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1. Основные демографические характеристики 

1.1. Оценка численности населения города Москвы 

Численность постоянного населения г. Москвы на 01.01.2020, по 

предварительным данным, составила 12 655,1 тыс. человек. В 2020 году она 

сократилась на 41,8 тыс. человек или на 0,3%. В предыдущие годы имел место 

прирост численности населения: в 2019 году – 62,8 тыс. или 0,5%; в 2018 году – 

108,8 тыс. или 0,9%.  

Впервые с 2011 года в г. Москве в 2020 году была естественная убыль 

населения (число умерших превысило число родившихся), составившая, по 

предварительным данным, 25 757 человек. В 2019 году и 2018 году имел место 

естественный прирост населения, соответственно, 15 216 и 10 048 человек. 

Численность детского населения (в возрасте до 18 лет) в г. Москве по 

состоянию на 01.01.2020 составляла 2 188 233 человек (на 01.01.2019 - 2 122 244 

чел., на 01.01.2018 – 2 080 250 чел.), в том числе детей в возрасте до 13 лет 

(включительно) – 1 766 053 (01.01.2019 - 1 722 029 чел., 01.01.2018 - 1 682 468 

чел.), в возрасте 14-17 лет – 422 180 (01.01.2019 - 400 215 чел., 01.01.2018 – 397 

782 чел.). 

 

1.2. Анализ рождаемости в городе Москве (в том числе анализ 

значений показателей возрастных коэффициентов рождаемости в 

возрастных группах женщин моложе 20 лет, 20-24 года, 25-29 лет, 30-34 года, 

вторых, третьих и последующих рождений) 

По предварительным данным, число родившихся в городе Москве в 

2020 году составило 125 566 человека, что на 10 071 или на 8,0 % меньше, чем в 

2019 году (135 637 чел.). По сравнению с 2018 годом (132 192 человека) число 

родившихся в 2020 году было меньше на 6 626 человек или на 5,8%.  

Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. 

населения) в 2020 году в г. Москве, по предварительным данным регистрации 

родившихся, составил 9,9 % и был ниже, чем в 2019 году (10,7 %) и 2018 году 

(10,5 %). 

При этом следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, на 

снижение числа родившихся и общего коэффициента рождаемости сейчас 

существенное влияние оказывают изменения в половозрастной структуре 

населения – активного репродуктивного возраста достигают относительно 

малочисленные поколения родившихся в 1990-е годы. Во-вторых, повышение 

показателей рождаемости в г. Москве в 2019 году во многом было обусловлено 

очень высокой долей зарегистрированных в г. Москве родившихся у 

иногородних (33,0 %; в 2018 году – 26,1 %). 

Суммарный коэффициент рождаемости, по предварительным данным, 

составил в г. Москве в 2020 году 1,42 (в целом по России – 1,49, в Центральном 

федеральном округе – 1,38). По сравнению с 2019 годом (1,51) он снизился на 

0,09, но по сравнению с 2018 годом (1,41) – повысился на 0,01. 

По данным Росстата, в 2020 году доля первых рождений среди всех 

зарегистрированных родившихся составила 44,6%. Это несколько меньше, чем в 

2019 году (45,1%) и 2018 году (45,3%) Сократилась и доля вторых рождений. Она 

составила 34,9% (2019 г. – 35,9%, 2018 г. – 36,9%). 
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В то же время существенно возрастает доля третьих и последующих 

рождений: 2018 г. – 17,8%, 2019 г. – 19,0%, 2020 г. – 20,5%.  

Такие изменения в распределении родившихся по очередности рождения в 

значительной мере обусловлены старением возрастной структуры женщин 

репродуктивного возраста, повышением среди них доли женщин старше 35 лет. 

В 2020 году, по предварительным данным, суммарный коэффициент 

рождаемости в г. Москве снизился, по сравнению с 2019 годом, по первым и 

вторым рождениям и не изменился – по третьим и последующим. По сравнению 

с 2018 годом, небольшое снижение суммарного коэффициента рождаемости 

произошло только по вторым рождениям, а по первым и третьим, и 

последующим – он немного повысился. 

Если по вторым и третьим и последующим рождениям суммарный 

коэффициент рождаемости в г. Москве ниже, чем в целом по России, то по 

первым – наоборот, существенно выше. 

В 2020 году, по предварительным данным, коэффициент рождаемости 

снизился, по сравнению с 2019 г., в возрастных группах 25-29 лет и 30-34 года и 

не изменился в возрасте 35-39 лет. 

По сравнению с 2018 г. снижение коэффициента рождаемости в 2020 г. в 

г. Москве произошло только в возрастной группе 30-34 года, а в возрастных 

группах 25-29 и 35-39 лет он повысился. 

Подробные сведения коэффициентах рождаемости по возрастным группам 

женщин распределения детей по порядку рождения представлены в 

приложениях 1.1 - 1.3.  

 

1.3. Характеристика и прогноз движения населения города Москвы  

Средний вариант прогноза Росстата предполагает к 2035 г. повышение 

суммарного коэффициента рождаемости до 1,534, средней ожидаемой 

продолжительности предстоящей жизни – до 82,00 лет (оба пола) и ежегодный 

миграционный прирост в течение прогнозного периода в диапазоне 54-59 тыс. 

человек. 

В случае реализации такой прогнозной динамики рождаемости, 

продолжительности жизни и миграционного прироста численность населения г. 

Москвы к началу 2025 г. может составить 12 884,3 тыс. человек, 2030 г. – 12 926,7 

тыс., 2035 г. – 12 932,3 тыс. 

При этом в возрастном составе населения г. Москвы существенно 

сократится доля населения моложе трудоспособного возраста: с 15,6% на начало 

2022 г. и 2023 г. до 12,4% на начало 2035 г. 

На изменение доли населения трудоспособного и старше трудоспособного 

возраста будет влиять повышение возраста выхода на пенсию. 

Доля населения трудоспособного возраста на начало 2022 г. будет 

составлять 57,9%, 2023 г. – 57,3%, 2024 г. – 58,2%, 2025 г. – 57,9%, 2026 г. – 

58,9%, 2027 г. – 58,7%, 2028 г. – 59,9%. В последующие годы она будет 

сравнительно мало меняться в диапазоне 59,4%-59,8%. 

Неустойчивой будет и динамика доли населения старше трудоспособного 

возраста: на начало 2022 г. – 26,5%, 2023 г. – 27,2%; 2024 г. – 26,3%; 2025 г. - 

26,7%; 2026 г. – 25,9%; 2027 г. – 26,3%; 2028 г. – 25,4%. В последующие годы 
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она будет устойчиво расти и может составить 26,2% на начало 2030 г. и 28,2% на 

начало 2035 г. 

Несмотря на прогнозируемое повышение суммарного коэффициента 

рождаемости, под влиянием сокращения доли женщин активного 

репродуктивного возраста общий коэффициент рождаемости может сократиться 

до 7,2-7,3 на 1000 населения в 2026-2032 гг. Но несколько повысится в конце 

прогнозного периода до 7,7 на 1000 населения в 2035 г. 

Снижение возрастных коэффициентов смертности и повышение 

продолжительности жизни будет несколько тормозить повышение общего 

коэффициента смертности, на которое значительное влияние будет оказывать 

старение населения г. Москвы. Согласно среднему варианту прогноза Росстата, 

в 2021 г. общий коэффициент смертности может составить 10,1 на 1000 

населения, в 2025 г. – 10,7, в 2030 г. – 11,2, в 2035 г. – 11,7. 

В результате такой прогнозной динамики общих коэффициентов 

рождаемости и смертности естественная убыль населения (превышение числа 

умерших над числом родившихся) будет существенно возрастать в первое 

пятилетие прогнозного периода (с 0,6 на 1000 населения в 2021 г. до 3,5 в 2026 

г.). Далее ее увеличение затормозится. В 2030 г. она может составить 4,0 на 1000 

населения и останется на уровне 4,0-4,1 до конца прогнозного период. 

 

1.4. Анализ демографического развития, выводы и предложения по 

совершенствованию направлений и мер социально-демографической 

политики 

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на демографическое 

развитие регионов России, в том числе и Москвы. До 2020 г. город Москва 

являлся субъектом Российской Федерации с положительной динамикой роста 

населения, при этом увеличение общей численности населения в г. Москве 

происходило как за счет миграционного (преимущественно), так и за счет 

естественного приростов. В 2020 году впервые за последние три года 

наблюдалась убыль населения. 

Анализ представленных выше данных указывает на следующие 

особенности демографического развития г. Москвы: 

 на снижение числа родившихся и общего коэффициента рождаемости 

сейчас существенное влияние оказывают изменения в половозрастной структуре 

населения – активного репродуктивного возраста достигают относительно 

малочисленные поколения родившихся в 1990-е гг.; 

 изменения в распределении родившихся по очередности рождения в 

значительной мере обусловлены старением возрастной структуры женщин 

репродуктивного возраста, повышением среди них доли женщин старше 35 лет; 

 суммарный коэффициент рождаемости по первым рождениям в г. 

Москве выше, чем в целом по России, и ниже по вторым и третьим; 

 увеличение в г. Москве числа лиц старших возрастных групп приводит 

к нарастанию социально-экономических и медицинских проблем и требует 

проведения мероприятий, направленных на увеличение объемов и доступности 

медицинской и медико-социальной помощи пожилым. 
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В настоящее время остро стоит вопрос поиска возможностей 

эффективного ответа общества на вызовы пандемии COVID-19, прежде всего 

для институтов стимулирования занятости, регулирования миграции, 

реализации демографической политики.  

Развитие демографической политики г. Москвы должно строиться на 

усилении информационно-статистической и проектной составляющей планов; 

на комплексном подходе (материальная поддержка, гармонизация всех сторон 

жизни, пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни); на 

принципах долгосрочного и постоянно развивающегося предложения мер; на 

создании постоянной обратной связи об актуальности и степени полезности 

различных мер для населения.  

В условиях сложной эпидемиологической и, во многом, обусловленной 

этим социально-экономической ситуации, в 2020 г. уже был принят ряд 

дополнительных мер поддержки семей с детьми. Принятые меры помощи 

семьям с детьми оказались не только существенным подспорьем многим семьям, 

оказавшимся в сложной экономической ситуации, но, вероятно, могут иметь и 

социально-психологический эффект, проявляющийся в понимании того, что в 

сложной ситуации государство не оставит семьи один на один с возникающими 

проблемами, что оно хочет и может оказывать оперативную дополнительную 

помощь. 

 

2. Уровень жизни семей, имеющих детей, в городе Москве 

2.1. Оценка социально-экономического положения семей, имеющих 

детей 

В бюджете г. Москвы ассигнования на предоставление мер социальной 

поддержки детям и семьям с детьми ежегодно предусматриваются в 

Государственной программе «Социальная поддержка жителей города Москвы», 

а также в рамках ряда других государственных программ г. Москвы. 

На реализацию подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми. 

Профилактика социального сиротства, защита прав детей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» Государственной программы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы» (далее – подпрограмма) из 

бюджета г. Москвы направлено в 2018 г. – 58 436,7 млн.. рублей, в 2019 г. – 67 

671,0 млн. рублей, в 2020 г. – 70 313,3 млн. рублей. Расходы на реализацию 

мероприятий подпрограммы за период с 2018 по 2020 г. выросли на 11 876,6 млн. 

рублей, или в 1,2 раза. Мероприятия в области социальной поддержки семей и 

детей реализуются 8-ю органами исполнительной власти г. Москвы.  

Основной рост расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 

произошел в результате значительного роста в период 2018-2020 г. размеров 

ежемесячных и ежегодных пособий на детей, воспитывающихся в 

малообеспеченных и многодетных семьях, пособий семьям, воспитывающих 

детей-инвалидов: с 1 января 2018 г. размеры пособий повышены в 2 раза и более, 

с 1 января 2020 г. увеличены еще на 5,6% в соответствии с темпом роста 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в г. Москве. 

Кроме того, в указанный период введен ряд новых мер социальной 

поддержки семей с детьми. С 1 января 2020 г. производится ежемесячная 
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выплата на детей в возрасте от трех до семи лет в размере 50% величины 

прожиточного минимума ребенка в целях увеличения социальной поддержки 

семей с детьми, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума. 

Почти 90 % бюджетных ассигнований по подпрограмме направляются на 

реализацию мероприятий, проводимых Департаментом труда и социальной 

защиты населения г. Москвы. 

Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы на 

социальную поддержку семьи и детства было предусмотрено: в 2018 г. - 48 217,9 

млн. рублей, в 2019 г. – 57 606,9 млн. рублей, в 2020 г. – 62 127,8 млн. рублей, из 

которых израсходовано: в 2018 г. – 47 993,3 млн. рублей, в 2019 г. – 57 414,8 млн. 

рублей, а в 2020 г. – 61 369,3 млн. рублей (или 98,8 % от запланированных). В 

2020 г. расходы Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы 

на указанные цели по сравнению с 2018 г. выросли почти в 1,3 раза (на 13 376,0 

млн. рублей). 

В 2020 г. значительно выросла доля ассигнований, направляемых на 

мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей». В 2020 г. она составила 76% общего 

объема ассигнований, предусмотренных Департаменту труда и социальной 

защиты населения города Москвы в рамках подпрограммы, тогда как в 2019 г. 

эта доля составляла 65 % средств. В рамках указанного регионального проекта 

производятся выплаты пособий малообеспеченным и многодетным семьям, а 

также осуществляется поддержка семей при рождении детей - выплата пособий 

и обеспечение подарочными комплектами детских принадлежностей семей с 

новорожденными детьми.  

В 2019 г. на финансирование мероприятий в рамках указанного 

регионального проекта было направлено 37 539,4 млн. рублей, в 2020 г. – на 

четверть больше – 46 814,2 млн. рублей. Запланированные в рамках 

регионального проекта ассигнования освоены Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы в практически полном объеме (в 

2020 г. – 98,8 %). 

На выплату пособий многодетным семьям направлено: в 2018 г. – 10 330,8 

млн. рублей, в 2019 г. – 11 251,8 млн. рублей, в 2020 г. – 12 874,1 млн. рублей. 

Расходы на эти цели за 2018-2020 г. выросли на четверть в связи с ростом числа 

детей в многодетных семьях: в 2020 г. их численность выросла по сравнению с 

2019 г. на 27,1 тыс. детей и достигла 419,9 тыс. человек.  

В 2018-2020 г. в 2 раза увеличивались размеры выплат на детей в 

многодетных семьях: в 2018 г. было произведено 2-х кратное повышение 

размеров всех ежемесячных и ежегодных пособий на детей, в 2020 г. повышение 

всех выплачиваемых пособий составило 5,6% в соответствии с ростом 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в г. Москве. 

На выплату ежемесячных пособий на детей малообеспеченным семьям, 

имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

направлено: в 2018 г. – 19 373,5 млн. рублей или в 2,4 раза больше чем в 2017 г., 

в 2019 г. – 20 927,9 млн. рублей, в 2020 г. – 29 328,9 млн. рублей с ростом по 

сравнению с 2019 г. на 40%. 
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Значительный рост расходов на выплаты малообеспеченным семьям с 

детьми в 2020 г. обусловлен, прежде всего, введением в период пандемии 

коронавируса дополнительной меры социальной поддержки семей с детьми от 3 

до 7 лет за счет городского бюджета в размере 50% величины прожиточного 

минимума ребенка (7 613 рублей). Средства, направленные на указанные 

выплаты, составили в 2020 г. почти 30% общего объема ассигнований, 

направленных на социальные выплаты малообеспеченным семьям с детьми. 

В г. Москве выплата ежемесячных пособий на детей имеет адресный 

характер и направлена на поддержку семей с детьми, имеющих реально низкий 

уровень доходов. Их назначение и выплата производятся не только с учетом 

среднедушевого дохода семей, но также и с учетом их имущественной 

обеспеченности, что позволило в период 2018-2020 гг. в 2 раза увеличить размер 

указанных пособий: с 1 января 2018 г. пособия повышены от 2-х до 6 раз, в 2020 

г. – на 5,6%.  

В 2020 г. указанные выплаты произведены на 262,0 тыс. детей, из которых 

88,9 тыс. человек – это дети в возрасте от 3-х до 7 лет. Число детей, на которых 

выплачиваются пособия, выросло по сравнению с 2019 г. на 27,1 тыс. человек.  

На выплату пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без 

родительского попечения, пособий и компенсаций опекунам, попечителям и 

патронатным воспитателям направлено: в 2018 г. – 6 176,1 млн. рублей, в 2019 г. 

– 6 270,5 млн. рублей, в 2020 г. – 6 430,5 млн. рублей. Указанные выплаты 

осуществлялись Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы, Департаментом здравоохранения города Москвы, Департаментом 

образования и науки города Москвы, Департаментом культуры города Москвы, 

Департаментом спорта города Москвы. 

В 2020 г. выплаты были произведены 17,6 тыс. человек. Сложившийся 

уровень социальной поддержки детей-сирот, попечителей и патронатных 

воспитателей позволил обеспечить в 2020 г. семейные формы воспитания для 

95% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего числа 

детей, находящихся на учете в органах опеки в г. Москве.  

На выплату пособий семьям с детьми – инвалидами направлено: в 2018 г. 

– 5 176,3 млн. рублей, в 2019 г. – 5 444,6 млн. рублей, в 2020 г. – 6 420,1 млн. 

рублей. Выплаты произведены на 37,9 тыс. детей. В 2018 г. в 2 раза был повышен 

размер ежемесячной выплаты лицу, занятому уходом за ребенком – инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет, а также введена 

новая мера социальной поддержки для семей с детьми-инвалидами школьного 

возраста - ежегодная выплата на приобретение комплекта детской одежды для 

посещения занятий на период обучения детей-инвалидов.  

В 2020 г. размеры пособий и компенсаций детям-сиротам и детям, 

оставшимся без родительского попечения, опекунам, попечителям и 

патронатным воспитателям, детям-инвалидам увеличены на 5,6%. 

В рамках подпрограммы Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы также реализуются федеральные полномочия в 

области поддержки семей и детей, на что бюджету г. Москвы ежегодно 

предоставляются субвенции из федерального бюджета. В 2018 г. на указанные 

цели за счет средств субвенций было направлено 3 891,2 млн. рублей, в 2019 г. – 
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6 055,5 млн. рублей, в 2020 г. – 11 721,7 млн. рублей, с ростом по сравнению с 

объемом расходов 2019 г. почти в 2 раза.  

Увеличение объема субвенций в 2018-2020 г. в 3 раза произошло в 

результате роста расходов на ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в размере прожиточного минимума для детей в 

субъекте Российской Федерации, установленные Федеральным законом № 418-

ФЗ с 1 января 2018 г. Увеличение продолжительности указанных выплат до 

достижения ребенком с 1,5 до 3-х лет и повышение критерия 

малообеспеченности семьи привели к росту этих расходов в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. на 5 323,2 млн. рублей, или в 2,8 раза, расходы на эти 

выплаты в 2020 г. составили 8 344,4 млн. рублей. Московские семьи получили 

выплаты на 45 673 новорожденных первенца. При этом в 2020 г. количество 

обращений за ежемесячными выплатами с связи с рождением первого ребенка 

увеличилось в 3,2 раза.  

Кроме того, в рамках подпрограммы ежегодно предусматриваются 

бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по организации 

бесплатного льготного питания обучающихся образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы, студентов государственных 

профессиональных образовательных организаций очной формы обучения и 

компенсационных выплат учащимся и студентам государственных 

образовательных организаций в соответствии с Законом города Москвы от 

23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» 

(далее – Закон № 60). Указанные мероприятия проводились Департаментом 

образования и науки города Москвы, Департаментом культуры города Москвы, 

Департаментом здравоохранения города Москвы и Департаментом спорта 

города Москвы. Всего на указанные цели направлено: в 2018 г. – 2 134,7 млн. 

рублей, в 2019 г. – 1 926,3 млн. рублей, в 2020 г. – 1 229,8 млн. рублей. Снижение 

расходов на организацию питания в 2019 и 2020 г. по сравнению с предыдущими 

периодами связано с включением расходов на питание обучающихся в структуру 

норматива затрат на предоставление образовательных услуг по программам 

общего образования с учетом завершения пилотного проекта по развитию 

общего образования и финансированием всех государственных и частных школ 

по единому повышенному «полному нормативу».  

На обеспечение продуктами питания детей и отдельных категорий 

граждан, в том числе через специальные пункты питания, в соответствии с 

законодательством, в 2020 г. Департаментом здравоохранения города Москвы 

направлены бюджетные ассигнования в объеме 3 158,2 млн. рублей с 

уменьшением на 646,6 млн. рублей или на 17,0% к объему 2019 г. и с 

уменьшением на 424,7 млн. рублей или на 11,8% к объему 2018 г. (в 2019 г. – 

3 804,8 млн. рублей, в 2018 г. – 3 582,9 млн. рублей). Снижение расходов связано 

с сокращением количества посещений специальных пунктов питания 

льготополучателями в период самоизоляции, связанной с новой коронавирусной 

инфекцией. 

Департаментом здравоохранения города Москвы на бесплатное 

изготовление и ремонт зубных протезов матерям, родившим и воспитавшим 5 и 

более детей, в 2020 г. направлены бюджетные ассигнования в объеме 0,2 млн. 
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рублей с уменьшением на 0,1 млн. рублей или на 33,3% к объему 2019 г. и с 

уменьшением на 0,2 млн. рублей или на 50,0% к объему 2018 г. (в 2019 г. – 0,3 

млн. рублей, в 2018 г. – 0,4 млн. рублей). Оказание услуг по льготному 

зубопротезированию осуществляется по факту обращаемости. Снижение 

расходов связано с сокращением обращаемости получателей услуг по льготному 

зубопротезированию в период самоизоляции, связанной с новой коронавирусной 

инфекцией. 

Также в рамках подпрограммы в г. Москве ежегодно реализовываются 

мероприятия по организации летнего и зимнего отдыха и оздоровления детей и 

подростков. В 2018 г. на указанные цели из бюджета г. Москвы было направлено 

4 166,5 млн. рублей, в 2019 г. – 3 986,7 млн. рублей, в 2020 г. – 3 957,0 млн. 

рублей. Указанные мероприятия осуществлялись Департаментом культуры 

города Москвы, Департаментом спорта города Москвы, Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы, Департаментом транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, а также 

Управлением делами Мэра и Правительства Москвы. Снижение расходов в 2019 

г. по сравнению с 2018 г. связано с необходимостью проведения в 2018 г. 

капитального ремонта детского оздоровительного лагеря «Литвиново» (объем 

расходов на указанные цели в 2018 г. составил 179,2 млн. рублей). 

Ряд мероприятий в области поддержки семей с детьми осуществлялся в 

рамках подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости 

населения» Государственной программы «Социальная поддержка жителей 

города Москвы». 

В течение 2019-2020 г. впервые в Москве реализована пилотная программа 

в области социальной поддержки малоимущих семей с детьми, в ходе которой 

была осуществлена не только денежная поддержка семей в виде выплат пособий 

и компенсаций, а предоставление семьям государственной помощи для 

самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации и увеличения уровня 

доходов путем занятости трудоспособных членов семьи на более 

высокооплачиваемой работе по результатам профессионального обучения 

(дополнительного профессионального образования). Из бюджета города Москвы 

в 2019 г. на реализацию пилотной программы направлено 1,6 млн. рублей, в 2020 

г. – 7,2 млн. рублей. 

В 2020 г. продолжилась реализация мероприятий по содействию занятости 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Принята долгосрочная 

программа профессионального обучения и дополнительного профобразования 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, предусматривающая 

организацию для них профобразования с выплатой стипендии за счет средств 

бюджета города Москвы. Программа реализуется в рамках регионального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». На эти цели в 2020 г. направлено 

165,2 млн. рублей. 

В рамках Государственной программы города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы» Департаментом жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы на предоставление мер социальной поддержки по 

оплате за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги направлено: детям-
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сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей в 2018 г. – 347,2 млн. 

рублей, в 2019 г. – 346,3 млн. рублей, в 2020 г. – 353,9 млн. рублей; многодетным 

семьям в 2018 г. – 1 886,9 млн. рублей, в 2019 г. – 2 050,7 млн. рублей, в 2020 г. 

– 2 080,1 млн. рублей. 

Одновременно, мероприятия по социальной поддержке семей с детьми 

осуществлялись в рамках Государственной программы города Москвы 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)». На выплату 

компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 

государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, направлены 

ассигнования в 2018 г. – 1 519,8 млн. рублей, в 2019 г. – 1 671,0 млн. рублей, в 

2020 г. – 1 442,5 млн. рублей. Указанные мероприятия осуществлялись 

Департаментом образования и науки города Москвы и Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы. Уменьшение объема 

ассигнований в 2020 г. связано со снижением посещаемости детей в период 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации в городе Москве. 

Также в рамках Государственной программы «Развитие образования 

города Москвы («Столичное образование»)» предусмотрены расходы на 

выплату стипендий, оказание материальной поддержки нуждающимся 

студентам, организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и 

оздоровительной работы со студентами. Всего на указанные цели направлено 

департаментами образования и науки, культуры и спорта города Москвы в 2018 

г. – 737,9 млн. рублей, в 2019 г. – 850,5 млн. рублей, в 2020 г. – 1 003,4 млн. 

рублей. 

Кроме того, в рамках Государственной программы «Развитие образования 

города Москвы («Столичное образование»)» в целях поддержки одаренных 

детей в сфере культуры и искусства предусмотрены расходы на предоставление 

грантов обучающимся в возрасте от 7 до 20 лет, получающим образование в 

осуществляющих образовательную деятельность государственных организациях 

города Москвы, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, и 

достигшим значительных успехов в сфере культуры и искусства. В 2018 – 2020 

г. на указанные цели было направлено по 3,7 млн. рублей ежегодно. 

В рамках Государственной программы города Москвы «Развитие 

здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» выделена 

подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка», на реализацию которой 

Департаментом здравоохранения города Москвы за счет средств бюджета города 

Москвы (без учета средств обязательного медицинского страхования) в 2020 г. 

направлены бюджетные ассигнования в объеме 7 282,4 млн. рублей с 

увеличением на 369,2 млн. рублей или на 5,3% к объему 2019 г. и с увеличением 

на 674,3 млн. рублей или на 10,2% к объему 2018 г. (в 2019 г. –  6 913,2 млн. 

рублей, в 2018 г. – 6 608,1 млн. рублей). 

В рамках подпрограммы «Музеи и выставочные залы» Государственной 

программы города Москвы «Развитие культурно-туристической среды и 

сохранение культурного наследия» предусматриваются бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий по бесплатному посещению музеев и 

выставочных залов города Москвы учащимися школ и колледжей города 
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Москвы. На указанные цели Департаментом культуры города Москвы в 2018 г. 

направлено 281,5 млн. рублей, в 2019 и 2020 г. реализация мероприятий 

осуществлялась за счет остатков средств на лицевом счете ГАУК «Мосгортур» с 

учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Департаментом транспорта 

и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на 

обеспечение транспортного сопровождения организованных групп 

обучающихся при посещении музеев и выставочных залов в 2018 г. направлено 

198,9 млн. рублей, в 2019 г. – 456,4 млн. рублей, в 2020 г. реализация 

мероприятий осуществлялась за счет остатков средств на лицевом счете ГУП 

«Мосгортранс» с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. 

 

2.2. Государственные пособия и дополнительные меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей 

2.2.1. Пособия и выплаты, предоставляемые семьям с детьми из 

средств федерального бюджета 

Органы социальной защиты населения города Москвы выплачивают 

пособия в связи с рождением и воспитанием детей, предусмотренные 

Федеральными законами от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» и от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей». Размер и динамика выплат семьям Москвы 

из федерального бюджета, а также количество получателей этих выплат 

представлены в приложениях 1.4 и 1.5. 

Органами социальной защиты населения города Москвы назначается и 

выплачивается единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью, предусмотренное Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ. 

Пособие выплачивается при всех формах семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей (усыновлении, установлении опеки 

(попечительства), передаче на воспитание в приемную семью). Размер пособия 

для лиц, принявших ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в приемную семью или под опеку (попечительство), а также для лиц, 

усыновивших ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

не являющегося инвалидом, ребенка младше 7 лет, или ребенка, не 

усыновленного одновременно с братом (сестрой), с 01.02.2018 г. составлял 16 

759 руб. 09 коп., с 01.02.2019 г. – 17 479 руб. 73 коп., с 01.02.2020 г. – 18 004 

руб. 12 коп. 

Размер пособия для лиц, усыновивших ребенка - инвалида, ребенка в 

возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами с 

01.02.2018 г. составлял 128 053 руб. 08 коп., с 01.02.2019 г. – 133 559 руб. 36 

коп., с 01.02.2020 г. – 137 566 руб. 14 коп., с 01.02.2021 г. – 144 306 руб. 88 коп. 

на каждого такого ребенка. 

Единовременное пособие назначено и выплачено:  

 за 2018 г. - на 1 473 детей, переданных на воспитание в семью, из них на 

107 детей пособие назначено и выплачено в размере 128 053 руб. 08 коп.; 
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 за 2019 г. - на 1 492 ребенка, переданных на воспитание в семью, из них 

на 104 ребенка пособие назначено и выплачено в размере 133 559 руб. 36 коп.; 

 за 2020 г. - на 1 230 ребенка, переданных на воспитание в семью, из них 

на 85 детей пособие назначено и выплачено в размере 137 566 руб. 14 коп. 

С 01.01.2009 в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2008 № 1051 органы социальной защиты населения 

назначают ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 

без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике 

и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 

задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации. Выплата ежегодного пособия 

осуществляется Федеральной службой по труду и занятости (Рострудом). 

Пособие назначено и выплачено: в 2018 г. – 29 детям., в 2019 г. – 34 детям., в 

2020 г.- 31 ребенку. 

Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти предусмотрены 

Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2009 № 1219 

«О дополнительных мерах по усилению социальной защиты детей 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 481 определен порядок реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 29.10.2009 № 1219 и утверждены Правила назначения ежемесячного пособия. 

По состоянию на 01.01.2018 г. получателями пособия являлись 132 чел., на 

01.01.2019 г. – 125 чел., на 01.01.2020 г. – 120 чел., на 01.01.2021 г. – 114 чел. 

 

2.2.2. Пособия и выплаты, предоставляемые семьям с детьми из 

средств бюджета города Москвы 

В бюджете города Москвы ассигнования на предоставление мер 

социальной поддержки детям и семьям с детьми ежегодно предусматриваются в 

Государственной программе «Социальная поддержка жителей города Москвы», 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», а 

также в рамках ряда других государственных программ города Москвы. Все 

меры законодательно урегулированы - в Москве принят пакет нормативных 

правовых актов социальной направленности.  

Согласно с Закону города Москвы от 03.11.2004 г. № 67 «О ежемесячном 

пособии на ребенка» малообеспеченным семьям, уровень имущественной 

обеспеченности которых не превышает уровень имущественной обеспеченности 

для предоставления мер социальной поддержки и среднедушевой доход семьи 
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не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения 

(в настоящее время – 18 029 руб.), в Москве назначается и выплачивается 

ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет.  

Размер пособия устанавливается в зависимости от возраста ребенка и 

категории семьи, в которой он воспитывается.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 3 до 7 

лет включительно в малообеспеченных семьях установлен в размере 50% 

величины прожиточного минимума ребенка, т.е. в размере 7 613 руб. (с 

01.01.2021 г. – 7 725 руб.). 

Размер пособия на детей остальных категорий, увеличенный с 01.01.2020 

г. на 5,6%, составлял: 

На детей одиноких матерей, военнослужащих по призыву и родителей, 

которые уклоняются от уплаты алиментов: 

 в возрасте до 3 лет – 15 840 руб. (с 01.01.2021 г. – 16 427 руб.); 

 в возрасте от 8 до 18 лет – 6 336 руб. (с 01.01.2021 г. – 6 571 руб.); 

На детей остальных категорий граждан: 

 в возрасте до 3 лет – 10 560 руб. (с 01.01.2021 г. – 10 951 руб.); 

 в возрасте от 8 до 18 лет – 4 224 руб. (с 01.01.2021 г. – 4 381 руб.). 

Размеры и динамика ежемесячных пособий Москвы для отдельных 

категорий семей, а также количество получателей данного пособия по 

категориям представлены в приложениях 1.6 и 1.7 и на рис. 1. 

С 01.01.2021 г. отдельные размеры выплат детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, увеличены на 3,7 %. 

Размеры выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьях усыновителей, опекунов, попечителей, 

приемных родителей, патронатных воспитателей определяются 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, количества детей, 

воспитываемых в семье, наличия инвалидности у детей, и составляют: 

- на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет - 17 424 руб. в месяц (с 

01.01.2021 г. – 18 069 руб.); 

- на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет - 23 232 руб. в месяц (с 

01.01.2021 г. – 24 092 руб.). 

Денежные средства на содержание детей в семьях опекунов, попечителей, 

приемных родителей, патронатных воспитателей, усыновителей, 

воспитывающим трех и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей, составляют: 

- на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет - 20 909 руб. в месяц (с 

01.01.2021 г. – 21 683 руб.); 

- на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет - 26 717 руб. в месяц (с 

01.01.2021 г. – 27 706 руб.). 

Денежные средства на содержание детей-инвалидов в семьях опекунов, 

попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей, усыновителям – 
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29 040 руб. в месяц (на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, с 

01.01.2021 г. – 30 115 руб.). 

С 01.01.2009 г. лицам, усыновившим на территории города Москвы после 

01.01.2009 г. ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата (ЕКВ). 

По состоянию на 01.01.2019 г. ЕКВ выплачивалась на 4 161 усыновленных 

ребенка, на 01.01.2020 г. – на 4 415 усыновленных детей, на 01.01.2021 г. – на 4 

556 усыновленных детей.  

В соответствии с Законом города Москвы «О порядке и размере выплаты 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством)» от 15.12.2004 г. № 87 опекунам (попечителям) 

выплачиваются денежные средства на содержание подопечных детей. 

Выплата денежных средств на содержание подопечного прекращается по 

достижении им возраста 18 лет. Однако в том случае, если бывший подопечный 

после достижения возраста 18 лет продолжает обучение в общеобразовательном 

учреждении, выплата «опекунского пособия» продлевается до окончания 

общеобразовательного учреждения. По состоянию на 01.01.2019 г. денежные 

средства выплачивались на содержание на 7 882 подопечных ребенка, на 

01.01.2020 г. – на 7 732 подопечного ребенка, на 01.01.2021 г. – на 8 031 

подопечного ребенка. 

На содержание детей, переданных на воспитание в приемную семью, в 

семью патронатного воспитателя, приемным родителям, патронатным 

воспитателям выплачиваются денежные средства. По состоянию на 01.01.2019 

г. выплата денежных средств производилась на содержание 4 501 приемных 

ребенка, на 01.01.2020 г. - на 4 550 приемных ребенка, на 01.01.2021 г. - на 4 635 

приемных ребенка. 

Опекунам (попечителям) устанавливается ежемесячная компенсация 

на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги и за пользование телефоном в жилом помещении, в котором 

фактически проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой 

(попечительством). Размер ЕКВ с 01.01.2012 г. составлял 928 руб., с 01.01.2020 

г. – 980 руб. (с 01.01.2021 г. – 1017 руб.). По состоянию на 01.01.2019 г. 

компенсацию получали 5 446 чел. (6 153 ребенка), на 01.01.2020 г. – 4 851 чел. (5 

487 детей), на 01.01.2021 г. – 4 284 чел. (4 845 детей). 

Законом города Москвы от 14.04.2010 г. № 12 (п. 2 и 3 части 2 ст. 20) для 

приемных родителей (патронатных воспитателей), в семьях которых 

воспитываются трое и более приемных детей, предусматривается: 

 возмещение расходов по оплате телефона в жилом помещении, в 

котором фактически проживают дети, переданные в приемную семью, на 

патронатное воспитание (за исключением услуг междугородней и 

международной связи).  

 возмещение расходов по оплате за жилое помещение, в котором 

фактически проживают дети, переданные в приемную семью, на патронатное 

воспитание, и коммунальные услуги. Указанные выплаты осуществляются с 

2012 г.  
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Возмещаются фактические расходы: 

 по оплате ЖКУ: в 2018 г. – получателями были 285 чел.; 2019 г. – 281 

чел., в 2020 г. – 264 чел.; 

 по оплате телефона: 2018 г. – 72 чел.; 2019 г. – 67 чел., в 2020 г. – 60 чел. 

Согласно Закону города Москвы от 14.04.2010 № 12 «Об организации 

опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» приемным родителям, 

патронатным воспитателям ежемесячно выплачивается вознаграждение в 

размере 16 700 руб. (с 01.01.2021– 17 318 руб.) за каждого приемного ребенка (за 

ребенка-инвалида – 28 390 руб., с 01.01.2021 – 29 441 руб.). Если в семье 1-2 

ребенка – выплачивается одному из приемных родителей. Приемным 

родителям, воспитывающим 3 и более приемных детей, ежемесячное 

вознаграждение выплачивается обоим родителям за каждого ребенка. По 

состоянию на 01.01.2019 выплата вознаграждения производилась 2 943 

приемным родителям, на 01.01.2020 – 2 979 приемным родителям, на 01.01.2021 

г. – 2 983 приемным родителям. 

Законом города Москвы от 30.11.2005 № 61 «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в городе Москве» предусмотрены единовременные и ежемесячные 

выплаты, натуральные льготы и различные гарантии для данной категории 

детей: 

Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в 

связи с усыновлением ребенка.  

Размер компенсации лицам, усыновившим ребенка, зависит от 

очередности усыновления детей и величины прожиточного минимума, 

утвержденного Правительством Москвы в среднем на душу населения, на дату 

усыновления: 

на первого - пять прожиточных минимумов; 

на второго - семь прожиточных минимумов; 

на третьего и последующих детей - десять прожиточных минимумов. 

С учетом величины прожиточного минимума (18 029 руб.) размер 

компенсации составляет, соответственно, 89 205 руб., 124 887 руб., 178 410 руб. 

В 2018 г. компенсация назначена и выплачена на 389 детей, в 2019 г.- на 350 

детей, в 2020 г. – на 232 ребенка.  

Ежемесячная компенсационная выплата на содержание детей родителям 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающимся по очной форме в государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования и состоящим в браке с такими же 

лицами.  

Размер с 01.01.2012 составляет 3 000 руб., с 01.01.2020 – 3 168 руб., (с 

01.01.2021 – 3 286 руб.). По состоянию на 01.01.2019 выплата ЕКВ 

производилась на 18 детей, на 01.01.2020 – на 7 детей, на 01.01.2021 – на 10 детей. 

Единовременная компенсационная выплата по окончании нахождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с 

достижением 18 лет в приемной семье, на патронатном воспитании, при 

прекращении попечительства. Размер компенсации составляет 24 000 руб. (с 
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01.01.2021 г. – 24 888 руб.). За 2018 г. компенсация выплачена 710 чел., за 2019 г. 

– 763 чел., за 2020 г. – 904 чел. 

Единовременная денежная выплата выпускникам общеобразовательных 

учреждений города Москвы - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, находящимся на воспитании в семье, в связи с окончанием ими 

общеобразовательной школы или прекращением попечительства (нахождения в 

приемной семье) в связи с достижением 18 лет. 

Ее размер зависит от рода занятий выпускника после окончания школы и 

составляет:  

 при поступлении в образовательные учреждения начального, среднего 

и высшего профессионального образования – 20 639 руб. (с 01.01.2021 г. – 21 403 

руб.); 

 при трудоустройстве – 79 416 руб. (с 01.01.2021 г. – 82 355 руб.). В 2018 

г. выплата произведена 640 чел., в 2019 г. – 667 чел., в 2020 г. – 734 чел. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.04.2004 г. 

№ 206-ПП для отдельных категорий детей, оставшихся без попечения 

родителей («подкидыши», «отказные», «оставленные» в лечебно-

профилактических учреждениях) и не имеющих права на пенсию и алименты по 

действующему законодательству, устанавливается ежемесячная 

компенсационная выплата.  

Право на ЕКВ имеют дети, имеющие место жительства в Москве, 

находящиеся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, под опекой, в приемной семье, на патронатном воспитании. 

Размер ЕКВ с 2012 г. - 3 000 руб., с 01.01.2020 г. – 3 168 руб. (с 01.01.2021 

г. – 3 286 руб.). По состоянию на 01.01.2019 г. ЕКВ выплачивалась на 1 997 детей, 

на 01.01.2020 г. – на 1 967 детей, на 01.01.2021 г. – на 1 928 детей. 

Иные пособия и компенсации, выплачиваемые за счет средств 

городского бюджета, включают в себя: 

Единовременные выплаты: 

 дополнительное пособие по беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением 

деятельности работодателем - физическим лицом (от 7 392 до 10 243 руб., в 

зависимости от сложности родов и количества рожденных детей). В 2018 г. 

выплачено 4 пособия, в 2019 г. – 1 пособие, в 2020 г. – 3 пособия. 

 единовременное пособие женщинам-москвичкам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20-ти недель 

беременности в размере 634 руб.: В 2018 г. выплачено 43 114 пособия, в 2019 

г. – 41 451 пособие, в 2020 г. – 35 981 пособие 

 дополнительное единовременное пособие в связи с рождением 

ребенка. Право на его получение предоставлено молодым семьям москвичей, 

если на дату рождения ребенка оба родителя не достигли возраста 30 лет.  

Размер пособия зависит от очередности рождения детей: при рождении 1-

го ребенка - пятикратная, 2-го ребенка - семикратная, 3-го и последующих детей 

- десятикратная величина прожиточного минимума, установленная 

Правительством Москвы и действующая на дату рождения ребенка. Размеры 
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пособия в зависимости от очередности рождения (усыновления) в динамике с 

2018 г. представлены в приложении 1.8. 

Дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка 

молодым семьям назначено: в 2018 г. – 22 302 семьям, в 2019 г. – 19 720 семьям, 

в 2020 г. - 17 785 семьям. 

 единовременная городская компенсация на возмещение расходов в 

связи с рождением (усыновлением) ребенка в размере 5 808 руб. (5 500 руб. в 

предыдущих годах) при рождении первого ребенка, 15 312 руб. (14 500 в 

предыдущих годах) – при рождении второго и последующих детей. Компенсация 

выплачена: в 2018 г. – 67 760 семьям, в 2019 г. – 62 564 семьям, в 2020 г. - 59 140 

семьям. 

 единовременная городская компенсация на возмещение расходов в 

связи с рождением «тройни» в размере 52 800 руб. (50 000 руб. в предыдущих 

годах) выплачена: в 2018 г. – 19 семьям, в 2019 г. – 16 семьям, в 2020 г. – 15 

семьям). 

Ежемесячные выплаты отдельным категориям семей с детьми: 

 на детей в возрасте до полутора лет матерям, уволенным в связи с 

ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателем - 

физическим лицом, в период беременности, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет (1 584 руб. в месяц). 

Компенсация выплачивалась: в 2018 г. – 193 чел., в 2019 г. – 161 чел., в 2020 г. – 

94 чел. 

 на возмещение расходов в связи с ростом стоимости продуктов 

питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до 3-х лет (одиноких 

матерей, военнослужащих срочной службы, разыскиваемых родителей, из 

многодетных и студенческих семей, семьям с детьми-инвалидами) в размере 

1 980 руб. – студенческим семьям; 713 руб. – на детей одиноких матерей, 

военнослужащих срочной службы, разыскиваемых родителей, многодетным 

семьям, семьям с детьми-инвалидами. Расходы возмещались: в 2018 г. – на 

58 394; в 2019 г. – на 58 310 детей, в 2020 г. – на 59 621 детей. 

 на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни на детей 

до 16 лет (обучающимся в образовательной организации, реализующей 

основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, среднего 

профессионального образования, – до 18 лет) одиноких матерей (отцов), 

военнослужащих срочной службы, разыскиваемых родителей, 

нетрудоспособных родителей с детьми до 1,5 лет.  

 

Компенсационные выплаты многодетным семьям 

Многодетная семья - семья, в которой родились и (или) воспитываются 

трое и более детей (в том числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) 

до достижения младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в 

образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, 

- 18 лет. 
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С января 2017 г. изменены условия предоставления выплат таким семьям: 

выплаты производятся семьям с тремя и более детьми независимо от факта 

обучения детей. 

Так, семьям, имеющим трех и более детей, производятся следующие 

выплаты: 

 на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни на детей (на 

каждого ребенка до 18 лет, независимо от факта обучения). Размер пособий и 

количество детей/семей, на которых оно было начислено в 2018-2020 г., 

представлены в приложении 1.9.  

 ежемесячная компенсационная выплата по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги многодетным семьям. Размер 

компенсаций и количество семей, которым они были начислены в 2018-2020 г., 

представлены в приложении 1.10. 

 ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном 

многодетным семьям составляла: в 2018 г. и 2019 г. – 250 руб., в 2020 г. – 264 

руб. Ее получили: в 2018 г. - 140 040 семей; в 2019 г. - 150 702; в 2020 г.- 161 524. 

 на приобретение товаров детского ассортимента семьям, имеющим 5 и 

более несовершеннолетних детей, а также имеющим 10 и более детей, при 

наличии в семье одного и более детей, не достигших возраста 18 лет, независимо 

от факта их учебы или работы. Размер компенсаций и количество семей с разным 

количеством детей, которым они были начислены в 2018-2020, представлены в 

приложении 1.11. 

 семьям, в которых родилось 10 и более детей, на каждого ребенка в 

возрасте до 16 лет, а на обучающихся в образовательной организации, 

реализующей основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, по 

очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, до достижения 23 лет в 

размере 1584 руб. Выплата была предоставлена: в 2018 г. – на 744 ребенка; в 2019 

г. – на 737 детей., в 2020 г. – на 855 детей. 

 ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта 

детской одежды для посещения занятий на период обучения детям из 

многодетных семей – по 10 560 руб. на каждого ребенка предоставлена: в 2018 г. 

– на 212,1 тыс. детей; в 2019 г. – на 227,6 тыс. детей; в 2020 г. – на 252,1 тыс. 

детей. 

 ежегодные компенсационные выплаты семьям, имеющим 10 и более 

детей (независимо от количества несовершеннолетних детей): 

к Международному Дню семьи в размере 21 120 руб. предоставлена: в 2018 

г. – 166 семьям, в 2019 г. – 166 семьям, а в 2020 г. – 125 семьям. 

ко Дню знаний в размере 31 680 руб. предоставлена в 2018 г. – 125 семьям, 

в 2019 г. – 114 семье, а в 2020 г. – 116 семьям. 

 матерям, родившим 10 и более детей, проживающим в Москве и 

получающим пенсию, в размере 21 120 руб. предоставлена в 2018 г. – 111 чел., в 

2019 г. – 116 чел., а в 2020 г. – 113 чел.  
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2.2.3. Дополнительные меры государственной поддержки семей, 

имеющих детей (в том числе многодетных семей) 

 В течение 2019-2020 г. впервые в Москве реализована пилотная 

программа в области социальной поддержки малоимущих семей с детьми, в ходе 

которой была осуществлена не только денежная поддержка семей в виде выплат 

пособий и компенсаций, а предоставление семьям государственной помощи для 

самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации и увеличения уровня 

доходов путем занятости трудоспособных членов семьи на более 

высокооплачиваемой работе по результатам профессионального обучения 

(дополнительного профессионального образования). Из бюджета города Москвы 

в 2019 г. на реализацию пилотной программы направлено 1,6 млн. рублей, в 2020 

г. – 7,2 млн. рублей. 

С 2018 года в городе Москве реализуется новая мера социальной 

поддержки - обеспечение подарочными комплектами детских принадлежностей 

«Наше сокровище» семей с новорожденными детьми. С 1 января 2019 г. 

перечень семей с новорожденными детьми, которым предоставляются 

подарочные комплекты детских принадлежностей был расширен. Теперь 

подарочный комплект детских принадлежностей предоставляется на 

новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей - на каждого 

новорожденного ребенка при условии, что один из родителей (единственный 

родитель) новорожденного ребенка (новорожденных детей) имеет место 

жительства в городе Москве либо государственная регистрация рождения 

ребенка (детей) состоялась в городе Москве независимо от места жительства 

родителей. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией данной 

меры поддержки, осуществляется за счет средств бюджета города Москвы. 

С февраля 2020 г. у семей с новорожденными детьми появился выбор 

получения подарочного комплекта или компенсационной выплаты в размере 20 

000 руб. Единовременная компенсационная выплата взамен подарочного 

комплекта на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за 

новорожденными детьми, в размере 20 000 руб. с 18.02.2020 предоставляется на 

основании постановления Правительства Москвы от 18.02.2020 № 114-ПП 

«О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 23 апреля 

2014 г. № 219-ПП и от 6 марта 2018 г. № 139-ПП».  

В 2020 году выдано 39 717 наборов «Наше сокровище» для 

новорожденных, произведено 66 192 единовременных компенсационных выплат 

в связи с рождением ребенка. 

Меры социальной поддержки семей с детьми, в том числе бесплатное 

лекарственное обеспечение, обеспечение бесплатными продуктами питания 

льготных категорий населения города Москвы, а также бесплатное изготовление 

и ремонт зубных протезов многодетным матерям, родившим и воспитавшим 

пять и более детей, регламентированы Законом города Москвы от 23.11.2005 г. 

№ 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве».  

Бесплатными продуктами питания обеспечиваются беременные женщины, 

кормящие матери, дети в возрасте до 3-х лет, дети из многодетных семей, не 

достигшие 7-летнего возраста, дети инвалиды, дети до 15 лет с хроническими 
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заболеваниями, состояниями (хронический гломерулонефрит, злокачественные 

новообразования, гемобластозы). 

Указанные категории граждан ежемесячно обеспечиваются продуктами 

питания через молочно-раздаточные пункты города Москвы. Финансирование 

льготы осуществляется за счет средств регионального бюджета. Порядок выдачи 

бесплатно отпускаемых продуктов питания, ассортимент, объемы и 

периодичность выдачи определен приказом Департаментом здравоохранения 

города Москвы от 06.04.2016 г. № 292 «Положение об обеспечении бесплатными 

продуктами питания отдельных категорий детей и женщин, являющихся 

жителями города Москвы». 

Всего в 2020 г. отпущено бесплатно продуктов питания льготным 

категориям населения на сумму 3 018,53 млн.. руб. (в 2019 г. – 3 804,82 млн.. руб., 

в 2018 г. – 3 582,93 млн. руб.)  

Бесплатными продуктами питания в 2020 г. обеспечено 319 787 чел. (в 

2019 г. – 324 247 чел., в 2018 г. – 330 652 чел.).  

Детям из числа льготных категорий населения в 2020 г. по рецептам, 

выписанным медицинскими работниками медицинских организаций (по 

рецептам врачей которых лекарственные препараты, медицинские изделия 

отпускаются отдельным категориям граждан бесплатно или с 50-процентной 

скидкой в городе Москве) отпущено бесплатно лекарственных препаратов, 

специализированных продуктов лечебного питания (в том числе для лечения 

орфанных заболеваний) и медицинских изделий на сумму 3 070,74 млн.. руб. (в 

2019 г. – 2 271,70 млн.. руб., в 2018 г. - 2 332,50 млн.. руб.), в том числе:  

 детям-инвалидам – на сумму 2 330,32 млн.. руб. (в 2019 г. - 1 376,96 млн. 

руб., в 2018 г. - 1 308,53 млн. руб.), 

 детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет – 29,24 млн. руб. (в 

2019 г. - 21,92 млн. руб., в 2018 г. - 20,66 млн. руб.),  

 детям первых 3 лет жизни – на сумму 25,39 млн.. руб. (в 2019 г. - 19,09 

млн.. руб., в 2018 г. - 22,16 млн. руб.). 

Стоимость лекарственного обеспечения матерей, родивших и 

воспитавших 10 и более детей, составила в 2020 г. 34,84 тыс. руб. (в 2019 г. - 

49,84 тыс. руб., в 2018 г. - 82,91 тыс. руб.). 

Кроме того, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из их числа, во время обучения в государственных образовательных 

учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования 

обеспечиваются бесплатно медицинскими препаратами по рецептам врача на 

основании Закона города Москвы от 30.11.2005 г. № 61 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе Москве».  

Численность многодетных матерей, родивших и воспитавших пять и более 

детей, получивших услуги по льготному зубопротезированию в 2020 г., 

составила 27 человек (в 2019 г. – 45 человек, в 2018 г. – 27 человек). 

Дети-инвалиды обеспечиваются техническими средствами реабилитации 

и протезно-ортопедическими изделиями (ТСР и ПОИ) в соответствии с 
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рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида. 

Количество детей-инвалидов, обеспеченных ТСР, ПОИ, абсорбирующим 

бельем и получивших компенсацию за самостоятельно приобретенные изделия, 

составляет: в 2018 г. - 27 616 чел.; в 2019 г. - 24 492 чел.; в 2020 г. – 23 293 чел. 

Детям-инвалидам, проживающим в городе Москве, предоставляются 

услуги по комплексной реабилитации. Предоставление реабилитационных 

мероприятий является дополнительной мерой социальной поддержки и 

осуществляется в заявительном порядке, с учетом очередности, в соответствии с 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации, 

при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний. Услуги по 

реабилитации предоставляются как в государственных учреждениях, так и в 

организациях, с которыми организовано взаимодействие на условиях 

социального заказа.  

Количество детей-инвалидов, охваченных реабилитационными 

мероприятиями в государственных учреждениях, составляет: 2018 г. – 7 051 

(22,4 тыс. услуг); 2019 г. – 8 780 (22,2 тыс. услуг); 2020 г. – 5 241 (12,1 тыс. услуг). 

Количество детей-инвалидов, охваченных реабилитационными 

мероприятиями в негосударственных организациях на территории города 

Москвы и Московской области, а также направленных на выездную 

реабилитацию представлено в приложении 1.12. 

Правительством Москвы осуществляются меры по интеграции инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов, а также иных маломобильных граждан во все 

сферы социума, их адаптации к активной полноценной жизни.  

Формирование в Москве безбарьерной среды для инвалидов и иных 

маломобильных граждан осуществляется при новом строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства в рамках адресных 

инвестиционных программ города Москвы, а в настоящее время в рамках 

Программы реновации жилищного фонда в городе Москве.  

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

достигается за счет закупки доступных транспортных средств и специального 

оборудования. По состоянию на 1 января 2021 г. полностью или частично 

приспособлено 86% (около 47 тыс.) общественных зданий, являющихся 

социально-значимыми городскими объектами.  

Для детей-инвалидов обеспечена доступность всех вновь строящихся 

зданий образовательных организаций: школ и детских садов. 

 

2.3. Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей, 

государственная социальная помощь, денежные выплаты семьям с детьми-

инвалидами 

Пенсионное обеспечение детей-инвалидов и детей, потерявших 

кормильца, осуществляется территориальными подразделениями Пенсионного 

фонда РФ и пенсионными отделами федеральных органов исполнительной 

власти в соответствии с федеральными законами.  
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Количество детей-инвалидов, зарегистрированных по месту жительства в 

городе Москве, составляет: 2018 г. - 40 606 чел.; 2019 г. – 41 615 чел., 2020 г. – 

45 702. 

Организация федерального государственного статистического 

наблюдения за численностью пенсионеров и суммами назначенных им пенсий 

возложена на Пенсионный фонд РФ, для чего Госкомстатом России 

утверждена форма отчетности – 94 (Пенсии). Статистическую отчетность о 

численности пенсионеров и суммах их пенсий в Москве осуществляет ГУ-ОПФР 

по г. Москве и Московской области. 

Лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства в возрасте до 23 лет, в соответствии с законом города 

Москвы от 23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе 

Москве» за счет средств бюджета города Москвы выплачивается ежемесячная 

компенсационная выплата, размер которой составляла в 2020 г. 12 672 руб. 

Компенсация выплачивается неработающим и отдельным категориям 

работающих родителей: 

- одинокие матери (отцы); 

- вдовы (вдовцы); 

- разведенные родители; 

- родители, в отношении детей которых установлено отцовство; 

- один из родителей в многодетных семьях; 

- опекун (попечитель) ребенка, оставшегося без попечения родителя, из 

числа перечисленных выше категорий. 

Компенсация выплачивалась: в 2018 г. – на 31,0 тыс. детей; в 2019 г.– на 

33,3 тыс. детей; в 2020 г. – на 35,5 тыс. детей 

Детям-инвалидам и инвалидам с детства до достижения 23-х лет, 

потерявшим кормильца, назначается и выплачивается ежемесячная 

компенсационная выплата. Размер компенсации составлял с 01.01.2020 г. – 1 

532 руб. (с 01.01.2021 г. – 1 589 руб.). Компенсация выплачивалась: на 01.01.2019 

г. – на 1 665 чел. на 01.01.2020 г. – на 1 594 чел. на 01.01.2021 г. – на 1 605 чел. 

Начиная с 2018 г., на детей-инвалидов и инвалидов с детства, обучающихся 

в школе, за счет средств бюджета города Москвы производится выплата 

ежегодной компенсации на приобретение комплекта детской одежды. Размер 

данной компенсации составлял в 2020 г. 10 560 руб. 

В 2018 г. такая выплата произведена на 19 937 детей, в 2019 г. – на 20 785 

детей, а в 2020 г. – на 20 335 детей. 

 

2.4. Меры по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (ст. 80) 

родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В случае если 

родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, 

средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с 

родителей в судебном порядке. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в 

Российской Федерации, общая сумма алиментов, взысканных в 2020 г., 

составила 1 062 714 тыс. руб. 
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В 2020 г. остаток исполнительных производств о взыскании алиментов 

составил — 22 255, в 2019 г. — 22 717, а в 2018 г. — 25 584. Снижение остатка 

исполнительных производств обусловлено принятием должностными лицами 

подразделений Главного управления мер принудительного исполнения, 

установленных федеральным законодательством об исполнительном 

производстве. С целью повышения эффективности взыскания алиментных 

платежей в рамках исполнительных производств должникам вручаются 

направления в центр занятости населения для оказания им содействия в поиске 

подходящей работы. 

В 2020 г. 16 862 должника приступили к исполнению алиментных 

обязательств. 

Кроме того, в отношении 37 628 должников вынесены постановления о 

временном ограничении на выезд из Российской Федерации, 6 487 должников 

применена мера в виде временного ограничения на пользование специальным 

правом, вынесено и направлено 15 229 постановлений об обращении взыскания 

на доходы должников, составлен 771 акт описи (ареста) имущества должников, 

из которых 48 арестов автотранспортных средств. 

При этом на протяжении всего 2020 г. в целях повышения эффективности 

взыскания алиментных платежей в подразделениях Главного управления 

неоднократно проводились рейдовые мероприятия. 

Согласно сведениям федерального статистического отчета «Форма № 103-

рик» численность детей, находящихся в замещающих семьях, имеющих право на 

получение алиментов, составляет – 6041 ребенок, из них получают алименты - 

1773 ребенка. Численность воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей города Москвы, составляет – 873 ребенка, 

из них получает – 407 детей.  

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и органы опеки и попечительства города Москвы систематически 

проводят работу по защите имущественных прав детей, включая право детей на 

получение алиментов от своих родителей. Выступая в качестве законного 

представителя, подают заявления на взыскание алиментов и осуществляют 

контроль за поступлением алиментов на счета воспитанников. В случае 

уклонения родителей от исполнения обязанностей организациями применяются 

меры по принудительному взысканию алиментов. Данная деятельность 

осуществляется во взаимодействии с территориальными органами ФССП 

России, с привлечением ресурсов органов службы занятости, Пенсионного 

фонда, УФСИН, организаций-работодателей.  

 

2.5. Жилищные условия семей, имеющих детей 

2.5.1. Обеспечение жилыми помещениями семей, имеющих детей, в 

том числе многодетных семей 

Улучшение жилищных условий жителей города Москвы осуществляется в 

рамках Государственной программы города Москвы «Жилище» (ГП «Жилище») 

(постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 454-ПП, Закон 

города Москвы от 14 июня 2006 г. № 29 «Об обеспечении права жителей города 

Москвы на жилые помещения»): 
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- предоставление жилых помещений по договорам социального найма 

жителям города Москвы, принятым на жилищный учет после 01.03. 2005 г.; 

- предоставление субсидии для приобретения или строительства жилых 

помещений жителям города Москвы, принятым на жилищный учет до 01.03 2005 

г.; 

- предоставление жилых помещений из жилищного фонда города Москвы 

по договорам социального найма, по договорам купли-продажи по льготной 

стоимости, в том числе с использованием заемных (кредитных) средств, жителям 

города Москвы, принятым на жилищный учет до 01.03.2005 г. 

Дополнительно п. 8 ст. 31 Закона № 29 предусмотрена возможность 

предоставления многодетным семьям субсидии для строительства или 

приобретения жилого помещения в размере нормативной стоимости жилого 

помещения (в размере 100%). 

В целом обеспечение участников программы ГП «Жилище» 

осуществляется в рамках мероприятий подпрограммы 2 «Выполнение 

государственных обязательств» в порядке очередности среди семей, изъявивших 

желание воспользоваться данными механизмами улучшения жилищных 

условий, исходя из даты принятия их на жилищный учет, а также бюджетного 

финансирования на данные цели. 

Также в рамках мероприятий подпрограммы 2 «Выполнение 

государственных обязательств» ГП «Жилище» жилые помещения 

предоставляются детям-сиротам по договорам найма специализированных 

жилых помещений из жилищного фонда города Москвы. 

Предоставление жилых помещений из жилищного фонда города Москвы 

по договорам социального найма/мены осуществляются гражданам, состоящим 

на жилищном учете, в порядке очередности исходя из времени принятия их на 

жилищный учет. 

Жилые помещения предоставляются жителям города Москвы вне очереди 

только в случае наличия у гражданина, проживающего в коммунальной 

квартире, тяжелой формы хронического заболевания, включенного в перечень, 

утвержденный приказом Минздрава России от 29.11.2012 г. № 987н «Об 

утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», гражданам, 

жилые помещения которых признаны непригодными для проживания и ремонту 

или реконструкции не подлежат. 

Согласно пп. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации 

граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в 

случае и в порядке, которые установлены органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. При этом органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено требование о том, 

что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на 

данный учет, а также установлена возможность предоставления таким 

гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению 
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жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в 

собственность бесплатно. 

Вместе с тем любое обязательство государства по бесплатному 

предоставлению земельных участков, в том числе для индивидуального 

жилищного строительства, должно быть обеспечено необходимыми земельными 

ресурсами в соответствующем объеме и реализуемо на практике. 

В настоящее время на территории города Москвы имеется ограниченное 

количество земельных участков, свободных от прав третьих лиц, с необходимым 

разрешенным использованием в целях возможного предоставления для 

индивидуального жилищного строительства, обеспечить равные условия при 

реализации права бесплатного приобретения таких земельных участков в городе 

Москве не представляется возможным. 

Принимая во внимание ограничения по имеющемуся земельному фонду на 

территории Московской и сопредельных с ней областей, приобретенному за счет 

бюджетных средств города Москвы, предоставление садовых, огородных или 

дачных земельных участков, а также прием новых заявлений на предоставление 

таких земельных участков в настоящее время не осуществляется. 

Для состоящих на жилищном учете многодетных семей, имеющих трех 

или более несовершеннолетних детей, постановлением Правительства Москвы 

от 24.05.2016 г. № 271-ПП «Об организации предоставления отдельным 

категориям граждан жилых помещений из жилищного фонда города Москвы» 

(далее – постановление № 271-ПП) взамен предоставления им в собственность 

земельного участка бесплатно предусмотрены дополнительные меры 

социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями путем 

предоставления компенсационной выплаты для строительства или приобретения 

жилых помещений (далее – компенсационная выплата), размер которой 

определяется исходя из 100% нормативной стоимости жилого помещения. Право 

на получение компенсационной выплаты в соответствии с постановлением № 

271-ПП имеют многодетные семьи, в том числе признанные малоимущими и 

нуждающимися в жилых помещениях после 01.03.2005 г. 

Таким образом, законодательством города Москвы созданы возможности 

гибкого государственного реагирования на необходимость совершенствования 

социальной защиты отдельных категорий граждан, в том числе детей-сирот и 

семей с несовершеннолетними детьми. 

Данные об улучшении жилищных условий семей с детьми в 2020 г. в 

сравнении с 2019 и 2020 г. представлены в приложениях 1.13.  

С 2014 г. в Москве реализуется пилотный проект по имущественной 

поддержке семей, принявших на воспитание детей старшего возраста и 

(или) детей-инвалидов (пилотный проект). 

Приемным семьям предоставляются жилые помещения при условии 

исполнения ими обязанностей по воспитанию и содержанию 5 и более детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 

18 лет (постановление Правительства Москвы от 23.01.2014 № 8-ПП «О 

проведении в городе Москве пилотного проекта по имущественной поддержке 

семей, принявших на воспитание по договорам о приемной семье детей старшего 

возраста и (или) детей-инвалидов»). 
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Основными критериями отбора приемных семей для участия в пилотном 

проекте является нахождение граждан (приемных родителей) в браке не менее 3 

лет. Заявители, предоставившие полный пакет документов, проходят 

психологическую диагностику в уполномоченной Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы организации.  

Решение о возможности участия приемной семьи в пилотном проекте 

принимается Комиссией по решению жилищных вопросов детей-сирот, лиц из 

их числа. С заявителями, в отношении которых принято решение о возможности 

участия в пилотном проекте, Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы заключается соглашение об условиях участия в 

пилотном проекте. 

В срок не позднее 60 календарных дней со дня заключения соглашения об 

условиях участия в пилотном проекте с заявителями заключаются договоры о 

приемной семье. В результате в каждую приемную семью, являющуюся 

участником пилотного проекта, на воспитание передается не менее 5 детей, 

оставшихся без попечения родителей, из которых не менее трех детей в возрасте 

старше 10 лет и (или) дети-инвалиды.  

После заключения участниками пилотного проекта договоров о приемной 

семье им предоставляются жилые помещения по договорам безвозмездного 

пользования, в которых они будут проживать вместе с детьми и исполнять 

обязанности по их воспитанию и содержанию, до достижения такими детьми 

возраста 18 лет. 

За период реализации пилотного проекта его участниками стали 46 семей, 

которым были переданы на воспитание 286 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них: 142 ребенка –  старше 10 лет, не имеющие 

инвалидности; 59 детей – старше 10 лет, с инвалидностью; 43 ребенка – младше 

10 лет, не имеющие инвалидности, 41 ребенок – младше 10 лет, с инвалидностью. 

В настоящее время в семьях на воспитании находятся 186 детей, из них: 32 

ребенка-инвалида, не достигших возраста 10 лет, 69 детей-инвалидов старше 10 

лет, 5 детей младше 10 лет, не имеющих инвалидности, 85 детей старше 10 лет, 

не имеющих инвалидности. 

В целях стимулирования граждан, желающих принять на воспитание 

детей-сирот подросткового возраста, с ограниченными возможностями 

здоровья, Департаментом разработаны модули программы подготовки граждан, 

выразивших желание взять на воспитание детей-инвалидов и детей старшего 

возраста из числа детей-сирот.  

В 2016 г. модули программы интегрированы в общую программу 

подготовки кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители города 

Москвы. 

 

2.5.2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – дети-сироты, лица из числа детей-сирот), в городе 

Москве регулируется: 
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 Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее – Федеральный закон № 159-ФЗ); 

 Законом города Москвы от 30.11.2005 г. № 61 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в городе Москве» (далее – Закон города Москвы № 61); 

 постановлением Правительства Москвы от 14.07.2015 г. № 430-ПП  

«Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями в городе Москве» (далее – постановление Правительства Москвы 

№ 430-ПП).  

В соответствии с действующим законодательством дети-сироты, 

достигшие возраста 14 лет, включаются в формируемый Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы список детей-сирот, лиц из числа 

детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам 

найма специализированного жилого помещения из специализированного 

жилищного фонда города Москвы. 

За год до фактического обеспечения детей-сирот жилыми помещениями 

формируется План обеспечения жилыми помещениями детей-сирот (далее - 

План). В План включаются дети-сироты, достигшие возраста 17 лет, а также лица 

из числа детей-сирот. Вопрос обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, 

лиц из числа детей-сирот рассматривается Комиссией по решению жилищных 

вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 

Комиссия).  

В 2020 г. с учетом заключений Комиссии, а также количества лиц, вопрос 

обеспечения которых был перенесен из 2019 г., лицам из числа детей-сирот 

предоставлено 1031 жилое помещение. 

В 2019 г. Комиссией вынесены заключения об обеспечении жилыми 

помещениями в отношении 837 лиц из числа детей-сирот. Обеспечено жилыми 

помещениями 815 лиц из числа детей-сирот. По личному заявлению о переносе 

срока предоставления жилого помещения – 7 человек, отказались от проживания 

в подобранных квартирах из-за района расположения – 13 человек, находятся в 

местах лишения свободы – 2 человека. В 2018 г. Комиссией вынесены 

заключения об обеспечении жилыми помещениями в отношении 875 лиц из 

числа детей-сирот. Фактически обеспечено жилыми помещениями 862 лица, 13 

человек не обеспечены в связи с подачей заявлений о переносе срока 

предоставления жилого помещения. 

В рамках Государственной программы города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы» Департаментом жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы на предоставление мер социальной поддержки по 

оплате за жилое помещение, коммунальные и прочие услуги направлено: детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей в 2018 г. – 347,2 млн. 

рублей, в 2019 г. – 346,3 млн. рублей, в 2020 г. – 353,9 млн. рублей; многодетным 
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семьям в 2018 г. – 1 886,9 млн. рублей, в 2019 г. – 2 050,7 млн. рублей, в 2020 г. 

– 2 080,1 млн. рублей. 

 

3. Состояние здоровья женщин и детей в городе Москве 

3.1. Оценка состояния здоровья женщин и детей 

Медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения города Москвы в 2020 г. зарегистрировано 12,98 млн.. 

заболеваний на 10,51 млн.. взрослого населения (в 2019 г. - 13,03 млн.. 

заболеваний на 10,5 млн.. взрослого населения, в 2018 г. - 12,49 млн.. 

заболеваний на 10,4 млн.. взрослого населения, в 2017 г. зарегистрировано 12,02 

млн.. заболеваний на 10,4 млн.. взрослого населения), то есть в 2020 г. на одного 

взрослого жителя зарегистрировано в среднем 1,2 заболевания.  

Уровень заболеваемости у взрослых по сравнению с предыдущим годом 

снизился (-0,8%) и составил 123 645,1 на 100 тыс. населения (в 2019 г. -124 632,3, 

в 2018 г. - 120 202,4; в 2017 г. – 116 050,3). 

В структуре зарегистрированных заболеваний взрослого населения первое 

место традиционно занимают болезни системы кровообращения – 21,4% (в 2019 

г.- 23,0%, в 2018 г. -23,5%; в 2017 г. – 23,6%). На втором месте – болезни органов 

дыхания, они были зарегистрированы в 16,8 % случаев (в 2019 г. -15,9% случаев, 

в 2018 г. – 15,9% случаев, в 2017 г. – 15,6% случаев). На третьем месте 

заболевания мочеполовой системы, которые были зарегистрированы в 9,2% 

случаев (в 2019 г. – 10,3%, в 2018 г. – 9,7% случаев, в 2017 г. – 9,0% случаев). 

Уровень заболеваемости среди подростков (15-17 лет) по сравнению с 

предыдущим годом снизился (-10,5%) и составил 180 829,1 на 100 тыс. 

соответствующего населения (в 2019 г. - 202 062,4, в 2018 г. - 188 452,8, в 2017 г. 

- 184 672,6).  

Снижение заболеваемости в 2020 г. отмечено в классах: травмы, 

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин с 

23 529,9 до 15 349,0 (- 4,8%); болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ) 

с 71 292,6 до 60 970,5 (-14,5%); болезни кожи и подкожной клетчатки с  10 751,9 

до 9 212,5 (-14,3%); болезни системы кровообращения с  4 401,4 до 4 010,2 (-

8,9%); болезни глаза и его придаточного аппарата с 23 389,3 до 21 433,4  (-8,4%); 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани с 17 816,5 до 

16 326,3  (-8,4%); болезни органов пищеварения с 9 556,7 до 8 819,5 (-7,7%); 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни с 2 992,5 до 2 796,0 (-6,6%); 

болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена 

веществ с 8 092,0 до 7 675 (-5,2%); болезни уха и сосцевидного отростка с 3 572,8 

до 3 424,2 (-4,2%); болезни нервной системы с  10 108,1 до 9 873,5 (-2,3%); 

болезни мочеполовой системы с  9 165,7 до 8 989,7 (-1,9%); врожденные 

аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения с  2 506,8 

до 2 471,4 (-1,4%). 

Рост заболеваемости в 2020 г. отмечен в классах: новообразования с 

1 744,3 до 1885,5 (+8,1%), болезни крови и кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм, с 511,2 до 525,8 (+2,9%); 

психические расстройства и расстройства поведения с 2 547,1 до 2 594,4 (+1,9%);  
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В 2020 г. в структуре заболеваемости среди подростков (15-17 лет) 

преобладали болезни органов дыхания –33,7% (в 2019 г. - 35,3%, в 2018 г.- 36,0%, 

в 2017 г. – 36,1%). На втором месте болезни глаза и его придаточного аппарата – 

11,9% (в 2019 г. -11,6%, в 2018 г. – 11,1%, в 2017 г. – 10,8%). На третьем месте 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 9,0% (в 2019 г. - 

8,8%, в 2018 г. – 8,7%, в 2017 г.-3,9%). 

 Среди детей (0–14 лет) в 2020 г. показатель заболеваемости на 100 000 

соответствующего населения снизился с 227 702,3 до 190 472,5 (-16,4%) в 2018 

г. - 224 825,1, в 2017 г. - 227 290,6). 

Снижение уровня заболеваемости в 2020 г. отмечено в классах: некоторые 

инфекционные и паразитарные болезни с 6 137,4 до 4 576,1 (-25,4%); травмы, 

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин с 

17 962,1 до 13 407,1 (- 5,4%); болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ) 

с 127 120,1 до 101 400,1 (- 0,2%); болезни уха и сосцевидного отростка с 6 298,3 

до 5 274,3(-16,3%); болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

с 10 209,3 до 8 701,5 (-14,8%); болезни органов пищеварения с 8 149,7  до 6 995,2 

(-14,2%); болезни глаза и его придаточного аппарата с 17 077,3 до 14 767,9 (-

13,5%); болезни кожи и подкожной клетчатки с 7 732,0 до  6 723,2 (-13,0%); 

болезни системы кровообращения с 1 641,1 до 1 472,1 (-10,3%); болезни нервной 

системы с 7 885,2 до 7 269,7 (-7,8%); болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ с 3 476,2 до 3 209,0 (-7,7%); 

болезни мочеполовой системы с 6 257,4 до 5 851,5(-6,5%); врожденные аномалии 

(пороки развития), деформации и хромосомные нарушения с 3 751,7 до 3 543,4 

(-5,6%); новообразования с  1 455,3  до 1 383,1 (-5,0%); болезни крови и 

кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм с  688,3 до 668,1 (- ,9%); психические расстройства и расстройства 

поведения с 1 594,3 до 1 588,7 (-0,4%). 

В 2020 г. в структуре заболеваемости среди детского населения 

преобладали болезни органов дыхания – 53,2% (в 2019 г. - 55,8%, в 2018 г. – 

56,5%; в 2017 г. - 57,4%). На втором месте болезни глаза и его придаточного 

аппарата – 7,8% (в 2019 г. – 7,5%, в 2018 г. – 7,3%; в 2017 г. - 7,0%). На третьем 

месте травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин – 7,0% (в 2019 г. – 7,9%, в 2018 г. – 8,0%; в 2017 г. -7,6%).  

По отчетным данным медицинских организаций на учете в 2020 г. под 

наблюдением медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы находилось: детей-инвалидов в возрасте от 0 до 

17 лет включительно 44 797 чел., из них мальчиков – 26 736 и девочек – 18 061 

(в 2019 г. – 42 587 чел.: мальчиков – 25 270 и девочек – 17 317; в 2018 г. - 41 106 

чел.: мальчиков 24 284, девочек 16 822; в 2017 г. - 39 848 чел.: мальчиков - 23 

518, девочек - 16 330).  

Впервые установлена инвалидность в 2020 г. - 4 561 (из них мальчиков – 2 

770, девочек – 1 791), что составляет 10,2 % (в 2019 г. - 4 567 ребенку, что 

составило 10,7%; в 2018 г. - 4 126 ребенку, что составляло 10%; в 2017 г. – 3 751, 

что составляло 9,4%) от общего числа детей-инвалидов. 

В 2020 г. среди заболеваний, явившихся причиной инвалидности, 

преобладали психические расстройства и расстройства поведения – 23,3% (в 
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2019 г.- 21,6%; в 2018 г.- 20,1%; в 2017 г.- 19,1%); на втором месте среди причин 

инвалидности болезни нервной системы –22,9% (в 2019 г. -23,9%; в 2018 г. -

24,3%; в 2017 г. - 24,1%); на третьем месте врожденные аномалии – 19,7% (в 2019 

г. – 20,1%; в 2018 г. – 20,8%, в 2017 г. - 22,0%). 

В структуре государственной системы здравоохранения города Москвы 

имеется 21 акушерский стационар, 121 женская консультация, 15 кабинетов 

врача-акушера-гинеколога и 34 отделения гинекологии. 

Количество беременных, поступивших под наблюдение в медицинские 

организации государственной системы здравоохранения города Москвы в 2020 

г. составило 105049 (2019 г. - 111718, 2018 г. – 112837); в среднем количество 

беременных на участке в 2020 г. составило 96 женщин (2019 г. – 112, 2018 г. – 

113). 

В 2020 г. произошло некоторое снижение числа вставших на учет по 

беременности в ранние сроки (до 12 недель) – 81,0% (2019 г. – 81,2%, 2018 г. – 

81,8%). 

Количество абортов в 2020 г. составило 20774 (2019 г. – 23927, 2018 г. – 

21106). Вместе с тем, в городе Москве сохраняется положительная динамика 

снижения медицинских абортов по желанию женщины, в 2020 г. составило 2627 

(2019 г. – 3538, 2018 г. – 3779). Число абортов по желанию женщины у 

первобеременных в 2020 г. также снизилось и составило 207 (2019 г. – 274, 2018 

г.- 260). 

В 2020 г. число болезней эндокринной системы во время беременности 

составило 15,7% от общего числа закончивших беременность, что на 1,1 %. 

меньше, чем в 2019 г. (16,8%). Выявляемость сахарного диабета составила 9,7% 

(2019 г. – 6,2%, 2018 г. – 6,2%). Доля болезней мочеполовой системы 

уменьшилась и составила 12,5 % (2019 г. – 15,4, 2018 г. – 12,1%), также 

уменьшилась доля венозных осложнений и составила 6,9%, (2019 г. – 9,0%, 2018 

г. - 6,6%). Отмечается уменьшение доли преэклампсий и эклампсий на 0,2 

подпункта и составляет 3,0% (2019 г. – 3,2%, 2018 г. - 2,5%). В тоже время 

заболеваемость системы кровообращения составляет 4,7% (2019 г. – 7,4%, 2018 

г. – 6,3%). 

В целях снижения риска рождения детей с врожденной патологией 

проводится пренатальный скрининг беременным. Охват пренатальным 

скринингом в 2020 г. составил 88,4 % (2019 г. – 90,4%, 2018 г. – 90%). По 

результатам пренатальной диагностики в 2020 г. выявлено: хромосомной 

патологии у плода 318 (2019 г. – 309, 2018 г. – 314), плодов с анатомическими 

дефектами – 1195 (2019 г. – 1350, 2018 г. – 927). Количество беременностей, 

прерванных по результатам пренатальной диагностики, в 2020 г. составило 547 

(2019 г. – 624, 2018 г. – 826). Значение показателя «Охват пренатальным 

скринингом» ниже предыдущего года, что связано, с введением 

ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

С апреля 2020 г. в рамках научного исследования начато проведение 

неинвазивного пренатального тестирования (далее – НИПТ) для беременных 

женщин, являющихся жителями города Москвы. За период проведения данной 

научной работы сделано 9 069 исследований методом НИПТ. По результатам 

НИПТ были диагностированы врожденные хромосомные аномалии плода у 24 
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женщин, которые при стандартном пренатальном скрининге не выявились. Эти 

семьи смогли заблаговременно получить информацию о наличии хромосомной 

патологии у плода и принять решение о дальнейшем развитии беременности. 

Продолжают работу кабинеты (отделения) медико-социальной помощи 

беременным в трудной жизненной ситуации. В 2020 г. было зарегистрировано 

4003 обращений (2019 г. – 6108, 2018 г. – 4869). Наиболее частой причиной 

обращения явилась необходимость получения психологической помощи. 

Результатами деятельности кабинетов и отделений медико-социальной помощи 

беременным в трудной жизненной ситуации и активной информационно-

просветительской работы с населением числа медицинских абортов по желанию 

женщины, и отказов от новорожденных детей в акушерских стационарах и 

составило в 2020 г. – 51 (2019 г. – 80, 2018 г.– 79).  

Продолжается работа по лечению бесплодия с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий. В 2020 г. проведено процедур 

экстракорпорального оплодотворения 4837 (2019 г. – 4639, 2018 г. – 4112). Число 

родов после ЭКО в 2020 г. – 2855 (2019 г. – 3191, 2018 г. – 3137). Значение 

показателя «Количество процедур экстракорпорального оплодотворения в г.» 

ниже запланированного в отчетном г., что связано, с введением 

ограничительных мер по новой коронавирусной инфекции COVID-19, и 

снижением числа обратившихся женщин за направлением для проведения 

процедуры ЭКО.  

Число родов в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы, составило 106 324, из них у иногородних 

жителей 44 625, что соответствует 42,0%. 

Отмечается отчетливая тенденция к снижению показателя младенческой 

смертности, в 2020 г. этот показатель составил 3,5, что на 27,1% ниже 

предыдущего года (2019 г. – 4,8, 2018 г. – 5,4, 2017 г. – 5,7). Среди причин смерти, 

обусловивших летальные исходы у детей первого года жизни, как в 2019 г., так 

и в 2020 г., доминировали «отдельные состояния, возникающие в перинатальном 

периоде», удельный вес которых в 2020 г. составил 47,3% (2019 г. - 42,3%). 

Уровень смертности от причин, связанных с перинатальной патологией, в 2020 

г. снизился с на 15,3% по сравнению с 2019 г. и составил 1,71‰. 

Аудиологический скрининг проведен в 2020 г. 108338 детям, выявлены 

нарушения слуха у 569 (2019 г. – 121403, выявлены нарушения слуха у 592 детей; 

2018 г. – 119854, выявлены нарушения слуха у 596 детей). 

В целях снижения смертности и инвалидности среди детского населения 

путем своевременной диагностики наследственных и врожденных, в том числе 

редких (орфанных) заболеваний у детей на базе ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

организовано проведение неонатального скрининга. Программа неонатальный 

скрининг в Российской Федерации (финансирование из бюджета РФ) 

предполагает обследование на 5 заболеваний. В Москве с 2018 г. (приказ 

Департамента здравоохранения города Москвы от 26.12.2017 г. № 935 «О 

внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 

13.03.2015 г. № 183») для определенного контингента детей расширена 

программа неонатального скрининга на 6 заболеваний. Таким образом, в 
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настоящее время в городе проводится обследование новорожденных детей на 11-

ть наследственных заболеваний. 

В 2020 г. неонатальный скрининг проведен 113618 новорожденным (2019 

г. – 122688, 2018 г. - 126667). По федеральной программе неонатального 

скрининга выявлено 115 детей с генетическими заболеваниями (2019 г. – 135, 

2018 г. – 127), из них с 4 случая галактоземии (2019г. – 8, 2018 г. – 5), 16 случаев 

адреногенитального синдрома (2019 г. – 20, 2018 г. – 11), 57 случаев первичного 

гипотиреоза (2019 г. – 67, 2018 г. – 67), 25 случаев фенилкетонурии (2019 г. – 19, 

2018г. – 25), 13 случаев муковисцидоза (2019 г. – 21, 2018 г. – 19). По 

расширенной программе неонатального скрининга в 2020 г. обследовано 

жителей Москвы 94369 (2019 г. – 94839, 2018 г. – 99352), из них выявлено 2 

ребенка с заболеваниями (2019 г. – 3, 2018 г. – 7): 1 случай глутаровой ацидурии, 

1 случай недостаточности среднецепочечной ацил-КоА дегидрогеназы жирных 

кислот. 

Все дети с заболеваниями получают необходимую медицинскую помощь 

(в стационарных и амбулаторных условиях), бесплатно обеспечиваются 

специализированными продуктами лечебного питания и лекарственными 

препаратами.  

На 01.01.2021 г. в Московском региональном сегменте Федерального 

регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями состоит 1 765 

человек, в том числе – 898 детей.  

С 2016 г. Референс–Центре орфанных заболеваний ГБУЗ «Морозовская 

ДГКБ ДЗМ» проводится селективный скрининг на наследственные заболевания 

обмена веществ у детей (далее – НБО). Своевременное распознавание НБО 

приводит к купированию клинических проявлений дефекта специфическим 

терапевтическим вмешательством, предотвращая инвалидизацию и смертность 

пациентов, повышает качество жизни, значительно снижает стоимость и 

повышает эффективность процедуры диагностики редких форм НБО. За 2020 г. 

проведено 1273 исследований (2019 г. – 2501, 2018 г. – 2746), установлен диагноз 

наследственной патологии обмена у 3 пациентов (2019 г. – 10, 2018 г. - 14 

пациентов). 

 

3.2. Обязательное медицинское страхование женщин и детей, 

доступность квалифицированной медицинской помощи и лекарственное 

обеспечение женщин и детей 

В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2020 

г. и на плановый период 2021 и 2022 г., утвержденной Постановлением 

Правительства Москвы от 24.12.2019 г. № 1822-ПП, в городе Москве выстроена 

трехуровневая система оказания медицинской помощи населению. 

Первым уровнем являются филиалы амбулаторных центров, которые 

обеспечивают доступность по территориальному признаку врачей первого 

уровня: врачей-педиатров, а также врачей, оказывающих наиболее 

востребованные виды первичной специализированной медико-санитарной 

помощи: хирурги, офтальмологи, отоларингологи, гинекологи.  
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Второй уровень - представлен головным зданием амбулаторного центра, в 

котором сконцентрированы врачи, оказывающие первичную 

специализированную медико-санитарную помощь, и оснащены современным 

оборудованием экспертного класса. На данном уровне осуществляется 

профилактика, диагностика и лечение заболеваний и состояний, требующих 

применения специальных методов исследований, обеспечение консультативной 

и диагностической помощи по профилю заболевания, определение 

рекомендаций по дальнейшему лечению больных. 

Третий уровень – медицинские организации государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающие специализированную 

медицинскую, в том числе консультативно-диагностическую и 

высокотехнологичную помощь, в условиях стационара. 

В целях совершенствования организации оказания первичной медико-

санитарной, в том числе, специализированной помощи детскому населению в 

городе Москве, в соответствии с приказом Департамента здравоохранения 

города Москвы от 30.07.2013 г. № 750 «О правилах оказания детскому 

населению в городе Москве первичной специализированной медицинской 

помощи на третьем уровне системы оказания амбулаторно-поликлинической 

помощи», осуществляется взаимодействие между детскими городскими 

поликлиниками и учреждениями третьего уровня системы оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению в городе Москве, 

представленными федеральными учреждениями здравоохранения, 

консультативно-диагностическими центрами (отделениями) детских больниц, 

специализированными диспансерами и амбулаторными подразделениями 

научно-практических центров, оказывающими специализированную, в том 

числе высокотехнологичную, медицинскую помощь детям, путем 

консультативно-диагностической помощи, медицинской реабилитации и 

восстановительного лечения с применением ресурсоемких и инновационных 

медицинских технологий, в том числе в условиях дневного стационара и с 

использованием имеющегося клинического и научно-практического потенциала.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

городе Москве в 2020 г. осуществлялось в 45 амбулаторно-поликлинических 

объединениях для взрослого населения, 34 стоматологических поликлиниках,  

психоневрологическом диспансере № 22 и 5 городских больницах (ТиНАО): 

ГБУЗ «Троицкая городская больница ДЗМ», ГБУЗ «Вороновская больница 

ДЗМ», ГБУЗ «Больница «Кузнечики ДЗМ», ГБУЗ «Щербинская городская 

больница ДЗМ», ГБУЗ «Городская больница г. Московский ДЗМ», 

поликлинических отделениях 14 стационарных учреждений. 

В 2020 г. численность населения, прикрепленного к медицинским 

организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь 

населению города Москвы, составила 11 140 376 чел. (в 2019 г. - 10 924 942 чел., 

в 2018 г. – 10 764 045 чел.), из них: детей - 2 069 696 чел. (в 2019 г. - 2 031 362 

чел., в 2018 г. – 1 960 033 чел.); взрослых – 9 070 680 чел. (в 2019 г. - 8 893 580 

чел., в 2018 г. - 8 804 012 чел.). 

Объем оказанной медицинской помощи в амбулаторных условиях 

населению города Москвы (посещений на одного жителя) в 2020 г. составил 6,6 
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(в 2019 г. составил 8,4; в 2018 г. составил 8,1; в 2017 г. – 8,1). При этом доля 

посещений с профилактической целью в общем объеме посещений составила в 

2020 г.-31,2% (в 2019 г. 33,70%; в 2018 г. - 32,05%; в 2017 г. - 30,4%).  

Дневные стационары функционировали в 80 медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению: в 32 для 

детского и в 48 - для взрослого населения (в 2019 г. – в 32 для детского и 49 для 

взрослого населения).  

В 2020 г. пролечено в дневных стационарах медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь населения, 43 545 

взрослых пациентов и 6 575 детей (в 2019 г. – 105 326 взрослых пациентов и 

12 715 детей; в 2018 г. – 108 716 взрослых пациентов и 11 791 ребенок). 

Первичная медико-санитарная помощь детскому населению оказывалась в 

40 детских городских поликлиниках, в 18 детских поликлинических отделениях 

на базе 7 смешанных городских поликлиник (3 из них в ТИНАО), в 3 детских 

поликлинических отделениях на базе 3 взрослых стационаров, в 3 детских 

отделениях на базе 3 детских стационаров, 24 детских стоматологических 

поликлиниках. 

Число посещений в детских городских поликлиниках в 2020 г. составило 

20 454 128 (без посещений врачей–стоматологов и зубных врачей), (в 2019 г. 27 

381 840, в 2018 г. составило 27 192 221, в 2017 г. составило 28 391 429). 

Для выявления факторов риска развития заболеваний и угрожаемых 

состояний, а также составление плана дальнейшего наблюдения, лечебных и 

профилактических мероприятий, в том числе вакцинации осуществляется 

проведение 2-х кратного патронажа врачом-педиатром и 4-х кратного патронажа 

медицинской сестры с использованием чек-листов. 

Специализированная медицинская помощь детскому населению 

оказывалась в 10 детских стационарных учреждениях: 5 детских больницах, 1 

инфекционной больнице, в ГБУЗ «Научно-практический центр детской 

психоневрологии ДЗМ», ГБУЗ «Научно-практический центр психического 

здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 

ДЗМ», ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной медицинской 

помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого ДЗМ». Общий коечный фонд для 

детей в городских стационарах на 01.01.2021 составил 6 792 койки без учета коек 

сверхсметной реанимации (в 2019 г. – 7 178 коек, в 2018 г. – 7 112 коек, в 2017 г. 

– 7 080 коек), с учетом коек сверхсметной реанимации – 7 329 коек (в 2019 г. – 

7 731 койка, в 2018 г. – 7 686 коек, в 2017 г. – 7 642 койки) 

В 2020 г. в городских стационарах пролечено 274 111 ребенок (в 2019 г. – 

384 854 ребенка, в 2018 г. – 421 651 ребенок, в 2017 г. –  404 190 детей). 

Среднегодовая занятость койки без учета коек сверхсметной реанимации в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения города 

Москвы для детского населения составила в 2020 г. – 262 дня (в 2019 г. – 337 

дней, в 2018 г. – 345 дня, в 2017 г. – 338 дней), с учетом коек сверхсметной 

реанимации -  243 дня (в 2019 г. – 312 дней, в 2018 г. – 318 дней, в 2017 г. – 312 

дней). Показатель больничной летальности имел в 2020 г. - 0,17 (в 2019 г. – 0,17, 

в 2018 г. – 0,17, в 2017 г. – 0,19). 
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По состоянию на 31.12.2020 г. оказание паллиативной помощи детям 

организовано в 3 детских больницах: ГБУЗ «Морозовская детская городская 

клиническая больница ДЗМ» (40 коек), ГБУЗ «Детская городская клиническая 

больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» (2 койки), ГБУЗ «Московский 

многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ» (30 коек). Паллиативную 

медицинскую помощь в условиях стационара получили в 2020 г. – 343 ребенка 

(в 2019 г. – 531 ребенок, в 2018 г. – 512 детей, 2017 г. – 361). Выездная 

патронажная служба организована в ГБУЗ «Детская городская клиническая 

больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» и ГБУЗ «Московский 

многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ»; в 2020 г.- осуществлено 

2449 посещений на дому (в 2019 г – 3344, в 2018 г. – 3 056, в 2017 г. – 2 042). 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) 

детям – жителям города Москвы осуществляется по 19 профилям 9 

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 

города Москвы (в 2019 г. – в 8 детских стационарах): ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 

ДЗМ», ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ», ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. 

Филатова ДЗМ», ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ», ГБУЗ «НПЦ спец. мед. 

помощи детям ДЗМ», ГБУЗ «НИИ НДХиТ», ГБУЗ «НПЦ ДП ДЗМ», ГБУЗ 

«ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», ГБУЗ «ДИКБ 6 ДЗМ». За 2020 г. ВМП 

получили 12259 детей (в 2019 г. – 10972), в том числе в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения города Москвы 6455 

детей (в 2019 г. – 4768). Снижение количества пациентов, получивших ВМП в 

2020 г. в сравнении с 2019 г. обусловлено особенностью оказания медицинской 

помощи в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Для оказания санаторного лечения детей в городе Москве функционирует 

12 санаториев, подведомственных Департаменту здравоохранения города 

Москвы, с коечным фондом 1 008 (в 2019 г. – 1 215 коек). В 2020 г. в детских 

санаториях получили лечение 4 245 несовершеннолетних (в 2019 г. – 14 625 

детей, в 2018 г. -13 408 детей). 

Оказание скорой и неотложной медицинской помощи больным и 

пострадавшим на догоспитальном этапе осуществляет Государственное 

бюджетное учреждение «Станция скорой и неотложной медицинской помощи 

им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы в составе 60 

подстанций, 92 поста скорой медицинской помощи и 11 отделений неотложной 

медицинской помощи взрослому и детскому населению, равномерно 

развернутых на территории города Москвы. 

Бригадами отделений неотложной медицинской помощи взрослому и 

детскому населению за 2020 г. выполнено 543 276 вызовов, из них 387 907 к 

взрослому населению и 155 369 к детскому населению (в 2019 г. 604 629 вызовов, 

из них 373 406 к взрослому населению и 231 223 к детскому). Снижение 

количества вызовов к детскому населению связано с противоэпидемическими 

мероприятиями, проводимыми в городе Москве в период эпидемии новой 

коронавирусной инфекции. Среднее время прибытия бригад отделений 

неотложной медицинской помощи взрослому и детскому населению на место 

вызова в 2020 г. составило 39,2 минуты (в 2019 г. 34,2 минуты). Увеличение 

времени произошло за счет включения в функционал бригад дополнительных 
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действий по карантинным мероприятиям в период эпидемии новой 

коронавирусной инфекции. 

Стоматологическая помощь детям оказывается в 24 детских 

стоматологических поликлиниках (далее − ДСП), 8 детских стоматологических 

отделениях городских стоматологических поликлиник (далее − СП).  

Детям оказывается специализированная медицинская помощь по поводу 

лечения кариеса и его осложнений, по поводу травм, пороков развития как 

временных, так и постоянных зубов. Проводится лечение заболеваний слизистой 

оболочки рта и заболеваний пародонта у детей, оказывается стоматологическая 

хирургическая помощь, а также квалифицированная ортодонтическая помощь с 

применением как съемной, так и несъемной ортодонтической аппаратуры. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в 2020 г. количество 

посещений в ДСП города Москвы (1 376 892) в среднем уменьшилось на 30% по 

сравнению с 2019 г. (1 961 710).  

В ДСП проведено 179 720 профилактических медицинских осмотров (на 

38% меньше, чем в 2019 г. (293 220), что составляет 13% от всех посещений, 8% 

от общего количества детского населения г. Москвы (2 282 040).  

В 2020 г. вылечено всего 399 332 как временных, так и постоянных зубов 

(на 29 % меньше, чем в 2019 г. (562 134); санировано 252 509 детей (на 27% 

меньше, чем в 2019 г. (346 756).  

Стоматологическая помощь детям старше 2-х лет 1, 2, 3 групп здоровья с 

применением анестезиологического пособия оказывается в ГБУЗ «ДСП № 28 

ДЗМ», ГБУЗ «ДСП № 30 ДЗМ», ГБУЗ «ДСП № 41 ДЗМ». Детям с 

сопутствующей патологией и детям младше 2 лет – в ГБУЗ «ДГКБ № 13 имени 

Н.Ф. Филатова ДЗМ», ГБУЗ «Научно-практический центр специализированной 

медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого ДЗМ».  

В условиях анестезиологического пособия выполнено 4 995 посещений, 

5 341 консультаций (уменьшилось на 9% по сравнению с 2019 г.), проведено 

2 802 наркозов (уменьшилось на 18% по сравнению с 2019 г.), 2 628 санаций 

(уменьшилось на 8% по сравнению с 2019 г.).  

В 2020 г. в детских стоматологических учреждениях города Москвы на 

диспансерном наблюдении находилось 20 330 детей с ограниченными 

возможностями (в 2019 г. - 22 365 чел.), осмотрено 4 562 (22,5%) детей, 

санировано 2 017 детей (в 2019 г. осмотрено 31% детей, санировано 77% детей).  

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» осуществляет комплексную 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а 

также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического 

спектра, в которой участвует полипрофессиональная команда: врач-психиатр, 

медицинский психолог, воспитатель, дефектолог, логопед, педиатр, невролог, 

семейный психотерапевт, специалист по адаптивной физической культуре и др. 

В 2020 г. в Центре получили помощь 1617 детей с диагнозом из группы F 80-89 

«Нарушения психологического развития», которая включает и расстройства 

аутистического спектра (2019 г. – 2 662). Снижение числа пролеченных детей 

обусловлено приостановкой плановой госпитализации в связи с COVID-19. 

Комплексная реабилитация и абилитация детей проводится в уникальном 

отделении РАС (отделение реабилитации, адаптации и социализации). В 2020 г. 
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в отделении прошло 29982 занятия с детьми с различными ментальными 

нарушениями, в том числе и с расстройствами аутистического спектра (2019 г. – 

27897). В отделении собрана уникальная команда специалистов: психиатров, 

психотерапевтов, психологов, нейропсихологов, специалистов по АВА-терапии, 

логопедов, дефектологов, специалистов по АФК и др. Для каждого ребенка 

составляется индивидуальный план коррекционных и реабилитационных 

мероприятий, направленный на максимально эффективное оказание 

комплексной медицинской помощи. 

Обеспеченность лекарственными средствами 

Выполнение обязательств по лекарственному обеспечению отдельных 

категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи, а также отдельных категорий жителей города Москвы, имеющих право 

на получение мер социальной поддержки в части лекарственного обеспечения 

(далее – отдельные категории граждан), осуществляется Правительством 

Москвы в полном объеме в рамках реализации федеральных и региональных 

нормативных правовых актов.  

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в городе 

Москве осуществляется по следующим направлениям: 

 обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов отдельных категорий граждан, имеющих право на 

получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 

Федерального закона от 17.07.1999  № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи», в соответствии с утвержденными Правительством Российской 

Федерации перечнями лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского 

применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских 

организаций, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного 

питания для детей-инвалидов отдельным категориям граждан, имеющим право 

на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг; 

 обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом 

I, II, VI типов, а также гражданам после трансплантации органов и (или) тканей 

в соответствии с перечнем централизованно закупаемых в установленном 

порядке федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, за счет средств 

федерального бюджета лекарственных препаратов, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации; 

 обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий 

граждан, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты 
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отпускаются по рецептам на лекарственные препараты бесплатно или с 50-

процентной скидкой; 

 обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения по перечню изделий медицинского назначения, утвержденному 

Департаментом здравоохранения города Москвы, отдельных категорий граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки по обеспечению бесплатно 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения в 

соответствии с правовыми актами города Москвы по категориям заболеваний; 

 обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих в 

соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы право на меры 

социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами и не 

выбравших их получение в денежном выражении осуществляется обеспечение 

по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным 

показаниям) по решению врачебной комиссии медицинской организации 

государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, 

лекарственными препаратами, не входящими в стандарты медицинской помощи 

и (или) по торговым наименованиям в порядке, установленном Правительством 

Москвы; 

 обеспечение лекарственными препаратами, специализированными 

продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в 

перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 

гражданина или его инвалидности, утвержденный Правительством Российской 

Федерации, жителей города Москвы, включенных в региональный сегмент 

Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности; 

 обеспечение антивирусными лекарственными препаратами для 

медицинского применения, применяемыми для лечения лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами 

гепатитов В и С, за счет средств федерального бюджета; 

 обеспечение антибактериальными и противотуберкулезными 

лекарственными препаратами для медицинского применения, применяемыми 

для лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, за счет средств федерального бюджета. 

Детям из числа льготных категорий населения в 2020 г. по рецептам, 

выписанным медицинскими работниками медицинских организаций (по 

рецептам врачей которых лекарственные препараты, медицинские изделия 

отпускаются отдельным категориям граждан бесплатно или с 50-процентной 

скидкой в городе Москве) отпущено бесплатно лекарственных препаратов, 

специализированных продуктов лечебного питания (в том числе для лечения 

орфанных заболеваний) и медицинских изделий на сумму 3 070,74 млн. руб. (в 

2019 г. – 2 271,70 млн. руб., в 2018 г. - 2 332,50 млн. руб.), в том числе:  
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 детям-инвалидам – на сумму 2 330,32 млн. руб. (в 2019 г. - 1 376,96 млн. 

руб., в 2018 г. - 1 308,53 млн. руб.), 

 детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет – 29,24 млн. руб. (в 

2019 г. - 21,92 млн. руб., в 2018 г. - 20,66 млн. руб.),  

 детям первых 3 лет жизни – на сумму 25,39 млн. руб. (в 2019 г. - 19,09 

млн. руб., в 2018 г. - 22,16 млн. руб.). 

Стоимость лекарственного обеспечения матерей, родивших и 

воспитавших 10 и более детей, составила в 2020 г. 34,84 тыс. руб. (в 2019 г. - 

49,84 тыс. руб., в 2018 г. - 82,91 тыс. руб.). 

 

3.3. Формирование здорового образа жизни детей 

В 2020 г. одним из приоритетных направлений деятельности оставалась 

реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни, раннее выявление факторов риска и профилактику хронических 

неинфекционных заболеваний. 

В структуре медицинской профилактики города Москвы в 2020 г. 

осуществляли деятельность 63 центра здоровья, в том числе - 18 для детей, и 

ГБУЗ «Центр медицинской профилактики ДЗМ», на который возложены 

полномочия по координации деятельности всех структурных подразделений 

медицинской профилактики и выработке единых методологических подходов к 

дальнейшему ее развитию. 

 В 2020 г. в центрах здоровья для детей обратилось 15 669 ребенка (в 2019 

г.- 73 478, в 2018 г. - 75 034 ребенка, в 2017 г. – 80 481 ребенок). Функциональные 

нарушения выявлены у 7 117 детей – 45,4% от обследованных детей (в 2019 г. - 

32 702 детей - 44,5%, в 2018 г. - 31 304 детей - 42%, в 2017 г. - 31 959 детей – 

40%).  

В рамках мероприятий по снижению младенческой смертности в 

медицинских организациях на базе Центров здоровья и «Кабинета здорового 

ребенка» детских городских поликлиник на постоянной основе организовано 

проведение лекций для родителей по формированию здорового образа жизни и 

профилактике заболеваний детского населения.  

Для привлечения родителей к занятиям в «Школе молодых родителей» с 

целью пополнения знаний по вопросам воспитания детей раннего возраста, 

физического, нервно-психического и психологического развития ребенка, 

медицинские организации размещают соответствующую информацию о работе 

данных школ на официальных сайтах, информационных стендах; 

распространяют информационно-раздаточные материалы (листовки, брошюры с 

актуальной информацией и др.). 

С целью усиления санитарно-просветительской работы сотрудниками 

отделений профилактики медицинских организаций проводятся лекции и 

открытые уроки для несовершеннолетних, а также родителей/законных 

представителей несовершеннолетних, направленные на формирование 

здорового образа жизни, в том числе беседы по гигиеническому воспитанию и 

формированию устойчивых стереотипов поведения, безопасного для жизни и 

здоровья, профилактике травматизма у детей, проводится разъяснительная 
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работа по вакцинопрофилактике и последствиях отказа от вакцинации против 

управляемых инфекций. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 10.08.2017 г. № 514н «О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних» медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающими первичную медико-

санитарную помощь детскому населению, в целях раннего выявления 

отклонений в состоянии здоровья детей, в 2020 г. проведены профилактические 

медицинские осмотры 475 303 детям (0-17 лет включительно), (в 2019 г - 1 916 

340 детям , в 2018 г. - 1 861 234 детям, в 2017 г. -1 814 037 детям)  

По результатам профилактических осмотров детей и подростков (0-17 лет 

включительно) в 2020 г. отмечен небольшой рост заболеваемости на 0,5%. Среди 

осмотренных детей I и II группы здоровья имеют 87,5% человек от числа 

осмотренных (2019 г. – 86,9%, 2018 г. - 86,6%). Число детей, имеющих IV и V 

группу здоровья составило - 1,5% (2019 г. - 1,7%, 2018 г. - 1,7%). 

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям»: 

 охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 

15-17 лет от общего числа подлежащих осмотру детей составил 32,4% (в 2019 г 

– 100%); 

 охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 

15-17 лет: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами 

детскими урологами-андрологами составил в 2020 г - 32,4% (2019 г - 99,86%). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013 г. № 72н 

«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и от 

11.04.2013 г. № 216н «Об утверждении порядка диспансеризации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью» медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения города Москвы осуществляется диспансеризация детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В 2020 г. осмотрено 877 детей-сирот и детей в трудной жизненной 

ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях (охват 49,5 %), (в 2019 г. 

- 6 003 детей-сирот, в 2018 г. - 7 273 детей-сирот, в 2017 г. – 7 245 детей-сирот) и 

3773 детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью (охват 38,1 %), (в 2019 г. - 10 089 детей, в 2018 г. - 9 574 

детей, в 2017 г. – 8 397 детей).  
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Снижение количества осмотренных в 2020 г. связано с временной 

приостановкой проведения профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 

По результатам проведенных медицинских осмотров детей-сирот и детей 

в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, 

соотношение групп здоровья выглядит следующим образом:  

I группа здоровья– 2,3% (в 2019 г. - 1,3%, в 2018 г. -  5,3 %, в 2017 г. – 3,6%); 

II группа здоровья – 36,6% (в 2019 г. - 15,1%, в 2018 г. -  20,0 %, в 2017 г. – 

21,0%);  

III группа здоровья – 20,8% (в 2019 г. - 21,1%, в 2018 г. -  18,7 %, в 2017 г. 

– 26,4%); 

IV группа здоровья – 0,7% (в 2019 г. - 0,7%, в 2018 г. -  1,2 %, в 2017 г. – 

0,9%); 

V группа здоровья – 39,7% (в 2019 г. - 61,8%, в 2018 г. -  54,8 %, в 2017 г. – 

48,1%). 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные 

(удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью:  

I группа здоровья – 11,1% (в 2019 г. - 13,1%, в 2018 г. – 15,8%, в 2017 г. – 

17,9%); 

II группа здоровья – 55,5% (в 2019 г. - 57,2%, в 2018 г.  - 54,6%, в 2017 г. – 

55,0%); 

III группа здоровья – 23,1% (в 2019 г. - 20,6%, в 2018 г. – 20,5%, в 2017 г. – 

18,4%); 

IV группа здоровья – 0,9% (в 2019 г. - 0,6%, в 2018 г. – 0,6%, в 2017 г. – 

0,6%); 

V группа здоровья – 9,4% (в 2019 г. - 8,5%, в 2018 г. – 8,5%, в 2017 г. – 

8,1%). 

По результатам медицинских осмотров, проведенных в 2020 г., 

осуществляются необходимые восстановительные мероприятия в амбулаторно-

поликлинических, стационарных или санаторных условиях, по показаниям 

проводится медикаментозная терапия. 

В 2020 г. вакцинопрофилактика населения города Москвы проводилась в 

рамках Национального и Регионального календарей профилактических 

прививок: 

 против дифтерии и столбняка вакцинировано – 123 019 чел. (92,1%), 

(2019 г. - 126 302 чел. (100%), (2018 г. - 127 633 чел. (100%)), в том числе 98 561 

ребёнок, (2019 г. - 105 066 детей, 2018 г. - 106 728 детей), ревакцинировано 421 

275 чел. (86,9%), (2019 г. - 466 588 чел. (100%), 2018 г. - 467 694 чел. (100%)), в 

том числе 265 913 детей, (2019 г. - 282 716 детей, 2018 г. –  283 007 детей);  

 против полиомиелита вакцинацию получили 2020 г. – 107 009 ребенка 

(100%), (2019 г. - 119 467 детей (100%), 2018 г.- 133 289 детей (95,2%)); 

 против вирусного гепатита В трехкратно привито 2020 г. – 95 059 детей 

(92,4%), (2019 г. - 102 169 детей (99,7%), (2018 г. - 104 528 ребенка (100%));  
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 против кори вакцинировано 2020 г. – 95 359 детей (93,4%), (2019 г. - 112 

609 детей (100%) (2018 г. – 114 989 детей); ревакцинировано 2020 г. – 96 766 

детей (92,8%), (2019 г. - 110 696 детей (100%), (2018 г. – 113 368 детей); 

 против краснухи вакцинировано 2020 г. - 93 416 детей (91,9%), (2019 г. 

- 104 336 детей (100%), (2018 г.- 107 879 детей); ревакцинировано 2020 г. – 93 

810 детей (90,5%), (2019 г. - 103 244 детей (100%), (2018 г.- 105 175 детей); 

 против туберкулеза показатель вакцинации в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детскому 

населению, составил 100% (2019 г. – 100%, 2018 г.- 100%), в родильных домах – 

69%, (2019 г. - 75,3%, 2018 г. – 71,3%,). 

В эпидсезон 2020-2021 г. медицинскими организациями государственной 

системы здравоохранения города Москвы всего было привито против гриппа   1 

264 850 детей (эпидсезон 2019-2020 гг. - 1 037,7 тыс. детей, эпидсезон 2018-2019 

г.- 1 187,0 тыс. детей). План по вакцинации населения против гриппа выполнен 

на 100% от подлежащих вакцинации (в 2019 г. – 88,5%, в 2018 г.- 100%).  

За счет средств федерального бюджета привито против гриппа беременных 

женщин – 25,0 тыс. чел. (2019 г. - 24,5 тыс. чел., 2018 г.- 17,5 тыс. чел.) и 778,1 

тыс. детей (2019 г. - 1 036,0 тыс. детей, 2018 г.-  877,5 тыс. детей), из них: 

 119,5 тыс. неорганизованных детей в возрасте с 6 месяцев до 6 лет (2019 

г. – 133,3 тыс. детей, 2018 г. –  86,3 тыс.);  

 258,0 тыс. детей, посещающих детские образовательные учреждения 

(2019 г. – 263,7 тыс. детей, 2018 г.- 220,7 тыс. детей); 

 399,0 тыс. учащихся 1-11 классов школ и школ-интернатов (2019 г. – 

638,9 тыс. учащихся, 2018 г. – 568,0 тыс. учащихся).  

Кроме того, за счёт бюджета города Москвы в эпидсезон 2020-2021 г. 

привито против гриппа 486,7 тыс. детей (в эпидсезон 2019 г. - 1,7 тыс. детей, в 

эпидсезон 2018-2019 г. привито против гриппа 309,5 тыс. детей). 

В целях увеличения числа граждан, ответственно относящихся к своему 

здоровью и ведущих здоровый образ жизни, проводится комплекс 

профилактических мероприятий по снижению потребления табака, алкогольной 

продукции, других психоактивных веществ, увеличение числа лиц, регулярно 

занимающихся физкультурой и спортом. Основой профилактики является 

повышение качества и доступности наркологической лечебно-

профилактической и лечебно-реабилитационной наркологической помощи 

населению. 

Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни детей, осуществляется в рамках профилактической деятельности 

наркологической службы Департамента здравоохранения города Москвы. В 

целях увеличения числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью 

и ведущих здоровый образ жизни, проводится комплекс профилактических 

мероприятий по снижению потребления табака, алкогольной продукции, других 

психоактивных веществ, увеличение числа лиц, регулярно занимающихся 

физкультурой и спортом. Основой профилактики является повышение качества 

и доступности наркологической лечебно-профилактической и лечебно-

реабилитационной наркологической помощи населению. Санитарно-
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гигиеническое обучение, мотивационная работа, своевременная диагностика 

факторов риска развития наркологический заболеваний и донозологических 

форм аддиктивных расстройств – основные направления профилактической 

деятельности наркологической службы. 

Одновременно в рамках профилактической деятельности ГБУЗ «МНПЦ 

наркологии ДЗМ» реализуются мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни детей. 

Формирование здорового образа жизни в образовательных организациях и 

трудовых коллективах города ведется специалистами-наркологами на основании 

двухсторонних соглашений о сотрудничестве с ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». 

В соглашении определены основные задачи и обязанности сторон по 

формированию здорового образа жизни и предупреждению развития болезней 

зависимости, в том числе, по раннему выявлению психологических, 

медицинских и социальных проблем: расстройств адаптации, связанных с 

повышенной психоэмоциональной и физической нагрузкой, стрессовыми 

ситуациями на учебе, в семье, на работе; раннее выявление скрытых 

потребителей ПАВ, определение «группы риска». Объектами профилактики 

являются обучающиеся, их родители (законные представители), педагоги и 

воспитатели образовательных организаций, члены трудовых коллективов. 

Наркологической службой с участием общественных организаций 

разработаны и реализуются комплексные программы, направленные на 

формирование здорового образа жизни, усиление борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков в подростковой среде, учебных заведениях, студенческих 

общежитиях, местах массового досуга населения и других местах:  

1. Комплексная программа первичной позитивной профилактики всех 

видов химической зависимости среди детей и подростков, утверждена 

Межведомственной комиссией по профилактике негативных явлений среди 

обучающихся, реализуется во всех образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, 

Департаменту спорта и Департаменту здравоохранения города Москвы. 

Включает разделы по обучению навыкам конструктивного общения, 

самоконтроля, преодоления стресса, позитивного решения конфликтов и т.д.  

2. Комплексная программа «Школа эффективного родителя», которая 

включает 

- медико-генетическое семейное консультирование, направленное на 

определение у несовершеннолетних биологических рисков формирования 

деструктивных форм поведения; 

- социально-психологическое тестирование несовершеннолетних, 

направленное на диагностику социальных и индивидуальных психологических 

факторов риска; 

- определение эффективной модели семейного воспитания с учетом 

имеющихся рисков, своевременное включение детей/родителей в 

психокоррекционные программы для компенсации факторов риска и обучения 

навыкам осознанного избегания провокационного окружения; 

- проведение дистанционной профилактической работы с семьей, в том 

числе предоставление для семейного просмотра или самостоятельного 
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просмотра родителями 23 видео-лекции серии «Школа эффективного родителя», 

предназначенных для родителей, педагогов, воспитателей, специалистов, 

работающих с детьми и молодежью. 

3. Комплексная программа по ранней диагностике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

образовательных организаций, направленная на своевременное оказание 

помощи в случаях выявления рисков потребления наркотических средств детьми 

и молодежью, обучающимися в образовательных организациях города Москвы. 

4. «Программа помощи семьям пациентов» для созависимых 

родственников пациентов, находящихся под наблюдением и лечением 

наркологической службы, направленная, в том числе, на несовершеннолетних 

членов семей. 

5. Программа оказания экстренной психологической помощи населению, 

телефон доверия наркологической службы «горячая линия», предоставляющая 

экстренную психологическую помощь, в том числе несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, связанной с потреблением 

психоактивных веществ. 

6. Программа развития молодежного волонтерского антинаркотического 

движения, направленная на популяризацию здорового образа жизни среди детей 

и молодежи. 

7. Профилактическая программа для лиц, в том числе 

несовершеннолетних, находящихся под наблюдением УФСИН, направленная на 

изменение деструктивных форм поведения, обучение эффективным социальным 

навыкам, формирование поведенческих компетенций устойчивого развития 

личности. 

8. Наркологической службой Департамента здравоохранения города 

Москвы в период действия режима повышенной готовности разработана и 

реализуется комплексная программа «Цифровая профилактика зависимого 

поведения», в рамках которой разработаны и созданы цифровые 

информационные профилактические продукты. 

Обучение населения города Москвы навыкам здорового образа жизни 

проводится с использованием традиционных профилактических технологий в 

форме информационно-просветительских бесед, лекций, семинаров, 

психологических тренингов, индивидуального и группового мотивирования, а 

также с использованием современных дистанционных профилактических форм 

работы с детьми и молодежью в рамках программы «Цифровой профилактики». 

За 2020 г. профилактическая работа проводилась в 715 организациях 

города, в том числе в 349 общеобразовательных организациях (школах), в 60 

колледжах, в 8 ВУЗах, в 2 детских дошкольных организациях, 19 организациях 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 76 досуговых 

центрах и библиотеках, 48 центрах социального обслуживания населения, 22 

спортивных школах и секциях, 7 организациях летнего отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. Проведено 12423 профилактических мероприятий, в форме 

интерактивных лекций – 2550 (2019 г. – 3950), обучающих семинаров – 5107 

(2019 г. – 7988), психологических и социальных тренингов – 2433 (2019 г. – 

7921), в онлайн формате – 2214, а также 87 культурно-массовых, спортивных и 
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других мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Проведено более 80 тыс. индивидуальных и мотивационных консультаций детей 

и молодежи. Общий охват населения различными формами профилактической 

работы за 2020 г., в том числе по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, составил более 308 тыс. человек, из них более 230 тыс. детей и 

молодежи (приложение 1.14). 

В целях формирования здорового образа жизни среди населения 

наркологической службой ДЗМ организована информационно-

коммуникационная кампания с использованием основных и дополнительных 

каналов коммуникации (телевидение, радио, печатные издания, адресная 

доставка при проведении массовых мероприятий, сеть интернет и т.д.). 

В рамках реализации информационно-коммуникационной кампании 

наркологической службой используются возможности основных каналов 

коммуникации: 

1. Общероссийское и региональное телевидение – на различных 

телеканалах специалисты наркологической службы принимают участие в 

обсуждении актуальных вопросов по формированию приверженности 

здоровому образу жизни. За 2020 г. вышло 25 телеэфиров с участием 

специалистов-наркологов.  

2. Средства радиовещания – наркологической службой Департамента 

здравоохранения города Москвы в течение последних 5-ти лет реализуется 

совместно с радио и телевидением «Радонеж» просветительский проект 

«Уберечь детей от зависимости». Основная цель проекта – это развитие 

профилактического и воспитательного ресурса семьи, направленного на 

формирование ценностного отношения к здоровью и профилактику 

употребления психоактивных веществ. Главной целевой группой проекта 

является родительская аудитория, педагоги и специалисты системы 

профилактики. За 2020 г. в эфир вышли 42 радиопередач и телепрограмм. 

3. Печатные СМИ – на постоянной основе осуществляется регулярный 

выпуск периодической печатной продукции: газеты и журнала «Независимость 

личности». Ежегодно выходит 12 выпусков газеты и 4 выпуска журнала. На 

постоянной основе осуществляется сотрудничество с научно-популярными и 

методическими журналами «Нарко-НЕТ»; «Инспектор по делам 

несовершеннолетних» и т.д., в которых размещаются информационно-

пропагандистские материалы наркологической службы. 

4. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» – на 

официальном сайте ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» www.narcologos.ru 

размещены профилактические материалы, предназначенные для детей и их 

родителей, специалистов профилактики, в том числе медицинских и 

педагогических работников. На официальном сайте ГБУЗ «МНПЦ наркологии 

ДЗМ» можно ознакомиться с содержанием всех выпусков научно-популярной 

газеты «Независимость личности» и научно-популярного журнала 

«Независимость личности», а также с телевизионными и радио эфирами цикла 

передач «Уберечь детей от зависимости». 
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Продолжена серия видео-альманаха по профилактике наркологических 

расстройств среди населения, видеоролики размещены в сети Интернет. 

В социальных сетях телекоммуникационной сети Интернет специалисты 

наркологи на постоянной основе ведут информационно-просветительскую 

работу, создав тематическую группу в социальных сетях: 

instagram.com/mnpcndzm, facebook.com/narcologos.ru, vk.com/narkologos, 

twitter.com/MNPCN1. 

В рамках программы «Цифровая профилактика» цифровые 

информационные профилактические продукты размещены на 

специализированных взаимосвязанных порталах – официальных сайтах: ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ» https://www.narcologos.ru, Департамента 

здравоохранения города Москвы https://mosgorzdrav.ru, экспертно-

консультативного Совета родительской общественности при Департаменте 

образования и науки города Москвы http://roditel.educom.ru, общественных 

организаций, в том числе на сайтах некоммерческой общественной организации 

«Выход Здесь» https://vihodzdes.ru и Общероссийской общественной 

организации «Российская наркологическая лига» http://r-n-l.ru; международного 

конкурса проектов и прикладных исследований школьников и студентов на 

основе реальных задач работодателей «Школа реальных дел» ШРД: 

https://www.sites.google.com/site/srd2086/kejsy-2020-2021-1, других организаций 

и ведомств города Москвы. 

На официальном сайте ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

https://www.narcologos.ru также размещены «Открытые лекции», серия 

«Современная наркология. Научно-популярные материалы»; информационно-

просветительские материалы для населения и специалистов (листовки, памятки, 

буклеты), 26 видеофильмов «Уроки здоровья», предназначенные для 

самостоятельного и семейного просмотра подростками и молодежью, 23 видео-

лекции серии «Школа эффективного родителя», предназначенные для 

родителей, педагогов и воспитателей, работающих с детьми и молодежью. 

5. Средства прямой (адресной) доставки (листовки, буклеты, памятки) – 

разработаны и распространяются среди населения на культурно-массовых 

мероприятиях, научно-практических конференциях, тематических семинарах, в 

медицинских и образовательных организациях. 

6. В целях формирования общественного мнения и создания позитивной 

информационной среды проводятся культурно-массовые мероприятия 

(молодежные слеты, студенческие форумы, митинги, акции, фестивали, 

концерты, флешмобы, конкурсы и т.д.). 

Наркологической службой также используются специализированные 

каналы коммуникации – организована работа круглосуточного телефона доверия 

наркологической службы: 8(495)709-64-04 (горячая линия). Специалисты 

службы телефона доверия оказывают консультативную и неотложную 

психологическую помощь, в том числе несовершеннолетним лицам. Ежегодно 

регистрируется рост числа обращений на телефон горячей линии 

наркологической службы, за 2020 г. на телефон горячей линии наркологической 

службы зарегистрировано более 11000 обращений граждан. 
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Телефонная консультативная служба также организована на базе 

отделения профилактики социально значимых заболеваний Центра 

профилактики зависимого поведения (филиала) ГБУЗ «МНПЦ наркологии 

ДЗМ». Информационно-консультативный телефон 8(495)421-55-55 работает 

ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 16.00. С 

телефонными обращениями граждан работают специалисты: клинические 

психологи, специалисты по социальной работе, социальные работники, и по 

необходимости привлекаются и другие специалисты Центра. За 2020 г. на 

информационно-консультативный телефон зарегистрировано более 2700 

обращений граждан. 

Всего за 2020 г. специалисты наркологи приняли участие в подготовке и 

проведении 87 культурно-массовых, спортивных и других массовых 

мероприятий (в 2019 г. – 133, в 2018 г. – 346), направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, ответственного отношению к своему здоровью и 

здоровью окружающих, формирование нетерпимого отношения в обществе к 

незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, 

других ПАВ злоупотребления алкоголем 

Отдельным направлением работы наркологической службы является 

ранняя диагностика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися (тестирование на наркотики), которая 

проводится во всех образовательных организациях, подведомственных 

Департаментам образования и науки, здравоохранения, физической культуры и 

спорта города Москвы. За 2020 г. профилактические медицинские осмотры 

прошли 73767 обучающихся образовательных организаций города Москвы, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, 

Департаменту здравоохранения города Москвы, Департаменту спорта города 

Москвы. По результатам подтверждающего химико-токсикологического 

исследования выявлено 17 наркопотребителей. Со всеми выявленными 

наркопотребителями проведена индивидуальная мотивационная работа 

специалистов-наркологов по изменению дезадаптивных форм поведения. После 

получения письменного информированного согласия, указанные лица 

направлены в наркологическую службу для включения в индивидуальные 

лечебно-профилактические или лечебно-реабилитационные программы.  

Наркологической службой Департамента здравоохранения города Москвы 

продолжена широкомасштабная информационно-разъяснительная кампания 

среди педагогических коллективов, обучающихся и их родителей по 

формированию позитивного отношения к тестированию, по разъяснению 

необходимости и целесообразности профилактики наркологических расстройств 

среди молодежи. 

Социальное сопровождение и реабилитация лиц, имеющих склонность к 

различным видам зависимостей, и их семей осуществляется в реабилитационных 

амбулаторных отделениях наркологических диспансеров и реабилитационных 

центрах «Остров» (для взрослого населения), в «Детском реабилитационном 

центре». В реабилитационных отделениях проводится оценка психологического 

состояния лиц, имеющих склонность к различным видам зависимостей, оказание 

потребителю наркотических средств индивидуальной помощи по реабилитации 
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и ресоциализации в стационарных и полустационарных формах, в зависимости 

от результатов оценки состояния пациента. В реабилитационных центрах также 

реализуются программы, направленные на гражданско-патриотическое 

воспитание и развитие лидерских качеств у детей (участие в поисковых 

экспедициях по местам боев Великой Отечественной войны 1941-1945 г., 

военно-патриотические игры и др.), программы, направленные на повышение 

правовой грамотности взрослых и детей. 

Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью, 

приверженности к регулярному прохождению диспансеризации и 

профилактических осмотров, общественного самосознания и активной 

гражданской позиции проводится посредством вовлечения граждан, 

профессиональных сообществ и социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО), в том числе волонтерских организаций в 

информационно-просветительские мероприятия. 

За 2020 г. проведено 36 информационно-просветительских и 

профилактических мероприятий для населения, в том числе и с привлечением к 

участию в мероприятиях детей и подростков. Общий охват населения 

мероприятиями составил 439 106 человек, из них дети и подростки 10 962 

человека. 

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в рамках 

информационно-коммуникационной кампании по формированию здорового 

образа жизни и профилактике социально значимых заболеваний проводились 

информационно-просветительские мероприятия посредством сети «Интернет» 

на официальных сайтах Департамента здравоохранения города Москвы, ГБУЗ 

«Центр медицинской профилактики ДЗМ», медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь населению города Москвы и 11 социально 

ориентированных некоммерческих организаций, включая волонтерские 

движения. 

Проведены мероприятия:  

 с 04 по 29 февраля 2020 г. информационно-профилактическая акция, 

приуроченная Всемирному дню борьбы против рака, с участием детей и 

подростков - 568 человек. 

 с 12 по 31 мая 2020 г. информационно-просветительские и 

профилактические мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с 

артериальной гипертонией, с участием 2 670 человек, из них дети и подростки - 

2 человека. 

 с 01 по 07 июня 2020 г. информационно-профилактическая акция, 

приуроченная к Всемирному дню защиты детей, с участием 18 000 человек, из 

них дети и подростки – 1 500 человек. 

 с 26 сентября по 5 октября 2020 г. информационно-просветительские 

мероприятия, в рамках Всемирного дня сердца, с участием 1 857 человек, из них 

дети и подростки - 54 человека. 

 с 04 по 30 ноября 2020 г. информационно-профилактическое 

мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с диабетом (14 ноября), 
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с охватом 26 174 человек/посетителей, из них дети и подростки - 5748 

человек/посетителей. 

 с 17 по 30 ноября 2020 г. информационно-профилактическое 

мероприятие, приуроченное к Всемирному дню недоношенных детей (17 

ноября), с участием 3 734 человека/посетителя, из них дети и подростки – 1576 

человек. 

 20 ноября 2020 г. информационно-профилактическое мероприятие, 

приуроченное к Международному дню педиатрии (20 ноября), с участием 7 650 

человек, из них дети и подростки – 1361 человек. 

С целью повышения медицинской грамотности среди молодежи о 

профилактике ХНИЗ и ответственного отношения к репродуктивному здоровью 

в рамках реализации проекта «ЗОЖ через молодежь!» силами Молодежных 

советов при Департаменте и медицинских организаций за январь - декабрь 2020 

г. проведено 264 мероприятия (в том числе онлайн) с участием более 410 тыс. 

человек и 388 волонтеров. Информационный охват в социальных сетях составил 

более 820 тыс. человек, число публикаций более - 570. Посты размешались в 

социальных сетях Instagram, Facebook, «ВКонтакте», Youtube и на других 

интернет-ресурсах. 

Развитие физической культуры и школьного спорта является одним из 

приоритетных направлений деятельности Департамента образования и науки 

города Москвы. Школьный спорт в образовательных организациях реализуется 

в форме спортивных секций, спортивных соревнований, праздников, 

физкультурно-спортивных мероприятий и уроков физической культуры с 

элементами вида спорта.  

В системе Департамента образования и науки города Москвы определен 

оператор по развитию школьного спорта - Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

города Москвы «Московский центр «Патриот. Спорт» (далее – ГБОУ ДПО 

МЦПС). Спортивные соревнования ежегодно утверждаются Календарным 

планом спортивно-массовых мероприятий с обучающимися, воспитанниками, 

студентами и педагогическими работниками образовательных организаций 

Департамента, и Календарным планом работы ГБОУ ДПО МЦПС. 

В соответствии с данными планами в образовательных организациях 

ежегодно проводятся спортивные соревнования: «Президентские состязания» (в 

2019/2020 учебном г. – более 950 тыс. чел.), «Президентские спортивные игры» 

(в 2019/2020 учебном г. – более 550 тыс. чел.), Первенство Москвы по баскетболу 

«Победный мяч» (в 2019/2020 учебном г. – более 95 тыс. чел.), Открытый 

городской шахматный турнир «Белая Ладья» (в 2019/2020 учебном г. – более 20 

тыс. чел.). Для детей с ограниченными возможностями здоровья ежегодно 

проводятся Спартакиады «Надежда» и «Инваспорта». 

В течение учебного года проводятся соревнования по наиболее 

популярным видам спорта в рамках школьных спортивных лиг по следующим 

спортивным направлениям: футбол, мини-футбол, интеллектуальные виды 

спорта, флорбол, баскетбол, волейбол, гандбол, регби, бадминтон, настольный 

теннис, художественная гимнастика, плавание, мини-гандбол, легкая атлетика, 
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фитнес, аэробика, гольф, спортивные танцы, хоккей на траве, боевые виды 

искусств. 

Развивается деловое сотрудничество по взаимодействию с профильными 

вузами, Федерациями по игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, гандбол, 

флорбол, настольный теннис, спортивная аэробика, фитнес-аэробика, гольф, 

легкая атлетика, регби, бадминтон), Российским футбольным союзом (футбол, 

мини-футбол), Российским союзом боевых искусств (самбо, каратэ, тхэквондо), 

Академией спорта Ирины Винер.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 

г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» созданы условия для выполнения нормативов ВФСК ГТО для 

населения. По состоянию на 01.01.2021 г. в АИС ГТО зарегистрировано 644 928 

чел., из них 589 849 обучающихся I – VI ступени. 

Ежегодно проводятся Фестивали ВФСК ГТО: Осенний фестиваль ГТО, 

Зимний фестиваль ГТО, Весенний фестиваль ГТО, фестиваль «Всей семьей на 

ГТО», межрайонные фестивали, Ежегодный городской смотр-конкурс на 

лучшую организацию работы по реализации ВФСК ГТО среди школ города 

Москвы. 

В рамках проекта «Спортивные субботы» обучающиеся выполняют 

нормативы ВФСК ГТО, знакомятся с самыми разными видами спорта, узнают об 

их правилах и особенностях. Среди мероприятий «Спортивных суббот» такие, 

как «Экскурсия в музей спортивной славы ЦСКА», «Мастер-классы с 

федерациями», встречи с известными спортсменами «Шаги к успеху», 

«Спортивная суббота в спортивно-развлекательном парке Небо», «Городской 

семейный шахматный интернет-турнир», экскурсия в «Современный музей 

спорта» и фестиваль ГТО.  

Ежегодно издается совместный приказ Департамента образования и науки 

города Москвы и Департамента спорта города Москвы «Об утверждении 

перечня спортивных сооружений, находящихся в оперативном управлении 

организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы и Департаменту спорта города Москвы, используемых для совместной 

организации образовательного и тренировочного процессов, а также занятий по 

физической культуре и спорту». 

В 2020 г. при поддержке ГБУ МДОО социально ориентированные 

некоммерческие организации города Москвы (далее – СО НКО) провели 21 

мероприятие в сфере пропаганды здорового образа жизни для детей и семей с 

детьми. Общее количество участников составило 1 493 человек. В сравнении с 

2019 г. количество проведенных мероприятий по данному разделу возросло на 

75% (2019 г. - 12 мероприятий).  

На средства грантов Мэра Москвы, выделенных в 2020 г., в 2020-2021 г. 

реализуются 9 проектов СО НКО, направленных на формирование здорового 

образа жизни, в т.ч. поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сумма финансирования данных проектов составила 20 560 тысяч рублей. Среди 

них: 
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– «Юношеская школа тенниса имени Л.Н. Толстого» АНО 

дополнительного профессионального образования «Международный институт 

охраны труда»;  

– «Гольфёнок – активный, здоровый, жизнерадостный ребёнок», 

Региональной общественной организации «Федерация гольфа в городе Москве»; 

– «Здоровый образ жизни для людей с одновременным нарушением слуха 

и зрения» Ассоциации лиц с нарушением слуха и зрения и организаций, 

оказывающих им поддержку «Согласие» и другие. 

В сравнении с 2019 г. количество проектов в данной сфере, получивших 

поддержку в рамках конкурса грантов Мэра Москвы, снизилось на 52% (2019 г. 

– 19 проектов), общая сумма поддержки уменьшилась на 31% (2019 г. - 29 885 

тыс. руб.).  

 

3.4. Состояние питания детей в городе Москве 

Обеспечение бесплатными продуктами питания льготных категорий 

населения города Москвы является мерой социальной поддержки семей с детьми 

в соответствии с Законом города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в городе Москве» и Федеральным законом от 

21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

В соответствии с установленными полномочиями Департаментом 

здравоохранения города Москвы издан приказ от 06.04.2016 г. № 292 

«Положение об обеспечении бесплатными продуктами питания отдельных 

категорий детей и женщин, являющихся жителями города Москвы», в котором 

определен порядок выдачи бесплатно отпускаемых продуктов питания, 

ассортимент, объемы и периодичность выдачи. 

Право на обеспечение продуктами питания имеют беременные и кормящие 

женщины, дети до трех лет, а также дети из многодетных семей до 7 лет, дети с 

хроническими заболеваниями до 15 лет и дети инвалиды до 18 лет.  

Всего в 2020 г. отпущено бесплатно продуктов питания льготным 

категориям населения на сумму 3 018,53 млн.. руб. (в 2019 г. – 3 804,82 млн.. руб., 

в 2018 г. – 3 582,93 млн.. руб.)  

Бесплатными продуктами питания в 2020 г. обеспечено 319 787 чел. (в 2019 

г. – 324 247 чел., в 2018 г. – 330 652 чел.).  

Действующая система социальных гарантий предусматривает 

обеспечение питанием за счет средств бюджета города Москвы 

обучающихся, осваивающих в образовательных организациях программы 

дошкольного, начального общего и среднего профессионального 

образования, программы подготовки к военной службе (кадетские школы), а 

также обучающихся, относящихся к льготным категориям. 

Горячим питанием на безвозмездной основе обеспечиваются:  

 все дошкольники групп полного дня и обучающиеся, проживающие 

в образовательных организациях (пятиразовое питание); 

 обучающиеся 1 – 4 классов (завтрак); 
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 обучающиеся 1 – 11 классов льготных категорий (двухразовое 

питание), 

 обучающиеся кадетских школ (трехразовое питание),  

 студенты колледжей (обед).  

Горячее питание за плату (в том числе буфетное обслуживание) 

организовано для всех желающих обучающихся. 

Полномочиями на определение статуса отдельных категорий граждан 

и семей города Москвы в качестве получателей мер социальной поддержки, 

иных социальных гарантий и выплат наделен Департамент труда и социальной 

защиты населения города Москвы. Предоставление таким обучающимся 

питания за счет средств бюджета города Москвы в образовательных 

организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города 

Москвы, осуществляется при наличии заявления законного представителя и 

информации о льготной категории ребенка, подтвержденной в рамках 

межведомственного взаимодействия органами социальной защиты населения 

города Москвы.  

По данным мониторинга в 2020 г. число обучающихся 1 – 11 классов 

льготных категорий, которые обеспечивались бесплатным двухразовым 

питанием (горячие завтраки и обеды), составило 243,06 тыс. чел., по состоянию 

на февраль 2021 г. указанным правом воспользовались 269,44 тыс. чел. 

 

4. Образование, воспитание и развитие детей в городе Москве 

4.1. Дошкольное образование 

Москва как субъект Российской Федерации обязана создать условия для 

реализации права жителей Москвы на дошкольное образование. 

За период с 2010 г. численность детей, которым предоставлены услуги 

дошкольного образования, увеличилась более чем на 50%. 

В 2020 г. численность воспитанников в образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, 

составила около 435 тыс. детей (в 2019 г. – 442,5 тыс. детей, в 2018 г. – 437,1 тыс. 

детей). 

Дошкольное образование для детей, в том числе в возрасте до 3 лет, в 

Москве представлено группами полного дня, группами кратковременного 

пребывания и семейными детскими садами. 

На 2020/2021 учебный год удовлетворена потребность жителей города 

Москвы в местах в дошкольных группах образовательных организаций для 

детей, чьи родители изъявили желание. 

За 2020 г. 100 частным образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, предоставлены 

субсидии на общую сумму 812,5 млн. рублей. 

В ГБОУ «ЦОиС «Москва-98» Москомспорта образовательную программу 

дошкольного образования в 2020 г. осваивали 804 воспитанника (2019 г. – 733 

воспитанника, 2018 г. – 580 воспитанников). 
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4.2. Общее образование 

Основными общеобразовательными программами в 2020 г. обеспечены 

1 029,0 тыс. обучающихся в образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования и науки города Москвы (в 2019 г. – 1 003,1 тыс. 

обучающихся, в 2018 г. – 960,6 тыс. обучающихся,). 

В 2020 г. в школы города Москвы зачислены 114,7 тыс. первоклассников. 

Значительная доля родителей (95%) выбрала для своих детей школы, 

закрепленные за микрорайоном проживания (в 2019 г. – 92,5%, в 2018 г. – около 

91,5%).  

В 2020 г. в 100 % школ обучающимся 10-11 классов предлагается на выбор 

более 3 программ профильного обучения (в 2019 г. – 100%, в 2018 г. – 100% 

школ). Аналогичный показатель 2010 г. – 1%. 

Москомспорт в 2020 г. осуществлял функции и полномочия учредителя  

в отношении 12 образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального, высшего образования и дополнительные 

профессиональные программы (2019 г. и 2018 г. – 13 образовательных 

организаций). Из них в 9 образовательных организациях одновременно 

осуществляются образовательная и физкультурно-спортивная деятельность,  

в том числе подготовка спортсменов высокого класса, способных войти 

кандидатами в составы спортивных сборных команд города Москвы и 

Российской Федерации. 

Все образовательные организации, подведомственные Москомспорту  

(далее – образовательные организации), располагают современной спортивной 

базой в составе физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых дворцов, 

бассейнов, тренажерных, универсальных и специализированных спортивных 

залов, которые активно используются в образовательных и воспитательных 

целях и являются неотъемлемой частью современной образовательной 

инфраструктуры. 

На базе общеобразовательных организаций осуществляется 

систематическая профориентационная работа, результатом которой является 

ежегодное комплектование учебных групп обучающихся по специальности  

49.02.01 Физическая культура, из числа выпускников 9-х и 11-х классов, 

совмещавших обучение по общеобразовательным программам со спортивной 

подготовкой. 

Все обучающиеся по общеобразовательным программам одновременно 

проходят спортивную подготовку по видам спорта, культивируемым 

в организации, при этом обучающиеся имеют возможность ознакомиться 

с основами работы тренера и изучить специфику профессиональной 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

Численность обучающихся в образовательных организациях 

Москомспорта, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с государственным заданием: 

2020 г. – 5066 человек, 2019 г. – 4994 человека, 2018 г. – 4522 человека. По итогам 

2019-2020 учебного года за особые успехи в учебной деятельности 58 учащихся 
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были награждены медалью «За особые успехи в обучении» (в 2018-2019 учебном 

году – 43 человека). 

 

Предпрофессиональное образование 

С 2015 года в столичной системе образования реализуется крупный 

городской проект «Интеграция разных уровней образования для достижения 

высоких образовательных результатов», задачей которого является 

формирование у ученика умений и навыков, необходимых для жизни в 

современном мире и будущей профессии. Ключевым звеном проекта является 

новая роль школы как интегратора разнообразных ресурсов города для 

формирования умений и навыков обучающихся.  

Школьники получают возможность «погрузиться» в будущую профессию 

в условиях реального рабочего места для осознанного выбора профессии и 

формирования предпрофессиональных умений, необходимых для учебы и 

жизни. 

Проекты предпрофессионального образования в 2020/2021 учебном году: 

«Инженерный класс в московской школе» реализуется на базе 117 школ 

(более 9 тыс. обучающихся) совместно с 26 вузами и научно-исследовательским 

институтом при участии высокотехнологичных предприятий города Москвы (в 

2019 г. – 110 школ, более 8,5 тыс. обучающихся, 25 вузов, в 2018 г. – 103 школы, 

более 8 тыс. обучающихся, 23 вуза). 

«Медицинский класс в московской школе» реализуется на базе 75 школ 

(более 5 тыс. обучающихся) совместно с 2 вузами при участии организаций 

здравоохранения (в 2019 г. – 71 школа, более 4,2 тыс. обучающихся, 2 вуза, в 

2018 г. – 69 школ, более 4 тыс. обучающихся, 2 вуза).  

«Академический (научно-технологический) класс в московской 

школе» реализуется на базе 28 школ (более 2 тыс. обучающихся) совместно с 24 

вузами и 26 научными организациями, подведомственными Министерству науки 

и высшего образования Российской Федерации (в 2019 г. – 24 школы, более 1,5 

тыс. обучающихся, 22 вуза, 26 научных организаций, в 2018 г. – 13 школ, более 

0,8 тыс. обучающихся, 14 вузов, 23 научные организации). 

«ИТ-класс в московской школе» реализуется с 2019 г. на базе 67 школ 

(более 3 тыс. обучающихся) совместно с 13 вузами при участии ИТ-компаний (в 

2019 г. – 35 школ, более 1 тыс. обучающихся, 8 вузов). 

«Новый педагогический класс в московской школе» реализуется с 2020 

г. на базе 24 школ (более 1,4 тыс. обучающихся) совместно с 5 вузами при 

участии организаций в сфере образования. 

Проект «Кадетский класс в московской школе» реализуется совместно  

с вузами, силовыми ведомствами и структурами. Участниками проекта в 2020 г. 

являются 249 образовательных организаций (более 25 тыс. обучающихся) (в 

2019 г. – 231 школа, в 2018 г. – 195 школ). 

 

4.3. Профессиональное образование 

В 2019/2020 учебном году 52 образовательные организации, 

подведомственные Департаменту образования и науки города Москвы, 

реализовывали программы подготовки квалифицированных рабочих и 
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служащих по 62 профессиям, программы профессиональной подготовки и 

программы подготовки специалистов среднего звена по 119 специальностям. В 

2017/2018 и 2018/2019 учебном году. - 52 профессиональные образовательные 

организации.  

Количество обучающихся в 2019/2020 учебном году. составило 82,8 тыс. 

чел, из них 56,2 за счет бюджетных средств. В 2018/2019 учебном году. - 77 тыс. 

чел., из них 51,7 тыс. чел. за счет бюджетных средств. В 2017/2018 учебном году. 

- 73 тыс. чел., из них 52,6 тыс. чел. за счет бюджетных средств. 

В государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы (далее – 

образовательные организации Департамента) реализуется подготовка 

специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием по 

специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Лабораторная 

диагностика», «Стоматология ортопедическая», «Акушерское дело», 

«Медицинский массаж» (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению) на базе основного общего образования, (срок обучения 3 года 10 

месяцев) и среднего общего образования (срок обучение 2 года 10 месяцев), за 

счет бюджетных ассигнований города Москвы и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

В соответствии с Государственной программой города Москвы  

«Спорт Москвы», утвержденной постановлением Правительства Москвы  

от 20 сентября 2011 г. № 432-ПП, Департаментом спорта города Москвы 

проводится работа по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого 

класса, способных войти кандидатами в спортивные сборные команды города 

Москвы и Российской Федерации, путем реализации подведомственными 

учреждениями Москомспорта программ спортивной подготовки в соответствии  

с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре  

и спорте в Российской Федерации». 

В 2020 г. подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса  

по 79 видам спорта, в том числе по 4 адаптивным видам спорта обеспечивали 

79 учреждений спортивной направленности Москомспорта (2019 г. –  

83 учреждения, 2018 г. – 82 учреждения). 

В 2020 г. в учреждениях спортивной направленности Москомспорта 

спортивную подготовку проходили 113 318 несовершеннолетних (2019 г. –  

120 259 несовершеннолетних, 2018 г. – 115 605 несовершеннолетних). 

Численность обучающихся в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования в соответствии с государственным заданием: 

- среднее профессиональное образование: 2020 г. – 1688 человек, 2019 г. – 

1719 человек, 2018 г. – 1624 человека; 

- высшее образование: 2020 г. – 463 человека, 2019 г. – 465 человек, 2018 

г. – 375 человек. 

По итогам 2019-2020 учебного года за особые успехи в учебной 

деятельности 69 студентам профессиональных образовательные организаций 

были выданы дипломы с отличием (в 2018-2019 учебном году - 50 человек). 
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Зачисление детей и подростков в учреждения спортивной направленности 

Москомспорта осуществляется в соответствии с распоряжением Москомспорта  

от 19 мая 2020 г. № 135 «Об утверждении Порядка приема лиц в 

подведомственные Департаменту спорта города Москвы учреждения, 

осуществляющие спортивную подготовку», которым установлены порядок 

подачи и приема заявлений и необходимые документы для прохождения 

спортивной подготовки. 

Минимальный возраст детей для приема в учреждение на этапы 

спортивной подготовки определяется в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта. Спортивная подготовка в 

учреждениях спортивной направленности Москомспорта осуществляется на 

бюджетной основе. 

Деятельность по обеспечению подготовки спортивных сборных команд 

юных москвичей осуществляет ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта. Бюджетные 

ассигнования, выделяемые ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, предусмотрены  

на реализацию Единого календарного плана физкультурных, спортивных  

и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы (далее – ЕКП),  

в соответствии с которым осуществляется работа по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы, а 

также привлечению к участию в таких мероприятиях московских спортсменов,  

в том числе несовершеннолетних и спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По результатам московских соревнований юные спортсмены отбираются 

в спортивную сборную команду города Москвы для участия во всероссийских 

соревнованиях. Спортсмены, входящие в спортивную сборную команду  

города Москвы, имеют право на обеспечение в пределах бюджетных 

ассигнований проживанием, питанием, проездом на соревнования, спортивной 

экипировкой на безвозмездное пользование спортивными объектами и 

инвентарем в соревновательный период, научно-методическое обеспечение, 

страхование жизни и здоровья, получение ежемесячного денежного 

вознаграждения при наличии трудового договора, получение поощрительных 

денежных выплат за высокие спортивные достижения, присвоение почетных и 

спортивных званий и спортивных разрядов. 

Спортивные успехи детей и молодежи популяризируют занятия 

физической культурой и спортом в семьях и в среде сверстников, стимулируют 

юных москвичей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

здоровому образу жизни. 

 

4.4. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей в городе Москве реализуется в школах, 

колледжах, вузах и учреждениях дополнительного образования. Ребенок может 

посещать кружки, организованные как в школе, в которой он получает основное 

образование, так и в иной образовательной организации. В рамках 

общегородского проекта «Город как школа» кружки и секции для детей 

проводятся в технопарках, технополисах, федеральных вузах, расположенных на 

территории столицы, музеях, театрах, парках, центрах технологической 
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поддержки образования, на предприятиях и иных объектах социальной и 

научной сфер города. Таким образом, для жителей всех районов города Москвы 

организованы площадки для получения дополнительного образования. 

Всего в системе образования города Москвы в 2020 г. функционировало 

более 130 тыс. кружков (2019 г. – более 120 тыс. кружков), в которых обучались 

1 145 096 детей в возрасте от 5 до 18 лет (2019 г. – 1 103 529 чел.). Количество 

уникальных обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования 

и науки города Москвы, зарегистрированных только в Едином сервисе записи 

составляет более 980 тыс. детей (2019 г. – более 970 тыс. чел.). 

Программы дополнительного образования реализуются по всем 

направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная. 

Для образовательных организаций Департамента образования и науки 

города Москвы приоритетным является развитие программ технического и 

естественнонаучного направлений. В 2020 г. в 16,5 тыс. кружках 

дополнительного образования технической направленности обучались более 320 

тыс. «человеко-кружков» (2019 г. – 16 тыс. кружков, более 300 тыс. «человеко-

кружков»), в 23,5 тыс. кружках естественнонаучной направленности обучались 

более 450 тыс. «человеко-кружков» (2019 г. – 23 тыс. кружков, более 440 тыс. 

«человеко-кружков»). 

Особое внимание уделяется занятости в кружках и секциях обучающихся, 

состоящих на профилактическом учете. От общего числа детей, состоящих на 

учете, по данным Единого сервиса записи и электронного журнала, 90% 

обучающихся занимаются в кружках и секциях. 

В Москве создана инфраструктура для развития научно-технического 

творчества детей. На базе федеральных вузов, расположенных на территории 

столицы, созданы Центры технологической поддержки образования (далее – 

ЦТПО), количество занимающихся школьников в системе ЦТПО – 30 тыс. чел. 

в год. Все ЦТПО работают в режиме пунктов коллективного доступа к 

высокотехнологичному оборудованию на основе сетевого партнерства вузов, 

школ, колледжей. 

В системе Департамента образования и науки города Москвы для 

московских школьников проводится демонстрационный экзамен по 

дополнительным общеразвивающим программам углубленного уровня. 

Учащиеся в возрасте 12-18 лет демонстрируют свои предпрофессиональные 

умения по освоенным компетенциям, экспертные комиссии, в составе которых 

представители колледжей, ЦТПО, федеральных вузов и компаний-

работодателей, дают независимую оценку, по итогам которой обучающиеся 

получают сертификат с персональной дифференцированной оценкой.  

В 2019/2020 учебном году. демонстрационный экзамен прошел по 7 

направлениям «Мобильная робототехника. Программирование систем 

управления», «Прототипирование», «Программирование», «Графический 

дизайн», «Мультимедийная журналистика», «Мехатронные системы. 

Электромеханика», «Фотография». В демонстрационном экзамене приняли 

участие более 2 тыс. школьников. 
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В целях совершенствования государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей создана 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников» (далее – РДШ), в рамках которой с 

01.09.2016 г. начало свою работу Московское отделение РДШ на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. 

Гайдара» (далее – ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара). ГБОУДО ДТДиМ 

имени А.П. Гайдара определено городским оператором и выполняет функции 

ресурсного центра по реализации деятельности Московского отделения РДШ. 

В деятельности Московского отделения РДШ принимают участие более 

410 образовательных организаций города Москвы (школы, колледжи, 

учреждения дополнительного образования), количество участников более 53 

тыс. чел. 

С 2016 г. в Москве реализуется проект «Кружки от Чемпионов», в рамках 

которого победители и призёры всероссийской олимпиады школьников, 

предметных олимпиад, чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills 

и Абилимпикс проводят занятия по подготовке к интеллектуальным 

соревнованиям, чемпионатам профессионального мастерства, делятся 

практическими навыками и умениями со столичными школьниками. 

В 2019/2020 учебном году. более 70 тыс. обучающихся посещали 4 750 

кружков (в 2018/2019 учебном году. - 2285 кружков, более 35 тыс. обучающихся, 

в 2017/2018 учебном году. - 3 806 кружков, более 20 тыс. обучающихся).  

С 2016 г. в Москве реализуется проект «Профессиональное обучение без 

границ», в рамках которого у московских школьников 9 – 11 классов есть 

уникальная возможность, обучаясь в своей школе, посещать занятия в колледже, 

получить базовые навыки профессии и получить свидетельство о профессии. В 

результате обучения школьники сдают квалификационный экзамен и получают 

свидетельства о профессии с присвоением квалификации. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. В 2019/2020 учебном году - более 62 тыс. свидетельств (в 

2017/2018 учебном году - более 5400 свидетельств, в 2018/2019 учебном году – 

более 54 тыс. свидетельств). 

Для студентов выпускных групп образовательных организаций 

Департамента образования и науки города Москвы реализуется программа 

дополнительной профессиональной подготовки по 7 специальностям: «Общая 

практика», «Рентгенология», «Сестринское дело в педиатрии», «Скорая и 

неотложная помощь», «Гистология», «Бактериология», «Анестезиология и 

реаниматология». «Операционное дело». С целью допуска к оказанию 

медицинской помощи пациентам в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) выпускники 2020 г. образовательных 

организаций Департамента образования и науки города Москвы прошли 

обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации в объеме 36 часов по программам повышения квалификации: 

«Лабораторные методы исследований при подозрении на коронавирусную 



58 

 

инфекцию, вызванную вирусом SARS-COV-2 (COVID-19)»; «Сестринская 

деятельность при новой коронавирусной инфекции», что дает возможность 

выпускникам приступить к исполнению функциональных обязанностей без 

дополнительной подготовки. 

Обучающиеся предпрофессиональных медицинских классов 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 

науки города Москвы, проходят профессиональное обучение по программам 

«Младшая медицинская сестра, «Медицинский регистратор» (приказ 

Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента образования 

города Москвы от 5.02.2018 г. № 73/31 «Об утверждении Порядка реализации 

основных программ профессионального обучения «Младшая медицинская 

сестра», «Московский медицинский регистратор» в профессиональных 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту 

здравоохранения города Москвы, для обучающихся предпрофессиональных 

медицинских классов образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы»). 

В ведении Департамента культуры находится 151 образовательное 

учреждение:  

 1 учреждение высшего профессионального образования 

(Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы "Московский государственный институт музыки 

им. А.Г. Шнитке"); 

 10 учреждений среднего профессионального образования, из них 4 – 

музыкальных, 2 – театральных, 2 – хореографических, 1 – музыкально-

театральный, 1 – театрально-художественный колледжи; 

 1 учреждение среднего общего образования (Государственное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с дополнительным 

образованием города Москвы "Класс-центр"); 

 139 учреждений дополнительного образования детей – детских школ 

искусств. 

В московских школах искусств ведется обучение по 

предпрофессиональным и общеразвивающим дополнительным 

общеобразовательным программам по следующим направлениям: фортепиано, 

струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, инструменты 

эстрадного оркестра, народные инструменты, музыкальный фольклор, хоровое 

пение, живопись, акварельная живопись, дизайн, архитектура, декоративно-

прикладное творчество, искусство театра, хореографическое искусство, 

искусство балета и искусство цирка. Обучение ведется как за счет субсидии на 

выполнение государственного задания, так и за счет средств законных 

представителей обучающихся. 

Численность обучающихся по предпрофессиональным и 

общеразвивающим дополнительным общеобразовательным программам за 

период 2018–2020 гг. за счет субсидии на выполнение государственного задания 

составила: 

 68 797 чел. в 2018 г.; 
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 68 712 чел. в 2019 г.; 

 68 699 чел. в 2020 г. 

Московские школы искусств являются активными участниками 

культурной жизни – ежегодно ими проводится порядка 3 тыс. мероприятий (в 

том числе концерты, конкурсы, фестивали, мастер-классы) как для учащихся, так 

и открытых для посещения, приуроченных к памятным и праздничным датам. 

За 2018–2019 г. учащиеся московских школ искусств одержали 288 побед 

в ведущих международных и российских конкурсах. 

В 2020 г. московскими школами искусств проведено 1 399 мероприятий: 

концерты, выставки, мастер-классы и представления. На счету их учеников – 5 

267 побед в конкурсах самого разного уровня – от городских до международных, 

в том числе 848 первых мест и гран-при. 

В целях развития системы творческого образования и популяризации 

школ, ежегодно, начиная с 2015 г. проводится Большой фестиваль школ 

искусств, являющийся одним из ключевых событий, проводимых в рамках Дня 

защиты детей. 

В 2018 и 2019 г. Большой фестиваль школ искусств проводился в саду 

«Эрмитаж», его посетили более 30 тыс. и 37 тыс. человек соответственно. В 2019 

г. за 12 часов фестиваля прошли: 19 концертов, выступили более 200 учащихся 

школ искусств, 80 мастер-классов по музыке и живописи. 

В 2018 г. был запущен экспериментальный проект Департамента культуры 

города Москвы «Арт-Лаборатория», направленный на развитие проектной 

деятельности учащихся и внедрение новых творческих направлений с акцентом 

на креативную и цифровую экономики. В 2018 г. в проекте приняли участие 55 

участников, которые на протяжении 3 месяцев работали по 8 направлениям 

современного искусства. В 2019 г. в проекте приняли участие 62 участника по 8 

направлениям. Участники проекта представили свои работы на многочисленных 

площадках Большого фестиваля школ искусств. В 2020 г. в проекте приняли 

участие 65 обучающихся. 

Начиная с 2007 г., ежегодно самым талантливым учащимся столичных 

колледжей и школ искусств вручаются гранты Мэра Москвы в сфере культуры и 

искусства.  

В 2017 г. конкурс на присуждение грантов Мэра Москвы преобразовался и 

стал одним из самых значимых в системе творческого образования. В 2017 г. к 

конкурсу был проявлен повышенный интерес со стороны учащихся и было 

подано 3,2 тыс. заявок на участие (из которых было выбрано и награждено 100 

лауреатов), увеличено количество номинаций с 10 до 19, в том числе для 

коллективов. В 2018 г. для участия в конкурсе было подано 3 500 заявок, в 2019 

г. – 3 650. В 2020 г. на конкурс было подано около 1 600 заявок. 

В состав жюри конкурса входят такие известные деятели искусства, как 

Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Игорь Бутман, Владимир Васильев, 

Надежда Бабкина, Василий Церетели, Николай Цискаридзе. 

В 2019 г. объявление победителей традиционно состоялось в рамках 

торжественной церемонии вручения грантов Мэра Москвы 3 ноября 2019 г. в 

Светлановском зале Московского международного Дома музыки. 
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В 2020 г. торжественная церемония впервые прошла онлайн.  

16 декабря 2020 г. на портале https://www.mos.ru/ в рамках церемонии 

прозвучали выступления финалистов конкурса, а также было объявлено имя 

обладателя Гран-при. 

В московских школах искусств по предпрофессиональным и 

общеразвивающим дополнительным общеобразовательным программам 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 г. 427 

обучающихся, в 2019 г. – 552 обучающихся, в 2020 г. – 517 обучающихся. 

В системе образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту, создан Методический центр «Творческое инклюзивное 

образование» на базе ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Е.Ф. Светланова». 

 

4.5. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды могут обучаться в любой образовательной 

организации по выбору семьи с учетом их психофизических особенностей, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В 2020 г. в 

государственных образовательных организациях, подведомственных 

Департаменту образования и науки города Москвы, обучалось более 27 тыс. 

детей-инвалидов. 

 Для обеспечения доступных, качественных услуг, в том числе для детей с 

особыми образовательными потребностями, Департаментом образования и 

науки города Москвы реализуется проект «Ресурсная школа».  

Проект «Ресурсная школа» (в 2020 г. - 71 образовательная организация, в 

2018 г. – 61 образовательная организация) позволяет создать адаптированную 

образовательную среду для обучающихся с ОВЗ в пределах района по запросам 

родителей обучающихся.  

На сегодняшний день в большей части московских школ реализуются 

инклюзивные практики образования. Количество школ, реализующих 

инклюзивные практики, с каждым годом увеличивается: 2016 г. – 316, 2020 г. – 

436, количество обучающихся, охваченных инклюзией, тоже увеличивается: 

2016 г. – более 8,0 тыс. чел., 2020 г. – более 14,0 тыс. чел.  

Образовательные организации, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы, имеют доступную образовательную среду, 

укомплектованы необходимым материально-техническим оборудованием, 

квалифицированными специалистами. 

В Москве предоставлено разнообразие форм организации обучения детей 

с ОВЗ и инвалидностью. 100% обучающихся с особыми образовательными 

потребностями имеют возможность обучаться с использованием дистанционных 

технологий. 

Особое значение для детей-инвалидов имеет профессиональное 

образование. В 2020 г. в 52 образовательных организациях, реализующих 

программы среднего профессионального образования и профессионального 

обучения, контингент лиц с особыми образовательными потребностями 

составляет 2,9 тыс. человек.  
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20 профессиональных образовательных организаций предлагают для лиц с 

различными формами умственной отсталости обучение по 26 профессиям с 

возможностью последующего трудоустройства.  

Информация об образовательных организациях и профессиях доступна на 

Портале «Среднее профессиональное образование Москвы» в разделе 

«Территория возможностей» (https://spo.mosmetod.ru/social). 

Широкие возможности для профессионального самоопределения 

открывает чемпионат «Абилимпикс» для людей с ОВЗ и инвалидностью. 

Начиная с 2016 г. команда Москвы ежегодно становится победителем 

профессионального чемпионата «Абилимпикс». Представители 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 

науки города Москвы, ежегодно приносят в копилку сборной команды Москвы 

большую часть медалей.  

VI Национальный чемпионат «Абилимпикс-2020» состоялся в Москве в 

период с 23 по 29 ноября 2020 г. в очно-дистанционном формате. 

У московской команды 108 медалей: 71 - золотая, 22 - серебряные, 15 - 

бронзовых, 37 участников получили награду «призер чемпионата». Московские 

студенты и школьники из подведомственных Департаменту образования и науки 

города Москвы организаций завоевали 94 медали: 66 - золотых, 16 - серебряных, 

12 - бронзовых, 29 участников - призеры чемпионата. 

Сложившаяся в городе комплексная система реабилитации позволяет на 

современном уровне оказывать инвалидам-москвичам услуги по медицинской, 

профессиональной, социальной реабилитации, включая восстановительные 

медицинские мероприятия, педагогическую и психологическую адаптацию, 

содействие в обучении и трудоустройстве, а также организацию досуга и 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Для решения этих задач в системе социальной защиты города работают 

современные специализированные многопрофильные центры реабилитации: для 

инвалидов, в том числе молодого возраста, вследствие ДЦП, заболеваний и 

травм позвоночника, психических заболеваний. 

Услуги по социальной реабилитации предоставляются инвалидам (детям-

инвалидам) в нестационарной и стационарной формах, а также мобильными 

службами реабилитации с выездом на дом или на специально созданных 

площадках. 

В реабилитационно-образовательных центрах создано единое 

пространство, обеспечивающее людям с нарушениями развития специальные 

условия для получения образования в соответствии с возрастными, 

психофизическими особенностями и индивидуальными способностями. 

Новые технологии и методики повышения эффективности работы по 

предоставлению реабилитационных и образовательных услуг детям-инвалидам. 

Реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры в своей 

практике применяют новейшие технологии и инновационные методики 

реабилитации, ориентированные, в том числе, на раннее вмешательство, 

оснащены высокотехнологичным реабилитационным оборудованием, имеют в 

своем штате высокопрофессиональных специалистов.  
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При этом в реабилитационно-образовательных учреждениях создано 

единое, непрерывное реабилитационно-образовательного пространство для 

людей с инвалидностью. В процессе обучения используются современные 

методические пособия. 

На базе ГБУ города Москвы «Московский городской центр реабилитации» 

успешно применяются такие технологии, как «Интеграционный консультант», 

представляющая комплекс мер, обеспечивающих оперативный доступ семей, 

воспитывающих детей-инвалидов к реабилитационным и иным услугам, 

«Адаптивная мозаика», немедицинская система абилитации детей с тяжелыми 

ограничениями жизнедеятельности, нацеленная на создание условий, 

стимулирующих активность ребенка и позволяющих максимально эффективно 

использовать его индивидуальные возможности в процессе развития. 

В ГБУ города Москвы «Научно-практический центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой» используется система 

восстановления статического и динамического равновесия, состоящая из 

беговой дорожки, встроенной в подвижную силовую платформу, создающей 

искусственные дестабилизирующие воздействия для тренировки постурального 

контроля и равновесия «Balancetutor». 

В работе ГБОУ города Москвы «Центр реабилитации и образования № 7» 

применяется переданное Агентством инноваций города Москвы оборудование 

«Эль-брайль», предназначенное для повышения качества образования и 

облегчения ориентирования в пространстве для слабовидящих и незрячих детей, 

и «Мульти-кубик» - портативный детский домашний кинотеатр, включающий в 

себя современный и высокотехнологичный видео и аудио-транслятор. 

В Зеленоградском административном округе города Москвы 

функционирует ГБУ города Москвы «Реабилитационный центр для инвалидов с 

использованием методов физической культуры и спорта», в котором создаются, 

апробируются и отрабатываются реабилитационные методики работы с 

инвалидами посредством физкультуры и спорта.  

ГБУ города Москвы Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» 

предоставляет услуги инвалидам по профессионально-трудовой реабилитации. 

В центре имеются гончарная, деревообрабатывающая, текстильная, 

полиграфическая мастерские.  

В ГБУ города Москвы «Комплексный реабилитационно-образовательный 

центр» и ГБОУ города Москвы «Школа-интернат № 1 для обучения и 

реабилитации слепых» - дети-инвалиды получают услуги по профессиональной 

реабилитации. 

Образовательные организации адаптируются под специальные 

образовательные методики с учетом специфики контингента, внедряют 

инновационные подходы в реабилитации и социализации, новые технологии 

обучения, воспитания, непрерывного психологического сопровождения лиц с 

инвалидностью. Например, в ГБОУ города Москвы «Школа-интернат № 1 для 

обучения и реабилитации слепых» незрячие учителя участвуют в разработке 

адаптированных программ, в ГБОУ города Москвы Реабилитационно-

образовательный центр № 76 дети с диагнозом «сколиоз» обучаются лежа.  
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Все реабилитационно-образовательные учреждения системы труда и 

социальной защиты города Москвы оснащены новейшим оборудованием для 

работы в системе «Московская электронная школа». 

Количество и виды реабилитационных центров, количество и виды 

специализированных школ, а также сведения о количестве обучающихся детей-

инвалидов приведены в приложениях 1.15-1.17. 

Продолжает развиваться Служба ранней помощи, направленная на 

решение проблем профилактики инвалидности у детей начиная с первого года 

жизни и функционирующая как система семейноориентированной, длительной, 

непрерывной комплексной медико-социальной и психолого-педагогической 

помощи детям с нарушениями развития или врожденными аномалиями и их 

семьям. 

Специалисты учреждений выявляют нуждаемость в различных видах и 

формах поддержки семьи, оказывают родителям ребенка консультационные 

услуги, разрабатывают индивидуальный маршрут развития ребенка, в рамках 

которого предоставляются мероприятия, направленные на развитие общей и 

мелкой моторики, эмоциональной сферы, тактильных ощущений, 

наблюдательности и внимания, а также коррекции двигательных нарушений, 

зрительной координации, ориентировочных реакций, обогащение пассивного и 

активного словарного запаса. 

В работе с детьми раннего возраста применяются различные методы и 

методики реабилитации: арт-терапию, музыкотерапию, оздоровительную 

физическую культуру, лечебный массаж, занятия в сенсорной комнате. 

В период пандемии была выявлена необходимость развития мобильных 

форм реабилитации инвалидов на дому с соблюдением мер санитарно-

эпидемиологических требований. 

Через информационные платформы в реабилитационных и 

реабилитационно-образовательных учреждениях успешно проводились 

индивидуальные и групповые занятия для детей-инвалидов с психологами и 

логопедами, а также онлайн занятия с инструкторами ЛФК. 

Для обучающихся подведомственных реабилитационно-образовательных 

учреждений было организовано дистанционное обучение. С помощью 

различных информационных платформ во всех учреждениях были проведены 

уроки согласно учебному плану (21711 онлайн-уроков), в рамках 

дополнительного образования (4 903 занятия). Проведено более 4 000 онлайн 

мероприятий, в том числе классные часы, консультации для родителей и 

обучающихся, викторины, онлайн-мастер-классы различной творческой 

направленности, физкультурно-оздоровительной направленности, онлайн-

акции, посвященные 75-летию Победы, онлайн-экскурсии. 

Школы искусств организуют и проводят мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, среди них:  

1. Спектакль театра школьников «Рассвет» «Паучок-снеговичок и 

волшебная арфа» (23 января 2020 г., ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Э.Г. 

Гилельса»). Мини-спектакль-импровизация, созданный преподавателем «ДМШ 

им. Э.Г. Гилельса» Т.В. Борисовой, объединил детей с расстройствами 

аутистического спектра и других учеников школы, их родителей в одном 
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сказочном творческом пространстве. Количество участников мероприятия – 40 

человек. 

2. Второй Московский открытый инклюзивный фестиваль ГБУДО г. 

Москвы «МГДМШ им. И.О. Дунаевского» (24–25 января 2020 г., ГБУДО г. 

Москвы «МГДМШ им. И.О. Дунаевского»), в котором приняли участие 40 

человек. 

3. М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки» (15 февраля 2020 г., ГБУДО 

г. Москвы «ДШИ им. Е.Ф. Светланова»). Исполнение цикла М.П. Мусоргского 

незрячим пианистом, ассистентом-стажером РГСАИ Антоном Белоусовым 

сопровождалось визуальным рядом (иллюстрациями В.А. Гартмана) для зрячих 

слушателей и специальным комментарием, описывающим иллюстрации для 

незрячих участников концерта. В концерте приняли участие 80 человек. 

4. Ежегодный городской концерт «Такой, как ты» (9 мая 2020 г., онлайн), 

в котором приняли участие 35 исполнителей. В связи с ограничениями, 

связанными с пандемией COVID-19, формат и концепция концерта изменились. 

В 2020 г. учащиеся ДШИ и ДМШ с ограниченными возможностями здоровья 

посвятили свои творческие работы, подготовленные и записанные в домашних 

условиях, 75-летию Великой Победы. Номера были опубликованы на странице 

Центра профессионального мастерства в Facebook. 

5. IV Региональный дистанционный открытый фестиваль юных талантов 

«Дадим шар земной детям» (31 мая 2020 г., ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. М.П. 

Мусоргского»). Фестиваль включил учащихся ДШИ и ДМШ с ограниченными 

возможностями здоровья в общее творческое соревнование. Количество 

участников – 100 человек.  

6. Международный детско-юношеский конкурс музыкантов с 

ограниченными возможностями по зрению (октябрь 2020 г. ГБОУДОД 

«Охтинский центр эстетического воспитания» (г. Санкт-Петербург). Центр 

профессионального мастерства «Творческое инклюзивное образование» 

находится в тесном творческом контакте с ОЦЭВ г. Санкт-Петербурга, учащиеся 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ им. Е.Ф. Светланова» и ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. 

Р.М. Глиэра» стали победителями и дипломантами этого конкурса, проведенного 

в 2020 г. в дистанционном формате. Количество участников – 50 человек. 

7. III Открытый Московский фестиваль юных музыкантов им. А.С. 

Даргомыжского (дистанционно) (5–6 декабря 2020 г., ГБУДО г. Москвы «ДШИ 

им. А.С. Даргомыжского») включал номинацию «Радость творчества» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 

соревновались в общем потоке с другими участниками. В конкурсе приняли 

участие 10 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, общее 

количество участников – 90 человек. 

8. Концертная программа (смотр работ преподавателей) IV Открытой 

педагогической онлайн-конференции «Вопросы обучения детей с особыми 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в ДШИ и ДМШ» (12 декабря 2020 

г.). Творческие работы учащихся с ОВЗ опубликованы на Youtube канале 

московских школ искусств. Количество детей-участников концерта – 45 человек. 

В образовательных организациях Департамента здравоохранения города 

Москвы обучаются студенты из числа инвалидов (I, II, III групп, инвалиды 
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детства, ребенок инвалид) и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по специальностям «Медицинский массаж для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению», «Стоматология 

ортопедическая» с ограниченными возможностями здоровья по слуху, 

«Сестринское дело», «Лабораторная диагностика» «Лечебное дело», 

«Акушерское дело».  

В образовательных организациях Департамента здравоохранения города 

Москвы обучается 140 студентов из числа инвалидов, из них 96 студентов 

обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы. 

Прогнозируемый выпуск студентов из числа из числа инвалидов в 2021 г. в 

образовательных организациях Департамента здравоохранения города Москвы 

составляет 18 человек. 

В ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» разработана уникальная 

программа профессиональной ориентации для детей с ментальными 

нарушениями «Знакомство с профессиями» в которой учитываются как все 

сильные стороны конкретного ребенка, так и ограничения, которые на него 

накладывает болезнь. В 2019 г. программу профориентации прошли более 600 

детей. 

В системе Москомспорта ведется активная работа с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидами разных 

категорий и возрастных групп, в том числе детьми-инвалидами. Во всех Центрах 

физической культуры и спорта административных округов города Москвы 

функционируют отделы по работе с лицами с ОВЗ, основной задачей которых 

является привлечение инвалидов к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом с целью их адаптации к активной полноценной жизни. 

На базе спортивных сооружений и физкультурно-оздоровительных комплексов, 

находящихся в ведение учреждений системы Москомспорта, в жилых 

микрорайонах города Москвы в 2020 г. функционировали более 

1000 физкультурно-оздоровительных групп и секций по различным спортивным 

дисциплинам для лиц с ОВЗ и инвалидов разных категорий и возрастных групп 

(в том числе для детей), 2019 г. – более 900, 2018 г. – более 700. Самыми 

популярными спортивными дисциплинами среди инвалидов традиционно 

являются плавание, в том числе в формате «родитель-ребенок», настольный 

теннис, игровые виды спорта. 

В целях популяризации и развития адаптивных форм физической культуры  

и спорта Москомспортом создана и активно развивается система взаимодействия  

с общественными организациями инвалидов и спортивными федерациями 

столицы, в том числе по совместному проведению физкультурно-спортивных 

мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов.  

В рамках ЕКП проведены физкультурные и спортивно-массовые 

мероприятия окружного и городского уровней для инвалидов различных 

категорий и возрастных групп (в том числе для детей-инвалидов): в 2018 г. - 464 

мероприятия, 2019 г. - 489 мероприятий и 2020 г. - 474 мероприятия (из 517 ранее 

планируемых мероприятий 43 были отменены в связи с ограничениями, 

введенными на территории города Москвы в целях не распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19). 
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В числе состоявшихся в 2020 г. городских мероприятий для детей-

инвалидов: открытые городские соревнования по конному спорту (спорт лиц 

с поражением ОДА), открытый инклюзивный фестиваль по конному спорту 

«Мы вместе 2020», Городской спортивный праздник для лиц с нарушением 

слуха, посвященный 23 февраля, ряд соревнования городского уровня по 

программе Специальной Олимпиады и др.  

В целях подготовки спортивного резерва для сборных команд Москвы 

и Российской Федерации по видам спорта, входящим в программы 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, в 2020 г. на базе 21 учреждения 

спортивной направленности, подведомственных Москомспорту,  

2100 спортсменов с ОВЗ, в том числе в возрасте до 18 лет, проходили 

спортивную подготовку по 4 видам спорта инвалидов (спорт лиц с поражением 

ОДА, спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями) по 58 спортивным дисциплинам. Подготовка спортсменов с 

инвалидностью осуществлялась в 79 отделениях (в 2019 г. функционировали 77 

отделений, 2018 г. – 35. С 2019 г. изменился порядок подсчета количества 

отделений (учет осуществляется по спортивным дисциплинам). 

Спортивная подготовка воспитанников указанных учреждений 

организована в соответствии с федеральными стандартами по спортивной 

подготовке, в том числе с учетом минимального возраста для зачисления 

в группы. Для детей-инвалидов минимальный возраст для прохождения 

спортивной подготовки в учреждениях Москомспорта в соответствии 

с указанными федеральными стандартами - от 7 лет (в зависимости от выбранной 

спортивной дисциплины). Кроме того, для детей, не достигших возраста, 

необходимого для зачисления на этапы спортивной подготовки, в ряде 

учреждений Москомспорта на платной основе организованы занятия 

по физической культуре и спорту с элементами видов спорта. 

Занятия физической культурой и спортом лиц с ОВЗ и инвалидов 

осуществляются только при отсутствии у них медицинских противопоказаний 

для занятий выбранной спортивной дисциплиной. 

В соответствии с Законом города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 

«О физической культуре и спорте в городе Москве» инвалидам и детям-

инвалидам физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, оказываемые 

учреждениями, подведомственными Москомспорту, предоставляются 

на безвозмездной основе за счет средств городского бюджета. 

Результатом системного подхода Москомспорта к вопросам создания 

для лиц с ОВЗ и инвалидов условий для занятий физической культурой и 

спортом стал позитивный показатель увеличения в период 2018-2020 гг. 

количества систематически занимающихся физической культурой и спортом лиц 

с ОВЗ и инвалидов, в том числе детей-инвалидов. В соответствии с данными 

федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК «Сведения 

об адаптивной физической культуре и спорте» в 2020 г. этот показатель составил 

47,3 тыс. человек (в том числе 25,7 тыс. детей), 2019 г. - 46,0 тыс. человек 

(из них 25,2 тыс. детей), 2018 г. - 45,8 (включая 25,9 тыс. детей-инвалидов). 

В 2020 г. при поддержке ГБУ МДОО социально ориентированные 

некоммерческие организации города Москвы провели 7 мероприятий, 
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направленных на развитие дошкольного образования, воспитания и развития, в 

которых приняли участие 379 чел., в том числе: 

– семинар «Как правильно развивать речь ребёнка с раннего детства. 

Советы родителям», Московское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Матери России» (25.08.2020 г.); 

– цикл мастер-классов «Английский для каждого», АНО Социально-

ориентированный и культурный центр поддержки семьи и детства «Республика 

детства» (25.11.2020 г.). 

В сравнении с 2019 г. количество проведенных мероприятий по данному 

разделу возросло в 3,5 раза (2019 г. - 2 мероприятия). 

В 2020 г. при поддержке ГБУ МДОО СО НКО провели 11 мероприятий, 

направленных на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

которых приняли участие 394 чел. Среди них: 

– конференция «Развитие детского адаптивного хоккея в России», АНО 

«Детская следж-хоккейная лига» (05.09.2020 г.); 

– мастер-класс «Методические рекомендации по организации занятий 

адаптивной физической культурой для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в домашних условиях без использования спортивного инвентаря, 

Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» (02.12.2020 г.). 

В сравнении с 2019 г. количество проведенных мероприятий по данному 

разделу возросло на 120% (2019 г. - 5 мероприятий).  

На средства грантов Мэра Москвы, выделенных в 2020 г., в 2020-2021 г. 

реализуются 7 проектов СО НКО, направленных на развитие и обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Общая сумма финансирования 

данных проектов составила 13 772 тыс. руб. Среди них: 

– «#Втишине - интерактивные инклюзивные программы для детей, 

имеющих проблемы со слухом» Московской городской организации 

«Всероссийского общества глухих»; 

– «Инклюзивный досуговый клуб «Дом улитки» Межрегиональной 

общественной организации инвалидов «Пилигрим». 

В сравнении с 2019 г. количество проектов в данной сфере, получивших 

поддержку в рамках конкурса Грантов Мэра Москвы, снизилось на 41% (2019 г. 

– 12 проектов). 

 

4.6. Поддержка одаренных детей 

Команда города Москвы ежегодно показывает высокие результаты во 

всероссийской олимпиаде школьников.  

В 2020 г. заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников не 

проводился (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.04.2020 г. № 189). В нем имели право принять участие 1657 школьников 

столицы. 

В 2019 г. 946 дипломов победителей и призёров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников завоевали школьники из 228 школ 

города Москвы, в 2018 г. 906 дипломов победителей и призёров завоевали 

обучающиеся из 227 образовательных организаций города Москвы. 
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В 2019/2020 учебном году. количество участников первых туров 

Московской олимпиады школьников составило более 330 тыс., 

заключительного тура – более 49 тыс. участников, более 5 тыс. обучающихся 

завоевали дипломы победителей и призёров (в 2018/2019 учебном г.- более 350 

тыс. участников первых туров, более 40 тыс. участников заключительного тура, 

за 1 116 работ присвоен статус победителя, за 4 052 работы – статус призёра; в 

2017/2018 учебном г. - более 260 тыс. участников первых туров, более 30 тыс. 

участников заключительного тура, за 857 работ присвоен статус победителя, за 

3 418 работ - статус призёра). 

В 2020 г. проведены 6 международных предметных олимпиад. 

Московские школьники завоевали 10 золотых и 7 серебряных медалей (в 2019 г. 

по итогам проведения 8 международных олимпиад московские школьники 

завоевали 14 золотых и 7 серебряных медалей, в 2018 г. по итогам проведения 8 

(восьми) международных олимпиад московские школьники завоевали 13 

золотых и 9 серебряных медалей). 

В целях дальнейшей поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, постановлением Правительства Москвы от 19.05.2018 г. № 458-ПП 

«Об осуществлении единовременных выплат обучающимся, представлявшим 

город Москву на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников» с 2019 г. предусмотрены выплаты: 

- обучающимся, представлявшим город Москву и завоевавшим звания 

победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, по 

500 000 рублей за каждое звание; 

- обучающимся, представлявшим город Москву и завоевавшим звания 

призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, по 300 

000 рублей за каждое звание; 

- обучающимся, представлявшим город Москву на заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, кроме победителей и призёров 

олимпиады, получающих единовременные выплаты, по 100 000 рублей. 

Постановлением установлено, что обучающимся, представлявшим город 

Москву и завоевавшим несколько званий победителей и (или) призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, выплаты 

осуществляются по двум лучшим результатам. 

В 2020 г. постановлением Правительства Москвы от 12.08.2020 г. № 1258-

ПП «Об особенностях осуществления в 2020 г. единовременных выплат 

обучающимся, участвовавшим во Всероссийской олимпиаде школьников» 

определены единовременные выплаты школьникам, имевшим право 

представлять город Москву на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году:  

 призерам олимпиады в размере 300 000 рублей; 

 обучающимся, завоевавшим право участвовать в финале, но не 

являющимися призёрами, в размере 100 000 рублей.  

Постановлением определено, что выплаты производятся только по двум 

лучшим результатам или по двум предметам.  
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В 2019/2020 учебном году более 162 тыс. московских школьников приняли 

участие в основном туре олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» (в 2018/2019 

учебном году - более 160 тыс. школьников, в 2017/2018 учебном году - более 135 

тыс. школьников). 

Выпускники образовательных организаций, достигшие успехов в учебной 

деятельности, награждаются медалью «За особые успехи в обучении». В 2020 

г. количество выпускников, награждённых медалью, составило 7 424 чел. (в 2019 

г. – 6 695 чел., в 2018 г. – 6 247 чел.). 

С 2015 по 2019 г. в чемпионатах WorldSkills регионального уровня 

приняли участие около 55 тыс. чел. VIII Открытый Чемпионат Москвы 

«Московские мастера» по стандартам Ворлдскиллс Россия (2019/2020 учебный 

г.) - около 25 тыс. обучающихся. 

Национальный чемпионат 2018 г. - 54 золотые, 21 серебряная и 16 

бронзовых медалей. Национальный чемпионат 2019 г. – 92 золотые, 22 

серебряные и 22 бронзовые медали. Национальный чемпионат 2020 г. – 123 

золотые, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей. 

На чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 

в Будапеште в 2018 г. московские представители завоевали 2 золотые медали, 4 

серебряные медали и 1 бронзовую медаль. Из 19 медалей, завоеванных 

представителями национальной сборной России, московские участники 

завоевали 37 % медалей. 

На чемпионате мира Ворлдскиллс в Казани в 2019 г. московские 

представители завоевали 6 золотых и 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Из 22 

медалей, завоеванных представителями национальной сборной России, 

московские участники завоевали 36 % медалей. Москва стала абсолютным 

лидером среди городов мира по количеству выигранных золотых медалей. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.08.2017 г. 

№ 548-ПП осуществляются единовременные выплаты обучающимся и 

выпускникам, представлявшим город Москву в составе сборных команд 

Российской Федерации, сформированных в порядке, установленном 

Министерством просвещения Российской Федерации, на международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и в составе сборных команд 

Российской Федерации на мировом чемпионате по профессиональному 

мастерству WorldSkills и чемпионате Европы по профессиональному мастерству 

EuroSkills: 

 победителям, награжденным золотой медалью, по 1 500 000 рублей за 

каждое звание; 

 призерам, награжденным серебряной медалью, по 1 000 000 рублей за 

каждое звание; 

 призерам, награжденным бронзовой медалью, по 500 000 рублей за 

каждое звание. 

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10.07.2017 г. 

№ 445-ПП «Об осуществлении единовременных выплат победителям и призерам 

Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)» осуществляются выплаты победителям и призерам Финала 
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Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), их 

тренерам (экспертам), а также специалистам, завоевавшим звания победителей и 

(или) призеров в составе сборной города Москвы в Финале Национального 

чемпионата «Навыки мудрых»: 

– членам сборной, завоевавшим звания победителей и награжденным 

золотой медалью, а также их тренерам (экспертам) – по 500 000 рублей; 

– членам сборной, завоевавшим звания призеров и награжденным 

серебряной медалью, а также их тренерам (экспертам) – по 300 000 рублей; 

– членам сборной, завоевавшим звания призеров и награжденным 

бронзовой медалью, а также их тренерам (экспертам) – по 200 000 рублей. 

В 2020 году при поддержке ГБУ МДОО СО НКО провели 7 мероприятий, 

направленных на поддержку одаренных детей, в которых приняли участие 1320 

чел. Среди них – Московская творческая встреча поколений «В царстве 

Терпсихоры», Культурно-досуговое учреждение Музыкально-эстетический 

центр «Эпи» (22.02.2020) и др. В сравнении с 2019 годом количество 

проведенных мероприятий возросло на 40% (2019 г. - 5 мероприятий).  

 

5. Развитие досуга детей и семей, имеющих детей, в городе Москве 

5.1. Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей 

На территории города Москвы расположено 78 учреждений культурно-

досугового типа и 20 учреждений библиотечного типа, в состав которых входит 

47 детских библиотек.  

Все культурно-досуговые учреждения являются многопрофильными, 

обеспечивающими поддержку и развитие культурно–творческой, 

просветительской и досуговой деятельности различных направлений, форм, 

видов и жанров для всех категорий граждан различных возрастных групп. 

В 2020 г. в учреждениях культурно-досугового типа функционировало 

более 5 500 культурно-досуговых формирований (далее – КДФ): любительские 

объединения, клубы по интересам, кружки и студии различных направлений 

деятельности: вокально-хоровые, танцевальные, театральные, музыкальные, 

патриотические, литературно-поэтические, эколого-краеведческие, 

изобразительного, декоративно-прикладного творчества, количество участников 

которых составляло около 66 тыс. человек. В 2019 г. функционировали более 6 

300 КДФ с общим охватом 82 тыс. человек. В 2018 г. - более 5 700 КДФ с общим 

охватом более 70 тыс. человек. 

В библиотеках были организованы занятия в литературно-творческих 

кружках, клубах по интересам в целях обеспечения возможности для детей из 

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

единственным родителем, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, бесплатного доступа к занятиям. В 2018 г. для детей 

функционировали более 630 КДФ, количество участников которых составляло 7 

122 человека. В 2019 г. функционировали около 250 КДФ с общим охватом 2 361 

человек. В 2020 г. - более 300 КДФ с общим охватом 4 054 человека. 

Во всех подведомственных реабилитационных и реабилитационно-

образовательных организациях Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы детям-инвалидам в соответствии с рекомендациями 
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индивидуальной программы реабилитации или абилитации, в рамках курса 

комплексной реабилитации, предоставляются мероприятия социально-

психологической и социокультурной реабилитации, направленные в том числе 

на повышение коммуникативного потенциала детей-инвалидов. 

В частности, мероприятия социально-психологической реабилитации 

включают коррекционные занятия с психологом, социально-психологические 

тренинги. 

В рамках социокультурной реабилитации организуются различные 

культурно-массовые праздничные, спортивные, развлекательные и другие 

мероприятия, ведется кружковая работа. 

Для проведения мероприятий по социокультурной реабилитации во всех 

центрах и отделениях социальной реабилитации инвалидов имеются 

оборудованные кабинеты и актовые залы, созданы и функционируют 

библиотеки, театральные и музыкальные студии, фотостудии, творческие 

мастерские и пр. 

В планы социокультурных мероприятий учреждений включены 

посещения театров, музеев, организации экскурсий, постановки собственных 

спектаклей, концертные программы, подготовленные инвалидами и детьми-

инвалидами, приуроченные к праздничным и памятным датам, участие в 

разнообразных конкурсных программах. 

В период пандемии проведение массовых мероприятий, в том числе 

социокультурных, было приостановлено. 

В рамках конкурсного направления «Семейная Москва» на средства 

грантов Мэра Москвы, выделенные в 2020 году, реализуются 13 проектов СО 

НКО, направленных на организацию культурного досуга семей с детьми и детей. 

Общая сумма финансирования данных проектов составила 30 385 тыс. руб. 

Среди них:  

 «Творческая мастерская для семьи и детей «Книготворение» Фонда 

возрождения национальных традиций «Новый век»; 

 «Добрая сказка в каждую семью» АНО «Кинотеатральное объединение 

детей и молодёжи «Бемби»; 

 «Возрождение и дальнейшая популяризация исконно-русской народной 

игры «городки». Наследие семейных традиций» РОО Федерация городошного 

спорта города Москвы и др. 

В сравнении с 2019 г. количество проектов в данной сфере, получивших 

поддержку в рамках конкурса грантов Мэра Москвы, увеличилось на 44% (2019 

г. – 9 проектов), общая сумма поддержки увеличилась на 59% (2019 г. - 19 027 

тыс. руб.). В 2018 г. в данной сфере получили поддержку в рамках конкурса 

грантов Мэра Москвы 20 проектов, общая сумма поддержки составила 21 750 

тыс. руб. 

В 2020 году при поддержке ГБУ МДОО социально ориентированные 

некоммерческие организации города Москвы провели 42 мероприятия по 

организации культурного досуга для детей и семей с детьми, общее количество 

участников 2 681 человек. Среди них: 



72 

 

 Кулинарный конкурс «Семейное чаепитие в Матушкино», АНО 

«Межотраслевой институт реабилитации человека – реабилитационное 

сообщество» (30.08.2020 г.); 

 I Фестиваль «Возрождение ватной игрушки. Рождественская история 

семейных традиций», АНО «Межрегиональный центр творческого развития и 

популяризации ремёсел «Семейные традиции» (27.12.2020 г.) и др. 

В сравнении с 2019 годом количество проведенных мероприятий по 

данному разделу увеличилось на 10% (2019 г. - 38 мероприятий), в сравнении с 

2018 г. количество проведенных мероприятий увеличилось на 57% (2018 г. - 99 

мероприятий). 

 

5.2. Развитие детского и семейного спорта, физической культуры и 

туризма 

Уполномоченным государственным учреждением по организации отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является 

подведомственное Департаменту культуры города Москвы Государственное 

автономное учреждение культуры города Москвы «Московское агентство 

организации отдыха и туризма» (далее – ГАУК «МОСГОРТУР»). 

Организация выездного отдыха и оздоровления детей осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22 февраля 2017 г. № 

56-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» (далее – Постановление № 56-ПП). 

Объем средств бюджета города Москвы, предусмотренных на 

организацию отдыха и оздоровления детей, стабильно сохраняется на уровне 

прошлых лет. 

С 2017 г. ежегодно количество мест для отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, составляет 52 802 места 

(бесплатные путевки для отдыха и оздоровления, сертификаты на отдых и 

оздоровление). 

Кроме того, Постановлением № 56-ПП предусмотрена выплата 

компенсации за самостоятельно приобретенную путевку для отдыха и 

оздоровления (далее – компенсация). 

В 2020 г. компенсация предоставлена 2 152 детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и сопровождающим их лицам в общем объеме 84,4 млн.. 

руб. (в 2019 г. – 3 216 человек, размер выплат 102,9 млн.. руб., в 2018 г. – 2 794 

человек, размер выплаты 80,8 млн. руб.). 

Также в 2020 г. с участием средств бюджета города Москвы для 

организации отдыха и оздоровления предусмотрено: 

 32 тыс. путевок для детей сотрудников московских предприятий в 

детские оздоровительные лагеря, входящие в сеть Московской Федерации 

профсоюзов (в 2019 г. – 35 386 путевок, в 2018 г. – 42 725 путевок); 

 7 тыс. путевок для детей, проходящих спортивную подготовку в 

учреждениях, подведомственных Департаменту спорта города Москвы (в 2019 г. 

– 7 495 путевок, в 2018 г. – 7 074 путевок); 
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 512 путевок для талантливых детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в помощи, участвующих в 

оздоровительно-развивающей программе, реализуемой Международной 

общественной благотворительной организацией – Центр народной помощи 

«Благовест» (в 2019 г. – 779 путевок, в 2018 г. – 868 путевок). 

В связи с эпидемической обстановкой и временным приостановлением 

деятельности организаций отдыха и курортных объектов, в целях исполнения 

обязательств перед родителями, получившими в 2020 г. сертификаты на отдых и 

оздоровление, Правительством Москвы принято решение о продлении срока их 

действия до 31 октября 2021 г. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и в целях 

предупреждения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

организация выездного отдыха детей города Москвы по предоставленным 

бесплатным путевкам для индивидуального отдыха в детских оздоровительных 

лагерях была приостановлена. 

В рамках исполнения обязательств по предоставленным в 2020 г. 

бесплатным путевкам для индивидуального выездного отдыха приняты 

следующие решения: 

 предоставить возможность замены путевки на новую c периодом отдыха 

в 2021 г.; 

 предоставить возможность замены путевки на сертификат. 

В связи с эпидемической обстановкой с целью предупреждения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции заезды на отдых по 

предоставленным бесплатным путевкам для совместного выездного отдыха 

детей в сопровождении родителей (законных представителей) были 

приостановлены до 27 июля 2020 г. 

В рамках исполнения обязательств по предоставленным в 2020 г. 

бесплатным путевкам для совместного выездного отдыха приняты следующие 

решения: 

 предоставить возможность замены путевки на новую с датами заезда в 

осенний период 2020 г.; 

 предоставить возможность замены путевки на новую c периодом отдыха 

в 2021 г.;  

 предоставить возможность замены путевки на сертификат. 

Начиная с 28 июля 2020 г. заезды на отдых по предоставленным 

бесплатным путевкам для совместного выездного отдыха были возобновлены по 

графику. 

Организация отдыха детей, проходящих спортивную подготовку в 

учреждениях, подведомственных Департаменту спорта города Москвы, а также 

детей-участников оздоровительно-развивающей программы, реализуемой 

Международной общественной благотворительной организацией – Центр 
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народной помощи «Благовест», перенесена на 2021 г. Организация отдыха и 

оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях, расположенных на 

территории города Москвы. 

Департамент культуры города Москвы является уполномоченным органом 

исполнительной власти города Москвы по формированию, ведению и 

размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления (далее – 

Реестр). 

Реестр формируется и обновляется ГАУК «МОСГОРТУР» на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.mosgortur.ru.  

В целях координации проведения оздоровительной кампании в городе 

Москве создана и ведет работу Межведомственная комиссия по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей (далее – Комиссия) под 

председательством заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – 

руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы. 

Учитывая особенности функционирования лагерей, расположенных в 

городах федерального значения, консультации собственников и руководителей 

лагерей, в том числе по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, 

проводятся членами Комиссии в еженедельном режиме в индивидуальном 

порядке. 

В городе Москве в 2020 г. осуществляли деятельность и были включены в 

Реестр 3 частных детских оздоровительных лагеря (в 2019 г. – 3 лагеря, в 2018 г. 

– 4 лагеря). 

В связи с эпидемической обстановкой организация отдыха и оздоровления 

в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории города 

Москвы, была возобновлена 13 июля 2020 г.  

В соответствии с утвержденными 30 июня 2020 г. Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» наполняемость детских 

оздоровительных лагерей не превышала 50% от проектной вместимости. 

Всего в летний период 2020 г. в детских оздоровительных лагерях, 

расположенных на территории города Москвы, отдохнули 614 детей (в 2019 г. – 

3 250 детей, в 2018 г. – 5 930 детей). 

С целью увеличения доли охвата населения физической активностью 

реализуется информационно-просветительский проект Молодежного совета при 

Департаменте здравоохранения города Москвы «КМС по Здоровью». Это 

команда практикующих врачей-спортсменов, которые организуют проведение 

спортивно-оздоровительно-просветительских мероприятий для населения. В 

рамках реализации проекта «КМС по Здоровью» силами Молодежных советов 

при Департаменте здравоохранения города Москвы и медицинских организаций 

с января по декабрь 2020 г. проведено 221 мероприятие (в том числе 176 
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авторских тренировок и организованное участие сборных команд в 27 

общегородских спортивных мероприятиях (Гонки Героев, ГТО, Московские и 

Подмосковные забеги), а также 18 информационно-просветительских 

мероприятий (лекции, мастер-классы, тренинги) с участием более 10500 человек 

и 550 волонтеров. Информационный охват в социальных сетях составил более 

880000 человек, число публикаций – 1450. 

В системе Москомспорта функционирует 14 государственных бюджетных 

учреждений физкультурной направленности (11 Центров физической культуры 

и спорта административных округов города Москвы (далее – Центры), 

Физкультурно-спортивный центр «Экстрим», Московский Олимпийский центр 

водного спорта, Дворец детского спорта). Перечень образовательных 

учреждений, в отношении которых Департамент спорта города Москвы в 2020 

году осуществлял функции и полномочия учредителя представлена в 

приложении 1.18. 

В рамках выполнения государственного задания в указанных учреждениях 

организована работа физкультурно-оздоровительных и спортивных секций, в 

которых в 2020 г. на безвозмездной основе занимались 61,2 тыс. чел. всех 

возрастных и социальных групп, в том числе несовершеннолетние (2019 г. – 61,1 

тыс. чел., в 2018 г. – 61,0 тыс. чел.). Всего организованы группы по 80 видам 

спорта и двигательной активности. 

Несовершеннолетние льготных категорий зачисляются в секции 

приоритетно. 

Для подростков и молодежи организованы секции по общефизической 

подготовке, по традиционно популярным видам спорта (плавание, футбол, мини-

футбол, волейбол, баскетбол, единоборства, настольный теннис и др.), а также  

по видам двигательной активности, ставшими популярными в последние годы 

(воркаут, самокатный спорт, роллер спорт, скейтбординг, боулинг, флаинг диск  

и др.). Всего организованы группы по 70 видам спорта и двигательной 

активности. 

Занятия проводятся на базе спортивных сооружений, а также на открытых 

спортивных площадках и парковых зонах. 

В соответствии со статьей 29 Закона города Москвы от 15 июля 2009 г. № 

27 «О физической культуре и спорте в городе Москве» платные физкультурно-

оздоровительные и спортивные услуги, оказываемые учреждениями, 

подведомственными Москомспорту, предоставляются на безвозмездной основе 

детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам. Детям, не относящимся 

к вышеперечисленным льготным категориям, студентам, обучающимся по 

очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета или бюджета  

города Москвы, услуги предоставляются по льготным ценам. 

В рамках Единого календарного плана физкультурных, спортивных  

и массовых спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы Москомспортом 

во взаимодействии с физкультурно-спортивными организациями ежегодно 

проводится большое количество физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, с участием 
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несовершеннолетних (День защитника Отечества, День Весны и Труда,  

День Победы, День России, Всероссийский день физкультурника,  

День города Москвы, День народного единства и др.), мероприятия в дни 

школьных каникул, Московские межокружные спартакиады. 

Многоэтапная система проведения спартакиад (в образовательных 

организациях – районные этапы – окружные этапы – городской этап) позволяет 

привлечь к участию большое количество детей и молодежи, а также развивать 

массовые виды спорта. В 2020 году прошли такие основные физкультурно-

массовые мероприятия, как Московские этапы Всероссийских соревнований по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей» (5,0 тыс. участников), ХII 

Георгиевские игры (1,5 тыс. участников), Выставка-игра «Спортлэнд в 

Сокольниках 2020-весна» (5,0 тыс. участников), День физкультурника (4,5 тыс. 

участников), Московский этап Всероссийского дня бега «Кросс нации» (15,0 

тыс. участников), Спартакиада «Московский двор – спортивный двор» для детей 

и молодежи до 18 лет (70 тыс. участников), Спартакиада молодежи 

допризывного возраста (10 тыс. участников). Московский этап Всероссийских 

соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова (4,0 тыс. 

участников), Московские соревнования по футболу «Кожаный мяч» (5,0 тыс. 

участников), Московский осенний фестиваль ГТО (2,0 тыс. участников). Всего в 

2020 г. проведено 7005 физкультурных мероприятий. 

Важным элементом развития массового спорта является внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Москвичи всех возрастных категорий, в том числе 

несовершеннолетние, имеют возможность выполнить нормативы комплекса 

ГТО в Центрах тестирования, а также на Фестивалях ГТО, на физкультурно-

спортивных праздниках.  

В 2020 г. в городе Москве нормативы комплекса ГТО выполнили  

32,8 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет  (в 2019 г. – 81 тыс. 

несовершеннолетних, в 2018 г. – 64,8 тыс. несовершеннолетних). 

В целях информирования и привлечения несовершеннолетних к занятиям 

физической культурой и спортом вся информация о работе секций по видам 

спорта и двигательной активности, а также о запланированных мероприятиях 

размещается на официальном сайте Мэра Москвы mos.ru. и сайтах учреждений 

физкультурной направленности. 

В целях популяризации детского спорта и поощрения тренеров, 

работающих с детьми, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы 

от 17 января 2008 г. № 50-РП «О ежегодном награждении лучших тренеров и 

специалистов по работе с детьми в сфере физической культуры и спорта в городе 

Москве» в 2020 г. награждены 150 специалистов физической культуры и спорта  

(тренеры спортивных организаций, инструкторы физкультурно-спортивных 

организаций, преподаватели физической культуры образовательных 

организаций).  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 4 июня 2013 г.                           

№ 350-ПП «Об утверждении положения о ежегодном городском смотре-

конкурсе «Московский двор – спортивный двор» в целях совершенствования 

физкультурно-массовой работы по месту жительства в 2020 г. проведен смотр-
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конкурс по номинациям «Лучшая администрация муниципального образования, 

управа района города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной  

и спортивной работы с населением по месту жительства», «Лучшая 

физкультурно-спортивная организация», «Лучший спортивный двор», «Лучший 

организатор физкультурно-спортивной работы по месту жительства», «Лучшая 

спортивная семья». 

Особое внимание в работе с детьми уделяется детям, состоящим на учете 

в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП). 

В тесном взаимодействии с районными КДНиЗП Центры физической 

культуры и спорта административных округов города Москвы (далее – Центры) 

осуществляют работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по разработанным совместным планам по организации 

спортивного досуга для несовершеннолетних, в том числе подростков «группы 

риска». В состав районных КДНиЗП входит представитель Центра. КДНиЗП 

получают полную информацию о работе спортивных секций Центров в жилых 

микрорайонах, в которых могут заниматься их подопечные, с указанием вида 

спорта, места занятий, фамилии тренера.  

В 2020 г. в секциях Центров занималось 532 несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДНиЗП (в 2019 г. – 530 несовершеннолетних, в 2018 г. –  

527 несовершеннолетних). Учет несовершеннолетних ведется только  

по несовершеннолетним, официально направленным КДНиЗП в секции 

учреждений Москомспорта. 

Воспитательная работа в образовательных организациях Москомспорта 

направлена на физическое, патриотическое воспитание, формирование 

здорового образа жизни, профилактику вредных привычек (табакокурения, 

алкоголизма и наркомании), допинга в спорте и др. План воспитательной работы 

в образовательных учреждениях Департамента спорта города Москвы 

представлен в приложении 1.19. 

С 21 марта 2020 г. по 22 января 2021 г. в связи с угрозой распространения 

в городе Москве новой коронавирусной инфекции COVID-19 воспитательные 

мероприятия проходили дистанционно в форме бесед, лекций, просмотров 

видеоматериалов и др. 

Образовательными организациями Москомспорта проведены следующие 

мероприятия: 

- классные (кураторские) часы на темы: «Ответственность 

несовершеннолетних за нарушение уголовного и административного 

законодательства РФ», «Экстремизм и патриотизм», «Молодежь против 

терроризма, экстремизма и ксенофобии», «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Внимание – допинг! Ответственность спортсмена. Учимся говорить НЕТ!», 

«Влияние алкоголя на спортивный результат», «Наркомания, токсикомания: 

последствия для здоровья», «За здоровый образ жизни без наркотиков» и др.; 

- индивидуальные и групповые консультации по учебным предметам 

(дисциплинам); 

- профилактические беседы с участием представителей ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта, ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», отделов по делам 

несовершеннолетних районных ОВД на темы: «Как научиться быть 
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ответственными за свои поступки», «Антидопинговые правила», «Здоровые 

привычки – здоровый образ жизни», «Наркомания и закон»; 

- культурно-досуговые онлайн мероприятия: уроки мужества, 

праздничные акции, посвященные Дню Победы. 

В память о сотрудниках правоохранительных органов и специальных 

служб Российской Федерации, погибших в ходе контртеррористических 

операций, образовательными организациями, подведомственными 

Москомспорту, проведено 63 спортивных соревнования по видам спорта и 

массовых физкультурно-спортивных соревнований для 6631 человека (в 2019 г. 

проведено 82 спортивных соревнования для 5285 человек). 

В июне-августе 2020 г. 76 учреждениями спортивной подготовки 

и образовательными учреждениями Москомспорта проводились онлайн 

мероприятия по организации малых форм занятости и досуга детей (включая 

детей из неблагополучных семей и входящих в группу риска) для 28177 человек. 

В том числе 70 учреждениями были проведены дистанционные 

профилактические антитеррористические, антинаркотические и 

антидопинговые мероприятия для 24 872 человек. 

Образовательными организациями постоянно осуществляется контент-

фильтрация Интернет-ресурсов с целью предотвращения несанкционированного 

доступа обучающихся к сайтам экстремистского и террористического 

направления, к видам информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования. Проводятся 

инструктажи с обучающимися по кибербезопасности, беседы на тему 

«Проблемы компьютерной зависимости», конкурсы «Информационная 

безопасность», классные часы «Безопасный интернет», родительские собрания. 

На средства грантов Мэра Москвы, выделенных в 2020 г., в 2020-2021 г. 

реализуются 5 проектов СО НКО, направленных на организацию детского и 

семейного спорта, физической культуры и туризма. Общая сумма поддержки 

данных проектов составила 9 780 тыс. руб. 

В сравнении с 2019 г. количество проектов в данной сфере, получивших 

поддержку в рамках конкурса грантов Мэра Москвы, увеличилось на 44% (2019 

г. – 4 проекта), общая сумма поддержки также увеличилась на 59% (2019 г. - 7 

620 000 руб.). 

В 2020 г. при поддержке ГБУ МДОО СО НКО провели 15 мероприятий в 

сфере детского и семейного спорта и физической культуры. В них приняли 

участие 1 227 человек. Среди них: 

 Спортивный старт или в учебный г. со спортом, Региональная 

спортивная общественная организация «Федерация Таэквон-до «Юг» 

(01.09.2020 г.); 

 Турнир по дзюдо, Местная общественная организация «Федерация 

дзюдо Западного административного округа» (14.02.2020 г.) и др. 

В сравнении с 2019 г. количество проведенных мероприятий уменьшилось 

на 16% (2019 г. - 18 мероприятий). 
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5.3. Организация отдыха и оздоровления детей 

Сегодня туризм – инструмент для получения новых прикладных знаний, 

навыков и компетенций. Находясь на стыке социально-экономических областей, 

современная туристическая отрасль предлагает потребителю инновационные 

формы и актуальные продукты. Следуя тенденциям, Комитет по туризму города 

Москвы разработал образовательно-туристический проект «Город открытий». 

«Город открытий» – познавательное путешествие для школьников из 

регионов Российской Федерации, способ познакомиться с реальностью за 

пределами учебников и уроков, возможность научиться открывать новые 

ресурсы в себе и находить их в пространстве города. Город представляется 

учащимся не как населенный пункт, а как единое образовательное пространство, 

живая система отраслей, объектов и профессионалов.  

Уникальность проекта – в инновационной методологии программы, 

позволяющей изменить ролевую модель поведения ребенка из пассивного 

слушателя классических линейных экскурсий в активного исследователя, 

который изучает пространство города через погружение в различные индустрии, 

сферы и отрасли экономики.  

Методология проекта «Город открытий» призвана развить у детей навыки 

и компетенции XXI века: системное, экологическое, творческое и критическое 

мышление, эмоциональный интеллект, навыки работы в условиях 

неопределенности и командной работы. Проект представляет собой 

инновационный формат обучения для школьников и программу повышения 

квалификации педагогов. 

С 3 по 8 января 2020 года Мостуризмом был успешно реализован 

пилотный образовательный туристический проект «Город открытий». В 

пилотном запуске проекта «Город открытий» приняли участие 380 детей из 17 

регионов Российской Федерации и городов ближнего зарубежья в возрасте от 9 

до 15 лет, среди которых победители региональных и всероссийских конкурсов 

и олимпиад, дети из многодетных и социально незащищенных семей.  

В рамках проекта школьники посетили более 40 наиболее значимых 

площадок-флагманов производственных и культурных институций города по 8 

образовательно-туристическим маршрутам (профильные организации, вузы, 

креативные кластеры, высокотехнологичные компании, образовательные 

институты, технопарки города). 

В рамках Московского международного салона образования (ММСО-

2020) было проведено 2 смены онлайн-лагеря «Город открытий. DiGiTAL 

CAMP», участниками которого стали более 1300 детей из 45 регионов РФ, 

Израиля, Украины и других стран. Методологией дистанционных форматов 

онлайн-проекта воспользовались 19 000 школьников. 

АО «ВДНХ ЭКСПО» проводится работа по повышению уровня 

социальной защищенности работников. В частности, положением об оплате 

труда и мерах социальной поддержки работников установлено, что при 

устойчивом материальном положении акционерное общество может оказывать 

материальную помощь работникам, в том числе по следующим основаниям: 

 рождение ребенка; 
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 государственная регистрация брака (впервые); 

 работникам, имеющим статус одинокой матери; 

 работникам, имеющим статус многодетного родителя; 

 работникам, имеющим на иждивении ребенка-инвалида. 

На территории Выставки достижений народного хозяйства (далее – ВДНХ) 

представлены инфраструктурные объекты и сервисы образовательного, 

развивающего и досугового характера, пользователями которых являются дети 

и семьи с детьми (Приложение 1.20). 

В интерактивном музейном комплексе «Буран», Музее ВДНХ, Центре 

славянской письменности «Слово», Центре «Космонавтика и авиация», а также 

на Катке ВДНХ действуют льготные программы для детей дошкольного возраста 

и многодетных семей. 

Для школьников, многодетных семей, детей-сирот по официальному 

запросу проводятся бесплатные экскурсии по территории ВДНХ и таким музеям, 

как Центр «Космонавтика и авиация», Центр славянской письменности «Слово», 

интерактивный музейный комплекс «Буран», музей ВДНХ. 

Во время действия ограничительных мер, направленных на 

предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), на 

официальном сайте ВДНХ в разделе «ВДНХ онлайн» проходили онлайн-

экскурсии по Центру «Космонавтика и авиация», Центру славянской 

письменности «Слово» и музею ВДНХ. 

Весной 2020 года на официальном сайте ВДНХ в разделе «Медиатека 

Музея ВДНХ» проходила онлайн-выставка «История одной дивизии: 

неизвестные герои ВДНХ». 

Детям и семьям с детьми ВДНХ предлагает более 10 типов обучающих 

мастер-классов и курсов (основная часть которых сконцентрирована в зоне 

Парка ремесел): 

 технологические курсы в школе инженерного творчества и 

изобретательства «КулибинПро»; 

 курсы ландшафтного дизайна и садоводства в школе «Сады и дети»; 

 курсы каллиграфии и журналистики в Центре славянской письменности 

«Слово»; 

 курсы фотографии в студии «Memories»; 

 курсы рукоделия на «Городской ферме»; 

 изготовление елочных игрушек в мастерской «Christmas Art»; 

 изготовление сладостей в мастерской «Карамельная мануфактура»; 

 кулинарные мастер-классы в «Цехе-46»; 

 изготовление изделий из стекла в «Школе стекла»; 

 изготовление фарфоровых изделий в мастерской «Симфония фарфора»; 

 создание флористических композиций в мастерской «Май-май»; 

 изготовление посуды в центре «Дымов керамика»; 

 рыбная ловля и приготовление блюд из рыбы в «Рыбацкой деревне». 

Отдельно необходимо выделить школу «Особая керамика», которая 

занимается обучением гончарному мастерству детей с особенностями развития. 
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На ВДНХ действует инновационно-образовательный комплекс 

«Техноград», который специализируется на проведении различных 

образовательных программ и проектов дополнительного образования. 

На территории ВДНХ имеется 42 спортивно-досуговые площадки: 

 21 детская площадка (на исторической территории ВДНХ и в парке 

«Останкино»); 

 21 спортивный объект (на исторической территории ВДНХ и в парке 

«Останкино»), который обеспечивает занятия бегом, футболом, баскетболом, 

бадминтоном, настольным теннисом, конным спортом, скейтбордингом, 

хоккеем, лыжным спортом, водными лыжами, скалолазанием, шахматами. 

 

6. Трудовая занятость подростков и родителей, имеющих детей, 

в городе Москве 

6.1. Условия и режимы труда и отдыха подростков и родителей, 

имеющих несовершеннолетних детей, соблюдение трудовых прав 

подростков и меры по недопущению вовлечения несовершеннолетних в 

наихудшие формы детского труда 

В настоящее время в Москве живет 12,6 млн. человек, из которых 7,1 млн. 

человек заняты в экономике. До пандемии в столице наблюдался один из самых 

низких в стране уровень безработицы. Уровень общей безработицы на начало 

2020 г. составил 1,5%, уровень регистрируемой безработицы - 0,39%.  

В период введения ограничительных мер по борьбе с коронавирусной 

инфекцией значительно увеличилось число обратившихся в службу занятости 

для получения статуса безработного. Пик регистрируемой безработицы 

пришелся на 1 октября. В этот период службой занятости Москвы было 

зафиксировано увеличение количества безработных в 7,7 раз. Это 224 тыс. 

человек. 

Реализация мероприятий, направленных на содействие занятости 

подростков, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

родителей, имеющих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, 

многодетных родителей, в городе Москве осуществляется в рамках 

подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения» 

Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей 

города Москвы», утвержденной постановлением Правительства Москвы 

от 06.09.2011 г. № 420-ПП. 

Служба занятости населения города Москвы осуществляет предоставление 

широкого спектра государственных услуг различным категориям граждан, в том 

числе таких, как дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

одинокие и многодетные родители, имеющие несовершеннолетних детей, детей-

инвалидов. Обратившиеся в государственную службу занятости граждане могут 

получить услуги по содействию в поиске подходящей работы, 

профессиональной ориентации, а при регистрации в качестве безработных – 

получить услуги по психологической поддержке, социальной адаптации на 

рынке труда, профессиональному обучению.  



82 

 

Вышеперечисленные категории граждан являются одними из наиболее 

уязвимых, поэтому их трудоустройство находится под особенным вниманием. 

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу 

по социальной адаптации на рынке труда, а также получивших государственную 

услугу по психологической поддержке представлены в приложениях 1.21 и 1.22. 

В 2020 г. в период действия ограничительных мер безработным, имеющим 

детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице увеличивался 

пропорционально количеству таких детей на 3 000 руб. одному из родителей, 

усыновителю или опекуну (уволенным после 1 марта – апрель-сентябрь, всем 

безработным – июнь-сентябрь). Численность безработных граждан, получивших 

доплату на несовершеннолетних детей составила 93,7 тыс. человек (142,8 тыс. 

детей). 

В 2020 г. специализированный центр «Моя карьера», подведомственный 

Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, с целью 

содействия занятости подростков реализовал проекты для несовершеннолетних. 

Проект «Стажировки для несовершеннолетних граждан». Цель проекта -  

создание дополнительных условий по обеспечению профессиональной 

ориентации несовершеннолетних граждан, ознакомлению с профессиями и 

специальностями, получению ими первоначальных общих профессиональных 

навыков и умений коммуникативного общения. В процессе стажировки ребята 

познакомились с профессиями и специальностями, такими как помощник 

тренера, инструктор по спорту, культорганизатор, специалист по кадрам, юрист, 

фотограф, помощник SMM-менеджера, администратор web-портала, 

документовед, секретарь-референт и др. 

По итогам прохождения стажировки участникам была предоставлена мера 

социальной поддержки в виде выплаты стипендии в размере минимальной 

оплаты труда для трудоспособного населения в городе Москве. 

Приоритетным правом участия воспользовались дети из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении. 

В проекте приняли участие 600 несовершеннолетних из которых 585 успешно 

завершили стажировку. 

Проект «PROГероев». Цель проекта -  вовлечение подростков от 14 до 17 

лет, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной 

ситуации, в том числе и несовершеннолетних из «неблагополучных семей», в 

трудовую, социально-развивающую деятельность. 

В рамках проекта участники познакомились со следующими 

профессиональными сферами: 

Знакомство с профессиями пожарного и спасателя: проведение 

интерактивных тренингов, направленных на изучение основных навыков и основ 

безопасности жизнедеятельности. По итогам прохождения курса был 

организован выезд на полигон, где участники смогли применить полученные 

навыки и попробовать себя в качестве настоящего спасателя. 

Знакомство с профессией водителя: краткий курс безопасности дорожного 

движения, обучение навыкам вождения на авто-симуляторах, а также 

проведение тренингов, направленных на знакомство с автомобильным спортом. 
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Основой проекта в обоих направлениях стало обучение навыкам 

командной работы, а также планированию, целеполаганию и принципам 

нравственного поведения. 

В проекте приняли участие 756 несовершеннолетних. 

Проект «Лето моей карьеры». Цель проекта - вовлечение 

несовершеннолетней молодежи в активную социально-развивающую 

деятельность. Проект направлен на формирование нового образа мышления и 

понимания построения собственной карьеры, развитие социальной 

ответственности, освоение компетенций настоящего и будущего, знакомство с 

профессиями. 

В рамках проекта участники познакомились с новыми технологиями, 

улучшили свои универсальные навыки, а также познакомились с базовыми 

знаниями и навыками специализаций, посетив одну из десяти предложенных 

профильных школ («Я – фотограф»; «Я – копирайтер»; «Я – Сommunity – 

менеджер»; «Я – юрист компании»; «Я – лидер-предприниматель»; «Я – 

финансист»; «Я – менеджер по продажам»; «Я – it cпециалист»; «Я-

видеоблогер»). 

В проекте приняли участие 770 несовершеннолетних, из которых 19 детей-

сирот. 

Центром занятости населения реализуются мероприятия, направленные на 

временную занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. Молодые люди, получая первый трудовой опыт и 

зарабатывая свои первые деньги, становятся более мотивированными к труду, 

заинтересованными в получении образования и освоении специальности.  

Из-за введения ограничительных мер в 2020 г. по программам временной 

занятости трудоустроены 160 человек в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время. 

Служба занятости населения предлагает гражданам воспользоваться 

государственной услугой по профессиональной ориентации. По результатам 

предоставления государственной услуги даются рекомендации по видам 

профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющие вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные направления 

прохождения профессионального обучения и (или) получения 

профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования, при осуществлении которых возможно достижение человеком 

успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности. 

Динамика численности граждан, получивших государственную услугу по 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования за 2018 -2020 г. 

представлена в приложении 1.23. 

На средства грантов Мэра Москвы, выделенных в 2020 году, в 2020-

2021 гг. реализуются 2 проекта СО НКО, направленных на профориентацию 

подростков и содействие трудовой занятости. Общая сумма поддержки данных 

проектов составила 9 655 тыс. руб.: 
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 «Профориентационная программа «Квест по профессиям» АНО 

содействия развитию волонтерского движения «Молодые - молодым»; 

 «Профориентационная программа «Моя первая работа» Ассоциации 

организаторов социальных проектов «Город добрых дел». 

В сравнении с 2019 г. количество проектов в данной сфере, получивших 

поддержку в рамках конкурса грантов Мэра Москвы, уменьшилось на 75% (2019 

г. – 8 проектов), общая сумма поддержки сократилась на 20% (2019 г. - 12 172 

000 руб.). В 2018 г. в данной сфере получили поддержку в рамках конкурса 

грантов Мэра Москвы 4 проекта в сумме 5 734 тыс. рублей. 

В 2020 г. при поддержке ГБУ МДОО проведены 2 мероприятия по 

профориентации школьников. В них приняли участие 64 чел.: 

 семинар «Как найти свое оптимальное профессиональное призвание», 

АНО центр практической психологии «Эквалайс» (04.02.2020 г.); 

 профориентационное диагностическое тестирование и 

консультирование «Вперед за знаниями» в рамках проекта «Алгоритм успеха», 

АНО «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий «Вспорте» (04.09.2020 

г.). 

В сравнении с 2019 г. количество проведенных мероприятий осталось на 

прежнем уровне (2019 г. - 2 мероприятий).  

Кроме этого, подведомственным Комитету общественных связей и 

молодежной политики города Москвы Ресурсным центром по развитию и 

поддержке волонтёрского движения «Мосволонтер» (ГБУ «Мосволонтер») 

совместно с ГБОУ ДПО «Московский центр «Патриот.Спорт» разработана 

обучающая программа для обучающихся и педагогов общеобразовательных 

организаций и организаций среднего профессионального образования «Первый 

шаг», направленная на популяризацию идей добровольчества среди детей и 

подростков и развитие волонтерских объединений в общеобразовательных 

организациях города Москвы.  

Также ГБУ «Мосволонтер» ежегодно проводит интерактивные занятия 

«Добрые уроки», которые представляют собой встречи, игры и мастер-классы 

продолжительностью 45–60 минут. Сотрудники ГБУ «Мосволонтер» совместно  

с опытными добровольцами рассказывают об основах культуры добрых дел, 

знакомят обучающихся образовательных организаций с базовыми понятиями  

и идеями волонтерства. В 2020 году тематические занятия проведены с участием 

партнерских организаций: МРО ВОД «Волонтеры-медики», МРО ВОД 

«Волонтеры Победы» и представителями проекта #РосЭко. В 2020 году было 

проведено более 100 «Добрых уроков» и обучено более 1500 человек. 

Кроме этого, ГБУ «Мосволонтер» проводит обучающую программу 

«Включайся!», рассчитанную на жителей города Москвы в возрасте от 14 лет и 

направленную на обучение основам добровольческой деятельности  

и содействие вовлеченности в сообщество волонтеров Москвы. Данная 

программа формирует у участников представление о ценностях волонтерской 

деятельности, создает условия для развития личности волонтера, раскрывает 

творческий потенциал участников. Программа проходит в двух форматах: 

двухдневный интенсив в объеме 16 часов (по 8 часов в день) или очно-заочный 
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формат в объеме 11 часов (4 вебинара по 1,5 часа и 1 очный день 

продолжительностью 5 часов). В 2020 году было обучено более 200 участников. 

В целях обмена опытом и координации усилий СО НКО, работающих в 

сфере профилактики семейного неблагополучия, в 2020 году ГБУ города 

Москвы «Московский дом общественных организаций» организовало 

проведение в окружных Коворкинг центрах НКО 7 круглых столов по темам: 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних» и «Лучшие практики НКО в работе по 

поддержке семьи, материнства и детства», в которых приняли участие 94 

представителя некоммерческих организаций. 

 

6.2. Содействие занятости подростков, в том числе детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей, 

состоящих на учете в органах внутренних дел 

Одной из задач воспитательной работы в организациях для детей-сирот 

является формирование трудовой мотивации и подготовка детей к осознанному 

выбору профессии.  Мероприятия по профессиональной ориентации включены 

в рабочие программы всех специалистов: воспитателей, педагогов-психологов, 

педагогов дополнительного образования, социальных педагогов и других 

специалистов.  

Основные направления профориентационной работы: 

 трудовое воспитание: формирование у детей потребности в труде и 

профессиональной деятельности, воспитание уважительного отношения к 

человеку труда; 

 профориентационное просвещение: сообщение достоверных сведений о 

востребованных на рынке труда в г. Москве профессиях, их значении для 

современного общества, условиях и оплате труда, а также о требованиях, 

предъявляемых профессией к психофизиологическим качествам личности; 

 профориентационная диагностика: выявление интересов, способностей 

и склонностей личности к той или иной профессии; 

 профориентационное консультирование: оказание индивидуальной 

помощи в выборе профессии и учебного заведения; 

 профессиональный отбор: отбор воспитанников для участия в 

профориентационных проектах, предполагающих профессиональные пробы 

непосредственно на производстве. 

Методы профориентационной работы в ЦССВ: беседы, воспитательные 

часы, тематические игры и профориентационные тренинги; экскурсии на 

производство; посещение образовательных организаций высшего или среднего 

профессионального образования; психологическая диагностика направленности 

личности и профессиональных способностей воспитанников; психолого-

педагогическое сопровождение выбора профессии и проектирования карьеры.  

Профессиональная ориентация воспитанников осуществляется в рамках 

программ и проектов. В 2020 г. 14 программ и проектов реализовывались 

организациями для детей-сирот самостоятельно, в них участвовали 338 

подростков, из них 36 человек – это дети с ограниченными возможностями 
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здоровья и дети-инвалиды, 46 воспитанников, состоящих на профилактическом 

учете. Во взаимодействии с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями реализовывались 14 программ и проектов, в них участвовали 282 

подростка из них 95 человек – это дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды, 49 воспитанников, состоящих на профилактическом 

учете. 

Воспитанники организаций для детей-сирот так же учувствуют в проектах 

и мероприятиях ГБУ Центра «Моя карьера», таких как: проект «Мир профессий 

будущего», проект «Моя карьера», профориентационная викторина «Мир 

профессий», профориентационная игра «Компас новых профессий», пилотный 

проект по стажировке граждан от 14 до 18 лет. Принимая во внимание 

сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в 2020 г. мероприятия Центра 

«Моя карьера» проходили в дистанционном формате, участие в них принял 41 

подросток из организаций для детей-сирот.   

Профориентационная работа осуществляется как в группах, так и 

индивидуально. Воспитанникам оказывается содействие в поступлении в 

организации среднего профессионального или высшего образования, с учетом 

их интересов, способностей и возможностей.   

Участие в профориентационных проектах, а также знания и навыки, 

полученные воспитанниками во время обучения в учреждениях 

профессионального образования, помогают выпускникам ЦССВ 

трудоустраиваться. По сведениям, предоставленным ЦССВ, всего в 2020 г. 

трудоустроились 42 выпускника (в 2019 г. – 64 выпускника). 

 

6.3. Дополнительное профессиональное образование, 

профессиональное обучение родителей с детьми дошкольного возраста, в 

том числе многодетных родителей и родителей, имеющих детей-инвалидов 

В 2019 г. принята долгосрочная Пилотная программа на 2019-2023 г., 

которая включает целый ряд мероприятий по предоставлению комплексной 

помощи в трудоустройстве и профессиональном обучении (дополнительном 

профессиональном образовании) и оказанию дополнительной социальной 

поддержки семьям с детьми, совокупный доход которых ниже величины 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной в городе 

Москве. При этом трудоспособным членам семьи в период их обучения и 

переобучения установлена стипендия за счет средств бюджета города Москвы. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование по направлению службы занятости осуществляется по профессиям 

и специальностям, востребованным на рынке труда города Москвы на базе 

ведущих вузов и колледжей в очной, очно-заочной и дистанционной форме. В 

зависимости от выбранной специальности и формы обучения программа может 

длиться от 16 до 502 часов. Большая часть программ предназначена для людей 

со средним профессиональным или высшим образованием, но есть программы и 

для тех, кто только окончил школу. 

Утвержден Перечень востребованных профессий, специальностей, 

универсальных личностных компетенций для обучения граждан по направлению 

службы занятости населения города Москвы на 2020 г. Перечень включал 67 
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профессий, специальностей, компетенций (навыков, знаний), на основании 

которых разработаны образовательные программы: бухгалтерский, кадровый 

учет в программе «1С», компьютерная графика, веб-программирование, 

делопроизводство в организации, секретарь-администратор, сварщик, водитель 

погрузчика, кассир торгового зала и другие.  

Наибольшим спросом у безработных граждан пользовались следующие 

программы обучения: управление государственными и муниципальными 

закупкам, менеджер по закупкам, создание и обработка документов в программе 

«1С: Предприятие», бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческой 

организации, интернет-маркетинг, SMM - продвижение в социальных сетях, веб- 

программирование, компьютерная графика, водитель погрузчика и др. 

Динамика численности безработных граждан, приступивших к 

профессиональному обучению за 2018-2020 г. представлена в приложении 1.24. 

В 2020 г. стартовала программа обучения для женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста. В проекте могут принять участие не только женщины в 

декретном отпуске, но и незанятые трудовой деятельностью мамы, 

воспитывающие детей дошкольного возраста. У них есть шанс совместить 

воспитание детей с повышением квалификации и получением дополнительной 

специальности. Участницам проекта предоставлена возможность 

самостоятельно выбрать одну из 542 представленных программ. В 2020 г. 

предусмотрено обучение 3 994 женщин. Плановый показатель по обучению 

выполнен. В 2020 году приступили к обучению 4 493 человека, завершили 

обучение более 4 000 человек, из них 64% – это женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 36% – неработающие 

женщины, имеющие детей дошкольного возраста. 

Наибольшим спросом у женщин пользуются курсы по специальностям, 

связанным с возможностью удаленной работы: веб-дизайн, разработка сайтов, 

мобильных приложений, SMM, PR, копирайтинг. Устойчив спрос на все 

профессии, связанные с управлением в сфере экономики и финансов. Самыми 

популярными направлениями здесь являются «Управление закупками» и 

«Бухгалтерский учет». Для овладения необходимыми навыками в области 

логистики, складского учета и управления перевозками предусмотрены курсы 

обучения соответствующим программам «1С». Среди востребованных офисных 

специальностей: оператор колл-центра, кадровый менеджер, маркетолог. 

В рамках мероприятий по содействию самозанятости безработных 

граждан проводится информирование по вопросам организации самозанятости; 

оказание консультационных услуг и методической помощи; тестирование и 

психологические тренинги по вопросам самозанятости и предпринимательства. 

Безработным гражданам также выплачивается единовременная финансовая 

помощь на организацию собственного дела.  

Совместно с ключевым партнером – Сбером – разработаны удобные 

сервисы для граждан, желающих организовать самозанятость или открыть 

собственное дело. В ноябре 2020 года запущен проект по онлайн-регистрации 

бизнеса без оплаты государственной пошлины. Гражданам, желающим 

организовать собственное дело, услуги оказываются в форме «одного окна» в 

новом флагманском центре. Реализованы мероприятия с партнерами – сервисами 
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«Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и Яндекс Go. У каждого участника после 

посещения мероприятия была возможность сразу зарегистрироваться в качестве 

самозанятого и начать получать первые заказы. 

Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному 

обучению, получивших государственную услугу по содействию самозанятости 

и организовавших собственное дело представлены в приложениях 1.25 и 1.26. 

 

6.4. Содействие совмещению родителями приносящей доход 

деятельности с выполнением семейных обязанностей, в том числе путем 

развития форм присмотра и ухода за детьми 

В центре «Моя карьера» создано отдельное направление для женщин с 

детьми до 3 лет или находящихся в тяжелой жизненной ситуации. Центр 

реализует проект «Мама работает». Для помощи мам в кризисной ситуации, 

которая возникла из-за введения самоизоляции, была организована программа 

«Территория мам». В нее вошли порядка 250 женщин – участниц Пилотного 

проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей и Проекта «Мама 

работает». Это индивидуальная работа с каждой участницей, психологическая 

помощь, получение продуктовых наборов, консультации специалистов и поиск 

подработки на время самоизоляции. 

В рамках проекта «Мама работает» реализованы: 

Партнерская школа МК совместно с Sephora/Иль де Ботэ «Мама - 

бьюти - консультант» Участницы Школы, успешно прошедшие полный курс 

обучения и финальный отбор, имели возможность быть приглашенными на 

работу в один из розничных магазинов Иль де Ботэ и Sephora. Выпускницами 

школы стали 23 молодые женщины. 

Партнерская школа «Мама-рекрутер» совместно с сервисом Workle. 

Получение востребованной профессии рекрутера. Новую профессию в школе 

получили 142 мамы. 

Партнерская профильная школа «Мама-специалист эффективных 

продаж» совместно с Кодиум. Партнерская школа – это обучение необходимым 

профессиональным компетенциям и навыкам, помогающим наиболее 

комфортно и эффективно организовать свою деятельность, возможность 

развиваться в сфере продаж и работать удаленно. Такой формат удобен даже для 

мам, дети которых еще не посещают дошкольные учреждения. Онлайн-школа 

программирования для детей «Кодиум» предлагает удобный график работы и 

обучает необходимым профессиональным навыкам. 28 мам после обучения 

получили Сертификаты. 

Партнерская профильная школа «Мама – специалист эффективных 

продаж» с Точка банк. Позволяет пройти обучение и трудоустроиться на 

удаленную работу специалиста по продаже банковских продуктов, которую 

можно совмещать с уходом за детьми.  

Для тех, кому неудобно работать дома предоставлялись бесплатные 

коворкинги – это пространство, где мама может спокойно работать, пока с ее 

ребенком занимается воспитатель. 22 женщины выбрали для себя новую 

специальность по данной программе. 
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Для родителей, которые мечтают открыть свое дело, совместно с брендом 

«ФрутоНяня» стартовал проект «Свобода. Ответственность. Доход». Участники 

получили консультации по маркетингу, психологии, тайм-менеджменту, 

продвижению, экономическим и юридическим вопросам. Родители, которые 

представили перспективный бизнес-план, смогли воплотить его в жизнь. Три 

лучших проекта получили средства в размере 300, 200 и 100 тыс. рублей, еще 

пять — по 20 тыс. рублей. В проекте приняли участие около 500 молодых мам и 

пап. 

 

7. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе Москве 

В Москве организациями поддержки семьи и детства ведется проектная 

работа по развитию инновационных подходов к профилактике семейного 

неблагополучия (проекты): 

1. «Территория семьи: раннее выявление случаев нарушения прав и 

законных интересов ребенка, организация работы со случаем» 

Цель проекта выстроить эффективные межведомственные механизмы 

обеспечения семьям на ранней стадии кризиса своевременного доступа к 

профессиональной помощи и сопровождению, структурировать 

профессиональную деятельность центров по восстановлению способности семьи 

самостоятельно справляться со своими проблемами, выходить из кризиса. 

Организация работы со случаем состоит из трех этапов: 

 своевременное выявление семей в кризисной ситуации,  

 профессиональная оценка ситуации, с минимизацией роли личных 

предпочтений и эмоциональных оценок специалиста,  

 организация индивидуализированной под конкретные особенности 

семейной ситуации профилактической работы междисциплинарной команды 

специалистов, с привлечением ресурсов некоммерческих организаций, 

субъектов профилактики.  

Для каждого их этих этапов подготовлены апробированные на практике 

профессиональные инструменты, методики. Наличие этих инструментов 

позволяет принимать обоснованное профессиональное решение с учетом 

особенностей каждой семьи. Их применение потребует от специалистов новых 

компетенций и системного методического сопровождения.  

Силами команды проекта организована супервизия со специалистами 

центров в учреждениях, организовано методическое консультирование по месту 

работы специалистов. В каждом округе сформируется своя команда тренеров-

супервизоров, которые будут поддерживать стабильность и качество работы 

технологии. По итогам это превратится в систему контроля качества услуг 

семьям с детьми.  

 Супервизии отслеживают трудные случаи, анализируют причины их 

возникновения. На основании этого результаты анализа становятся основанием 

для планирования образовательных программ для специалистов и 

управленческих действий. Анализ позволит выявить потребность в 
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дополнительных социальных услугах для семей, поставщиками которых могут 

стать НКО.  

Поэтому основной задачей продолжения проекта в 2021 г. является в 

каждом округе в центрах поддержки семьи и детства вырастить своих 

специалистов через обучение специалистов на базе ИДПО по Программе 

повышения квалификации «Выявление и профилактика семейного 

неблагополучия. Работа со случаем», которые смогут проводить супервизию, в 

самые эффективные смогут стать тренерами по данной программе обучения.  

2. «Бесконфликтное общение. Основы медиативного подхода».  

Проект направлен на снижение (сокращение) числа негативных 

последствий конфликтных ситуаций путем внедрения медиативных практик в 

практическую деятельность учреждений социальной защиты населения города 

Москвы.  

На базе организаций поддержки семьи и детства Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы проведена работа по 

формированию сети служб медиации. В городе сформирован Медиативный 

каркас, в каждом округе функционирует окружная служба медиации (всего 11 

служб), в каждом семейном центре работает медиатор.   

За 2020 г. в адрес служб поступил 781 запрос на проведение процедуры 

медиации, 75 % конфликтов были урегулированы. 

В системе Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы функционирует Методическая площадка (Центр поддержки семьи и 

детства Северного административного округа города Москвы), являющаяся 

организатором и координатором деятельности системы служб медиации на базе 

учреждений социальной защиты населения города Москвы. 

Специалисты-медиаторы оснащены методическим портфелем, 

включающим образцы нормативно-правового пакета и методические пособия, в 

постоянном режиме проводятся супервизии, регулярно проводятся 

мониторинговые совещания руководителей окружных служб медиации. 

В постоянном режиме проводится обучение специалистов, повышение их 

квалификации, переподготовка. В 2020 г. все мероприятия по повышению 

профессиональных компетенций проводились на базе ГАУ Институт 

дополнительного профессионального образования Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы.  

В настоящее время количество специалистов системы Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы, применяющих медиативные 

технологии, является самым массовым в столице, профессиональное 

медиативное сообщество включает в себя более 200 человек. 

Проведена серия внутриведомственных и межведомственных совещаний 

на городских площадках с целью информирования профессионального 

сообщества о сути медиативной технологии. Сформирован график 

ежеквартальных межведомственных совещаний представителей органов 

профилактики семейного неблагополучия в целях повышения уровня 

осведомленности профильных организаций о работе служб медиации и 

улучшения качества межведомственного взаимодействия. 
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Проведены установочные встречи и переговоры с представителями 

сторонних организаций, действующих в профильной сфере в городе Москве, и 

являющихся значимыми субъектами влияния: Министерства юстиции 

Российской Федерации, Городского психолого-педагогического центра 

Департамента образования и науки города Москвы, Национальной организации 

медиаторов (учредители – ООО «Ассоциация юристов России, Торгово-

промышленная палата Российской Федерации, ООО «Российский союз 

промышленников и предпринимателей», АНО «Научно-методический центр 

медиации и права»), Общественного центра «Судебно-правовая реформа». 

В целях обеспечения значимого уровня присутствия в профильной 

профессиональной среде специалисты Службы медиации ГБУ ЦПСиД САО 

приняли участие в следующих ключевых событиях:  

- серия круглых столов для специалистов, работающих с проблемой 

домашнего насилия, на базе АНО «Насилию. Нет»; 

- Всероссийский форум Фонда поддержки детей «Вместе – ради детей» 

(2019-2020 гг.); 

- международная программа повышения квалификации «Медиация: 

меняется мир, меняемся мы!». 

Деятельность служб медиации в постоянном режиме освещается 

средствами массовой информации города Москвы.   

3. Городской экспериментальный проект «Продвижение», портал «Мой 

семейный центр». Проект нацелен на изменение парадигмы имиджа организаций 

поддержки семьи и детства с потребительской позиции на «ответственное 

родительство» и реализацию принципа активизации ресурсного потенциала 

семьи. 

Создание единого портала поддержки семьи и детства было одной из 

первоочередных задач проекта. Портал «Мой семейный центр» представляет 

собой полноценный и современный информационный ресурс для московских 

семей с детьми и специалистов системы. 

Обращаясь на портал, семьи с детьми получают возможность 

профессиональной помощи в максимально короткие сроки (в течение 24 часов) 

по широкому спектру вопросов. 3 123 срочных обращения по форме обратной 

связи было принято в работу. 

Именно портал «Мой семейный центр» в период пандемии коронавируса 

стал интерактивной платформой для предоставления различных видов 

социальной помощи семьям с детьми, а также агрегатором по обработке срочных 

обращений от пользователей по вопросам поддержки семьи и детства в городе 

Москве. За время изоляции Портал посетило 150 000 человек. Особый интерес у 

жителей города вызывают страницы «Онлайн-консультации» и «Карта семейных 

центров». 

 В 2020 г. на портале «Мой семейный центр» открыт новый 

пользовательский сервис - Интерактивный навигатор, который представляет 

интегрированный в системную платформу «чат-бот». Данный сервис без участия 

людей 24/7 осуществляет информационное взаимодействие с пользователями 

портала и навигацию по его основным разделам.  
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Специально для портала психологами были разработаны и установлены 

тесты-тренажеры, которыми воспользовалось более 1 365 семей, это позволило 

своевременно выявить проблемы в семье и предотвратить их на раннем этапе 

развития.   

49 000 тысяч столичных подростков пользуются созданной для них на 

портале «Мой семейный центр» страницей «3D - Доступ. Драйв. Дело». Вкладка 

проекта «Территория семьи» востребована как родителями, так и специалистами. 

Библиотеками этого раздела пользуются 30194 человека. Также на портале было 

анонсировано более 50 интерактивных мероприятий (конкурсы, флешмобы, 

челленджи), в которых приняло участие более 30 000 семей и детей. Каждая 

такая активность на Портале находит отклик у подписчиков объединённых 

социальных сетей «Мой семейный центр».  Живая включенность (лайки, 

репосты, комментарии, просмотры) составляет около 1 600 000 активных 

откликов.  

Общее число посетителей Портала достигло 1 000 000 человек. 

В 2021 году запланировано дальнейшее развитие пользовательских 

(клиент-ориентированных) сервисов портала, которые создадут более 

комфортные условия для получения различных видов социальной помощи: 

- создание нового сервиса «Записаться на прием» позволит выбрать 

наиболее комфортное время для посещения ближайшего семейного центра; 

- модернизация чат-бота (Интерактивный Навигатор) на портале, создание 

специальных посадочных страниц для онлайн-консультаций пользователей 

портала в формате 24/7, что существенно упростит поиск необходимой 

информации на сайте; 

- специализированный раздел с онлайн-чатом на несколько операторов (по 

согласованию) для службы медиации и раздела для подростков; 

- переработка в новом дизайне специализированного раздела для 

подростков, создания новых страниц для подростковых клубов; 

- переработка раздела медиации и экспертов; 

- создание нового контента для интерактивных тренажёров-тестов и др.  

4. Работа с подростками в проекте «3D.Доступ.Дело.Драйв» 

Во всех семейных центрах действуют подростковые клубы, объединяющие 

около 5000 подростков – более 50% из всех подростков, состоящих на 

социальном обслуживании. 

- для работы клубов в центрах выделены пространства, оформленные в 

едином современном, молодежном стиле; 

- клубы включают ребят в деятельность по более чем 20-ти различным 

актуальным для подростков направлениям: SMM, блогерство, IT, робототехника, 

психология общения, интеллектуальные игры, волонтерская деятельность, 

театральное мастерство, Hand-made, спорт, танцы, основы медиации и т.д.; 

- еженедельно в центрах сотрудниками и привлеченными специалистами 

организаций-партнеров проводится в среднем от 20 до 60 онлайн-консультаций, 

видео-мастер-классов, тематических онлайн-марафонов, конкурсов, флешмобов 

и других мероприятий. В среднем в каждом клубе в них принимает участие от 20 

до 90 подростков в неделю, таким образом, около 2000 подростков еженедельно 

вовлечены в активную деятельность; 
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- в 2020 г. ребята приняли участие в 6 городских проектах.  

Реализация 3D-модели по работе с подростками в 2021 г.: 

1. Разработка критериев оценки деятельности подростковых клубов. 

2. Проведение конкурса «Лучший подростковый клуб» в течение 2021 г. с 

формированием рейтинга подростковых клубов. 

3. Формирование активов подростковых клубов, работа с активами. 

4. Развитие актуальных soft-skills через проведение мероприятий и 

делегирование подросткам роли соорганизаторов и исполнителей мероприятий. 

5. Ежемесячное проведение городских мероприятий (конкурсы, 

дискуссионные площадки, самопрезентации, создание социальной рекламы, 

диалог поколений и т.д.) силами подростков - соорганизаторов для целевых 

групп Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: для 

подростков, детей, участников программы «Московское долголетие», семей с 

детьми. 

6. Реализация подростковыми клубами собственных программ. 

7. Методическая поддержка специалистов. 

8. Участие в городских партнерских проектах 

Агрегатор «Мой семейный помощник» 

Основной целью Агрегатора «Мой семейный помощник» является 

выявление на ранней стадии детей и их семей, нуждающихся в 

профессиональной помощи, и своевременно оказывать им эту помощь. 

Автоматическая выгрузка, систематизация и интеграция информации о 

сложных жизненных ситуациях семьи и ребенка из ведомственных систем 

Комплекса социального развития города Москвы позволит увеличить скорость 

реагирования и оказания своевременной помощи. 

В настоящее время в системе работают 57 пользователей из организаций 

социальной защиты населения (УСЗН – 1; ОСЗН – 34; Мои семейные центры – 

22) и 4015 пользователей образовательных организаций (школьные 

администраторы – 51; классные руководители – 3964) Северо-Восточного 

административного округа города Москвы.  

За период с 01.01.2020 г. по 05.02.2021 г. поступило 855 сигналов 

социального неблагополучия, поле отработки которых 54,7% подтвердились.  

В третьем квартале 2020 г. с МВД России подписан Протокол об обмене 

данными, в соответствии с которым обмен данными осуществляется с декабря 

2020 г. 

В 2021 г. проведено обучение специалистов социальной защиты населения 

Восточного административного округа города Москвы работе в системе, ведется 

работа по их подключению к системе. 

В течение текущего года планируется: 

1. Обучение специалистов организаций социальной защиты населения 

ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО, СВАО, СЗАО, САО, ЗАО, ЗелАО и ТиНАО работе в 

Агрегаторе «Мой семейный помощник» и их подключение к системе; 

2. Обучение ответственных секретарей районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Москвы работе в Агрегаторе «Мой 

семейный помощник» и их подключение к системе; 
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3. Налаживание автоматического обмена информацией с учреждениями 

Департамента здравоохранения города Москвы; 

4. Разработка подсистемы Агрегатора «Мой семейный помощник», 

позволяющей в электронном виде формировать, согласовывать, утверждать и 

контролировать исполнение Плана индивидуально-профилактической работы с 

ребенком. 

 

7.1. Деятельность организаций социального обслуживания по 

оказанию помощи детям и семьям с детьми, находящихся в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации 

В настоящее время в системе социальной защиты населения города Москвы 

функционирует 28 организаций поддержки семьи и детства, в которых 

социальные услуги получили около 86 тыс. детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В 11 стационарных отделениях организаций поддержки семьи и детства 

временно проживает около 500 детей (65% детей после прохождения социальной 

реабилитации возвращены в кровные семьи родителям или иным законным 

представителям). 

 В рамках профилактики распространения COVID-19 работа основного 

персонала в 10 детских стационарных организациях была переведена на 14-

дневный режим. В период режима повышенной готовности с целью обеспечения 

безопасности пребывания семей с детьми специалистами семейных центров 

была организована индивидуальная работа по выявлению нуждаемости и 

оказанию экстренной помощи. 

Ежедневно осуществлялся мониторинг семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих на обслуживании. Совместно с 

образовательными учреждениями была организована выдача продуктовых 

наборов детям из многодетных семей, а также семьям, воспитывающим детей-

инвалидов. 

На Интернет-портале «Мой семейный центр» размещены информационные 

материалы и полезные ссылки на организацию различных интерактивных тестов, 

занятий, онлайн квестов, которыми воспользовалось более 200 тыс. семей 

с детьми. 

В 2020 году: 

 16 многодетных семей награждены Почетным знаком «Родительская 

слава города Москвы», этим семьям выплачена денежная премия в размере 211,2 

тыс. рублей на семью; 

 оказана адресная социальная помощь семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации: 

- 114,9 тыс. электронных социальных сертификатов на продовольственную 

помощь, а также около 1,3 тыс. продуктовых наборов в натуральном виде; 

- 111,9 тыс. электронных социальных сертификатов на приобретение 

детских товаров, а также около 3 тыс. единиц одежды и обуви в натуральном 

виде; 
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- 21,9 тыс. электронных социальных сертификатов на обеспечение товарами 

длительного пользования (холодильниками, стиральными машинами, 

телевизорами, ноутбуками и т.п.). 

В соответствии с указом Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ 

«О введении режима повышенной готовности» прием заявлений от граждан на 

получение адресной социальной помощи и социальных услуг 

подведомственными организациями поддержки семьи и детства Департамента 

был организован дистанционно.  

Помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

оказывается с использованием электронного социального сертификата (на 

основе социальной карты) и в натуральном виде (для семей с детьми, не 

имеющих социальной карты). 

Электронный социальный сертификат является электронным приложением 

социальной карты, право на получение адресной социальной помощи имеет один 

из родителей либо единственный родитель, являющийся держателем социальной 

карты. 

В 2021 г. семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации 

будет оказана адресная социальная помощь в следующем объеме: 

- 91,1 тыс. электронных социальных сертификатов на оказание 

продовольственной помощи (1 сертификат = 2000,0 руб.), а также около 1,1 тыс. 

продуктовых наборов в натуральном виде; 

- 112,5 тыс. электронных социальных сертификатов на предоставление 

детских товаров (1 сертификат = 2000,0 руб.), а также около 3,7 тыс. единиц 

одежды и обуви в натуральном виде; 

- 13,4 тыс. электронных социальных сертификатов на предоставление 

товаров длительного пользования (1 сертификат – от 1400,0 руб. до 19000,0 руб.). 

Также на портале «Мой семейный центр» специалистами проводится 

онлайн-консультирование по вопросам предоставления адресной социальной 

помощи для семей с детьми. 

Помимо этого, в 2021 г. планируется организация и проведение различных 

тематических мероприятий, посвященных праздничным датам (Международный 

день семьи, Международный день защиты детей, День города, Новый год и т.п.) 

с общим охватом около 22,7 тыс. человек. 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие ГБУЗ «НПЦ ПЗДП 

им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» с органами, уполномоченными на осуществление 

функций опеки и попечительства, КДН и ЗП, Центрами содействия семейному 

воспитанию Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы, отделом реинтеграции ГБУ Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Возрождение» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы по вопросам организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом, и их дальнейшему 

устройству. 

В целях совершенствования организации оказания медико-социальной и 

психологической помощи детям и подросткам, пострадавшим от жестокого 

обращения, а также вторичной и третичной профилактики суицидальных 

проявлений у детей приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 
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17.09.2019 г. № 851 в составе специализированного учреждения ГБУЗ «НПЦ 

ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» организована Клиника кризисной помощи. Она 

включает в себя кабинет кризисной помощи, круглосуточный и дневной 

стационары, кабинет постгоспитального сопровождения. 

За период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. 

Сухаревой ДЗМ» прошли стационарное лечение 833 детей и подростков с 

суицидальными проявлениями. В 2020 г. в кабинете кризисной помощи ГБУЗ 

«НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» было проконсультировано 848 детей и 

подростков, обратившихся в связи с «острой», стрессовой, суицидоопасной 

ситуацией. 

Специалистами выездной консультативной службы ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. 

Г.Е. Сухаревой ДЗМ» были осмотрены 613 ребенка, находившихся на 

стационарном лечении в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы, из них 332 пациента с суицидальными 

проявлениями. 

Специалисты ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» в 2020 г. 

принимали активное участие в заседаниях межведомственной экспертной 

рабочей группы по разработке новой модели межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Результатом работы служит разработка 

индикаторов семейного неблагополучия и регламента информационного 

взаимодействия участников системы профилактики. Также специалисты ГБУЗ 

«НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» регулярно выступают на научно-

практических конференциях, семинарах, круглых столах, симпозиумах по 

вопросам профилактики суицидального поведения и охраны психического 

здоровья детей и подростков (в 2020 г. – 64 доклада, в 2019 г. - 71 доклад). На 

постоянной основе проводятся обучающие семинары для родителей, педагогов, 

школьных психологов, сотрудников КДН и других специалистов по вопросам 

первичной, доврачебной профилактики суицидального и аутодетструктивного 

поведения детей и подростков. 

В 2020 г. в связи с противоэпидемическими мероприятиями по 

профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведение лекций и 

обучающих семинаров проходило преимущественно в дистанционном формате 

в сети Интернет. С 2020 г. по настоящее время психологи и врачи Центра 

проводят трансляцию на Youtube канале бесплатных лекций, занятий и 

практикумов по актуальным темам, касающимся психического здоровья ребенка 

и его семьи, в том числе направленных на профилактику патологического 

(аутоагрессивного и суицидального) поведения детей и подростков 

(https://suhareva-center.mos.ru/news/1411). На 31 декабря 2020 г. проведено 108 

интерактивных лекций, на которых обсуждались вопросы поддержания 

психического здоровья в период самоизоляции, депрессии, самоповреждающего 

и суицидального поведения, контроля своего эмоционального состояния и 

взаимоотношений с семьей и другие проблемы, касающиеся душевного здоровья 

детей и подростков и их родителей.  

В 2020 г. с целью реализации проекта «Ты не один» - лауреата 

Общероссийского конкурса профилактических программ в сфере охраны 
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психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение», проводимого 

под эгидой «Союза охраны психического здоровья», в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. 

Г.Е. Сухаревой ДЗМ» подготовлена серия образовательных видеоуроков для 

подростков, родителей и работников сферы образования, создан 

психопросветительский сайт  

«Ты не один» (антистигма.рф). Разработаны психопросветительские 

видеоролики, в том числе об аутоагрессивном (суицидальном и 

самоповреждающем) поведении. Разработаны, напечатаны и размещены в сети 

Интернет цикл психопросветительских брошюр, в том числе «Депрессия и 

суицидальное поведение. Что я могу сделать?», «Самоповреждающее поведение 

(селфхарм)», «Буллинг». 

Наркологической службой с участием общественных организаций 

разработаны и реализуются 7 комплексных программ, направленных на 

формирование здорового образа жизни, усиление борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков в подростковой среде, учебных заведениях, студенческих 

общежитиях, местах массового досуга населения и других местах: 

 Комплексная программа первичной позитивной профилактики всех 

видов химической зависимости среди детей и подростков.  

 Комплексная программа «Школа эффективного родителя». 

 Комплексная программа по ранней диагностике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися 

образовательных организаций. 

 «Программа помощи семьям пациентов». 

 Программа оказания экстренной психологической помощи населению, 

(телефон доверия наркологической службы «горячая линия»). 

 Программа развития молодежного волонтерского антинаркотического 

движения. 

 Профилактическая программа для лиц, в том числе 

несовершеннолетних, находящихся под наблюдением УФСИН. 

Наркологической службой Департамента здравоохранения города Москвы 

в период действия режима повышенной готовности, связанной с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, разработана и реализуется комплексная 

программа «Цифровая профилактика зависимого поведения», в рамках которой 

разработаны и созданы цифровые информационные профилактические 

продукты. 

За 2020 г. профилактическая работа проводилась в 715 организациях 

города, в том числе в 349 общеобразовательных организациях (школах), в 60 

колледжах, в 8 ВУЗах, в 2 детских дошкольных организациях, 19 организациях 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 76 досуговых 

центрах и библиотеках, 48 центрах социального обслуживания населения, 22 

спортивных школах и секциях, 7 организациях летнего отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. Проведено 12423 профилактических мероприятий, в форме 

интерактивных лекций – 2550 (2019 г. – 3950), обучающих семинаров – 5107 

(2019 г. – 7988), психологических и социальных тренингов – 2433 (2019 г. – 

7921), в онлайн формате – 2214, а также 87 культурно-массовых, спортивных и 
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других мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

Проведено более 80 тыс. индивидуальных и мотивационных консультаций детей 

и молодежи. Общий охват населения различными формами профилактической 

работы за 2020 г., в том числе по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, составил более 308 тыс. человек, из них более 230 тыс. детей и 

молодежи. 

В целях формирования здорового образа жизни среди населения 

наркологической службой ДЗМ организована информационно-

коммуникационная кампания с использованием основных и дополнительных 

каналов коммуникации (телевидение, радио, печатные издания, адресная 

доставка при проведении массовых мероприятий, сеть интернет и т.д.). В 

социальных сетях телекоммуникационной сети Интернет специалисты 

наркологи на постоянной основе ведут информационно-просветительскую 

работу, создав тематическую группу в социальных сетях: 

instagram.com/mnpcndzm, facebook.com/narcologos.ru, vk.com/narkologos, 

twitter.com/MNPCN1. На официальном сайте ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

https://www.narcologos.ru также размещены «Открытые лекции», серия 

«Современная наркология. Научно-популярные материалы»; информационно-

просветительские материалы для населения и специалистов (листовки, памятки, 

буклеты), 26 видеофильмов «Уроки здоровья», 23 видео-лекции серии «Школа 

эффективного родителя». 

Отдельным направлением работы наркологической службы является 

ранняя диагностика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися (тестирование на наркотики), которая 

проводится во всех образовательных организациях, подведомственных 

Департаментам образования и науки, здравоохранения, физической культуры и 

спорта города Москвы. За 2020 г. профилактические медицинские осмотры 

прошли 73767 обучающихся образовательных организаций города Москвы, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, 

Департаменту здравоохранения города Москвы, Департаменту спорта города 

Москвы. По результатам подтверждающего химико-токсикологического 

исследования выявлено 17 наркопотребителей. Со всеми выявленными 

наркопотребителями проведена индивидуальная мотивационная работа 

специалистов-наркологов по изменению дезадаптивных форм поведения. После 

получения письменного информированного согласия, указанные лица 

направлены в наркологическую службу для включения в индивидуальные 

лечебно-профилактические или лечебно-реабилитационные программы.  

Социальное сопровождение и реабилитация лиц, имеющих склонность к 

различным видам зависимостей, и их семей осуществляется в реабилитационных 

амбулаторных отделениях наркологических диспансеров и реабилитационных 

центрах «Остров» (для взрослого населения), в «Детском реабилитационном 

центре». 

В целях профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних структурными подразделениями ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ» ведется учет пациентов и семей пациентов, имеющих 
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несовершеннолетних детей. По сведениям за 2020 г. под наблюдением 

наркологической службы находится 7275 семей пациентов (в 2019 г. – 5911, в 

2018 г. – 6123), имеющих 9406 несовершеннолетних детей (в 2019 г. – 7837, в 

2018 г. – 8483). С каждым из указанных пациентов и с членами их семей в целях 

предупреждения противоправных действий со стороны родителей и пресечения 

фактов вовлечения подростков в противоправную деятельность проводится 

индивидуальная информационно-просветительская работа, направленная на 

повышение правовой грамотности и формирование гражданско-правовой 

ответственности; проводится индивидуальная разъяснительная работа, 

направленная на обучение эффективным формам и методам разрешения 

семейно-бытовых конфликтов, предупреждения домашнего насилия, 

информирование о правовых последствиях противоправного поведения. 

Наркологическая служба уделяет особое внимание организации 

профилактической работы с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении, которая проводится на системной 

основе совместно со специалистами Комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а также  

Отдельным направлением профилактической работы является 

профилактика семейного неблагополучия, которая на регулярной основе 

проводится специалистами наркологической службы с беременными 

женщинами и членами их семей, в том числе в женских консультациях 

проводятся тематические беседы и лекции по вопросам семейно-бытовых 

отношений и недопустимости домашнего насилия. В 2020 г. в 7 женских 

консультациях города Москвы проведено 135 профилактических мероприятий, 

в которых приняли участие 663 человека (в 2019 г. – в 17 организациях проведено 

115 мероприятий с охватом 1153 человек, в 2018 г. – в 33 организациях проведено 

246 мероприятий с охватом 2356 человек).  

Наркологическая служба города Москвы в 2020 г. продолжила работу по 

реализации профилактической программы «Школа эффективного родителя», 

направленная на оказание помощи родителям в семейном воспитании детей. В 

2020 г. проведено первичных медико-генетических консультаций – 197 (в 2019 

г. – 291, в 2018 г. – 256), повторных – 142 (в 2019 г. – 278, в 2018 г. – 239), в 

каждом конкретном случае предложена индивидуальная стратегия семейного 

воспитания. 

Важным направлением работы является последовательно проводимая 

политика наркологической службы Департамента здравоохранения города 

Москвы по вовлечению граждан и социально ориентированных НКО в 

деятельность по пропаганде здорового образа жизни, формирование 

общественного мнения о преимуществах ведения ЗОЖ, сохранения и 

укрепления своего здоровья и здоровья окружающих, создание позитивной 

информационной среды. 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие ГБУЗ «НПЦ ПЗДП 

им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» с органами, уполномоченными на осуществление 

функций опеки и попечительства, КДН и ЗП, Центрами содействия семейному 

воспитанию Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы, отделом реинтеграции ГБУ Социально-реабилитационный центр для 
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несовершеннолетних «Возрождение» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы по вопросам организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом, и их дальнейшему 

устройству. 

 

7.1.1. Предоставление социальных услуг детям и семьям, имеющим 

детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

воспитывающим детей-инвалидов 

В настоящее время в Москве создана сеть организаций поддержки семьи и 

детства, которая состоит из 28 учреждений. Данные организации оказывают 

различные социальные услуги, а также информационное и социальное 

сопровождение, оказывают содействие в формировании родительских 

компетенций, развитии ребенка. 

В организациях проводится индивидуальная и групповая 

реабилитационная работа, реализуются программы дополнительного 

образования. 

Приоритетное направление – раннее выявление первых признаков 

неблагополучия и работа со случаем с использованием возможностей самой 

семьи. Главная задача в данном направлении – обеспечить стабильность и 

благополучие семьи на территории ее проживания, с использованием ресурсов 

как государственных, так и некоммерческих организаций. 

Ежегодно в центрах поддержки семьи и детства на социальном 

обслуживании состоят более чем 50 тысяч семей, в которых более чем 100 тысяч 

детей получают социальные услуги (психологические, правовые, социально-

педагогические и другие).  

В учреждениях функционируют отделения по проведению 

индивидуальной профилактической работы с семьями с детьми, целью которой 

является предотвращение лишения или ограничения родителей в родительских 

правах. Благодаря эффективной работе специалистов организаций поддержки 

семьи и детства в связи с улучшением ситуации в семьях ежегодно снимается с 

обслуживания около 2,5 тыс. детей, ранее находящихся в социально опасном 

положении.  

В 11 стационарных организациях поддержки семьи и детства организовано 

временное проживание детей на полном государственном обеспечении, 

обучение по индивидуальным программам, трудовая реабилитация, 

профессиональная ориентация, психологическая реабилитация и коррекция. 

Ежегодно стационарные отделения работают с 2 тыс. детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. После проведения мер социальной реабилитации 

из стационарных отделений центров выбывает около 1,3 тыс. детей, в том числе 

65 % возвращаются в семьи.  

Четыре организации имеют профильное направление работы: 

Кризисный центр помощи женщинам и детям оказывает поддержку 

женщинам, в том числе с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

а также женщинам, пострадавшим от насилия в семье. 

Ежегодно более 330 женщин и детей получают временное проживание и 

квалифицированную помощь специалистов по различным проблемам.  
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Кроме того, около 20 тыс. московских женщин ежегодно получают 

помощь психологов и юристов в период очных консультаций в центре, а также 

на обращения поступившие на телефон доверия центра.  

Особое внимание специалисты учреждений социального обслуживания 

уделяют предупреждению и выявлению фактов насилия над детьми, жестокого 

обращения с ними.  

Так же в Центре активно развиваются профилактические программы, 

ориентированные на повышение родительской ответственности и 

компетентности у мужчин («Папа в декрете», «Школа для пап»), формирование 

устойчивой мотивации у мужчин отказа от применения насильственных форм 

поведения («О чем молчат мужчины»). Основными задачами этих программ 

являются: 

 повышение уровня родительской компетентности у отцов; 

 улучшение детско-родительских отношений; 

 снижение уровня агрессии, внутреннего напряжения, тревожности у 

мужчин-обидчиков; 

 формирование у мужчин устойчивой мотивации отказа от применения 

насильственных форм поведения. 

Так, в 2020 г. обучение по программе «Школа для пап» прошли 26 мужчин 

и 25 мужчин стали участниками профилактической программы «О чем молчат 

мужчины» 

ГКУ города Москвы Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Алтуфьево» осуществляет основную работу с 

иногородними беспризорными детьми, после проведения социальной 

реабилитации за счет средств федерального бюджета осуществляет перевозку 

несовершеннолетних, к местам их постоянного проживания. Ежегодно около 110 

детей перевозятся к местам их постоянного проживания в другие регионы 

Российской Федерации и страны СНГ (Украина, Таджикистан, Узбекистан). 

ГБУ города Москвы Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Возрождение» решает вопросы профилактики 

употребления несовершеннолетними наркотических и психоактивных веществ, 

а также осуществляет деятельность по ресоциализации подростков, вступивших 

в конфликт с законом. 

ГБУ города Москвы «Городской ресурсный центр поддержки семьи и 

детства «Отрадное» является методическим потенциалом для сопровождения 

учреждений поддержки семьи и детства.  

В целях создания единого формата оказания социальных услуг в системе 

поддержки семьи и детства утверждены новые стандарты социальных услуг и 

типовые штатные расписания, позволяющие реализовать новые подходы к 

оказанию услуг. 

Новыми стандартами расширен перечень оказываемых социальных услуг 

с учетом новых форм работы (применение технологии работы «со случаем» 

медиация), введены новые, реально оказываемые семьям услуги (выход в семью, 

составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 
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проведение мероприятий по социальной адаптации, содействие в 

трудоустройстве и пр.).  

Объем оказываемой социальной услуги приведен к одному периоду 

обслуживания (6 месяцев на 1 получателя социальных услуг), по каждой услуге 

определен срок и периодичность предоставления.  

Данный подход позволит сформировать индивидуальную программу с 

наиболее точным отображением конкретных услуг в соответствии с выявленной 

или заявленной нуждаемостью получателя социальных услуг. 

Переход на новые стандарты и приведение штатных расписаний семейных 

центров в соответствии с нормативами будет осуществлен во втором квартале 

2021 г. с отражением получения социальных услуг по новым стандартам в ИС 

РПСУ. 

В целях методической поддержки центрам при оказании социальных услуг 

в новом формате в 2021 г. продолжит работу экспертно-консультативная группа, 

созданная Департаментом, из 25 экспертов и 14 супервизоров. Состав группы 

позволит экспертам, имеющим различные компетенции (медиатор, специалист 

по работе с семьей, психолог, супервизор), квалифицировано оказать 

консультативную помощь. 

В 2020 году при поддержке ГБУ МДОО СО НКО провели 10 мероприятий, 

направленных на профилактику и преодоление кризисных явлений в семье, в том 

числе в семьях, имеющих детей-инвалидов. Общая численность участников 

данных мероприятий составила 187 человек. Среди них: 

 семинар «Права и интересы детей. Их соблюдение и защита», 

Региональное общественное движение содействия развитию политической 

культуры и становлению гражданского общества «Свобода, солидарность, 

справедливость» (21.01.2020 г.); 

 презентация социального проекта «Мама работает», Благотворительный 

фонд социальной поддержки и защиты граждан «Дорога в жизнь» (21.02.2020 г.) 

и др. 

В сравнении с 2019 г. количество проведенных мероприятий уменьшилось 

на 22% (2019 г. - 9 мероприятий).  

На средства конкурса грантов Мэра Москвы, выделенных в 2020 г., в 2020-

2021 г. реализуются 7 проектов СО НКО, направленных на оказание помощи 

семьям в трудной жизненной ситуации. Общая сумма финансирования данных 

проектов составила 14 160 тыс. руб., среди них проекты: 

 «Профилактика семейного неблагополучия в многодетных семьях» 

АНО Центр помощи многодетным семьям «Многомама»; 

 «Организация и проведение онлайн-лагеря «База» для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» Фонда поддержки гражданских 

социально-гуманитарных и экономических инициатив «Развитие» и др. 

В целях обмена опытом и координации усилий СО НКО, работающих в 

сфере профилактики семейного неблагополучия, в 2020 г. ГБУ МДОО провело в 

окружных Коворкинг центрах НКО 7 круглых столов по темам: «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних» и «Лучшие практики НКО в работе по поддержке семьи, 
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материнства и детства», в которых приняли участие 94 представителя 

некоммерческих организаций. 

 

7.1.2. Профилактическая работа с детьми, вступившими в конфликт 

с законом 

На учете в ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве в 2020 г. состоял 151 

несовершеннолетний (за 2019 г. - 187, за 2018 г. - 226), из них: осужденных к 

исправительным работам - 1 (за 2019 г. - 0, за 2018 г. - 0); осужденных к 

обязательным работам - 6 (за 2019 г. - 7, за 2018 г.- 9); осужденных к 

ограничению свободы - 9 (за 2019 - 12, за 2018 г. - 15); условно осужденных - 102 

(за 2019 г. - 123, за 2018 г. - 151); подозреваемых или обвиняемых, в отношении 

которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста - 31(за 2019 г. - 43, за 

2018 г. -50). 

В целях повышения эффективности контроля за поведением 

несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений, 

филиалам ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве осуществляется 

взаимодействие с подразделениями по делам несовершеннолетних ГУ МВД 

России по г. Москве (далее - ПДН) и комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав г. Москвы (далее - КДН и ЗП). Для осуществления должного 

межведомственного взаимодействия и в целях организации работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ФКУ 

УИИ УФСИН России по г. Москве 2020 г. проделана следующая работа: 

14.02.2020 г. проведено совещание при заместителе начальника УОДУУП 

и ПДН ГУ МВД России по г. Москве по вопросу: «Итоги работы по 

взаимодействию ФКУ УИИ УФСИД России по г. Москве и УОДУУП и ПДН ГУ 

МВД России по г. Москве за 2019 г.»; 

18.03.2020 г. проведено совместное с УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по 

г. Москве совещание по вопросам межведомственного взаимодействия по 

организации и проведению профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение совершения лицами, состоящими на учет в ФКУ УИИ; 

22.06.2020 г. руководством ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве 

совместно с врио начальника 3 отдела УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по 

г. Москве состоялась рабочая встреча, на которой были рассмотрены вопросы о 

межведомственном взаимодействии по организации и проведению 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение совершения 

лицами, состоящими на учете в ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве, других 

преступлений и правонарушений. По результатам проведенной встречи было 

указано на необходимость проведения филиалами ФКУ УИИ УФСИН России по 

г. Москве ежеквартальных сверок; органами внутренних дел по лицам, 

состоящим на учете в филиалах ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве. 

28.08.2020 г. руководством ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве 

проведена рабочая встреча с заместителем начальника 4 отдела УОДУУП и ПДН 

ГУ МВД России по г. Москве, на которой были рассмотрены вопросы о 

повышении уровня взаимодействия ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве: 

УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по г. Москве. По результатам проведенной 

встречи были определены совместные организационные мероприятия в 
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отношении несовершеннолетних осужденных. Также был рассмотрен вопрос о 

необходимости ежеквартального направления подразделениями ПДН в филиалы 

ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве справок о проведенной индивидуально-

профилактической работе в отношении каждого несовершеннолетнего 

осужденного, состоящего на учете в уголовно-исполнительной инспекции. 

Организовано направление подразделениями ПДН характеризующих сведений в 

отношении несовершеннолетних осужденных, допускающих нарушения 

порядка и условий отбывания назначенного наказания, в том числе ходатайств 

для решения вопроса о направлении несовершеннолетних в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Филиалами ФКУ УИИ 

УФСИН России по г. Москве была проведена сверка с территориальными ПДН 

в курируемых районах на предмет сверки достоверности статистических данных 

ведомств по численности несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете 

в уголовно-исполнительной инспекции. 

Начальниками филиалов ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве 

ежеквартально проводится сверка с данными ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве 

на предмет совершения повторных преступлений осужденными, состоящими на 

учете в филиалах ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве, в том числе 

несовершеннолетними осужденными. 

С целью активизации работы по профилактике безнадзорности среди 

несовершеннолетних, предупреждения фактов непосещения подростками 

занятий в образовательных учреждениях без уважительных причин, а также не 

выполнения родителями обязанности по содержанию, воспитанию и обучению 

детей, во исполнение требований Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» филиалами ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве 

организовано взаимодействие с органами ПДН ОМВД. Так, сотрудниками 

уголовно-исполнительных инспекций в 2020 г. принято участие в 129 

комплексных оперативно-профилактических мероприятиях (АППГ - 117): 

«Подросток - Ночь», «Подросток - Безнадзорность», «Подросток - Группа», 

«Условник», «Подросток», «Профилактика», «Локальный подросток», 

«Подросток - условник», «Превентив», «Поиск», «Подросток - Семья», 

«Подросток-Игла», «Подросток - Неформал», «Надзор». Мероприятиями был 

охвачен 151 несовершеннолетний осужденный. Обеспечено участие филиалов 

ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве в третьем квартале 2020 г., в период с 

14.09.2020 г. по 24.09.2020 г. в оперативно-профилактическом мероприятии 

«Условник», в рамках которого были осуществлены проверки по месту 

жительства осужденных. В процессе данного мероприятия были осуществлены 

9093 совместных с участковыми уполномоченными полиции проверок по месту 

жительства осужденных (в том числе несовершеннолетних). 

Филиалами ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве за прошедший период 

2020 г. принято участие в 119 оперативных совещаниях с ПДН ОМВД (АППГ - 

105), в рамках которых были рассмотрены вопросы профилактики повторной 

преступности среди несовершеннолетних осужденных, предупреждения 

совершения правонарушений, проверки соблюдения несовершеннолетними 

подучетными возложенных судом обязанностей, ограничений, а также 



105 

 

предупреждения фактов непосещения несовершеннолетними осужденными 

занятий в образовательных учреждениях без уважительных причин, проверки 

выполнения родителями обязанности по содержанию, воспитанию и обучению 

детей. 

В 2020 г. с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в 

уголовно-исполнительной инспекции, сотрудниками была проведена 121 

профилактическая беседа (в 2018 г. - 212, в 2019 г. - 149), совместно с 

сотрудниками ПДН были проведены 112 профилактических бесед (в 2018 г. - 

200, в 2019 г. - 164). Также совместно с ПДН сотрудниками уголовно-

исполнительной инспекции были осуществлены 117 профилактических 

мероприятий в отношении несовершеннолетних осужденных, в том числе 

обследований семейно-бытовых условий (в 2018 г. - 141, в 2019 г. - 145). 

Численность несовершеннолетних осужденных, охваченных совместными с 

ОВД профилактическими мероприятиями (рейды, посещение по месту 

жительства, работы, учебы, проверка мест, запрещенных осужденным для 

посещения и др.), составила 102 осужденных (в 2018 г. - 160, в 2019 г. - 95). 

Работа с несовершеннолетними состоит из нескольких этапов: изучение 

личностных особенностей; выявление склонности к деструктивным формам 

поведения; консультирование; проведение индивидуальной и групповой работы; 

социально-психологические исследования в семье; консультирование родителей 

(опекунов). 

Так за отчётный период было проведено 118 (АППГ - 112) 

психодиагностических обследований несовершеннолетних: углубленная 

психодиагностика - 71 (АППГ - 95), экспресс - диагностика - 47 (АППГ - 17). За 

данный период было проведено индивидуальных консультаций - 336 (АППГ - 

199), индивидуальных психокоррекций - 68 (АППГ - 33). Таким образом, в 2020 

г. работа психологов с категорией несовершеннолетних осужденных была 

увеличена. 

С несовершеннолетними осуждёнными проводятся психо 

профилактические беседы на темы: «Ответственность за совершённое 

преступление и пути развития ответственности», «Уважение», «Закон» и др. с 

целью профилактики рецидива преступления, а также с целью формирования 

установки на самостоятельность и ответственность за самого себя, свою судьбу. 

 

7.2. Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи и в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В городе Москве по состоянию на 31 декабря 2020 г. проживало 19766 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из них только 6,7 % (1324 детей) находится в организациях для детей-

сирот, а 93,3 % (18442 ребенка) воспитываются в семьях усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных родителей. Необходимо отметить, что в 2018 г. это 

соотношение составляло 7,3% и 92,7%, в 2019 г. 7% и 93% (в 2010 г. это 

соотношение составляло 26% и 74%) соответственно.  
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Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с конца 2018 г. сократилось на 12 % – с 1497 до 1324 детей. 

За последние три года на воспитание в семьи были переданы 200 детей-

инвалидов и 1845 детей-сирот старше семи лет. 

В городе постепенно снижается число вновь выявляемых детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, – с 1325 детей в 2018 г. до 1243 

детей в 2020 г. (на 6,2 %). 

Это стало результатом мер социальной поддержки замещающих семей, 

принимаемых Правительством города Москвы. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-

сирот, составило 1324 человека (2017 г. – 1636 человек, 2018 г. – 1497 человек, 

2019 г. – 1409 человек), в том числе в негосударственных организациях для 

детей-сирот – 43 человека (2017 г. – 87 человек, 2018 г. – 88 человек, 2019 г. – 66 

человек). 

 

7.3. Деятельность органов внутренних дел по профилактике 

семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми 

Одним из важнейших направлений деятельности органов внутренних дел, 

а также иных органов и учреждений, входящих в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, является выявление 

преступлений и других противоправных действий в отношении 

несовершеннолетних, в том числе совершаемых в кровных и замещающих 

семьях.  

За 2020 г. в отношении несовершеннолетних было совершено 2163 

преступления (2018 г. –2173, 2019 г. – 2436), в том числе сексуального характера 

– 307 (2018 г. – 313, 2019 г. – 327). Одной из причин совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних можно назвать неблагополучие в семьях, 

вследствие чего дети остаются без надзора и соответствующего воспитания, а 

также негативное влияние родителей, употребляющих спиртные напитки, 

наркотические вещества либо ведущих иной асоциальный образ жизни. В целях 

предупреждения и пресечения преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, органами внутренних дел выполняется комплекс 

профилактических мероприятий, включающих в себя меры по раннему 

выявлению неблагополучия в семьях, выявлению несовершеннолетних 

правонарушителей, изъятие с улиц безнадзорных и беспризорных детей и т.д., 

направленных на защиту несовершеннолетних от негативных факторов, 

создающих угрозу их нормальному нравственному и физическому развитию. В 

ходе проведения индивидуально–профилактической работы с родителями 

осуществляется комплекс мероприятий по оздоровлению обстановки в семье, 

прекращению отрицательного влияния родителей на детей. Наиболее 

эффективным направлением работы с семейным неблагополучием являются 

меры ранней профилактики. Чем раньше будет выявлено неблагополучие семьи 

и детей, чем эффективнее будет организована профилактическая работа, тем 

выше вероятность сохранности семьи и предупреждения жестокого обращения с 
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детьми. По состоянию на 1 января 2021 г. на профилактическом учете в 

территориальных подразделениях ГУ МВД России по г. Москве состоит 3211 

таких родителей, с которыми проживает 4728 несовершеннолетних (2018 г. –

3548/5342, 2019 г. – 3419/5202). Профилактическая работа с такими семьями, 

оказание своевременной социальной помощи со стороны всех заинтересованных 

ведомств, а при необходимости – изъятие детей, является одной из мер 

предупреждения вовлечения детей в антиобщественный образ жизни, 

недопущение совершения преступлений против их жизни и здоровья.  

В 2020 г. сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с 

представителями иных органов и учреждений, входящих систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявлено и поставлено 

на профилактический учет 3062 родителя, не исполняющих обязанности по 

воспитанию, обучению, содержанию детей и отрицательно влияющих на них 

(2018 г. – 3646, 2019 г. –3580).  

В суды, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 

опеки и попечительства сотрудниками полиции было подготовлено и направлено 

9186 материалов на родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию, 

обучению и содержанию детей, допускающих жестокое обращение с ними (2018 

г. – 11494, 2019 г. – 11006), в том числе 209 материалов о лишении или 

ограничении в родительских правах (2018 г. –317, 2019 г. –283). Дети, 

проживающие в неблагополучных семьях, пополняют ряды безнадзорных и 

беспризорных, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством на 

улицах города, становятся жертвами преступных посягательств, в том числе 

против жизни и здоровья, а также и половой свободы, и неприкосновенности. 

Вместе с тем, по–прежнему неоднозначно в районных комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав складывается практика рассмотрения 

указанных материалов, оформленных по фактам выявления 

несовершеннолетних в ночное время на улицах города и в других общественных 

местах. Безусловно, сам такой факт не свидетельствует о наличии состава 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Однако, в 

ряде случаев в ходе проведения проверки по данному факту сотрудниками 

полиции устанавливается, что со стороны родителей отсутствует контроль за 

местонахождением детей в ночное время, зачастую они не знают, где находится 

ребенок и не считают это необходимым. Такое положение в отдельных случаях 

приводит к тому, что подростки либо оказываются вовлечены в какую–либо 

противоправную деятельность, либо сами становятся жертвами преступных 

действий. В отношении родителей, невыполняющих обязанности по 

воспитанию, содержанию, обучению детей, а также за совершение их детьми, не 

достигшими возраста привлечения к ответственности, правонарушений 

сотрудниками полиции оформлено 9323 административных материала (2018 г. – 

11959, 2019 г. – 12447). В порядке статьи 156 УК РФ в указанном периоде было 

зарегистрировано 23 преступления в отношении родителей и иных законных 

представителей, допустивших жесткое обращение с детьми (2018 г. –12, 2019 г. 

–14). Приведенные данные говорят о том, что семейное неблагополучие остается 

на сегодняшний день достаточно серьезной проблемой и требует принятия 

дополнительных мер со стороны всех субъектов системы профилактики, при 
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этом уровень межведомственного взаимодействие в данной работе по–прежнему 

недостаточен.  

Необходимо отметить, что в ряде случаев преступления в отношении детей 

совершаются лицами, ранее не вступавшими в конфликт с законом. Поэтому 

важной составляющей является реализация комплекса обще профилактических 

мер, создание максимально безопасного пространства для несовершеннолетних, 

обеспечение  возможности передачи информации и получения консультаций 

специалистов, т.е. функционирование и доступность телефона доверия, создание 

условий для возможности экстренного  реагирования на ситуацию, серьезная 

разъяснительная работа в образовательных организациях (как среди детей, так и 

среди родителей), повышенное внимание специалистов (в первую очередь 

педагогов, психологов, медицинских работников) к семьям и детям «группы 

риска» для своевременного выявления симптомов неблагополучия, способных 

привести к трагическим для ребенка последствиям и т.д. За 12 месяцев 2020 г. на 

территории города Москвы проведено свыше 800 мероприятий (827), 

направленных на предупреждение преступности и безнадзорности 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия, жесткого обращения с детьми, 

в том числе 1 городское оперативно–профилактическое мероприятие 

«Подросток–Семья» (с 12 по 16 октября).  

 

7.4. Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

В 2020 году проведено пять заседаний Московской городской 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2020 году Комиссией утверждены:  

– План основных мероприятий до 2020 г. по реализации Десятилетия 

детства в городе Москве; 

– План публичных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства в городе Москве до 2020 года; 

– Межведомственный комплекс дополнительных мер по развитию 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на 2020 – 2021 г. в г. Москве; 

– План мероприятий органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве на 

2020 – 2021 г. 

– Методика оценки и показатели эффективности деятельности районных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Окружных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, наделенных полномочиями 

районных комиссий); 

– Разъяснение по вопросу принятия Московской городской 

межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость к педагогической 

деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 

организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 
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защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 

культуры и искусства с участием несовершеннолетних; 

– План работы Московской городской межведомственной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на 2021 г. 

Более 130 ответственных секретарей и специалистов комиссий прошли 

обучение по повышению квалификации на базе Института дополнительного 

профессионального образования и Московского городского университета 

управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова. 

Городской комиссией рассмотрено и принято решения более чем по 100 

обращением граждан, ранее судимым, о допуске (недопуске) к деятельности с 

участием несовершеннолетних. 

Сведения о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних за 2020 г. представлены в приложениях 1.27 и 1.28.  

В 2021 г. планируется продолжить актуализировать действующую 

нормативно–правовую базу, разработать и внедрить единые формы документов, 

в том числе разработать (актуализировать): 

 Регламент межведомственного взаимодействия в сфере выявления 

семейного неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении или трудной жизненной ситуации; 

 Регламент межведомственного взаимодействия в сфере выявления и 

организации работы с несовершеннолетними по профилактике безнадзорности и 

правонарушений; 

 Регламент межведомственного взаимодействия в сфере выявления 

социального неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в 

социально – опасном положении или трудной жизненной ситуации по работе с 

суицидальными случаями. 

Также планируется продолжить работу по внедрению практики 

предварительного рассмотрения материалов до заседания комиссии (на 

консилиуме) для выработки индивидуальных решений по каждому случаю 

(создание консилиумов при каждом ОСЗН г. Москвы) 

В первом квартале 2021 г. будет проведена работа по оценке 

эффективности деятельности районных комиссий, в соответствии с ранее 

утвержденными критериями. 

В течении года планируется проведение обучение (повышение 

квалификации) сотрудников комиссий, направленного на повышение общего 

уровня грамотности специалистов комиссии. 

 

8. Укрепление института семьи, духовно–нравственных традиций 

семейных отношений 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы города 

Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» Департаментом 

труда и социальной защиты населения города Москвы в 2014 г. в целях 

формирования положительного имиджа приемных семей города Москвы и 

увеличения количества детей, оставшихся без попечения родителей, 
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передаваемых на семейные формы воспитания учреждена Московская городская 

премия «Крылья Аиста» за вклад в развитие семейного устройства в городе 

Москве. 

Законом города Москвы от 6.06.2018 г. № 15 «О внесении изменений в 

статью 8 Закона города Москвы от 5.09.2001 г. № 38 «О наградах и почетных 

званиях города Москвы» премия «Крылья аиста» включена в число наград и 

почетных званий города Москвы. 

Указом Мэра Москвы от 14.08.2018 г. № 33–УМ «О внесении изменений в 

Указ Мэра Москвы от 30.08.2002 г. № 35–УМ» утверждено Положение о 

Премии. 

Основными задачам Премии являются:  

 повышение общественного статуса усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных и патронатных семей; 

 привлечение внимания населения и средств массовой информации к 

вопросам семейного устройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 содействие внедрению лучших практик в области развития семейного 

устройства детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе 

Москве; 

 представление достижений в области развития семейного устройства 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве; 

Положением о Премии установлена денежная премия лауреатам в 

номинации «Лучшая семья года» каждой семье в размере 1 млн.. руб. 

В 2020 г. дипломом Мэра Москвы, памятным знаком и статуэткой были 

награждены 8 лауреатов Премии «Крылья аиста». 

Также в 2020 г. запущен единый портал «Моя новая семья», который 

посвящен вопросам семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей (http://www.usynovi–moskva.ru).  

На портале размещена актуальная информация для граждан, желающих 

принять в свою семью на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

 в разделе «Региональный банк данных детей–сирот» граждане имеют 

возможность осуществить поиск ребенка в соответствии с заданными 

критериями; 

 в разделе «Куда обратиться» информация об адресах и телефонах 

органов опеки и попечительства, школах приемных родителей; 

 в разделе «Наши центры», представлены организации для детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, города Москвы; 

 в разделе «Государство помогает» размещена информация о выплатах и 

пособиях при передаче ребенка в семью, а также других льготах; 

 новости о планируемых мероприятиях (конференциях, семинарах). 

Для удобства граждан разработана электронная система записи кандидатов 

в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители на прием к 

региональному оператору государственного банка данных о детях, оставшихся 
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без попечения родителей, в любое удобное время, а также электронная система 

записи в школы приемных родителей. 

Департамент здравоохранения города Москвы ежегодно проводит 

информационно–просветительские мероприятия, приуроченные к 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности, в рамках Всероссийской акции 

«Подари мне жизнь!». 

Цель: привлечение внимания общественности и населения к вопросу 

профилактики абортов, информирование населения о вреде абортов, методах 

контрацепции и профилактике гинекологических заболеваний в городе Москве  

Проведены 8 информационно–просветительских мероприятия в рамках 

акции, общий охват составил 3487 человек. 

В круглом столе, приуроченном к Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности, с участием представителей профессионального сообщества, социально 

ориентированных некоммерческих и добровольческих  организаций (РОО ВОД 

«Волонтеры–медики»), Русской православной церкви, с участием 

Уполномоченных по правам человека и по правам ребенка по городу Москве, 

председателя Комиссии по образованию Общественной палаты города Москвы, 

представителей Фонда социально культурных инициатив и Фонда Андрея 

Первозванного (Программа Святость материнства), представителей 

Молодежных советов при Департаменте здравоохранения города Москвы и 

Центре планирования семьи и репродукции 8 июля 2020 г. приняли участие 

около 50 человек (15 спикеров и 35 участников–слушателей). 

Ссылку: https://mosgorzdrav.ru/ru–RU/news/default/card/4311.html – 

посетило 19 человек, число просмотров 181. 

8 июля поздравления от профильных СО НКО и специалистов приняли 

более 150 мам в отделениях выхаживания и интенсивной терапии недоношенных 

детей пяти городских больниц. 

15 июля 2020 г. на официальном сайте Департамента здравоохранения 

города Москвы опубликовано интервью о подготовке к родам и планировании 

беременности главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии 

ДЗМ А.С. Оленева, которое просмотрело 374 пользователя, число просмотров – 

3414. Ссылка: https://mosgorzdrav.ru/ru–RU/citizens/lifestyle–new/zoj–events.html. 

9 июля 2020 г. в 19:00 состоялась передача с участием руководителя 

Центра «Дом для мамы» и направления защиты семьи, материнства и детства 

Отдела по благотворительности Русской Православной Церкви М.М. 

Студеникиной о психологической работе с будущими и молодыми мамами и 

программе «Спаси жизнь» на радио «Медиаметрикс», максимальный 

единовременный онлайн слушателей – 2894 человека. 

В учреждениях культурно-досугового типа в 2020 г. для детей было 

проведено 105 мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, 

с общим охватом 9 881 человек. В 2019 г. было проведено 24 мероприятия с 

общим охватом 826 человек, в 2018 г. – 118 мероприятий с общим охватом 7 240 

человек. 

В библиотеках в 2020 г. для детей было проведено 59 мероприятий, 

направленных на сохранение семейных ценностей, с общим охватом 1 536 

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/citizens/lifestyle-new/zoj-events.html
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человек. В 2019 г. было проведено 130 мероприятий с общим охватом 3 328 

человек, в 2018 г. – 220 мероприятий с общим охватом 5 664 человека. 

В настоящее время СО НКО города Москвы активно включены в процесс 

реализации семейной политики, защиту прав и законных интересов семьи и 

детства. СО НКО организуют мероприятия по укреплению института семьи, 

развитию духовно–нравственных традиций семейных отношений. Мероприятия 

проводятся в формате клубных встреч, обучающих семинаров, организации 

семейного, детского досуга и творчества.  

В 2020 году при поддержке ГБУ МДОО СО НКО провели 55 мероприятий 

общей численностью 2 919 человек, среди них: 

 Конкурс среди многодетных семей «Папа может», Региональной 

общественной организации «Семейный клуб «Перово» (22.02.2020 г.); 

 ежегодная премия многодетных и заслуженных пап PAPA AWARD 2020 

Благотворительного фонда Дмитрия Нагиева «Анна» (10.09.2020 г.) и др. 

В сравнении с 2019 г. количество проведенных мероприятий увеличилось 

в 5 раз (2019 г. – 11 мероприятий), количество участников данных мероприятий 

уменьшилось на 159% (2019 г. – 1 152 чел.).  

 

9. Взаимодействие с общественными организациями по вопросам 

семьи и детства 

Основные принципы и формы взаимодействия органов государственной 

власти с негосударственными некоммерческими организациями определены 

Законом города Москвы от 12.07.2006 г. № 38 «О взаимодействии органов 

государственной власти города Москвы с негосударственными 

некоммерческими организациями». 

Отраслевым органом исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющим функции по отраслевому управлению в сфере взаимодействия 

с общественными и иными негосударственными некоммерческими 

организациями, является Комитет общественных связей и молодежной политики 

города Москвы (далее – Комитет).  

Комитет оказывает комплексную поддержку деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории города Москвы, в том числе 

реализующих деятельность в интересах детей, направленную на обеспечение 

прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, 

расширение возможностей для удовлетворения интересов детей в различных 

сферах. 

Реализацию полномочий Комитет осуществляет через подведомственное 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом 

общественных организаций» (ГБУ МДОО) – Коворкинг центр НКО. 

На базе Коворкинг центра НКО создана сеть инфраструктурной поддержки 

некоммерческих организаций с отделениями в 11 административных округах 

Москвы. На площадках Коворкинг центра некоммерческие организации 

получают информационную, правовую, консультационную, образовательную, 

методическую, бухгалтерскую и иные виды поддержки. Некоммерческим 
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организациям предоставляется возможность бесплатно воспользоваться 

помещениями для краткосрочной работы и проведения мероприятий, пройти 

обучение по программе «НКО Лаб», получить услуги фотографа и типографии.  

В 2020 году ГБУ МДОО взаимодействовал на основе соглашений  

о сотрудничестве со 126  СО НКО, работающими в сфере защиты семьи и 

детства. В сравнении с 2019 годом количество соглашений уменьшилось на 

29,2% (2019 г. - 178), в сравнении с 2018 годом уменьшилось на 43% (2018 г. - 

224). 

Финансовая поддержка СО НКО оказывается Комитетом на конкурсной 

основе по итогам отбора проектов на соискание грантов Мэра Москвы. Порядок 

конкурсного отбора определен постановлением Правительства Москвы  

от 9 апреля 2018 г.  № 279-ПП «О грантах Мэра Москвы социально 

ориентированным некоммерческим организациям и внесении изменений  

в постановление Правительства Москвы от 22 августа 2017 г. № 552-ПП».  

Конкурс проводится ежегодно. Информация о конкурсе размещается на сайте 

http://грантымэра.душевная.москва.  

В 2020 году в рамках конкурсных направлений «Семейная Москва», 

«Молодежь Москвы» были поддержаны 57 проектов СО НКО (со сроком 

реализации 2020-2021 гг.), общая сумма финансирования составила 119 981 тыс. 

руб.  

В сравнении с 2019 годом количество проектов в данной сфере, 

получивших поддержку в рамках конкурса грантов Мэра Москвы, сохранилось 

на прежнем уровне (2019 г. – 57 проектов), общая сумма поддержки увеличилась 

на 16% (2019 г. - 103 186 тыс. руб.). В 2018 году 131 проект получил поддержку 

в данной сфере, общая сумма финансирования составила 178 737 тыс. руб. 

В 2020 году в рамках проекта «Ваш дом для добрых дел» продолжилось 

предоставление помещений, находящихся в оперативном управлении  

ГБУ МДОО, в безвозмездное пользование 5 СО НКО, ведущим работу в сфере 

семейной политики и оказания поддержки семьям, для реализации долгосрочных 

социальных проектов: 

– «Мама работает» и совместной программы «Бабушка на час» - коворкинг 

для мам с детьми дошкольного возраста и программой обучения и 

трудоустройства (Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты 

граждан «Дорога в жизнь»);  

– «Координационный центр социального проекта «Семейный досуговый 

центр «МНОГО ДЕТСТВА» на территории Северного и Северо-Западного 

административных округов города Москвы» (Региональная общественная 

организация «Объединение многодетных, малообеспеченных семей и семей  

с детьми инвалидами «Много детства»); 

– «Крепкая семья - здоровое общество!» (Автономная некоммерческая 

организация «Центр спорта, творчества, интеллектуального развития и 

социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан «Гармония»); 

– «МногоЮность» для подростков из многодетных семей» (АНО Центр 

помощи многодетным семьям «МНОГОМАМА»); 
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– «Оказание психологической помощи после перинатальной утраты» 

(Благотворительный фонд помощи родителям в трудной жизненной ситуации 

«Свет в руках»). 

Взаимодействие организаций для детей–сирот города Москвы с 

социально–ориентированными некоммерческими и волонтерскими 

организациями (далее – НКО) осуществляется в рамках социального партнерства 

и регулируется приказом Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы от 09.02.2015 г. № 71 «Об утверждении Регламента 

взаимодействия организаций для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, организаций по работе с семьями, с детьми, с 

негосударственными социально–ориентированными некоммерческими 

общественными и волонтерскими организациями».  

В целях формирования осознанного безопасного поведения молодежи  

в интернет-среде, предупреждения вовлечения молодежи, в том числе 

несовершеннолетних, в противоправную и антиобщественную деятельность, 

Комитет с 2019 года реализует проект «КиберМосква». 

Проект предусматривает разработку программного инструментария для 

выявления, отслеживания, профилактики и распространения социально 

негативного контента, создание информационно-просветительского 

пространства на базе образовательных учреждений и НКО и развитие 

межведомственного сотрудничества в обеспечении интернет-безопасности и 

включает просветительские программы, развитие волонтерских инициатив в 

сфере кибер-безопасности, а также информационную кампанию, направленную 

на изменение паттернов поведения в интернете. 

За время существования проекта проведено 200 мероприятий в оффлайн и 

онлайн форматах для старших школьников московских школ, воспитанников 

кадетских школ и студентов высших учебных заведений, ведущих свою работу 

на территории города Москвы. Охват целевой аудитории в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет составил 210 тысяч человек; охват 

просветительскими программами специалистов и преподавателей, работающих 

с несовершеннолетними в возрасте 12 лет и старше, составил 700 человек. 

Кроме этого, на средства конкурса грантов Мэра Москвы, выделенные в 

2020 году, в 2020-2021 гг. реализуются 2 проекта СО НКО, направленные  

на  обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних: 

- «Профилактика и противодействие распространению идеологии 

социально опасного девиантного поведения (АУЕ, группы суицида, скул-

шутинг) среди молодежи города Москвы» Некоммерческого фонда 

«Исследования проблем демократии» (сумма гранта 1 300 тыс.рублей); 

- «Интернет без опасности» Общероссийской общественной организации 

«Профессиональный союз негосударственной сферы безопасности». Проект 

направлен на профилактику деструктивного поведения детей и подростков, 

обучение правилам безопасного поведения при использовании информационно-

коммуникационных технологий, информирование родителей и педагогов  

о признаках и особенностях вовлечения подростков в существующие 

деструктивные практики, а также конструирование позитивных ARG в 

образовательных и профилактических целях (сумма гранта - 1 545 тыс. рублей). 
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С организациями–партнерами ЦССВ заключают соглашения, на 

основании которых Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Москвы сформирован Реестр НКО, взаимодействующих с ЦССВ. В 

действующий реестр входят 92 НКО, среди них: благотворительные фонды, 

автономные некоммерческие организации, общественные организации и 

молодежные общественные движения. Сотрудничество осуществляется как на 

постоянной основе (на основании договора или соглашения о сотрудничестве), 

так и в виде отдельных (разовых) мероприятий и акций.  

Основными направлениями взаимодействия являются: 

 помощь в уходе за детьми (в том числе при помещении воспитанников в 

стационар); 

 содействие социальной адаптации воспитанников организаций для 

детей–сирот, формирование необходимых умений и навыков (навыков 

самообслуживания, бытовых и социальных навыков); 

 помощь в получении образования (репетиторство, ликвидация 

академических задолженностей по учебным дисциплинам, подготовка к 

предметным олимпиадам, подготовка к поступлению в профессиональные 

образовательные организации); 

 содействие духовно–нравственному и гражданско–патриотическому 

воспитанию детей (беседы, мероприятия, экскурсии, акции и проекты); 

 организация досуга и развитие творческих способностей детей 

(организация развлекательных мероприятий и мастер–классов, посещение 

объектов культуры); 

 профориентация (профессиональное просвещение, экскурсионные 

программы на производственные предприятия, тематические мастер–классы, 

профессиональные пробы, корпоративное наставничество); 

 профилактика девиантного и аддиктивного поведения (тренинги, 

интерактивные лекции, беседы, просветительские мероприятия). 

Социально–ориентированные некоммерческие организации также 

вовлечены в деятельность по сопровождению замещающих семей. Партнерство 

осуществляется в рамках проведения мероприятий духовно–нравственной и 

гражданско–патриотической, культурно–просветительной и творческой 

направленности; оказания помощи, направленной на адаптацию детей к учебной 

деятельности, профилактику трудного поведения. Силами НКО реализуются 

программы индивидуального наставничества.  

Учитывая важность информирования беременных и рожениц по вопросам 

укрепления здоровья матери и ребенка, включая важность грудного 

вскармливания, Департамент здравоохранения города Москвы выступил с 

предложением включить в дополнение к национальному проекту «Демография» 

мероприятие «Разработка и реализация комплекса информационно–

просветительских мероприятий и массовых акций, направленных на укрепление 

репродуктивного здоровья населения на межведомственной основе с широким 

вовлечением общественности, включая СО НКО». Реализация этого 

мероприятия способна оказать влияние на улучшение качества жизни граждан и 

достижения национальной цели. 
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Департамент здравоохранения города Москвы регулярно проводит 

широкомасштабную информационно–коммуникационную кампанию, 

направленную на формирование культуры ответственного отношения к своему 

репродуктивному здоровью и увеличение информирования населения о 

важности его укрепления. Приоритетом являются поддержка, укрепление и 

защита семьи, а также сохранение традиционных семейных ценностей. От этого 

напрямую зависит улучшение демографической ситуации в стране.  

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.02.2020 г. № 28–4/192 по исполнению подпункта «а» пункта 5 

перечня поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с 

представителями общественности в г. Светлогорске Калининградской области 

31 октября 2019 г. Департамент здравоохранения города Москвы 10 марта 2020 г. 

провел круглый стол по вопросам профилактики искусственного прерывания 

беременности в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 67 им. 

Л.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы». В 

мероприятии приняли ведущие специалисты в данной области, а также 

заинтересованные ОС НКО и представители религиозных организаций.  

В 2020 г. с целью реализации проекта «Ты не один» – лауреата 

Общероссийского конкурса профилактических программ в сфере охраны 

психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение», проводимого 

под эгидой «Союза охраны психического здоровья», в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. 

Г.Е. Сухаревой ДЗМ» подготовлена серия образовательных видеоуроков для 

подростков, родителей и работников сферы образования, создан 

психопросветительский сайт «Ты не один» (антистигма.рф). Разработаны 

психопросветительские видеоролики, в том числе об аутоагрессивном 

(суицидальном и самоповреждающем) поведении. Разработаны, напечатаны и 

размещены в сети Интернет цикл психопросветительских брошюр, в том числе 

«Депрессия и суицидальное поведение. Что я могу сделать?», 

«Самоповреждающее поведение (селфхарм)», «Буллинг».  

Ежегодно Москомспортом проводится Спартакиада «Всей семьей – за 

здоровьем!», которая решает задачи не только физической подготовки граждан, 

но и укрепления семейных ценностей, организации активного семейного досуга.  

В рамках Спартакиады проводятся 4 городских финальных этапа: «Зимние 

забавы», «Весенние каникулы», «Туристский слет», «Водные старты». 

В программу спартакиады включены семейные эстафеты, ряд мероприятий 

проводится на открытом воздухе в виде туристических слетов, а в холодное 

время года – на крытых спортивных сооружениях.  

В 2020 г. в указанной спартакиаде приняли участие 20 тыс. человек. 

Победители и призеры спартакиады получили медали, дипломы и памятные 

призы. 

В проактивном режиме оказывает социальную помощь семьям с детьми 

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей 

города Москвы». В организации состоит более 42,7 тыс. многодетных семей. 

РОО «ОМСМ» организована работа 580 волонтеров, силами которых 

нуждающимся семьям с детьми оказываются различные услуги (покупка 

продуктов и лекарств, прогулки с домашними животными, помощь с доставкой 
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продуктовых наборов, проведение консультаций, оказание психологической и 

юридической поддержки и т.п.). 

Всего в 2020 году организацией в онлайн и офлайн форматах проведено 

более 20 мероприятий, в которых приняло участие более 70 тыс. человек. 

 

10. Основные проблемы, связанные с положением детей и семей, 

имеющих детей, в городе Москве и тенденции их изменения 

Социальная поддержка семей с детьми является одним из приоритетных 

направлений демографической политики Правительства Москвы. Особое 

внимание уделяется наименее социально защищенным семьям с детьми, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам, принявшим на 

воспитание в семью таких детей. 

В бюджете города Москвы ассигнования на предоставление мер 

социальной поддержки детям и семьям с детьми ежегодно предусматриваются в 

Государственной программе «Социальная поддержка жителей города Москвы», 

а также в рамках ряда других государственных программ города Москвы. 

Расходы на реализацию подпрограммы «Социальная поддержка семей с 

детьми. Профилактика социального сиротства, защита прав детей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» Государственной программы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы» за период с 2018 по 2020 год 

выросли в 1,2 раза. 

Основной рост расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 

произошел в результате значительного роста в период 2018-2020 г. размеров 

ежемесячных и ежегодных пособий на детей, воспитывающихся в 

малообеспеченных и многодетных семьях, пособий семьям, воспитывающих 

детей-инвалидов: с 1 января 2018 г. размеры пособий повышены в 2 раза и более, 

с 1 января 2020 г. увеличены еще на 5,6% в соответствии с темпом роста 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в городе Москве. 

Увеличение объема субвенций в 2018-2020 г. в 3 раза произошло в 

результате роста расходов на ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в размере прожиточного минимума для детей в 

субъекте Российской Федерации, установленные Федеральным законом № 418-

ФЗ с 1 января 2018 г. Увеличение продолжительности указанных выплат до 

достижения ребенком с 1,5 до 3-х лет и повышение критерия 

малообеспеченности семьи привели к росту этих расходов в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. в 2,8 раза. При этом в 2020 г. количество обращений за 

ежемесячными выплатами с связи с рождением первого ребенка увеличилось в 

3,2 раза. 

В течение 2019-2020 г. впервые в Москве реализована пилотная программа 

в области социальной поддержки малоимущих семей с детьми, в ходе которой 

была осуществлена не только денежная поддержка семей в виде выплат пособий 

и компенсаций, а предоставление семьям государственной помощи для 

самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации и увеличения уровня 

доходов путем занятости трудоспособных членов семьи на более 

высокооплачиваемой работе по результатам профессионального обучения 

(дополнительного профессионального образования). При этом расходы на 
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реализацию пилотной программы в 2020 г. по сравнению с 2019 г. выросли в 4,5 

раза. 

В 2020 г. продолжилась реализация мероприятий по содействию занятости 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Принята долгосрочная 

программа профессионального обучения и дополнительного профобразования 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, предусматривающая 

организацию для них профобразования с выплатой стипендии за счет средств 

бюджета города Москвы. Программа реализуется в рамках регионального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет». 

В течение 2019-2020 г. впервые в Москве реализована пилотная программа 

в области социальной поддержки малоимущих семей с детьми, в ходе которой 

была осуществлена не только денежная поддержка семей в виде выплат пособий 

и компенсаций, а предоставление семьям государственной помощи для 

самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации и увеличения уровня 

доходов путем занятости трудоспособных членов семьи на более 

высокооплачиваемой работе по результатам профессионального обучения 

(дополнительного профессионального образования). 

Благодаря предпринимаемым на городском уровне мерам по снятию 

административных, информационных, финансовых барьеров в рамках 

реализации межведомственных программ и проектов ежегодно растет доля 

негосударственного сектора в сфере социальной помощи и поддержки семей с 

детьми, профилактики семейного неблагополучия. 

Основными направлениями деятельности негосударственного сектора 

являются: 

 помощь в уходе за детьми (в том числе при помещении воспитанников в 

стационар); 

 содействие социальной адаптации воспитанников организаций для 

детей–сирот, формирование необходимых умений и навыков (навыков 

самообслуживания, бытовых и социальных навыков); 

 помощь в получении образования (ликвидация академических 

задолженностей по учебным дисциплинам, подготовка к предметным 

олимпиадам, подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации); 

 содействие духовно-нравственному и гражданско–патриотическому 

воспитанию детей (беседы, мероприятия, экскурсии, акции и проекты); 

 организация досуга и развитие творческих способностей детей 

(организация развлекательных мероприятий и мастер–классов, посещение 

объектов культуры); 

 профориентация (профессиональное просвещение, экскурсионные 

программы на производственные предприятия, тематические мастер–классы, 

профессиональные пробы, корпоративное наставничество); 

 профилактика девиантного и аддиктивного поведения (тренинги, 

интерактивные лекции, беседы, просветительские мероприятия). 



119 

 

Одной из значимых задач является укрепление здоровья детей путем 

реализации мер, направленных на всеобщую раннюю профилактику 

заболеваемости, а также внедрения здоровьесберегающих технологий во все 

сферы жизни ребенка.  Для этого необходимо продолжить работу, направленную 

на: 

 совершенствование системы образования, отдыха и оздоровления детей, 

в том числе укрепление материально-технической базы дошкольных, 

образовательных, летних оздоровительных организаций; 

 пропаганду здорового образа жизни, профилактику заболеваний среди 

населения и разработку образовательных программ для школьников, их 

родителей и педагогов; 

 создание условий для укрепления здоровья детского населения; 

 совершенствование организации питания детей в образовательных 

организациях; 

 создание современной благоприятной доступной среды для обучения и 

воспитания, отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация досуга и обеспечение временной занятости детей и 

подростков, улучшение эффективности оздоровления при условии сохранения 

достигнутого ранее уровня охвата детей организованными формами отдыха 

определяет актуальность совершенствования системы отдыха и оздоровления 

детей. 

В системе социальной поддержки семей с детьми развивается с каждым 

годом внедряются эффективные методики и технологии профилактики 

семейного неблагополучия социального сиротства, социальной исключенности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной 

реабилитации и интеграции в общество детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и членов их семей.  

В целях определения порядка взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(далее — межведомственное взаимодействие) в сфере выявления семейного 

неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации, на территории города 

Москвы заинтересованными органами исполнительной власти города Москвы 

ведется разработка Регламента межведомственного взаимодействия в целях 

выявления случаев социального неблагополучия детей, реагирования на 

указанные случаи и организации работы по выявленным случаям социального 

неблагополучия детей. Детализация действий Регламента позволяет разработать 

Комплекс мер по индикаторам (случаям семейного неблагополучия) с указанием 

услуг действующего стандарта, а также составить технологические карты для 

участников взаимодействия. 

В ближайшие годы предстоит решить ряд вопросов в сфере детства: 

сохранение физического и нравственного здоровья детей, сокращение случаев 

жестокого обращения с детьми, адаптации детей-мигрантов, обеспечение 

участия детей в общественной жизни, решении вопросов, затрагивающих их 
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интересы, обеспечение их информационной безопасности, реабилитация и 

абилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление социальной исключенности детей-инвалидов и семей, их 

воспитывающих, социальная поддержка семей с детьми-инвалидами, развитие 

сети ресурсных центров для социально ориентированных некоммерческих 

организаций.  

  Приоритетные задачи 2021 года: 

- постоянная актуализация действующего состава медиативного 

корпоратива учреждений социальной защиты населения города Москвы, 

своевременное проведение обучающих сессий на базе ИДПО ДТСЗН города 

Москвы; 

- расширение географии взаимодействия с региональными и 

международными организациями по применению медиативных процедур; 

- расширение зоны «медиативного покрытия», включение в поле 

применения медиативных процедур, например, службы мировых судей; 

- активная популяризация медиативной технологии, создание новых 

рэперных точек (Международный день медиатора), продвижение идеи 

формирования медиативной культуры. 

В рамках реализации Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в городе Москве 

будет продолжена работа по основным направлениям государственной политики 

в интересах детей и семей, имеющих детей. 

Подводя итоги работы в области семьи и детства за 2020 год, можно 

утверждать, что, в целом, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, 

повлекшую за собой множество социально-экономических проблем, Москве 

удалось выполнить комплекс запланированных мероприятий по содействию 

устойчивости семьи, а также предпринять дополнительный комплекс мер с 

целью оказания помощи семьям с детьми для преодоления вызовов пандемии 

COVID-19. 
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Приложение 1 

 

Информационно-справочные материалы 

 

Приложение 1.1 

 

Основные демографические показатели за 2018 – 2020 гг. 

(по данным Департамента экономической политики и развития города Москвы) 

 

Показатель 
2018 2019 2020 

Комментарий 
факт оценка  

Суммарный коэффициент 

рождаемости 

(число рождений на 1 

женщину) 

1,395 1,505 1,420 
За 2020 г. 

предварительные 

данные будут 

представлены не ранее 

15 марта, 

утвержденные – не 

ранее 15 августа 

Стандартизированный 

коэффициент смертности   

(на 1 000 человек 

населения) 

8,43 8,10 9,71 

Численность населения в 

среднем за год, человек 
12 560 873 12 646 679 12 657 195*  

За 2020 г. 

утвержденные данные 

будут представлены 

не ранее августа 

 

* предварительные данные Росстата за 2020 г. 

 

Приложение 1.2 

 

Возрастные коэффициенты рождаемости в возрастных группах женщин 

(по данным Департамента экономической политики и развития города Москвы) 

 

Показатель 
2018 2019 2020 

факт оценка  

Возрастные группы женщин       

до 20 лет (15–20 лет) 5,8 6,2 5,4 

20–24 лет 55,7 58,0 53,9 

25–29 лет 88,1 95,7 90,4 

30–34 лет 77,1 80,0 75,7 

35–39 лет 42,3 45,2 43,7 

40–44 лет 11,4 12,3 12,1 

45 и старше (45–49 лет) 1,2 1,2 1,2 
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Приложение 1.3 

 

Распределение родившихся живыми по очередности рождения у матери 

(по данным Департамента экономической политики и развития города Москвы) 

 

Показатель 
2018 2019 2020 

факт оценка  

Всего родившихся живыми     132 192 135 637 123 524** 

в том числе по очередности рождения 

ребенка: 
      

первые 59 726 61 109 54 096 

вторые 48 672 48 706 44 276 

третьи 17 609 18 862 18 008 

четвертые 4 222 4 879 4 714 

пятые и более 1 671 1 990 1 946 

неизвестно 292 82 85 

 

 

Приложение 1.4 

 

Размер и динамика выплат семьям города Москвы из федерального бюджета 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Название выплаты Размеры выплат (руб.) 

2018 2019 2020 

Пособие по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации и 

признанным безработными, 

единовременно: 

 за 140 дней /70 дород. + 70 послерод. / 

в случае обычных родов 

 за 156 дней /70 дород. + 86 послерод. / 

при осложненных родах 

 за 194 дня /84 дород. + 110 послерод./ 

при многоплодной беременности и 

рождении «двойни» 

исходя из  

628,47 руб. 

в месяц 

 

 

2 932,86 

 

3 268,04 

 

4 064,11 

 

исходя из  

655,49 руб. 

в месяц 

 

 

3 058,95 

 

3 408,55 

 

4 238,84 

 

исходя из  

675,15 руб. 

в месяц 

 

 

3 150,72 

 

3 510,81 

 

4 365,97 

 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинском 

учреждении в ранние сроки 

беременности (до 12 недель) 

628,65 655,49 675,15 

Единовременное пособие при рождении 

ребенка 
16 759,09 17 479,73 18 004,12 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком  
3 142,33 – 

при рождении 

первого 

ребенка 

 

6 284,65 – при 

рождении 

3 277,45 – 

при рождении 

первого 

ребенка 

 

6 554,89 – при 

рождении 

6 752,00  
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Название выплаты Размеры выплат (руб.) 

2018 2019 2020 

второго и 

последующих 

детей 

второго и 

последующих 

детей 

Ежемесячная компенсационная выплата 

женщинам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до 3–х лет, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организации 

50 50 50 

Единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 
26 539,76 27 680,97 28 511,40 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 
11 374,18 11 863,27 12 219,17 

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка (введена с 01.01.2018) 
14 252 14 329 15 225 

 

 

Приложение 1.5 

 

Численность получателей выплат семьям города Москвы из федерального бюджета  

в 2018–2020 гг. 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Вид пособия (компенсации) 

Назначено пособий 

(чел.) 

2018 2019 2020 

Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией предприятий и признанным безработными  
5 2 2 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинском учреждении в ранние сроки беременности, 

дополнительно к пособию по беременности и родам 

3 1 2 

Единовременное пособие при рождении ребенка   11 727 11 780 12 981 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию  

33 284 33 626 31 438 

Ежемесячная компенсация по уходу за ребенком до 

достижения возраста 3–х лет, женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией предприятий 

676 461 234 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 
35 29 25 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 
50 31 28 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка (введена с 01.01.2018) 
9 111 14 300 50 359 
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Приложение 1.6 

 

Количество получателей ежемесячных пособий для отдельных категорий семей  

в городе Москве в 2018–2020 г.  

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Ежемесячное пособие Количество получателей пособия (чел.) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

всего: 

в % от общей численности 

детей, проживающих в Москве  

 

в том числе: 

207 644 

10,9% 

(исходя из  

1,9 млн. 

детей) 

220 455 

11,6% 

(исходя из  

1,9 млн. детей) 

261 983 

13,8% 

(исходя из  

1,9 млн. детей) 

детей одиноких матерей 42 009 45 222 50 870 

детей, родители которых 

уклоняются от уплаты 

алиментов 

540 606 671 

детей военнослужащих срочной 

службы 
22 17 28 

детей остальных категорий 

граждан 
165 073 174 610 210 412 

 

 
Приложение 1.7 

 

Размеры и динамика ежемесячных пособий г. Москвы для отдельных категорий семей 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Категория Размер (руб.) 

 2018 2019 2020 

на детей 

одиноких 

матерей  

15 000 (в возрасте от 0 

до 3 лет) 

6 000 (в возрасте от 3 

до 18 лет)  

15 000 (в возрасте от 0 

до 3 лет) 

6 000 (в возрасте от 3 

до 18 лет)  

15 840 (в возрасте от 0 

до 3 лет) 

7 613 (в возрасте от 3 

до 8 лет) 

6 336 (в возрасте от 8 

до 18 лет)  

на детей, 

родители 

которых 

уклоняются от 

уплаты 

алиментов 

15 000 (в возрасте от 0 

до 3 лет) 

6 000 (в возрасте от 3 

до 18 лет) 

15 000 (в возрасте от 0 

до 3 лет) 

6 000 (в возрасте от 3 

до 18 лет) 

15 840 (в возрасте от 0 

до 3 лет) 

7 613 (в возрасте от 3 

до 8 лет) 

6 336 (в возрасте от 8 

до 18 лет) 

на детей 

военнослужащих  

по призыву  

15 000 (в возрасте от 0 

до 3 лет) 

6 000 (в возрасте от 3 

до 18 лет) 

15 000 (в возрасте от 0 

до 3 лет) 

6 000 (в возрасте от 3 

до 18 лет) 

15 840 (в возрасте от 0 

до 3 лет) 

7 613 (в возрасте от 3 

до 8 лет) 

6 336 (в возрасте от 8 

до 18 лет) 

на детей в 

остальных 

семьях  

10 000 (в возрасте от 0 

до 3 лет) 

4 000 (в возрасте от 3 

до 18 лет) 

10 000 (в возрасте от 0 

до 3 лет) 

4 000 (в возрасте от 3 

до 18 лет) 

10 560 (в возрасте от 0 

до 3 лет) 

7 613 (в возрасте от 3 

до 8 лет) 
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4 224 (в возрасте от 8 

до 18 лет) 

 

 

 

 

Динамика численности малообеспеченных семей, получающих ежемесячные пособия 

(рис. 1) 
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Приложение 1.8 

 

Размер пособий на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни для 

различных категорий населения и количество детей, на которых оно было начислено в 

2018–2020 гг. 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Год 
Количество 

детей 
Размер (руб.) 

2018 93 200 
600 – на детей военнослужащих срочной службы, разыскиваемых 

родителей и детей до 1,5 лет нетрудоспособных родителей 

750 – на детей одиноких матерей со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

среднем на душу населения. 

300 – на детей одиноких матерей со среднедушевым доходом 

выше величины прожиточного минимума, установленного в 

среднем на душу населения. 

2019 94 819 

2020 96 964 

634 – на детей военнослужащих срочной службы, разыскиваемых 

родителей и детей до 1,5 лет нетрудоспособных родителей 

792 – на детей одиноких матерей со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

среднем на душу населения. 

317 – на детей одиноких матерей со среднедушевым доходом 

выше величины прожиточного минимума, установленного в 

среднем на душу населения. 

 

 

Приложение 1.9 

 

Размер пособий на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни для 

различных категорий многодетных семей и количество детей, на которых  

оно было начислено в 2018–2020 гг. 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Год Количество семей и детей в них Размер (руб.) 

2018 142 625 семьям на 361 067 детей семьям с 3–4 детьми – по 1 200 руб. на 

каждого ребенка, а семьям с 5 и более 

детьми – по 1 500 руб. на каждого ребенка. 2019 154 885 семьям на 391 040 детей 

2020 167 075 семьям на 419 872 ребенка 

семьям с 3–4 детьми – по 1 268 руб. на 

каждого ребенка, а семьям с 5 и более 

детьми – по 1 584 руб. на каждого ребенка. 
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Приложение 1.10 

 

Ежемесячная компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги для различных категорий многодетных семей и количество 

детей, на которых оно было начислено в 2018–2020 гг. 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Год Количество семей  Размер (руб.) 

2018 140 685 семьям  семьям с 3–4 детьми –  1 044 руб., семьям с 5 и 

более детьми – 2 088 руб. 2019 151 967 семьям  

2020 163 472 семьям  семьям с 3–4 детьми –  1 103 руб., семьям с 5 и 

более детьми – 2 205 руб. 

 

 

Приложение 1.11 

 

Компенсации на приобретение товаров детского ассортимента многодетным семьям 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Год Количество семей  Размер (руб.) 

 с 5–9 детьми с 10 и более детьми 

1 800  2018 3 160 88 

2019 3 528 103 

2020 3 856 112 1 901 

 

 

Приложение 1.12 

 

Количество детей–инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями в 

негосударственных организациях на территории города Москвы и Московской 

области, а также направленных на выездную реабилитацию 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

 2018 2019 2020 

на территории Москвы и Московской области 1 305 1 746 1 740 

в здравницах Черноморского побережья 5 497 4 783 4 378 
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Приложение 1.13 

 

Данные об улучшении жилищных условий семей с детьми в 2020 г. в сравнении 

 с 2019 и 2018 г. 

(по данным Департамента городского имущества города Москвы) 

 

Граждане, 

улучшившие 

жилищные 

условия  

Форма обеспечения 

Предоставление жилого помещения  
Субсидия для 

приобретения 

или 

строительства 

жилого 

помещения 

(сем.) 

Компенсационная 

выплата (сем.) 

по договору 

социального 

найма/найма/ 

мены (сем.) 

по договору 

купли–продажи, 

в том числе с 

использованием 

заемных 

(кредитных) 

средств (сем.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 
20

20 
2018 2019 2020 

Граж

дане, 

состо

явши

е на 

жили

щном 

учете 

Семьи 

с 

детьми

, из 

них: 

403 228 266 598 499 614 803 460 
22

5 
123 533 460 

многод

етные  
47 42 28 54 65 63 120 50 26 123 533 460 

Дети-сироты 700 900 900 – – – – – – – – – 

 

Приложение 1.14 

 

Охват мероприятиями по профилактике употребления ПАВ 

(по данным Департамента здравоохранения города Москвы) 

 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Меропри

ятий 

Охват (чел.) Меропри

ятий 

Охват 

(чел.) 

Меропри

ятий 

Охват 

(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 

профилактических 

мероприятий 

13054 453237 19992 610763 12423 308489 

– из них в школах 8539 184609 10650 265107 5487 150521 

– в колледжах 2472 63425 4053 92563 2682 58539 

– в ВУЗах 50 1653 81 5738 92 1361 

– в детских 

дошкольных 

организациях 

19 448 249 1416 6 338 

– в женских 

консультациях 
246 2356 115 1153 135 663 
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Приложение 1.15 

 

Количество и виды реабилитационных центров для детей-инвалидов 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

1 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

«Московский городской центр 

реабилитации» 

Предоставляет услуги по комплексной 

реабилитации в нестационарной и стационарной 

формах инвалидам, в том числе детям–инвалидам, 

с заболеваниями нервной системы, включая 

детский церебральный паралич, нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

2 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы Научно–

практический центр медико–социальной 

реабилитации инвалидов имени Л.И. 

Швецовой 

Предоставляет услуги по комплексной 

реабилитации в нестационарной и стационарной 

формах, а также мобильной службой 

реабилитации инвалидам, в том числе детям–

инвалидам, с нарушениями опорно–двигательного 

аппарата, заболеваниями нервной системы, 

включая детский церебральный паралич, 

последствиями травм позвоночника и спинного 

мозга, черепно–мозговых травм, инсультов, после 

операций на позвоночнике, спинном мозге и 

крупных суставах 

3 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Центр 

комплексной реабилитации инвалидов 

«Бутово»  

Предоставляет услуги по комплексной 

реабилитации в нестационарной и стационарной 

формах инвалидам, в том числе детям–инвалидам 

от 2 лет, с любыми нозологиями 

4 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы Центр 

реабилитации инвалидов «Царицыно» 

Предоставляет услуги по комплексной 

реабилитации в стационарной форме инвалидам 

от 14 лет вследствие детского церебрального 

паралича 

5 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы  

«Реабилитационный центр для 

инвалидов «Ремесла» 

Предоставляет услуги по комплексной 

реабилитации методами изобразительной 

культуры, художественной и ремесленнической 

деятельности, трудотерапии в нестационарной 

форме инвалидам, в том числе детям–инвалидам, 

с любыми нозологиями 

6 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

«Реабилитационный центр для 

инвалидов с использованием методов 

физической культуры и спорта 

Управления социальной защиты 

населения Зеленоградского 

административного округа города 

Москвы» 

Предоставляет услуги по комплексной 

реабилитации методами физической культуры и 

спорта в нестационарной форме инвалидам, в том 

числе детям–инвалидам, с любыми нозологиями 

7 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы Центр 

реабилитации инвалидов «Чертаново» 

Предоставляет услуги по комплексной 

реабилитации в стационарной форме детям–

инвалидам от 4 лет, с различными заболеваниями. 

8 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Центр 

социокультурной реабилитации Дианы 

Гурцкая» 

Предоставляет услуги по социокультурной, 

социально–педагогической и социально–

психологической реабилитации в нестационарной 

форме инвалидам, в том числе детям–инвалидам, 

с любыми нозологиями 
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Приложение 1.16 

 

Реабилитационные и реабилитационно-образовательные организации 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

1 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа–интернат №1 для 

обучения и реабилитации слепых» 

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

стационарной и нестационарной формах детям–

инвалидам от 3 лет с глубокими нарушениями 

зрения и со сложной структурой дефекта 

 

2 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы Центр реабилитации и 

образования № 4 

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

стационарной форме с 6,5 лет с заболеваниями 

кардиологии, крови и кровообращения, 

эндокринной системы, органов дыхания, 

нервной системы, костно–мышечной системы и 

соединительной ткани, последствиями травм 

опорно–двигательного аппарата 

3 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы Центр реабилитации и 

образования № 7 

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

стационарной форме детям–инвалидам и детям 

с ОВЗ с 6,5 лет  

4 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы реабилитационная школа–

интернат № 32 

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

стационарной и нестационарной формах детям–

инвалидам с 6,5 лет с заболеваниями крови, 

органов дыхания, нервной системы, 

нарушениями опорно–двигательного аппарата 

5 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы Реабилитационно–

образовательный центр № 76 

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

стационарной и нестационарной формах детям–

инвалидам с 6,5 лет с нарушениями опорно–

двигательного аппарата 

6 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы Реабилитационно–

образовательный центр № 105  

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

стационарной форме детям–инвалидам с 6,5 лет 

с ментальными нарушениями 

7 Государственное бюджетное учреждение 

города Москвы «Комплексный 

реабилитационно–образовательный 

центр» 

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

стационарной и нестационарной формах детям–

инвалидам с 3 лет с нарушениями опорно–

двигательного аппарата и вследствие детского 

церебрального паралича, 

психоневрологическими заболеваниями 

8 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы Троицкий реабилитационно–

образовательный центр «Солнышко» 

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

нестационарной форме детям–инвалидам с 6,5 

лет с ментальными нарушениями 
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Приложение 1.17 

 

Сведения о количестве обучающихся детей–инвалидов 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество детей–инвалидов 40 606 41 615 45 702 

из них: 

Количество детей–инвалидов, которым впервые 

установлена инвалидность* 
3 583 3 959 5 229 

Количество реабилитационных центров для детей–инвалидов 10 9 8 

Количество специальных (коррекционных) образовательных 

организаций для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

8 8 8 

Численность обучающихся в них детей 1 830 1 830 1 830 

 

*Учет данного показателя ведется учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Представлены сведения согласно данным системы удаленного оперативного доступа к 

Общегородскому регистру лиц с ограничениями жизнедеятельности, поступающие в рамках 

межведомственного взаимодействия.  

**Учет данного показателя ведется учреждениями медико-социальной экспертизы.  

 

 

Приложение 1.18 

 

Перечень образовательных учреждений,  

подведомственных Департаменту спорта города Москвы  

 

– 5 общеобразовательных учреждения: 
ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта; 

ГБОУ «ЦСиО «МЭШ» Москомспорта; 

ГБОУ «ЦСиО «Олимп» Москомспорта; 

ГБОУ «ЦСиО «Самбо–70» Москомспорта; 

ГБОУ «ЦОиС «Москва–98» Москомспорта; 

– 6 профессиональных образовательных учреждений: 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта; 

ГБПОУ «МССУОР № 2» Москомспорта; 

ГБПОУ «МССУОР № 3» Москомспорта; 

ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта; 

ГБПОУ «КФКС «Спарта» Москомспорта; 

ГБПОУ «СПК» Москомспорта; 

– 1 образовательное учреждение высшего образования: 

ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича; 

– 1 учреждение дополнительного профессионального образования: 

ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр» Москомспорта 

 

Приложение 1.19 

 

План воспитательной работы в образовательных учреждениях Департамента спорта 

города Москвы 

 

В целях организации занятости детей и подростков образовательными учреждениями 

проведены следующие мероприятия: 
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– классные (кураторские) часы на темы: «Ответственность несовершеннолетних за 

нарушение уголовного и административного законодательства РФ», «Экстремизм и 

патриотизм», «Молодежь против терроризма, экстремизма и ксенофобии», «В здоровом теле 

– здоровый дух», «Внимание – допинг! Ответственность спортсмена. Учимся говорить НЕТ!», 

«Влияние алкоголя на спортивный результат», «Наркомания, токсикомания: последствия для 

здоровья», «За здоровый образ жизни без наркотиков» и др.; 

– индивидуальные и групповые консультации по учебным предметам (дисциплинам); 

– профилактические беседы с участием представителей ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта, ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», отделов по делам несовершеннолетних 

районных ОВД на темы: «Как научиться быть ответственными за свои поступки», 

«Антидопинговые правила», «Здоровые привычки – здоровый образ жизни», «Наркомания и 

закон»; 

– культурно–досуговые онлайн мероприятия: уроки мужества, праздничные акции, 

посвященные Дню Победы; 

– тренировочные занятия и сборы (в том числе выездные); 

– соревнования по видам спорта в соответствии с ЕКП и др. 

 

 

Приложение 1.29 

 

Описание инфраструктурных объектов Выставки достижений народного хозяйства, 

предназначенных для семей с детьми 

 

На территории Выставки достижений народного хозяйства (далее – ВДНХ) 

представлены инфраструктурные объекты и сервисы образовательного, развивающего и 

досугового характера, пользователями которых являются дети и семьи с детьми. 

В интерактивном музейном комплексе «Буран», Музее ВДНХ, Центре славянской 

письменности «Слово», Центре «Космонавтика и авиация», а также на Катке ВДНХ действуют 

льготные программы для детей дошкольного возраста и многодетных семей. 

Для школьников, многодетных семей, детей–сирот по официальному запросу 

проводятся бесплатные экскурсии по территории ВДНХ и таким музеям, как Центр 

«Космонавтика и авиация», Центр славянской письменности «Слово», интерактивный 

музейный комплекс «Буран», музей ВДНХ. 

Во время действия ограничительных мер, направленных на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции (COVID–19), на официальном сайте ВДНХ в 

разделе «ВДНХ онлайн» проходили онлайн–экскурсии по Центру «Космонавтика и авиация», 

Центру славянской письменности «Слово» и музею ВДНХ. 

Весной 2020 г. на официальном сайте ВДНХ в разделе «Медиатека Музея ВДНХ» 

проходила онлайн–выставка «История одной дивизии: неизвестные герои ВДНХ». 

Детям и семьям с детьми ВДНХ предлагает более 10 типов обучающих мастер–классов 

и курсов (основная часть которых сконцентрирована в зоне Парка ремесел): 

– технологические курсы в школе инженерного творчества и изобретательства 

«КулибинПро»; 

– курсы ландшафтного дизайна и садоводства в школе «Сады и дети»; 

– курсы каллиграфии и журналистики в Центре славянской письменности «Слово»; 

– курсы фотографии в студии «Memories»; 

– курсы рукоделия на «Городской ферме»; 

– изготовление елочных игрушек в мастерской «Christmas Art»; 

– изготовление сладостей в мастерской «Карамельная мануфактура»; 

– кулинарные мастер–классы в «Цехе–46»; 

– изготовление изделий из стекла в «Школе стекла»; 

– изготовление фарфоровых изделий в мастерской «Симфония фарфора»; 

– создание флористических композиций в мастерской «Май–май»; 
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– изготовление посуды в центре «Дымов керамика»; 

– рыбная ловля и приготовление блюд из рыбы в «Рыбацкой деревне». 

Отдельно необходимо выделить школу «Особая керамика», которая занимается 

обучением гончарному мастерству детей с особенностями развития. 

На ВДНХ действует инновационно-образовательный комплекс «Техноград», который 

специализируется на проведении различных образовательных программ  

и проектов дополнительного образования. 

На территории ВДНХ имеется 42 спортивно–досуговые площадки: 

– 21 детская площадка (на исторической территории ВДНХ и в парке «Останкино»); 

– 21 спортивный объект (на исторической территории ВДНХ и в парке «Останкино»), 

который обеспечивает занятия бегом, футболом, баскетболом, бадминтоном, настольным 

теннисом, конным спортом, скейтбордингом, хоккеем, лыжным спортом, водными лыжами, 

скалолазанием, шахматами. 

 

 

Приложение 1.21 

 

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу  

по социальной адаптации на рынке труда (чел.) 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Наименование категории 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

дети–сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

230 85 22 

подростки, обратившиеся в центры занятости 

населения по направлению комиссий по делам 

несовершеннолетних 

0 0 0 

родители, имеющие несовершеннолетних детей, из 

них 

3 268 1049 2 374 

одинокие  682 175 50 

многодетные  669 277 271 

воспитывающие детей–инвалидов 47 22 9 

 

 

Приложение 1.22 

 

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу  

по психологической поддержке (чел.) 

 (по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Наименование категории 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

дети–сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

202 78 34 

родители, имеющие несовершеннолетних детей, из 

них 

3 383 960 2 111 

одинокие  680 186 133 

многодетные  743 287 278 

воспитывающие детей–инвалидов 57 27 12 
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Приложение 1.23 

 

Численность граждан, получивших государственную услугу по профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования (чел.) 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Наименование категории 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

дети–сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

652 527 154 

подростки, обратившиеся в центры занятости 

населения по направлению комиссий по делам 

несовершеннолетних 

53 8 0 

родители, имеющие несовершеннолетних 

детей, из них 

21 726 12 957 21 694 

одинокие  4 040 3 025 575 

многодетные  4 486 3 068 2 925 

воспитывающие детей–инвалидов 274 200 162 

 

 

Приложение 1.24 

 

Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению 

(чел.)  

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Наименование категории 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

дети–сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

8 3 1 

родители, имеющие несовершеннолетних детей, 

из них 

1 327 1 030 2 472 

одинокие  230 142 72 

многодетные  266 273 344 

воспитывающие детей–инвалидов 24 29 14 

 

 

Приложение 1.25  

 

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по 

содействию самозанятости (чел.)  

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Наименование категории 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

дети–сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

39 35 53 

родители, имеющие несовершеннолетних детей, из 

них 

1 295 906 1 538 

одинокие  186 117 33 

многодетные  290 268 206 

воспитывающие детей–инвалидов 20 14 15 

 



135 

 

Приложение 1.26 

 

Численность безработных граждан, организовавших собственное дело (чел.) 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Наименование категории 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

родители, имеющие несовершеннолетних детей, из 

них 

102 66 199 

одинокие  9 6 2 

многодетные  33 22 27 

воспитывающие детей–инвалидов 4 2 1 

 

 

Приложение 1.27 

 

Данные о выявлении и жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

№ 

п/п 
 2018 2019 2020 

1 Количество детей в возрасте до 18 лет, 

оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в органах опеки и 

попечительства 

20 579 20238 19766 

2 Количество детей–сирот, которые находятся 

на воспитании в семьях 
19 082 18829 18442 

3 Количество детей, которые являются 

воспитанниками организаций 
1 497 1409 1324 

4 Количество выявленных детей, оставшихся 

без попечения родителей 
1325 1202 1243 

5 Результаты деятельности по сокращению 

численности детей–сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(устроено детей в семьи граждан на 

воспитание) 

1387 1246 1311 

 

 

Приложение 1.28 

 

Сведения о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

за 2020 год 

 

Общие сведения 

Наименование показателя Всего 

Число территориальных (муниципальных) комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих деятельность в 

муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации 

139 
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Наименование показателя Всего 

Численность специалистов, обеспечивающих деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
281 

в том числе: 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской 

Федерации 

1 

территориальных (муниципальных) комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
280 

Число общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 0 

Число заседаний, проведенных комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
3038 

в том числе: 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской 

Федерации 

5 

из них: выездных, расширенных 0 

территориальными (муниципальными) комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
3033 

из них: выездных, расширенных 124 

Число методических рекомендаций, информационно–аналитических материалов, 

направленных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

субъекта Российской Федерации 

5 

Число рассмотренных обращений граждан 3285 

в том числе: 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской 

Федерации (поступивших, в том числе в адрес специалистов, обеспечивающих 

деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, либо ее 

председателя, заместителя председателя или членов) председателя или членов) 

135 

Число посещений членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав субъекта Российской Федерации организаций в рамках проверки 

поступивших сообщений о нарушении прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

1 

Число посещений членами территориальных (муниципальных) комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав организаций в рамках проверки 

поступивших сообщений о нарушении прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

588 

Число заявлений о допуске лиц к педагогической и (или) иным видам 

деятельности с участием несовершеннолетних, рассмотренных комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации 

106 

в том числе: 
с вынесением решения о допуске заявителя к деятельности с участием 

несовершеннолетних 

34 



137 

 

Наименование показателя Всего 

с вынесением решения о недопуске заявителя к деятельности с участием 

несовершеннолетних 
72 

Число рассмотренных судом жалоб (протестов) на постановления комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации, 

содержащие решения о недопуске заявителя к деятельности с участием 

несовершеннолетних 

3 

из них: удовлетворено судом 0 

 

Меры по защите и восстановлению прав несовершеннолетних, координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

 

Наименование показателя за 
2020 г. 

Численность несовершеннолетних, в отношении которых органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводилась индивидуальная профилактическая работа 

11682 

численность несовершеннолетних, совершивших преступления, 

административные правонарушения и иные антиобщественные действия в 

период проведения с ними различными органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

индивидуальной профилактической работы 

351 

численность несовершеннолетних, в отношении которых прекращена 

индивидуальная профилактическая работа 

5358 

из них: 

в связи с улучшением ситуации 

3862 

численность несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении 

7092 

из них: 

численность несовершеннолетних, в отношении которых в отчетный период 

прекращена индивидуальная профилактическая работа 

3835 

из них: 

по причине улучшения ситуации 

2748 

численность несовершеннолетних, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

7100 

численность несовершеннолетних, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

2187 

численность несовершеннолетних, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования 

 

85 

Число исковых заявлений, направленных в интересах несовершеннолетних по 

постановлениям территориальных (муниципальных) комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в суд 

 

 

 

 

53 

в том числе:  
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Наименование показателя за 
2020 г. 

О лишении родительских прав 31 

об ограничении родительских прав 15 

иные 7 

Число исковых заявлений, рассмотренных судом (из строки 1 1) 37 

из них: удовлетворено судом 26 

Число постановлений, вынесенных территориальными (муниципальными) 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам, 

связанным с отчислением несовершеннолетних из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и иным вопросам, связанным 

с их обучением 

15 

из них: 

с решением о согласовании оставления общеобразовательной организации либо 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность 

2 

Число поручений (рекомендаций), предусмотренных в постановлениях 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской 

Федерации, по вопросам защиты прав несовершеннолетних, направленных в 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, иные органы и учреждения 

34 

из них: 

срок исполнения которых наступил в отчетный период 

34 

из них: исполнено в полном объеме 34 

Число поручений (рекомендаций), зафиксированных в постановлениях 

территориальных (муниципальных) комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, по вопросам защиты прав несовершеннолетних, направленных 

в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, иные органы и учреждения 

45455 

из них: 

срок исполнения которых наступил в отчетный период 

43613 

из них: исполнено в полном объеме 42799 

 

Производство по делам об административных 

правонарушениях, рассмотрение прекращенных уголовных дел 

или материалов об отказе в их возбуждении 

Наименование показателя за 
2020 год 

Число протоколов и постановлений об административных правонарушениях 

несовершеннолетних, поступивших на рассмотрение в территориальные 

(муниципальные) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

6436 

Число протоколов и постановлений об административных правонарушениях 

несовершеннолетних, рассмотренных территориальными (муниципальными) 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

6414 

в том числе: 
с вынесением постановления о назначении административного наказания 

3457 

с вынесением постановления о прекращении производства по делу 1818 
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Наименование показателя за 
2020 год 

с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным назначать административные наказания иного вида или 

размера, либо применять иные меры воздействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

36 

с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по 

подведомственности либо о возвращении протокола и других материалов 
826 

с вынесением иных видов определений 277 

Число протоколов и постановлений в отношении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и иных взрослых лиц, поступивших на 

рассмотрение в территориальные (муниципальные) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

9908 

Число протоколов и постановлений в отношении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и иных взрослых лиц, рассмотренных 

территориальными (муниципальными) комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

9793 

в том числе: 

с вынесением постановления о назначении административного наказания 

5616 

с вынесением постановления о прекращении производства по делу 3145 

с вынесением определения о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, 

уполномоченным назначать административные наказания иного вида или 

размера, либо применять иные меры воздействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

19 

с вынесением определения о передаче дела на рассмотрение по 

подведомственности либо о возвращении протокола и других материалов 

740 

с вынесением иных видов определений 273 

Число рассмотренных судом жалоб (протестов) на постановления 

территориальных (муниципальных) комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по делам об административных правонарушениях 

46 

из них: 

удовлетворено судом 

22 

Число постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, 

вынесенных территориальными (муниципальными) комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

4964 

в том числе: 

в отношении несовершеннолетних 

2750 

из них: 

направлено для исполнения судебным приставам–исполнителям 

340 

в отношении родителей (законных представителей) несовершеннолетних и иных 

взрослых лиц 

2214 

из них: 

направлено для исполнения судебным приставам-исполнителям 

423 
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Наименование показателя за 
2020 год 

Число материалов прекращенных уголовных дел или материалов об отказе в 

возбуждении уголовного дела, либо заверенных в установленном порядке копий 

таких материалов, поступивших в территориальные (муниципальные) комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

952 

Численность несовершеннолетних, в отношении которых рассмотрены 

поступившие материалы прекращенных уголовных дел или материалы об отказе 

в возбуждении уголовного дела, либо заверенные в установленном 

порядке копии таких материалов 

891 

из них: 

численность несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления 

о применении мер воздействия 

885 

численность несовершеннолетних, в отношении которых приняты постановления 

территориальных(муниципальных) комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о ходатайстве перед судом о помещении несовершеннолетнего в 

специальное учебно- воспитательное учреждение закрытого типа 

6 
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Приложение 2 

 

Обзор лучших практик некоммерческих организаций в сфере работы с детьми  

и семьями, имеющими детей 

 

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за 

жизнь» реализует проект продуктовой помощи многодетным матерям, матерям–одиночкам и 

беременным женщинам «МАМИНО ОКНО» при поддержке гранта Мэра Москвы (2020 г.) 

Проект призван обеспечить потребность матерей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, необходимым продуктовым минимумом. 22 % от всех поступающих в Фонд 

обращений приходится на оказание продуктовой помощи. Проблема, которую призван решить 

проект продуктовой помощи «Мамино окно» – высокий уровень искусственных прерываний 

беременности, спровоцированный трудной жизненной ситуацией, плохое материальное 

обеспечение, неустойчивый брак, многодетность, патологическая беременность и другие 

причины. Невозможность прокормить себя и свою семью заставляет женщину задумываться о 

прерывании беременности. 

Выдача наборов осуществляется через окна выдачи, оборудованные на базе 

специальных складов, расположенных в шаговой доступности от метро. 

Межрегиональный общественный фонд содействия развитию молодежных 

инициатив на средства гранта Мэра Москвы, полученные в 2020 г., реализует социально–

значимый проект «СКОРАЯ В ПУТИ».   

Проект направлен на внедрение и распространение разработанной методики обучения 

школьников навыкам диагностики и оказания первой доврачебной медицинской помощи, 

подготовки школьников к оказанию помощи попавшим в беду людям. Пилотный этап проекта 

был реализован Фондом совместно ГБУЗ «ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ» в Юго–Западном 

административном округе в 2020 г. В проекте приняли активное участие врачи ГКБ им. В.В. 

Виноградова – скоропомощной больницы, куда каждый день в течение суток поступает 

порядка 200 пациентов с различными травмами, ожогами и прочими увечьями.  

Изменение эпидемиологической ситуации, связанной с появлением COVID–19, 

показала насколько не защищена и хрупка жизнь человека и насколько важно, чтобы рядом с 

заболевшим человеком оказался другой человек, способный оказать первую доврачебную 

помощь или просто не навредить.  

В ходе реализации проекта были разработаны инфографика, презентации, видеоролики 

по оказанию первой медицинской помощи. За восемь месяцев более 450 старшеклассников из 

9 школ приняли участие в обучающих семинарах, практических занятиях, внутришкольных 

соревнованиях и получили навыки оказания доврачебной помощи. Результаты, полученные в 

пилотном проекте, позволяют мультиплицировать проект и расширять его географию, 

вовлекать в проект большее количество медицинских учреждений и ВУЗов, школьников, 

учителей.  

Московская городская организация Всероссийского общества глухих выступила 

инициатором создания в Москве инклюзивного Музея «В тишине» – абсолютно нового 

формата социальной и трудовой инклюзии глухих людей в общество.  

В рамках одноименного проекта, реализуемого в 2020–2021 г. на средства грантов Мэра 

Москвы, для музея разработан пилотный проект, включающий в себя музейные экскурсионные 

программы и мастер–классы для слышащих и неслышащих посетителей. Специальные 

адаптированные квесты для детей станут визиткой для первого знакомства молодых 

посетителей музея с миром глухих. 

Программа квестов специально адаптирована под специфику восприятия информации 

людьми с нарушенным слухом. При этом в таком квесте смогут на равных принимать участие 

и слышащие люди. У детей 7–18 лет как неслышащих, так и слышащих расширится 

возможность проведения «умного досуга». Именно с этого начинается сложный процесс 

интеграции детей с нарушением слуха в среду слышащих сверстников. Дети с нарушением 

слуха имеют специфические особенности восприятия, обусловленные непосредственно 
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имеющимися нарушениями и нуждаются в специальном пространстве, направленном на 

всестороннее развитие и формирование навыков взаимодействия с обществом. Человека 

инвалидом делает не сама глухота, а невозможность выстроить качественную коммуникацию 

с окружающим миром и ограниченность инфраструктуры для такого общения. Проект 

#ВТИШИНЕ направлен на решение этой проблемы. 

 Инновационность проекта #ВТИШИНЕ в том, что впервые в Москве создаётся 

развивающая и одновременно развлекательная среда в форме квеста для людей, имеющих 

проблемы со слухом.  

На средства грантов Мэра Москвы Общероссийская общественная организация 

«Профессиональный союз негосударственной сферы безопасности» в 2020–2021 г. 

реализует проект «ИНТЕРНЕТ БЕЗ ОПАСНОСТИ». 

Тематику информационных угроз для несовершеннолетних в сети Интернет Профсоюз 

НСБ активно разрабатывает, начиная с 2015 г. Аналитические и экспертные разработки 

организации регулярно используются в работе Комитетом Совета Федерации по социальной 

политике, Московской городской Думой, Общественной палатой Российской Федерации, 

Общественным Советом при ГУ МВД России по г. Москве и Московской области, а также 

рядом других государственных и негосударственных структур.  

С 2015 г. Медиасовет НСБ России, организованный Профсоюзом НСБ России, ведет 

аналитическую и просветительскую работу в области обеспечения информационной 

безопасности граждан РФ. В 2019 г. при активном содействии и поддержке Медиасовета НСБ 

России на базе Московского центра развития кадрового потенциала образования были 

запущены профильные курсы для руководителей и сотрудников столичных образовательных 

организаций по защите несовершеннолетних от опасного контента в сети Интернет. 

Только за первую половину 2020 г. более 360 кейсов интернет–травли из локальной 

школьной повестки поднимались на региональный и федеральный уровень, а жертвы травли 

массово получали психологические травмы. Специалисты заявляют о прямой связи между 

травлей в интернете и самоповреждением, суицидальными наклонностями и попытками, 

вооруженными нападениями несовершеннолетних на образовательные учреждения. В первой 

половине 2020 г. предотвращен ряд нападений вооруженных несовершеннолетних в 

российских школах, в том числе в Москве. По данным МВД России, все несостоявшиеся 

преступники знакомились и общались в интернет–сообществах. Суммарная аудитория таких 

сообществ в русскоязычном сегменте Интернета по данным различных экспертов составляет 

сотни тысяч человек.  

Другая разновидность новых технологий социальной деструкции «Группы смерти» и 

иные ARG (alternate reality games) также предполагает управление массовым поведением 

людей с помощью информационно–коммуникационных технологий. После необходимой 

апробации и доработки они могут быть использованы для внедрения новых негативных 

паттернов поведения, включая совершение террористических актов.  

На сегодняшний день в массовом контексте феномен ARG не известен для большинства 

граждан. В экспертном сообществе отмечают необходимость мониторинга и правильного 

реагирования на поведение подростков в сети, разработке правильных алгоритмов действий 

взрослых в условиях ЧП.  

Проект ставит целью информирование родителей и сотрудников образовательных 

учреждений о признаках и особенностях вовлечения подростков в существующие 

деструктивные практики, а также конструирование позитивных ARG в образовательных и 

профилактических целях. 

Проект впервые объединяет опыт государственных и негосударственных структур 

безопасности в вопросах защиты детей от опасной информации в сети «Интернет». В 

уникальном обучающем блоке впервые объединены социально– психологические и 

технологические блоки информационных угроз. Предусмотрена разработка и внедрение 

комплексных алгоритмов действий в условиях выявления, профилактики или ЧП, связанных с 

распространением и потреблением опасной информации в сети Интернет.  
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Эксперты проекта пользуются наработанной информационной и исследовательской 

базой в русскоязычном, англоязычном, испаноязычном, французском, китайском и японском 

сегментах информационного пространства. 


