
Информация по выполнению Плана основных мероприятий  

до 2020 года по реализации Десятилетия детства в городе Москве в 2020 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат выполнения мероприятия 

 

I. Повышение благосостояния семей с детьми 

1. Предоставление единовремен-

ной компенсационной выплаты 

на возмещение расходов в связи 

с рождением (усыновлением) 

ребенка 

По состоянию на 01.01.2021 единовременные выплаты произведены в связи с рождением 59,1 тыс. 

детей (в 2019 г. – 62,5 тыс. детей). 

2. Реализация пилотного проекта 

по повышению уровня доходов 

малоимущих семей с детьми  

В целях повышения дохода малоимущих семей на основе содействия в трудоустройстве и устранении 

барьеров, препятствующих выходу на работу, в 2019-2020 годах в Москве реализован Пилотный проект 

по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми (постановление Правительства Москвы от 

23.07.2019 № 937-ПП «О проведении в городе Москве пилотного проекта по повышению уровня доходов 

малоимущих семей с детьми»). 

В проекте зарегистрировано 108 175 семей, в которых состоит порядка 250 000 человек трудоспособ-

ного возраста. С момента старта проекта с целью приглашения к участию было проведено более 270 тысяч 

бесед с семьями, отправлено 108 тысяч смс рассылок, 82 371 e-mail рассылка, 162,1 тысяч звонков совер-

шено через колл-центр Правительства Москвы гражданам, являющимся получателями пособий на детей 

и имеющим статус «родитель малообеспеченной семьи». Проявили первичную заинтересованность про-

ектом 55% граждан. Участие в Пилотном проекте осуществлялось на основании личного заявления граж-

данина. После подачи заявления соискателю назначался персональный карьерный консультант, который 

проводил первичный прием, выявлял барьеры, препятствующие трудоустройству и потребности заяви-

теля, составлял индивидуальный план работы с малоимущей семьей, а также осуществлял дальнейшее 

сопровождение, предусмотренное в рамках Пилотного проекта. 

За период проведения Пилотного проекта в специализированный центр «Моя карьера», являющимся 

интегратором данного проекта, обратилось 2,8 тыс. человек, 974 человека стали соискателями Пилотного 

проекта. В настоящее время 358 участникам Пилотного проекта, заключившим Соглашение, продолжа-

ется предоставление необходимых консультационных услуг, с ними осуществляется непосредственное 

индивидуальное взаимодействие, а также оказываются все меры поддержки в соответствии с подписан-

ным Соглашением.  

В процессе мониторинга посредством системы межведомственного электронного взаимодействия 

было выявлено, что порядка 95% участников Пилотного проекта продолжают осуществление трудовой 

или иной приносящей доход деятельности.  Кроме того, 97% из них закрепились на рабочих местах, со-

гласно заключенным ранее соглашениям о дополнительной поддержке на время трудоустройства, и 
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только 3% сменили место работы. Лишь 5% участников Пилотного проекта прекратили трудовую или 

иную приносящую доход деятельность. 

За период проведения Пилотного проекта ГБУ «Моя карьера» оказано: обучающих тренингов - 4274; 

консультаций по профессиональной ориентации – 956; социально-направленных мероприятий (партнер-

ские школы, открытые отборы, ярмарки) – 1316. Направлено на профессиональное обучение в Центр за-

нятости населения города Москвы: выдано 684 направлений, 676 человек завершили обучение, 8 человек 

отказались. По состоянию на 01.01.2021 года выплата ежемесячного пособия на ребенка сохранена на три 

года 389 семьям участников Пилотного проекта. С 2021 года практика оказания социальной помощи на 

основании социального контракта будет продолжена. 

3. Содействие в трудоустройстве 

родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

Служба занятости населения города Москвы осуществляет предоставление широкого спектра услуг 

различным категориям граждан, в том числе родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей. Об-

ратившиеся в службу занятости граждане могут получить услуги по содействию в поиске подходящей 

работы, профессиональной ориентации, а при регистрации в качестве безработных – услуги по психоло-

гической поддержке, социальной адаптации на рынке труда.  

В 2020 году в поиске подходящей работы обратилось 149,5 тыс. родителей воспитывающих несовер-

шеннолетних детей (в 2019 году – 15,6 тыс. человек), из них 44,7 тыс. человек нашли работу (в 2019 году 

– 6,8 тыс. человек). Услуги по профориентации получили 21,7 тыс. родителей, воспитывающих несовер-

шеннолетних детей (в 2019 году – 13,0 тыс. человек), по социальной адаптации – 2,4 тыс. человек (в 2019 

году – 1,0 тыс. человек), по психологической поддержке – 2,1 тыс. человек данной категории (в 2019 году 

– 1,0 тыс. человек). 

Женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют возможность повысить личностные 

компетенции. Для этого специализированный центр «Моя карьера» организовал проведение следующих 

мероприятий: 

- партнерские профильные школы – программы краткосрочного обучения с последующим трудо-

устройством на вакансии с удаленной и частичной занятостью;  

- программа «Мама онлайн-эксперт: от продукта до продвижения», направленная на формирование 

компетенций для проведения онлайн-обучения; 

- мастер-классы и тренинги: мастерская развития навыков современного человека, мастерская эффек-

тивного трудоустройства, программа развития когнитивных навыков, мастерская предпринимательства и 

самозанятости. 

4. Проведение мероприятий, спо-

собствующих занятости родите-

лей, воспитывающих несовер-

шеннолетних детей 

Сотрудники службы занятости предлагают безработным гражданам, в том числе родителям, воспи-

тывающим несовершеннолетних детей, различные стратегии действия. Мероприятием, способствующим 

занятости родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, является профессиональное обучение. 

В 2020 году приступило к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному об-

разованию 2,5 тыс. человек (в 2019 году – 1,0 тыс. человек). 
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В 2020 году наибольшим спросом пользовались такие направления обучения: бухгалтерский учет, 

осуществление, контроль и управление закупками для государственных, муниципальных и корпоратив-

ных нужд, SMM - продвижение в социальных сетях, интернет-маркетинг и др. 

В 2020 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий до-

школьного образования для детей жителей Москвы в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демо-

графия» предусмотрено обучение 3 994 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях. 

Приняты постановления Правительства Москвы от 14.02.2020 № 107-ПП, утверждающее Программу про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, и от 20.05.2020 № 586-ПП, утверждающее размер стипендии для неработающих 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, обучающихся в рамках Программы. Плановый показа-

тель по обучению выполнен. 

Женщинам была предоставлена возможность пройти обучение в 32 учебных учреждениях, включая 

подведомственный Департаменту ГБОУ ДПО Центр «Профессионал», а также в таких образовательных 

организациях, как Государственный университет управления, Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова, Высшая школа экономики, Московский институт психоанализа, Московский финан-

сово-промышленный университет «Синергия», Московский экономический институт, Институт профес-

сиональных квалификаций и др. 

Для прохождения обучения женщинам предлагалось на выбор более 350 образовательных программ. 

Наибольшим спросом пользовались программы, связанные с возможностью удаленной работы: веб-ди-

зайн, разработка сайтов, мобильных приложений, SMM, PR, копирайтинг. Устойчив спрос на обучение по 

профессиям, связанным с управлением в сфере экономики и финансов, управление закупками и бухгал-

терский учет. Для овладения необходимыми навыками в области логистики, складского учета и управле-

ния перевозками было предусмотрено обучение соответствующим программам «1С». Среди востребован-

ных офисных специальностей: оператор колл-центра, кадровый менеджер, маркетолог.  

В связи с распространением коронавирусной инфекции была реализована возможность регистрации 

и обучения женщин в дистанционном формате. 

5. Обеспечение семей с новорож-

денными детьми, родившимися 

в городе Москве, наборами дет-

ских принадлежностей 

В Москве продолжена реализация проекта обеспечения семей с новорожденными детьми наборами 

детских принадлежностей «Наше сокровище» (постановление Правительства Москвы от 06.03.2013 

№ 139-ПП «Об утверждении Положения о порядке обеспечения в городе Москве семей с новорожден-

ными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей»). Финансовое обеспечение расходов, 

связанных с реализацией данной меры поддержки, осуществляется за счет средств бюджета города 

Москвы. 

Обеспечение семей с новорожденными детьми, родившимися в городе Москве, наборами детских 

принадлежностей, осуществляется в соответствии с приказом Департамента здравоохранения г. Москвы 
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и Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 14.05.2018 № 338/570 «Об утвер-

ждении регламента межведомственного взаимодействия по вопросам организации обеспечения подароч-

ными принадлежностями семей с новорожденными детьми, один из родителей которых имеет место жи-

тельства в городе Москве». 

С 1 января 2019 г. расширен перечень семей с новорожденными детьми, которым предоставляются 

подарочные комплекты детских принадлежностей -  на новорожденного ребенка, а в случае рождения 

двух и более детей - на каждого новорожденного ребенка при условии, что один из родителей (единствен-

ный 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.  

В 2020 году семьям с новорожденными детьми в городе Москве выдано 39 717 подарочных комплек-

тов детских принадлежностей «Наше сокровище» (в 2019 г. – 124 738). Также в 2020 году родители ново-

рожденного получили право выбора – получить подарочный комплект или компенсационную выплату в 

размере 20 тысяч рублей. Количество выплат, произведенных семьям с новорожденными детьми, в 2020 

г. составило 66 192.                 

6. Оказание семьям с детьми, 

находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, адресной со-

циальной помощи 

Находящимся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в поддержке семьям оказывается 

адресная социальная помощь. Решение об этом принимается комиссиями, созданными в каждом районе 

города. В 2020 году таким семьям с детьми оказана адресная социальная помощь в следующем объеме: 

 114,9 тысяч электронных социальных сертификатов на продовольственную помощь, а также около 1,3 

тысяч продуктовых наборов в натуральном виде;  

 111,9 тысяч электронных социальных сертификатов на приобретение детских товаров, а также около 3 

тысяч единиц одежды и обуви в натуральном виде; 

 21,9 тысяч электронных социальных сертификатов на обеспечение товарами длительного пользования 

(холодильниками, стиральными машинами, телевизорами, ноутбуками и др.). 

II. Современная инфраструктура детства 

7. Совершенствование системы 

социального патронажа бере-

менных женщин, в первую оче-

редь несовершеннолетних и бе-

ременных, находящихся в соци-

ально опасном положении, а 

также организация индивиду-

альной работы с роженицами, 

принявшими решение отка-

заться от своего ребенка 

В настоящее время в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города 

Москвы (далее – медицинские организации) при первичном обращении беременной женщины для искус-

ственного прерывания беременности по желанию женщины или по социальному показанию врач-акушер-

гинеколог направляет пациентку на консультацию специалистов кабинета медико-социальной помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (психологу, специалистом по социальной работе, 

юристу). 

Из числа обратившихся в медицинские организации женщин с желанием прервать беременность по 

предварительным данным получили консультацию специалистов кабинета медико-социальной помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 2020 году 94,7% (2019 г. – 64%), из них встали 
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на учет по беременности 340 женщин (2019 г. – 290). При анализе причин обращения пациенток в меди-

цинскую организацию для проведения аборта установлено, что психологические причины составили 

14,5%, социальные – 22,1%, тогда как 63,4% обращаются из-за экономических (материальных) трудно-

стей, таких как: финансовая неустойчивость семьи (63,5%), недостаточная площадь жилья или другие жи-

лищные трудности (17,8%), отсутствие постоянной работы (11,9%), карьера и боязнь потерять работу 

(6,6%), отсутствие мест в дошкольных образовательных организациях (0,2%). 

В целях совершенствования оказания медико-социальной и правовой помощи женщинам в ситуации 

репродуктивного выбора и кризисной беременности, а также с целью сохранения репродуктивного здоро-

вья медицинские организации активно взаимодействуют с общественными организациями и объединени-

ями. 

Во всех женских консультациях медицинских организаций имеются буклеты с социальной рекламой, 

и пособия о развитии ребенка до рождения и вреде искусственного прерывания беременности. Организо-

вана работа регионального телефона горячей линии по вопросам незапланированной беременности (8-

495-332-21-13). 

Результатами деятельности медицинских организаций, в том числе активно проводимой информаци-

онно-просветительской работы с населением стало снижение числа медицинских абортов по желанию 

женщины, и отказов от новорожденных детей а акушерских стационарах. Так за 2020 г. по предваритель-

ным данным число медицинских абортов по желанию женщины составило 2627, что соответствует 12,6% 

от общего числа абортов, в 2019 г. – 3538 (14,8%), в 2018 г. – 3779 (17,9%). Число абортов по желанию 

женщины у первобеременных по предварительным данным за 2020 г. – 207 случаев, что соответствует 

4,8% от общего количества абортов у первобеременных, в 2019 г. – 274 (5,8%), в 2018 г. – 260 (5,7%). 

Количество отказов от новорожденных детей в акушерских стационарах медицинских организаций по 

предварительным данным за 2020 год составило 51 (2019 г. – 80, 2018 г. – 79, 2017 г. – 100, 2016 г. – 130, 

2015 г. – 173). 

С 01.01.2021 вступил в силу новый Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство 

и гинекология» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.10.2020 № 1130н), 

регламентирующий оказание медицинской помощи в том числе по профилю «акушерство и гинекология 

(искусственное прерывание беременности)», и включающий в себя вопросы по оказанию медико-соци-

альной помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

В целях снижения социального риска прерывания беременности и социального сиротства прорабаты-

вается вопрос об открытии на базе ГБУЗ «Городская клиническая больница № 24 ДЗМ» Центра медико-

социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее – Центр). Основной 

функцией, возложенной на Центр, является оказание правовой, психологической и медико-социальной 

помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также: 
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- разработка методических рекомендаций для специалистов по социальной работе и психологов жен-

ских консультаций и акушерских стационаров; 

- проведение тренингов со специалистами Кабинетов медико-социальной и правовой помощи жен-

щин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- организация «телефонов доверия»; 

- разработка и актуализация специализированного сайта в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», пропагандирующего позитивное отношение к родительству и позиционирующего резуль-

таты работы Центра; 

- оказание содействия в предоставлении временного приюта в учреждениях социальной защиты (а 

также в приютах, созданных общественными и религиозными объединениями), организации патронажа 

женщин, нуждающихся в медико-социальной помощи, реабилитации и поддержке. 

8. Функционирование телефона 

доверия для детей, родителей 

(законных представителей) и 

педагогов: всероссийский круг-

лосуточный номер (8-800-2000-

122), московский номер (8-800-

250-11-91), телефон неотлож-

ной психологической помощи 

населению (051) 

Департамент образования и науки города Москвы обеспечивает функционирование на территории 

города Москвы «Телефона доверия» (службы экстренной психологической помощи) с единым общерос-

сийским телефонным номером: всероссийский круглосуточный номер (8-800-2000-122) и московский но-

мер (8-800-250-11-91) для детей, родителей (законных представителей) и педагогов. 

В 2020 году на детский телефон доверия поступило 20 167 обращений (2019 г. - 20 101 обращение).  

9. Проведение разъяснительной 

работы с родителями (закон-

ными представителями) воспи-

танников подведомственных 

организаций, в том числе по во-

просам обучения и воспитания 

детей 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы ежегодно форми-

рует план мероприятий по экологическому образованию и просвещению, пропаганде бережного отноше-

ния к окружающей среде и информированию широких слоев населения в области охраны окружающей 

среды. 

В 2020 году Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы про-

ведено 12 990 эколого-просветительских мероприятий (лекции, занятия, квесты, экскурсии, акции, кон-

курсы) с общим количеством участников 547 050 человек, в том числе в онлайн-формате – 7 012 меропри-

ятий с количеством участников 335 419 человек (в 2019 году проведено 9 715 эколого-просветительских 

мероприятий с общим количеством участников 457 600 человек).  

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно с го-

родским методическим центром Департамента образования и науки города Москвы проводится конкурс 

проектных и исследовательских работ «Юные экологи Москвы» с целью воспитания у детей дошколь-

ного, младшего и среднего школьного возраста бережного отношения к окружающей среде, природным 

ресурсам, животному и растительному миру города, формирования представлений о причинах и способах 
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ресурсосбережения, о проблеме мусора, навыков экологически грамотного и безопасного как для окружа-

ющей среды, так и для самого ребенка поведения. В 2019-2020 учебном году конкурс собрал более 1 500 

участников. 

В 2020 году акция «РСО: сортируй с пользой!» позволила всем желающим сдать 5 видов раздельно 

собранных отходов: пластик, бумагу, стекло, упаковку тетра-пак и металл. По итогам проведения меро-

приятия на дальнейшую переработку передано 130 тонн вторсырья (в 2019 году – порядка 20 тонн). По-

мимо функционирования мобильных пунктов приема вторсырья в рамках акции ведется дополнительная 

эколого-просветительская работа на официальном интернет-портале проекта. 

В рамках семейно-экологической программы Правительства Москвы «Наше дерево» в 2020 году на 

природных территориях столицы высажено 5 044 дерева (в 2019 году – 2 376 деревьев). Все участники 

программы получают сертификат о высадке именного дерева и памятные подарки. 

10. Проведение мероприятий с ро-

дителями (законными предста-

вителями) воспитанников под-

ведомственных организаций по 

пропаганде семейных ценно-

стей и семейного воспитания 

Семейными центрами Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы осуществ-

ляется проектная деятельность по развитию подходов к профилактической работе с семьями и детьми. 

В рамках реализации проекта «Продвижение» обеспечено функционирование портала «Мой семей-

ный центр» (http://мойсемейныйцентр.москва). Портал представляет собой современный информацион-

ный ресурс для московских семей с детьми и направлен на реализацию принципа активизации ресурсного 

потенциала семьи.  

Обращаясь на Портал, семьи с детьми получают возможность профессиональной помощи в макси-

мально короткие сроки по широкому спектру вопросов. Московским семьям с детьми важно открытое, 

демократичное взаимодействие с системой организаций поддержки. С этой целью на Портале реализу-

ются различные конкурсные социальные программы. Активность семей (лайки, голоса, репосты) возрас-

тает. Это показывает, что Портал работает и доверие к нему растет, обеспечивается постоянный приток 

новых пользователей. Также портал включает страницу для подростков (использование сервисов и спра-

вочных полезных ссылок), интерактивные тесты. Разработаны дополнительные вкладки и их наполнение 

по онлайн-сервисам, включая все партнерские ресурсы, создан и наполнен материалами новый раздел для 

подростков, в рамках которого проведен интернет-конкурс «Челендж 24/7», флешмобы «Марафон радо-

сти», «Домашние радости». 

11. Внедрение технологий медиа-

ции в работу организаций под-

держки семьи и детства 

В организациях поддержки семьи и детства Департамента труда и социальной защиты населения го-

рода Москвы продолжена реализация проекта «Бесконфликтное общение. Основы медиативного под-

хода», направленного на снижение (сокращение) числа негативных последствий конфликтных ситуаций 

путем внедрения медиативных практик в практическую деятельность учреждений социальной защиты 

населения города Москвы.   

В рамках реализации данного проекта открыто 11 окружных служб медиации. В 2020 году создана 

«Школа юного медиатора» для подростков - воспитанников учреждений поддержки семьи и детства при 

каждой из служб медиации. 
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12. Реализация мероприятий по 

государственной поддержке 

развития детского обществен-

ного движения в городе Москва 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара» определено городским оператором 

по реализации деятельности Московского регионального отделения Общероссийской общественно-госу-

дарственной детско-юношеской организации «Российской движение школьников» (далее - Московское 

отделение РДШ) и выполняет функции ресурсного центра регионального отделения в Москве. Опреде-

лено 20 организаций дополнительного образования, являющихся опорными площадками реализации дея-

тельности РДШ, каждая из которых, по территориальному признаку, сопровождает работу образователь-

ных организаций по развитию ученического самоуправления и деятельности РДШ в Москве. 

В деятельности Московского отделения РДШ принимают участие более 410 образовательных орга-

низаций города Москвы (школы, колледжи, учреждения дополнительного образования), количество 

участников более 53 тыс. человек. 

В 2016 году сформировано Московское региональное отделение Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Начальником штаба Московского ре-

гионального отделения является председатель Комитета Государственной Думы по обороне, Герой Рос-

сии, генерал-полковник В.А. Шаманов. 

По состоянию на январь 2021 года численность Московского регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» составила более 21 тысячи обучающихся образовательных организаций Департамента об-

разования и науки города Москвы. 

13. Внедрение проектного подхода 

при организации взаимодей-

ствия государственных органи-

заций поддержки семьи и дет-

ства и социально ориентирован-

ных некоммерческих организа-

ций по оказанию поддержки се-

мьям с детьми 

В Москве организациями поддержки семьи и детства ведется проектная работа по развитию иннова-

ционных подходов к профилактике семейного неблагополучия (проекты) - Городской экспериментальный 

проект «Продвижение», портал «Мой семейный центр».  

Проект нацелен на изменение парадигмы имиджа организаций поддержки семьи и детства с потреби-

тельской позиции на «ответственное родительство» и реализацию принципа активизации ресурсного по-

тенциала семьи. Создание единого портала поддержки семьи и детства было одной из первоочередных 

задач проекта. Портал «Мой семейный центр» представляет собой полноценный и современный инфор-

мационный ресурс для московских семей с детьми и специалистов системы. 

Обращаясь на портал, семьи с детьми получают возможность профессиональной помощи в макси-

мально короткие сроки по широкому спектру вопросов.  

Московским семьям с детьми важно открытое, демократичное взаимодействие с системой организа-

ций поддержки. С этой целью на портале реализуются различные конкурсные социальные программы. 

Активность семей (лайки, голоса, репосты) возрастает. Это показывает, что портал работает и доверие к 

нему растет, обеспечивается постоянный приток новых пользователей. 
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В целях реализации мероприятий, связанных с социальной поддержкой и защитой семей с детьми, 

пропагандой семейных ценностей, с участием представителей общественных некоммерческих организа-

ций в 2014 году создана и успешно работает Региональная общественная организация «Объединение мно-

годетных семей города Москвы». 

Целью организации является развитие института многодетной семьи, материнства, детства, пропа-

ганда основных семейных ценностей, повышение престижа многодетной семьи в обществе и привлечение 

к активной общественной жизни. Деятельность организации позволила объединить разрозненные регио-

нальные организации для наиболее полного и ответственного представления интересов многодетных се-

мей столицы и сформировать широкий актив многодетных семей во всех административных округах го-

рода Москвы. 

По инициативе объединения организуются встречи с представителями исполнительной и законода-

тельной власти, на которых члены организации выступают с вопросами и предложениями, сообщают об 

имеющихся проблемах и совместно с исполнительной властью намечают пути решения. 

В числе услуг, предоставляемых «Объединением многодетных семей города Москвы» — оказание 

юридической помощи семьям с детьми, проведение оздоровительных и спортивных мероприятий, куль-

турно-досуговая деятельность. Проекты организации привлекают внимание общественных институтов и 

средств массовой информации к жизни и интересам «больших» семей, их уникальным особенностям, 

творческому и спортивному потенциалу. Это приводит к созданию и укреплению положительного ими-

джа «большой» семьи, формирует в публичном пространстве отношение к многодетной семье, как важ-

нейшей ценности и серьезному жизненному достижению. 

III.     Всестороннее образование и культурное развитие детей 

14. Реализация программ повыше-

ния квалификации администра-

тивных и           психолого-педа-

гогических работников в обла-

сти профилактики                       

социально-рискованного пове-

дения детей 

Городским психолого-педагогическим центром Департамента образования и науки города Москвы 

реализуются следующие программы повышения квалификации административных и психолого-педаго-

гических работников в области профилактики социально-рискованного поведения детей: 

«Методические основы восстановительного подхода к управлению дисциплиной в учебном коллек-

тиве», дистант, 21 слушатель. 

«Организационные основы профилактики негативных проявлений среди учащихся», дистант, 109 

слушателей. 

«Специалист службы примирения в общеобразовательной организации», очная, 29 слушателей. 

«Создание и организация деятельности подростковых клубов», очная, 20 слушателей. 

«Московский классный руководитель. Организационно-методические аспекты деятельности класс-

ного руководителя в условиях системы образования города Москвы», очная, 8 слушателей. 

Государственным автономным образовательным учреждением высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» совместно с ГБУ ГППЦ ДОНМ разработана до-



10 
 

полнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки в объеме 270 часов «Пси-

холог детского коллектива» (соответствует ФГОС высшего образования по направлению подготовки 

«44.03.02 Психолого-педагогическое образование»). С марта 2020 г. по данной программе прошли обуче-

ние более 1 400 педагогов образовательных организаций, являющихся классными руководителями. В 

учебном плане программы предусмотрено изучение тем, которые направлены на формирование знаний и 

компетенций в области диагностики, профилактики и коррекции социально рискованного, в том числе 

антивитального поведения. 

В 2020 году ГБОУ ГМЦ ДОНМ разработан дистанционный курс повышения квалификации «Форми-

рование культуры информационной безопасности как фактор обеспечения безопасного поведения школь-

ников в сети интернет», 16 академических часов (https://www.dpomos.ru). Курс знакомит обучающихся с 

основными правилами, нормами и стандартами безопасного использования информационных технологий 

как важнейшими составляющими культуры информационной безопасности. В программе курса рассмат-

риваются основные виды интернет-рисков для детей: коммуникационные, контентные, технические, по-

требительские, а также современные способы противодействия основным видам угроз и рисков глобаль-

ной сети Интернет; правила безопасного поведения в социальных сетях; функции и методы родительского 

контроля, а также способы профилактики интернет-зависимости у детей. 

Также в 2020 году разработан курс повышения квалификации «Обеспечение и реализация дистанци-

онного проведения профилактических недель, направленных на предупреждение негативных проявлений 

среди обучающихся». В рамках курса обучение прошло 112 человек.  

В 2019 и 2020 году также проводились курсы повышения квалификации «Профилактика негативных 

проявлений среди обучающихся образовательных организаций в современных условиях». В 2019 году на 

курсах обучалось 54 человека, в 2020 году – 175 человек (http://learn.mosmetod.ru/). 

15. Реализация проекта «Семейный 

детский сад» 

У многодетных семей жителей Москвы, имеющих трех и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, 

имеется возможность организовать семейный детский сад в соответствии с постановлением Правитель-

ства Москвы от 30.10.2007 № 951-ПП «Об утверждении Примерного положения об организации деятель-

ности семейного детского сада».   

Семейные детские сады являются дошкольными группами школы. Они организуются по месту жи-

тельства многодетной семьи, в которые могут быть также зачислены дети из других семей жителей 

Москвы, в том числе не являющихся многодетными семьями. При этом один из родителей становится 

штатным работником школы. 

В 2020 году функционировало около 1,2 тыс. семейных детских садов для 3,9 тыс. воспитанников (в 

2010 году - 426 семейных детских садов для 1,3 тыс. воспитанников, в 2019 году – 1,0 тыс. семейных 

детских садов для 3,5 тыс. воспитанников). 
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16. Реализация проектов развития 

предпрофессионального образо-

вания в государственных обра-

зовательных организациях 

С 2015 года в столичной системе образования реализуется крупный городской проект «Интеграция 

разных уровней образования для достижения высоких образовательных результатов».   Школьники полу-

чают возможность «погрузиться» в будущую профессию в условиях реального рабочего места для осо-

знанного выбора профессии и формирования предпрофессиональных умений, необходимых для учебы и 

жизни. 

Обучающиеся работают с современным лабораторно-исследовательским оборудованием, проводят 

научные исследования, посещают тематические экскурсии на площадках партнеров. 

Школы проектов сотрудничают с профильными вузами, медицинскими, военными и научными орга-

низациями. Занятия в предпрофессиональных классах ведут не только школьные учителя, но и сотрудники 

вузов, а также практикующие специалисты. Проекты предпрофессионального образования: 

- «Инженерный класс в московской школе» реализуется на базе 117 школ (более 9 тыс. обучающихся) 

совместно с 26 федеральными вузами и научно-исследовательским институтом, при участии высокотех-

нологичных предприятий города Москвы (в 2019-2020 учебном году – 110 школ, более 8,5 тыс. обучаю-

щихся, 25 вузов). 

- «Медицинский класс в московской школе» реализуется на базе 75 школ (более 5 тыс. обучающихся) 

совместно с ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова и ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

при участии организаций здравоохранения (в 2019-2020 учебном году – 71 школа, более 4,2 тыс. обучаю-

щихся, 2 вуза). 

- «Академический (научно-технологический) класс в московской школе» реализуется на базе 28 школ 

(более 2 тыс. обучающихся) с привлечением сотрудников 24 федеральных вузов и 26 научных организа-

ций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации (в 2019-2020 

учебном году – 24 школы, более 1,5 тыс. обучающихся, 22 федеральных вуза, 26 научных организаций). 

- «ИТ-класс в московской школе» реализуется на базе 67 школ (более 3 тыс. обучающихся) совместно 

с 11 вузами при участии ИТ-компаний (в 2019-2020 учебном году – 35 школ, более 1 тыс. обучающихся, 

8 федеральных вузов). 

- «Новый педагогический класс в московской школе» реализуется с 2020 года на базе 24 школ (более 

1,4 тыс. обучающихся) совместно с 5 вузами при участии организаций в сфере образования. 

В 2020 году в рамках проекта «Кадетский класс в московской школе» функционирует 249 образова-

тельных организаций, подведомственных Департаменту, реализующих предпрофессиональную подго-

товку молодежи к государственной и военной службе. В кадетских классах различной профильной 

направленности (18 профилей) обучается более 25 тыс. кадет.  

Кадеты принимают участие во всех крупных городских мероприятиях патриотической направленно-

сти. В 2020 году с участием кадет проведены: 

Городской фестиваль юных талантов «Кадетская звездочка» - 3 800 участников; 
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Городской Форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне!», посвященный Дню за-

щитника Отечества, в рамках 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 

5 500 участников; 

Торжественное мероприятие для выпускников кадетских классов образовательных организаций Де-

партамента (онлайн) – 2 600 участников; 

образовательные программы «Историческое путешествие» для обучающихся образовательных орга-

низаций Департамента в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 5 500 участ-

ников; 

онлайн акции к 6 мая и 9 мая 2020 года – более 5 000 участников; 

цикл встреч с сотрудниками министерств и ведомств, представителями профильных вузов в рамках 

профессиональной ориентации кадет – 1 763 участника; 

«Хакатон для кадет. История России» – 238 участников; 

городской проект «Школы-консультанты городского проекта «Кадетский класс в московской школе» 

– 1 310 участников. 

17. Реализация проекта «Професси-

ональное обучение без границ» 

С 2016 года в Москве реализуется проект «Профессиональное обучение без границ», в рамках кото-

рого у московских школьников есть уникальная возможность, обучаясь в своей школе, ходить на занятия 

в колледж и получить свидетельство о профессии. В результате обучения школьники сдают квалифика-

ционный экзамен и получают свидетельства о профессии с присвоением квалификации. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. С 2016 года 

выдано более 62 тыс. свидетельств о профессии (В 2018/2019 уч. году 54 тыс. свидетельств). 

18. Реализация комплекса мер по 

развитию системы дополни-

тельного образования 

Дополнительное образование детей в городе Москве реализуется в школах, колледжах, вузах и учре-

ждениях дополнительного образования. В рамках общегородского проекта «Город как школа» кружки и 

секции для детей проводятся в музеях, театрах, парках, частных компаниях, на предприятиях и иных объ-

ектах социальной и научной сфер города. Таким образом, для жителей всех районов города Москвы орга-

низованы площадки для получения дополнительного образования. 

Всего в системе образования города Москвы в 2019/2020 учебном году реализовывалось 2 265 687 

«человеко-кружков» для детей в возрасте от 5 до 18 лет, причем 83% из них – на бесплатной основе, 17% 

– на платной. 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. Количество детей 

(уникальных), охваченных программами дополнительного образования, зафиксированных в Едином сер-

висе записи и электронном журнале составляет более 1 млн. человек. 

Программы дополнительного образования реализуются по всем направленностям (техническая, есте-

ственнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-гума-
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нитарная). Для образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы приори-

тетным является развитие программ технического и естественнонаучного направлений. В 16,5 тыс. круж-

ках дополнительного образования технической направленности обучаются более 320 тыс. человек, в 23,5 

тыс. кружках естественнонаучной направленности более 450 тыс. человек. 

В Москве создана инфраструктура для развития научно-технического творчества детей. На базе фе-

деральных вузов, расположенных на территории столицы, созданы Центры технологической поддержки 

образования (далее - ЦТПО), количество занимающихся школьников в системе ЦТПО - 30 тыс. человек в 

год. Все ЦТПО работают в режиме пунктов коллективного доступа к высокотехнологичному оборудова-

нию на основе сетевого партнерства вузов, школ, колледжей. 

С целью мотивации детей, подростков и молодежи к расширению спектра получения дополнитель-

ных знаний и навыков к осознанному выбору жизненного пути Департамент образования и науки города 

Москвы с 2013 года реализует общегородской проект «Субботы московского школьника» - просветитель-

ско-образовательный проект для московских школьников, студентов и родителей с детьми.  Проект реа-

лизуется в форме интерактивных лекций, мастер-классов и практических занятий, которые каждые вы-

ходные могут посещать столичные школьники разного возраста.  

Проект включает в себя следующие направления: «Университетские субботы», «Профессиональная 

среда», «Мультидисциплинарная суббота московского школьника» (Экосубботы, IT-субботы, Историче-

ские субботы, Спортивные субботы, Арт-субботы, Субботы активиста и др.). Мероприятия проекта бес-

платны для всех желающих, проходят по субботам. Регистрация на мероприятия простая и удобная на 

сайте https://school.moscow/projects/events. 

19. Трудовое воспитание подрост-

ков, в том числе через системы 

временного трудоустройства и 

профессиональной ориентации 

В 2020 году размер установленной квоты для трудоустройства молодежи, установленной в рамках 

реализации Закона города Москвы от 22 декабря 2004 г. № 90 «О квотировании рабочих мест» (далее – 

Закон города Москвы № 90), составил 35 472 рабочих места (по состоянию на 30.12.2020), на квотируемых 

рабочих местах трудились 26 078 (2019 г. – 25 680) человек из числа молодежи. Сумма доходов, посту-

пивших в бюджет города Москвы в счет уплаты компенсационной стоимости за несозданные квотируе-

мые рабочие места для молодежи, составила 2 058 905,63 тыс. руб. (по состоянию на 30.12.2020). 

ГКУ города Москвы «Центр занятости населения» реализуются мероприятия, направленные на тру-

доустройство молодежи, в том числе временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет. В 2020 году в рамках реализации программы «Организация временного несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет» заключено 35 договоров с ГБУ «Жилищник» районов города Москвы, 

создано 186 временных рабочих мест, трудоустроено 160 подростков. 

С целью обеспечения занятости несовершеннолетних, профилактики негативных проявлений в под-

ростковой среде Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и подведомствен-

ными ему организациями в 2020 году реализованы проекты, направленные на трудоустройство молодежи, 
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создание дополнительных условий по профессиональной ориентации несовершеннолетних, приобретение 

ими полезных и необходимых навыков для наиболее успешной самореализации.  

В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной в связи с угрозой 

распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), проведение ряда проек-

тов осуществлялось в онлайн-формате. В 2020 году были реализованы: 

- онлайн-лагерь «PROгероев» для 1000 подростков, представляющий собой организацию активной 

социально-развивающей деятельности, в том числе для подростков, состоящих на учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Проектом предусмотрено ознакомление с профессией спа-

сателя, освоение навыков оказания первой помощи, изучение профессий в области автомобильного 

спорта, устройства автомобиля и правил дорожного движения, получение навыков работы в команде.  

За 2 смены (по 4 недели каждая) было проведено 2,5 тысячи онлайн мероприятий (тренинги, развива-

ющие игры, мероприятия по повышению навыков командной работы); 

- проект «Стажировки для несовершеннолетних граждан» для 600 человек, направленный на создание 

дополнительных условий по обеспечению профессиональной ориентации несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет, ознакомление их с профессиями и специальностями, получение ими первоначальных об-

щих профессиональных навыков и умений, способствующих выбору дальнейшей сферы деятельности. 

Стажировка участников проекта состояла из ознакомительных мероприятий продолжительностью 20 

дней по 4 часа в день и включала ознакомление с 76 профессиями и специальностями (помощник тренера, 

инструктор по спорту, культорганизатор, специалист по кадрам, фотограф, помощник SMM-менеджера, 

администратор web-портала, документовед и др.). По итогам прохождения стажировки участникам были 

предоставлены меры социальной поддержки в виде выплаты стипендии за прохождение стажировки в 

размере минимальной оплаты труда для трудоспособного населения в городе Москве на дату начала ста-

жировки; 

- проект «Лето моей карьеры» для 1000 молодых людей, желающих быть полезными обществу, раз-

вивать свои навыки, применять полученные знания на практике. Приоритетное право участия в проекте 

предоставлялось молодым людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям из многодетных и 

малообеспеченных семей, живущих в неполных семьях, воспитанникам детских учреждений. 

Мероприятия программы проекта проходили в течение 3 недель в онлайн режиме. За время проекта 

были проведены вебинары, групповые профориентационные занятия, мастер-классы, мероприятия по по-

вышению навыков коммуникации и командного взаимодействия; 

- проект «Первая работа», разработанный для эффективного трудоустройства молодежи на квотиру-

емые рабочие места в структуры Правительства Москвы и подведомственные ему учреждения. Целевая 

аудитория проекта - выпускники колледжей и вузов в возрасте от 18 до 26 лет, впервые ищущие работу.  
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Проект направлен на адаптацию выпускников к современным условиям рынка труда и эффективному 

трудоустройству в государственные и иные организации. В проекте уже принимают участие более 300 

организаций города Москвы, заявивших свыше 3 000 вакансий для молодежи. 

20. Издание ежегодного рекоменда-

тельного каталога «100 лучших 

новых книг для детей и под-

ростков» 

Каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков" опубликован в День защиты детей на сайте 

ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П.Гайдара» в электронном формате, в котором были представлены 122 

издания, вышедших в конце 2019 – начале 2020 года (в 2019 году в Каталог вошло 116 изданий).  Ссылка: 

http://www.gaidarovka.ru/knigi/100-luchshikh-knig. 

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы (ДСМИиР) оказывает под-

держку реализации информационно-издательских проектов в рамках Издательской программы Прави-

тельства Москвы. Поддержка книгоиздания из средств бюджета города Москвы, в том числе и выпуску 

литературы для детей и семейного чтения, осуществляется в соответствии с постановлениями Правитель-

ства Москвы от 09.09.2008 № 822-ПП «О мероприятиях по поддержке издательско-информационных про-

ектов за счет средств бюджета города Москвы» и от 19.01.2012 № 11-ПП «Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидий из бюджета города Москвы организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в сфере средств массовой информации, медиапроизводства, печати, кни-

гоиздания, в связи с осуществлением этой деятельности». ДСМИиР уделяется особое внимание под-

держке выпуска детской литературы, повышению заинтересованности издательств и популярных авторов 

в выпуске книг и специальных серий для детей, подростков и семейного чтения, в том числе привлекая их 

для участия в презентациях, проводимых на стендах Издательской программы Правительства Москвы на 

национальных и международных книжных выставках. Ежегодно финансируется издание и вручение 

книги-подарка от имени Правительства Москвы всем московским первоклассникам. 

21. Гранты Мэра Москвы 

в сфере культуры 

и искусства 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 01.12.2016 № 788-ПП «О грантах Мэра 

Москвы в сфере культуры и искусства среди учащихся образовательных учреждений, подведомственных 

Департаменту культуры города Москвы, ежегодно проводится конкурс на присуждение грантов Мэра 

Москвы в сфере культуры и искусства (далее – Гранты).  Конкурсанты соревнуются в 19 творческих но-

минациях. Общий грантовый фонд ежегодно составляет 3 740 000 рублей. 

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и введением в городе Москве режима повы-

шенной готовности в 2020 году конкурс на соискание Грантов прошел в дистанционном формате, имена 

победителей были опубликованы 01.12.2020 на Портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru. 

 Лауреаты конкурса получили 100 грантов в различных номинациях, в том числе высшую награду 

конкурса – Гран-при в 2020 году получила Полина Юдина, учащаяся Детской музыкальной школы имени 

С.М.Майкапара, лауреат Гранта Мэра Москвы I степени в номинации «Орган, клавесин». 

Онлайн-церемония награждения победителей состоялась 17.12.2020 в Московском международном 

Доме музыки. В мероприятии приняли участие Министр Правительства Москвы, руководитель Департа-

http://www.gaidarovka.ru/knigi/100-luchshikh-knig
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мента культуры города Москвы, А.В.Кибовский, народный артист Российской Федерации, ректор Акаде-

мии джаза Игорь Бутман, солистка Государственного академического Большого театра России Анна Агла-

това, народный артист Российской Федерации, ректор Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой 

Николай Цискаридзе, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Москов-

ского театра Олега Табакова и директор Театральной школы Олега Табакова Владимир Машков. 

22. Разработка и реализация про-

грамм развития у детей соци-

альных навыков принятия ре-

шений, связанных с выбором 

будущей профессии 

В организациях для детей-сирот реализуются программы по профессиональному самоопределению 

воспитанников различной тематики и   проводятся мероприятия по содействию в профессиональном са-

моопределении воспитанников. Организуются лекции по профессиональному просвещению, экскурсион-

ные программы на производственные предприятия, тематические мастер-классы, профессиональные 

пробы. В настоящее время в организациях для детей-сирот реализуются следующие программы по про-

фессиональному самоопределению воспитанников: «Моя будущая профессия», «Плечом к плечу», «Аз-

бука профессий», «Проект Моя профессия», «Профлайнер», «Программа по профориентации воспитан-

ников организаций для детей-сирот», «Я в мире профессий», «Словарь профессий». 

23. Реализация образовательно-ту-

ристического проекта «Город 

открытий» 

Для реализации Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, Мосту-

ризм разработал инновационный образовательно-туристический проект «Город открытий» (далее – Про-

ект). Проект направлен на развитие знаний, навыков и компетенций школьников из регионов РФ путем 

изучения города Москвы в интерактивном формате. В рамках проекта участники проходят профнавига-

ционное тестирование, получают рекомендации специалистов о выборе профессии и участвуют в одном 

из разработанных маршрутов, который включает в себя посещение креативных кластеров, высокотехно-

логических компаний, образовательных институтов, а также учреждений и объектов культуры.  

Реализация Проекта способствует развитию человеческого капитала подрастающего поколения, фор-

мированию основ российской гражданской идентичности, приобщению к историко-культурному насле-

дию как целой страны, так и отдельных регионов России. Методология Проекта, разработанная с учётом 

мировых прогрессивных практик развития образования и пространства города, одобрена Российской Ака-

демией образования, что позволяет школьникам и детям поколения Z получить качественное дополни-

тельное образование в интерактивном формате, развить у детей навыки и компетенции XXI века: систем-

ное, 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.  

В период с 3 по 8 января 2020 года состоялся масштабный запуск Проекта, в рамках которого 320 

детей из регионов Российской Федерации и городов ближнего зарубежья посетили наиболее яркие и зна-

чимые площадки – флагманы производственных и культурных институций, креативных кластеров, высо-

котехнологичных компаний столицы. 
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В связи с вводом ограничительных мер и дистанционных форматов, методология Проекта была адап-

тирована в онлайн формат – лагерь ONLINE DiGITAL CAMP «Город открытий», предоставив возмож-

ность детям из регионов Российской Федерации с пользой провести время и познакомиться с образова-

тельно-туристическими площадками Москвы. Участниками I и II смен онлайн-лагеря, прошедших с 1 по 

8 мая и с 28 по 31 мая, стали более 1300 детей из 45 регионов Российской Федерации и других стран. 264 

тыс.человек посетили диджитал-выставку ММСО-202, 3753 чел. посетили виртуальный стенд и вебинары 

проекта «Город открытий». На стенде проекта проведено более 25 вебинаров и мастер-классов. 

27 июня и 6-8 августа 2020 «Город открытий» - соорганизатор Geek Picnic, фестиваля о науке и техноло-

гиям, который в доступном формате популяризирует науку в международном сообществе. В Фестивале 

приняли участие 5000 пользователей, общее количество просмотров события в социальных сетях – 1 100 

000. 

        Образовательно-туристический проект «Город открытий» получил сопровождение и поддержку 

Агентства стратегических инициатив (АСИ), как социально-значимый проект в сфере организации дет-

ского отдыха и культурно-познавательного туризма, выбран экспертами Всероссийского конкурса «Ма-

стера Гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей», как одна из лучших 

региональных практик индустрии гостеприимства. 

Положительный опыт и методология Проекта тиражируются в регионы Российской Федерации. Раз-

работана образовательная методология проекта «Город открытий»: программа повышения квалификации 

педагогов по проектно-исследовательской деятельности в рамках образовательно-туристического про-

екта, программа повышения квалификации гидов-кураторов проекта. Проект представлен на селекторных 

совещаниях органов исполнительной власти в области образования и туризма более 30 регионов РФ, под-

писаны соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Город открытий» с 30 регионами Российской 

Федерации. 

С 19 по 21 июня 2020 года - оnline-презентация проекта «Город открытий» в рамках онлайн-форума 

на виртуальной образовательной выставке Didac China Online Education & Kids Expo. Аудитория выставки 

– представители органов власти и образовательных учреждений КНР, представители мировых образова-

тельных брендов из 12 стран (более 1000 уникальных зрителей в прямом эфире). Участниками смены 

«Нихао, Москва!» стали 90 школьников в возрасте от 14 до 16 лет. Результатом проведения события стал 

запланированный приезд школьников из КНР в Москву для прохождения образовательно-туристического 

маршрута после снятия всех ограничительных мер. 

С 8 по 10 сентября 2020 года - запуск проекта «Город открытий для поколения Y» для молодежи в 

возрасте 18 – 35 лет на международного туристической выставке Leisure 2020. В запуске приняли участие 

представители лидирующих молодежных проектов из 25 регионов, в частности, Кузбасса, Республики 
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Татарстан, Республики Удмуртия, Приморского края, Сахалинской области. В рамках программы состоя-

лась питч-сессия «Проекты и travel-стартапы в области молодежного туризма». Продукты стартапом-по-

бедителей будут размещены на портале RUSSPASS. 

10 проектов, разработанных школьниками из 45 регионов РФ, Израиля, Украины, Китая и других 

стран во время проведения двух смен лагеря ONLINE DiGITAL CAMP «Город открытий», были представ-

лены на конкурсе стартапов для детей #яумамыбосс от телеканала СТС Kids. 2 из 10 проектов прошли в 

финал конкурса и одержали победу в номинациях «Лучший EdTech стартап в сфере культуры» и «Лучший 

SocialTech стартап». 

В рамках сотрудничества со Сбербанком реализуется образовательный проект «СберKids». Для 

участников организована интерактивная образовательная online-программа, посвященная разным темати-

кам: потребительские тренды, основные доходы предпринимателя и т.д. 

Продвижение проекта в образовательном и туристическом сообществах осуществляется посредством 

презентаций в рамках мероприятий: круглый стол «Внутренний туризм: продвижение перспективных 

направлений России в условиях закрытых границ» (ТАСС), городской семинар управленческой навигации 

для директоров московских школ; первый студенческий туристический конгресс «Развивая туризм - раз-

виваем Россию!»; «Проектная школа» главы города Перми (онлайн-тестирование прошли 330 школьни-

ков 34 учебных заведений Перми).  

IV. Развитие доступного детского туризма, физкультуры и спорта для детей 

26. Совершенствование системы 

медицинского сопровождения 

занятий физической культурой 

и спортом, проведения среди 

детей физкультурных и массо-

вых спортивных мероприятий 

Медицинское обследование лиц в возрасте до 18 лет с целью получения допуска к занятиям физиче-

ской культурой и спортом и участию в спортивных соревнованиях, к выполнению нормативов испытаний 

ГТО в рамках государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи осу-

ществляются в медицинских организациях по месту прикрепления по программам медицинского обсле-

дования лиц, занимающихся спортом, на различных этапах спортивной подготовки (список врачей и об-

следований), определенных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, зани-

мающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) вы-

полнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спор-

тивных мероприятиях». 

В городе Москве медицинское обеспечение Всероссийского физкультурно-оздоровительного ком-

плекса ГТО, которое включает в себя предварительные медицинские обследования и оформление меди-

цинских заключений о допуске к сдаче норм ГТО, организовано в соответствии с приказом Департамента 
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здравоохранения города Москвы от 09.07.2018 № 465 (ред. от 20.01.2021) «О совершенствовании органи-

зации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организа-

циях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» в городе Москве». Предварительные медицинские обследования для 

получения допусков к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО 

осуществляются в медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи по 

профилю «Лечебная физкультура и спортивная медицина».  

27. Реализация образовательно-ту-

ристического проекта «Город 

открытий» 

Информация отражена в пункте 23. 

V. Обеспечение безопасности детей, безопасного детского отдыха и безопасного информационного пространства для детей 

28. Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры безопасности жизне-

деятельности детей 

С целью популяризации мероприятий, направленных на формирование у населения здорового образа 

жизни, проводится широкая информационно-коммуникационная кампания, направленная на информиро-

вание населения. Медицинскими организациями в целях пропаганды здорового образа жизни и раннего 

выявления факторов риска заболеваний, проводятся дни открытых дверей, в том числе приуроченные к 

проведению городских масштабных Акций, с организацией лекториев, бесед, школ здоровья, круглых 

столов по различным темам медицинской профилактики. Медицинские работники активно сотрудничают 

с образовательными организациями, постоянно выступают на классных часах, на общешкольных роди-

тельских собраниях с лекциями на темы: «Борьба с потреблением алкоголя и табака», «Предупреждение 

и борьба с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ», «Наркоти-

кам-нет!», «Личная гигиена обучающихся», «Профилактика ЗППП» и т.д.  

В медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы функцио-

нируют 18 центров здоровья для детей. Основной целью деятельности центров здоровья является раннее 

выявление факторов риска развития различных заболеваний и формирование здорового образа жизни у 

населения.  

За 2020 год в Центрах здоровья обследовано 15 669 детей 0-17 лет (охват - 22% от плана в связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией,), назначено 15 669 индивидуальных планов по здоровому об-

разу жизни. Функциональные нарушения выявлены у 7 117 чел. (45%). 

Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы (ДСМИиР) во взаимодействии 

с городскими средствами массовой информации оказывает постоянное содействие в освещении меропри-

ятий, направленных на реализацию семейной политики, обеспечение качественного медицинского обслу-

живания и обучения, воспитание, культурное развитие, информационную безопасность, формирование 

здорового образа жизни у детей, обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой 
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заботе государства и др. Только в текущем году в городских СМИ вышло свыше 800 сюжетов, репортажей 

и публикаций, посвященных указанным тематикам. 

По заказу ДСМИиР подготовлен макет брошюры на тему: «Информирование жителей столицы о гос-

ударственных и городских программах поддержки и мероприятиях в рамках Десятилетия детства».  

29. Проведение обучающих семи-

наров и лекториев для детей и 

родителей по вопросам обеспе-

чения информационной без-

опасности в социальных сетях 

С целью ограничения доступа к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, в обра-

зовательные организации направлена инструкция по обеспечению безопасного доступа обучающихся к 

интернет-ресурсам, также в сети образовательных организаций установлена система контент-фильтрации, 

которая предотвращает посещение запрещенных сайтов, обеспечивает исключение доступа несовершен-

нолетних к информации, причиняющей вред и развитию детей, не соответствующей задачам образования, 

воспитания и социализации. 

В инструкции определен регламент блокирования доступа к информации, не совместимой с задачами 

воспитания и образования, порядок размещения персональных данных обучающихся на школьных сайтах, 

порядок использования в школе личной компьютерной техники, даны рекомендации по обучению детей 

и их родителей основам культуры работы в сети Интернет. 

В соответствии с ежегодным федеральным календарем образовательных событий система столичного 

образования принимает активное участие в мероприятиях, направленных на формирование навыков без-

опасного поведения в сети: «Единый урок безопасности в сети» (включая Международный квест по циф-

ровой грамотности «Сетевичок» и Всероссийский конкурс социальной рекламы на тему информационной 

безопасности детей), ориентированный на детей и подростков, «Неделя безопасного поведения в сети Ин-

тернет», «Час кода».  

ГБУ ГППЦ во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы реали-

зовывалась комплексная программа профилактики социально рискованного поведения подростков в сети 

Интернет «Виртуальный проект «Город.com». Программа является актуальным и эффективным инстру-

ментом профилактики негативного информационного влияния, деструктивного воздействия сети Интер-

нет на формирование личности несовершеннолетних, а также механизмом формирования безопасной вир-

туальной информационной среды для детей и подростков города Москвы, способствующей их социаль-

ному и личностному развитию. С помощью разработанного алгоритма мониторинга социальных сетей 

удалось выявить более 3,5 тысяч деструктивных виртуальных сообществ. 

Одной из форм просветительской работы с родителями, в том числе по вопросам обеспечения инфор-

мационной безопасности в социальных сетях, является проведение Экспертно-консультативным советом 

родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы Общегородских 

онлайн-совещаний для родителей. В 2019 и 2020 году Городским методическим центром проводится про-

ект «Москва-позитивное пространство!», направленный на в том числе на проведение профилактической 

работы по профилактике интернет-безопасности среди обучающихся образовательных организаций. 



21 
 

В проекте в 2019 году приняли участие 2180 детей, а в 2020 году – более 4000 обучающихся. В рамках 

проекта разработаны: 

- обучающие семинары https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/profilaktika-negativnykh-

proyavlenij/vebinary-seminary-master-klassy-videokonferentsii.html 

- образовательные и методические материалы по профилактике интернет-безопасности среди обуча-

ющихся. https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/sredne-professionalnoe-obrazovanie/konkursy-i-

olimpiady/proekt-podymau-o-bydyshem-16.html; https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/profilaktika-

negativnykh-proyavlenij/vebinary-seminary-master-klassy-videokonferentsii.html; http://security.mosmetod.ru/. 

30. Подготовка и распространение 

памяток среди воспитанников и 

обучающихся, педагогических 

коллективов, родителей по во-

просам информационной без-

опасности и правилам поведе-

ния в сети Интернет 

 

В городе Москве функционирует портал «Безопасность в Интернете» (http://security.mosmetod.ru), на 

котором собрано более 100 актуальных материалов по вопросам: персональные данные; защита от виру-

сов; пароли; мошенничество в сети; онлайн-платежи; интернет-зависимости. Все представленные на пор-

тале материалы и медиаконтент доступны для конструирования собственных тематических мероприятий, 

проводимых учителями города Москвы. 

VI. Здоровый ребенок 

31. Реализация системы мер по 

профилактике искусственного 

прерывания беременности, от-

казов от новорожденных, ме-

дико-социальному сопровожде-

нию беременных женщин, нахо-

дящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от но-

ворожденных, медико-социальному сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации позволила добиться следующих результатов. 

По предварительным данным общее число абортов в медицинских организациях государственной си-

стемы здравоохранения города Москвы (далее – медицинские организации) за 2020 год составило 20774 

(2019 г. – 23896, 2018 г. – 21106), из них у первобеременных – 4306, что соответствует 20,7% от общего 

числа абортов, в 2019 г. – 4650 (19,4%), 2018 г. – 4562 (18,9%). 

С 2014 года в городе Москве сохраняется положительная динамика снижения медицинских абортов 

по желанию женщины. Так за 2020 г. по предварительным данным число медицинских абортов по жела-

нию женщины составило 2627, что соответствует 12,6% от общего числа абортов, в 2019 г. – 3538 (14,8%), 

в 2018 г. – 3779 (17,9%). Число абортов по желанию женщины у первобеременных по предварительным 

данным за 2020 г. – 207 случаев, что соответствует 4,8% от общего количества абортов у первоберемен-

ных, в 2019 г. – 274 (5,8%), в 2018 г. – 260 (5,7%). 

Из числа обратившихся в медицинские организации женщин с желанием прервать беременность по 

предварительным данным получили консультацию специалистов кабинета медико-социальной помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 2020 году 94,7% (2019 г. – 64%), из них встали 

на учет по беременности 340 женщин (2019 г. – 290). 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/sredne-professionalnoe-obrazovanie/konkursy-i-olimpiady/proekt-podymau-o-bydyshem-16.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/sredne-professionalnoe-obrazovanie/konkursy-i-olimpiady/proekt-podymau-o-bydyshem-16.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/profilaktika-negativnykh-proyavlenij/vebinary-seminary-master-klassy-videokonferentsii.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/profilaktika-negativnykh-proyavlenij/vebinary-seminary-master-klassy-videokonferentsii.html
http://security.mosmetod.ru/
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32. Проведение вакцинации детей и 

беременных в рамках Нацио-

нального и Регионального ка-

лендарей профилактических 

прививок 

Иммунопрофилактика в г. Москве осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

17.09.1998 № 157-ФЗ Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», на основании приказа Мини-

стерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профи-

лактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и при-

каза Департамента здравоохранения города Москвы от 18.11.2019 № 975 «Об утверждении регионального 

календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим по-

казаниям». 

Против дифтерии, столбняка вакцинировано 98 561 ребенка, что составляет 95,2% от числа подлежа-

щих, против коклюша вакцинировано 95 587 детей (96,6 %). Ревакцинацию против дифтерии, столбняка 

в целом  по городу получили 265 913 ребенка, что составляет 93,4% от числа запланированных. Против 

дифтерии, столбняка первую ревакцинацию получили 94 010 ребёнка, что составляет 99,0% от числа под-

лежащих. Вторую ревакцинацию против дифтерии, столбняка получили 96 008 детей (99,6%), третью ре-

вакцинацию – 75 895 детей (81,4%). Первую ревакцинацию против коклюша получили  89 867 детей 

(97,7%), вторую ревакцинацию против коклюша  в возрасте 6-7 лет – 74 350 детей. 

Против полиомиелита законченную вакцинацию получили 107 009 детей (100% от числа запланиро-

ванных). В целом против полиомиелита ревакцинировано 269 034 детей, что составляет 94,5%. Первую 

ревакцинацию против полиомиелита получили 105 841 ребенок (100%), вторую  ревакцинацию – 85 272 

ребёнка (89,4%), третью  ревакцинацию – 77 921 ребенка (82,9 %).  

Против вирусного гепатита «В» получили законченную вакцинацию 95 059  детей, что составляет 

92,4 % от числа запланированных.      

Против кори и эпидемического паротита вакцинировано  95 359  детей (93,4%) и 95 224 детей (93,7%) 

соответственно. Ревакцинацию против кори получили 96 766 детей (92,8%), против эпидемического па-

ротита 96 515 детей (92,6%).  

Против краснухи вакцинировано 93 416 ребенка, что составляет 91,9% от числа подлежащих, ревак-

цинировано – 93 810 детей (90,5%). 

Процент выполнения плана вакцинации против туберкулёза в медицинских организациях, оказываю-

щих первичную медико-санитарную помощь детскому населению, составил 99,9%, в родильных домах – 

69,0%.  

Против гемофильной инфекции вакцинировано 66315 детей (100% от числа запланированных), ре-

вакцинировано 47 649 детей (100% от числа запланированных).         

Против пневмококковой инфекции в целом по городу  вакцинировано 104 085 детей (92,9%), в том 

числе вакцинировано детей до 1 года – 78 263 ребенка (86,6%),  ревакцинировано 69 785 детей (83,6%).       

В рамках реализации Регионального календаря  профилактических прививок в 2020 году против вет-

ряной оспы сделано 25 020  профилактических прививок. 
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Законченную вакцинацию против вируса папилломы человека получили 15 129 девочек в возрасте 

12-13 лет и 38 549 девочек находятся в стадии вакцинации. 

Перед поступлением в детские дошкольные образовательные организации проводится вакцинация 

против вирусного гепатита А и менингококковой инфекции  детей в возрасте 3-6 лет. В 2020 году вакци-

нировано против вирусного гепатита А – 19 860 детей (99,3%), ревакцинировано -15 107 детей (75,5%). 

Привито  против менингококковой инфекции  в 2020 году - 144 462 ребёнка. (81,4%) 

С целью профилактики заболеваний, вызываемых ротавирусной инфекцией, в городе Москве осу-

ществляется вакцинация детей первого года жизни в рамках регионального календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям. В 2020 году в городе Москве законченную вакцинацию против 

ротавирусной инфекции получили  25 225 детей.(81,4%). 

Снижение темпов иммунизации связано с введением режима повышенной готовности по новой коро-

навирусной инфекции в 2020 году. 

34. Проведение ежегодных меди-

цинских профилактических 

осмотров детей и подростков 

В целях своевременного выявления отклонений в состоянии здоровья, несовершеннолетние ежегодно 

проходят профилактические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздрава России от 

10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолет-

них».  

По состоянию на 01.01.2021 г. профилактические медицинские осмотры проведены 475 303 несовер-

шеннолетним, что составило 24,48% от расчетной численности детей, подлежащих профилактическим 

осмотрам в городе Москве в 2020 году - 1 941 206 человек (в 2019 году – 99,98% (1 916 340 детей из 1 916 

768). 

По итогам осмотров 32,4% детей имеют I группу здоровья (в 2019 году – 32,3%), 55,1% - II группу 

здоровья (54,6% в 2019г.), 11,0% - III группу здоровья (11,4% в 2019г.), 0,1% - IV группу здоровья (0,1% в 

2019г.) и 1,4% - V группу здоровья (1,6% в 2019г.). 

Дети, по итогам осмотров распределены на следующие группы для занятий физической культурой: 

65,6% детей отнесены к основной группе (в 2019 г. - 60,5%), 20,5% - к подготовительной группе (в 2019 г 

– 22,1%.), 1,8% - к специальной группе «А» (в 2019 г. - 2,4%), 0,4% - к специальной группе «Б», и 0,1% 

детей – не допущены к занятиям физкультурой (0,6% и 0,1% в 2019 году соответственно). 

35. Мониторинг обеспечения здо-

ровья обучающихся в общеоб-

разовательных организациях 

В настоящее время особое внимание уделяется школьной медицине. Охрана здоровья обучающихся 

регламентирована ст. 41 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», где в соответствии с п. 2 организация охраны здоровья обучающихся 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями. 

Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе, в период обучения и вос-

питания в образовательных организациях регламентирован приказом Минздрава России от 05.11.2013 

№ 822н.  
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В образовательных организациях проведены мероприятия для организации новых автоматизирован-

ных рабочих мест всех медицинских кабинетов отделений профилактики медицинских организаций гос-

ударственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь детскому населению, расположенных в образовательных организациях. Для медицинского обес-

печения обучающихся организована работа 4027 медицинских блоков (кабинетов). 

Медицинские работники в образовательных организациях осуществляют медицинский контроль за 

физическим воспитанием обучающихся, принимают участие в проведении медицинских осмотров несо-

вершеннолетних, вакцинопрофилактики и санитарно-просветительской работы. Кроме того, в течение 

всего учебного года медицинские работники обеспечивают медицинское сопровождение обучающихся во 

время спортивных и праздничных мероприятий, а также в период проведения государственной итоговой 

аттестации, олимпиад школьников и др. 

В образовательных организациях Департамента здравоохранения города Москвы сохранение и укреп-

ление здоровья студентов, в том числе несовершеннолетних является одним из приоритетных направле-

ний образовательной деятельности. Стратегическими направлениями развития культуры здорового образа 

жизни у обучающихся являются воспитание здоровых привычек и навыков, отказ от вредных привычек, 

антинаркотическая профилактическая работа, физически активная жизнь. Для достижения данных целей 

в образовательных организациях Департамента здравоохранения города Москвы построена целостная си-

стема воспитания и обучения молодежи. 

36. Проведение диспансеризации  

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и де-

тей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

и приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013 № 72н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации» и от 11.04.2013 № 216н «Об утверждении порядка диспансеризации детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» медицинскими организациями госу-

дарственной системы здравоохранения города Москвы осуществляется диспансеризация детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В 2020 году диспансеризацию прошли 877 человек из 1 772, что составило 49,5% (в 2019 году 6 003 

детей из 6 003 запланированных, что составляло 100,0%). По результатам профилактических медицинских 

осмотров в 2020 году дети и подростки распределены на группы здоровья: в I группе – 2,3% (в 2019 г. – 

1,3%), во II группе – 36,6% (в 2019 г. – 15,1%), в III группе – 20,7% (в 2019 г. – 21,1%), в IV группе – 0,7% 

(в 2019 г. – 0,7%) и в V группе – 39,7% (в 2019 г. – 61,8%). 

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых под опеку в 

приемную или патронатную семью, проводилась в соответствии с Приказом Минздрава России № 216н 
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от 11.04.2013 года «Об утверждении порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в при-

емную или патронатную семью». 

В 2020 году диспансеризацию прошли 3 773 человек из 9 906 что составило 38,1% (в 2019 году про-

шли 10 089 детей при 10 089 запланированных, что составило 100,0%). По результатам диспансеризации 

дети и подростки распределены на группы здоровья следующим образом: в I группе – 11,1% (в 2019 г. – 

13,1%), во II группе – 55,5% (в 2019 г. – 57,2%), в III группе – 23,1% (в 2019 г. – 20,6%), в IV группе – 0,9% 

(в 2019 г. – 0,6%) и в V группе – 9,4% (в 2018 г. – 8,5%). 

37. Создание и развитие служб пал-

лиативной помощи детям 

В 2020 году оказание паллиативной помощи детям организовано в 3 детских больницах: ГБУЗ «Мо-

розовская детская городская клиническая больница ДЗМ» (40 коек), ГБУЗ «Детская городская клиниче-

ская больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» (2 коек), филиал «Первый московский детский хоспис» 

ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» (30 коек). Итого: 72 коек. 

Паллиативную медицинскую помощь в условиях стационара получили (выбыли) 345 ребенка. 

Отделениями выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи для детей выпол-

нено 2 449 посещений на дому. Из них: выездной патронажной службой, организованной в ГБУЗ «Детская 

городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» - 56 посещений, филиалом «Первый мос-

ковский детский хоспис» ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» - 2 393 посещения. 

38. Оказание помощи детям с гене-

тическими заболеваниями в 

Центре орфанных и других ред-

ких заболеваний детей и под-

ростков в 

Для своевременной диагностики наследственных и врожденных, в том числе редких (орфанных) за-

болеваний, и своевременной организации оказания медицинской помощи детям в городе Москве органи-

зовано проведение неонатального скрининга - массовое обследование новорожденных детей на 5 форм 

наследственных заболеваний: фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, 

галактоземию, муковисцидоз. 

За 2020 год обследовано 113 618 детей (в 2019 г – 122688); выявлено 16 случаев адреногенитального 

синдрома (в 2019 г – 20 случаев), 4 случая галактоземии (в 2019 г – 8 случаев); 13 случаев муковисцидоза 

(в 2019 г – 21 случай); 25 случаев фенилкетонурии (в 2019 г – 19 случаев); 57 случаев врожденного гипо-

тиреоза (в 2019 г – 67 случаев). Все дети с заболеваниями получают необходимую медицинскую помощь 

(в стационарных и амбулаторных условиях), бесплатно обеспечиваются специализированными продук-

тами лечебного питания. 

В 2019 году по приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 26.12.2017 № 935 «О вне-

сении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 12.03.2015 № 183 расширена 

программа неонатального скрининга для детей жителей города Москвы на 6 наследственных заболеваний 

(тирозинемия тип 1, метилмалоновая пропионовая ацидурия, недостаточность биотинидазы, глутаровая 

ацидурия тип 1, недостаточность среднецепочечной ацилКоА дегидрогеназы жирных кислот, лейциноз). 

За 2020 г. обследовано 94 369 детей, жителей города Москвы (в 2019 г – 94 839 детей). Выявлено 2 случая 
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заболеваний (в 2019 г -3 случая), 0 случаев недостаточность биотинидазы (2019 -1 случай); 1 случай глу-

таровой ацидурии (2019 – 2 случая); 0 случаев пропионовой ацидурии (2019 г. - 1 случай); 1 случай недо-

статочности среднецепочечной ацилКоА дегидрогеназы жирных кислот (2019 г – 0 случаев). 

На 01.01.2021 в Московском сегменте Федерального регистра лиц, страдающих редкими (орфан-

ными) заболеваниями состоит 888 детей. 

В целях увеличения выявляемости наследственных болезней обмена (орфанных заболеваний), сни-

жения процента смертности и инвалидности среди детского населения с 14.06.2016 года на основании 

Приказа № 500 Департамента здравоохранения города Москвы в Референс-Центре орфанных заболеваний 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» проводится селективный скрининг на наследственные заболевания об-

мена веществ у детей (НБО). Своевременное распознавание НБО приводит к купированию клинических 

проявлений дефекта специфическим терапевтическим вмешательством, предотвращая инвалидизацию и 

смертность пациентов, значительно снижает стоимость и повышает эффективность процедуры диагно-

стики редких форм НБО. За 2020 г. проведено 1 273 исследования (в 2019 г – 2 501), установлен диагноз 

наследственной патологии обмена у 3 пациентов (в 2019 г – 10 пациентов). Всем пациентам медицинская 

помощь оказывается в необходимом объеме в Референс-Центре врожденных, наследственных заболева-

ний, генетических отклонений, орфанных и других редких заболеваний ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». 

39. Оказание медико-социальной 

помощи детям, находящимся в 

группе высокого риска развития 

наркологических заболеваний 

Оказание медико-социальной помощи детям, находящимся в группе высокого риска развития нарко-

логических заболеваний, в целях своевременного выявления семей, имеющих несовершеннолетних детей 

и находящихся в трудной жизненной ситуации и направление для получения специализированной по-

мощи, осуществляется структурными подразделениями ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»: 

- Детский реабилитационный центр (филиал) (далее – ДРЦ); 

- Центр профилактики зависимого поведения (филиал) (далее - ЦПЗП) 

- 11 наркологических диспансеров (филиалы) (далее - НД). 

Для оказания наркологической помощи детскому населению города Москвы развернут Детский реа-

билитационный центр (филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». По состоянию на 31.12. 2020 под наблю-

дением ДРЦ находилось 1 040 несовершеннолетних лиц, имеющих наркологические расстройства, из них 

с синдромом зависимости – 72 чел., с синдромом зависимости от наркотиков – 67 чел., от алкоголя – 5 

чел.; с диагнозом пагубного потребления с вредными последствиями – 986 чел.,  из них с диагнозом па-

губного потребления наркотиков с вредными последствиями – 354 чел; а также 51 несовершеннолетних, 

употребляющих курительные смеси и «Спайсы». Каждый из них включен в лечебно-профилактическую 

и/или реабилитационную программы. Реабилитационные программы прошли 363 несовершеннолетних 

пациентов ДРЦ 

За 12 месяцев 2020 года прошли профилактические медицинские осмотры по ранней диагностике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 73 767 обучающихся 267 обра-
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зовательных организаций города Москвы, выявлено 17 обучающихся, потребляющих наркотические сред-

ства и психотропные вещества, направлены в наркологическую службу для включения в лечебно-профи-

лактические программы. 

Профилактическая работа в ДРЦ проводилась с 1 834 несовершеннолетними и их родителями. В ДРЦ 

на системной основе организована работа с членами семей несовершеннолетних пациентов наркологиче-

ской службы, направленная на оказание медико-социальной помощи семьям, обучение навыкам эффек-

тивного внутрисемейного общения, коррекции деструктивных форм поведения, реализуются психокор-

рекционные программы для компенсации факторов высокого риска и осознанного избегания провокаци-

онного окружения. ДРЦ осуществляет деятельность в условиях эффективного межведомственного взаи-

модействия с органами и учреждениями системы профилактики. 

В отчетном периоде продолжена работа наркологической службы с КДН и ЗП и с подразделениями 

по делам несовершеннолетних отделений внутренних дел: 

- осуществлено 954 выходов специалистов-наркологов в КДН и ЗП, взято на диспансерное наблюде-

ние – 542 несовершеннолетних и 202 родителей, имеющих несовершеннолетних детей. 

- осуществлено 66 выходов специалистов-наркологов в инспекции по делам несовершеннолетних от-

делений внутренних дел, проведено 457 консультаций, направлено в наркологическую службу 309 несо-

вершеннолетних и 117 родителей, имеющих несовершеннолетних детей. 

40. Разработка и реализация ком-

плекса мер по совершенствова-

нию системы профилактики су-

ицида среди несовершеннолет-

них 

В 2019 году на основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 27.09.2019 года 

№ 851 «О реорганизации «Единого центра защиты детей» Департамента здравоохранения города Москвы 

в Клинику кризисной помощи ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и под-

ростков имени Г.Е. Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы» в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. 

Г.Е. Сухаревой ДЗМ» организована Клиника кризисной помощи.  

Клиника включает в себя амбулаторные кабинеты кризисной помощи и постгоспитального сопровож-

дения, круглосуточный стационар с возможностью экстренной и плановой госпитализации, дневной ста-

ционар, выездную консультативную службу. 

Благодаря этому осуществление специализированной медицинской помощи детям и подросткам с су-

ицидальными проявлениями возможно на всех этапах — от догоспитального до постгоспитального. 

Кроме того, специалисты выездной консультативной службы проводят консультации детей и подростков 

с суицидальными проявлениями, находящихся на стационарном лечении в других медицинских органи-

зациях государственной системы здравоохранения города Москвы, в порядке, предусмотренном приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы от 27.09.2019 года № 851. 

За период с 01.01 по 31.12.2019 года в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» прошли стацио-

нарное лечение 1038 детей и подростков с суицидальными проявлениями. За период с 01.01 по 31.12.2020 

года в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» прошли стационарное лечение 833 ребенка с суици-

дальными проявлениями. 
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В 2019 году в кабинете кризисной помощи ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» было про-

консультировано 1327 детей и подростков, обратившихся в связи с «острой», стрессовой, суицидоопасной 

ситуацией. В 2020 году за помощью обратилось 848 детей ( 2041 обращение). 

В 2019 году была реорганизована работа выездной консультативной службы ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. 

Г.Е. Сухаревой ДЗМ», специалисты которой осуществляют консультативную помощь детям и подросткам 

в возрасте до 18 лет, у которых имеются признаки кризисного состояния (в том числе, суицидальные про-

явления), находящимся на стационарном лечении в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы. 

Специалистами выездной консультативной службы ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» в 

2019 г. были осмотрены 604 ребенка, находившихся на стационарном лечении в медицинских организа-

циях государственной системы здравоохранения города Москвы, из них 332 пациента с суицидальными 

проявлениями. В 2020 г. количество таких детей составило 613 детей, из которых 316 с суицидальными 

проявлениями. 

Специалисты ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» принимали активное участие в заседаниях 

межведомственной экспертной рабочей группы по разработке новой модели межведомственного взаимо-

действия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних. Результатом работы служит разработка индикаторов семейного неблагополучия и регламента 

информационного взаимодействия участников системы профилактики.  

В рамках реализации научной программы Департамента здравоохранения города Москвы специали-

сты ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» регулярно выступают на научно-практических конфе-

ренциях, семинарах, круглых столах, симпозиумах по вопросам профилактики суицидального поведения 

и охраны психического здоровья детей и подростков (2019 год - 71 доклад, 2020 г. - 64 доклада). 

Коллективом специалистов ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» в 2020 году разработаны, 

утверждены на Ученом совете Департамента здравоохранения города Москвы и опубликованы методиче-

ские рекомендации для работников образовательных организаций: Методические рекомендации, посвя-

щены актуальной проблеме детской и подростковой суицидологии. Особое внимание уделено практиче-

ским аспектам выявления детей и подростков с высоким суицидальным риском. Рекомендации предна-

значены для работников образовательных организаций, специалистов системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, студентов образовательных учреждений. 

В 2019-2020 гг. в рамках профилактики суицидального поведения у несовершеннолетних специали-

сты ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» на постоянной основе проводили обучающие семинары 

для родителей, педагогов, школьных психологов, сотрудников КДН и других специалистов по вопросам 

первичной, доврачебной профилактики суицидального и аутодетструктивного поведения детей и подрост-

ков. 
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В 2020 г. в связи с противоэпидемическими мероприятиями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 проведение лекций и обучающих семинаров проходило  преимущественно в дистан-

ционном 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, касаю-

щимся психического здоровья ребенка и его семьи, в том числе направленных на профилактику патоло-

гического (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 обсуж-

дались вопросы поддержания психического здоровья в период самоизоляции, депрессии, самоповрежда-

ющего и суицидального поведения, контроля своего эмоционального состояния и взаимоотношений с се-

мьей и другие проблемы, касающиеся душевного здоровья детей и подростков и их родителей.  

В 2020 году с целью реализации проекта «Ты не один» - лауреата Общероссийского конкурса профи-

лактических 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 психопро-

светительские видоролики, в том числе об аутоагрессивном  (суицидальном и самоповреждающем) пове-

дении. 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». 

В рамках Службы неотложной психологической помощи (СНПП ГБУ ГППЦ ДОНМ) работает линия 

онлайн-консультирования в анонимных чатах по оказанию кризисной психологической помощи подрост-

кам Москвы и Московской области и в рамках деятельности виртуальной ресурсной площадки «Мыря-

дом.онлайн» https://www.мырядом.онлайн/. 

Количество обращений: 

- в 2019 году –  7 255 (645 по суицидальному поведению). 

- в 2020 году – 18400 (4500 по суицидальному поведению). 

На ресурсе «Мырядом.онлайн» созданы специализированные страницы, где подростки могут полу-

чить информацию профилактического характера. https://www.мырядом.онлайн/articles, https://www.мыря-

дом.онлайн/tech. Наполнение контента страниц идет организовано в постоянном режиме. 

В 2019 году специалистами ГБУ ГППЦ ДОНМ проведено мероприятий, направленных на профилак-

тику суицидального поведения (занятия с родителями, неотложное очное консультирование, проведение 

обучающих семинаров, лекций для педагогов, школьных врачей и педагогов-психологов) – 538, в которых 

участвовало 4 211 чел.  (231 мероприятие для родителей – 502 чел., 214 консультаций для детей – 1 710 

чел., 93 консультации, семинары, лекции для педагогов и педагогов-психологов – 1 999 чел.). 

В 2020 году: 
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Специалистами СНПП на базе школ в связи с кризисными ситуациями проведено мероприятий- 112 

мероприятий для родителей, 168 мероприятий для педагогов, 105 мероприятия для детей), в которых 

участвовало – 1142 чел. (родителей 178, педагогов 589, 375 детей). 

Специалистами ГБУ ГППЦ ДОНМ организовано неотложное очное консультирование обучающихся 

и законных представителей,  в том числе первичное психологическое консультирование в случае выявле-

ния риска антивитального поведения, после перенесенной психологической травмы, после выписки из 

психиатрического стационара в связи с антивитальными попытками – количество охваченных лиц за 2019 

год – 2 212 чел. (130 - при выявлении риска антивитального поведения, 13 - после перенесенной психоло-

гической травмы, 6 – в связи  с антивитальными попытками).  

В 2020 году: 

Специалистами ГБУ ГППЦ ДОНМ организовано неотложное очное консультирование обучающихся 

и законных представителей на базе ТО Красносельское,  в том числе первичное психологическое консуль-

тирование в случае выявления риска антивитального поведения, после перенесенной психологической 

травмы, после выписки из психиатрического стационара в связи с антивитальными попытками – количе-

ство охваченных лиц за 2020 год – 112 чел., из них, 61 - при выявлении риска антивитального поведения, 

29 - после перенесенной психологической травмы, 22 – в связи  с антивитальными попытками. 

Работа по профилактике детских суицидов осуществляется и Государственным бюджетным учрежде-

нием города Москвы «Московская служба психологической помощи населению» (психопрофилактиче-

ские мероприятия для родителей и их детей, в том числе тренинги и семинары на тему общения, самопо-

знания, профессиональной ориентации, индивидуальные и семейные консультации). 

Департамент спорта города Москвы и подведомственные ему учреждения проводят мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни граждан, профилактику алкоголизма и наркома-

нии, противодействие потреблению табака и других психоактивных веществ, оказывающих пагубное воз-

действие на здоровье несовершеннолетних, доведение до негативных последствий. 

По состоянию на 1 декабря 2020 г. в 79 учреждениях спортивной направленности Москомспорта 

спортивную подготовку проходили 121 тыс. спортсменов. В 11 образовательных учреждениях, подведом-

ственных Москомспорту (далее – образовательные учреждения), реализующих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования, в 2020 г. проходили обучение более 8 тыс. человек. 

Формированию культуры профилактики суицидального поведения несовершеннолетних в подведом-

ственных учреждениях уделяется особое внимание. Для родителей, обучающихся и проходящих спортив-

ную подготовку в учреждениях Москомспорта разработаны информационные материалы и памятки, ка-

сающиеся психологических особенностей развития детей и подростков, формирования причин рискован-

ного поведения и его последствий, необходимости своевременного обращения к психологам и психиатрам 

в случаях неадекватного или резко изменившегося поведения ребенка. 
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Классные руководители (кураторы групп), психологи, социальные педагоги ежегодно знакомят роди-

телей подростков с признаками и ранними проявлениями у несовершеннолетних суицидальных настрое-

ний, рассказывают о методах профилактики суицидального поведения обучающихся. На официальных 

сайтах учреждений размещена информация о службах экстренного реагирования и психологической по-

мощи детям. В течение 2020 г. с обучающимися проводилась профилактическая работа, направленная на 

формирование принципов здорового образа жизни и предупреждение аддиктивного и суицидального по-

ведения с учетом возрастных особенностей школьников и студентов. 

Особое внимание было уделено детям, находящимся в социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации. Для обучающихся «группы риска» были организованы индивидуальные мероприя-

тия, направленные на развитие позитивного мышления, вовлечение в социально-позитивную активность, 

формирование психологической устойчивости к негативным факторам.  

Превентивная работа и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся направлены на раз-

витие личности подростка, включающее осознание собственных ценностей и смысла существования; фор-

мирование созидательной и активной жизненной позиции, в том числе личностных достижений в области 

образования и спорта. 

41. Лекарственное обеспечение от-

дельных категорий жителей го-

рода Москвы 

Детям из числа льготных категорий населения за 2020 год по рецептам (выписанным медицинскими 

работниками медицинских организаций, по рецептам врачей которых лекарственные препараты, меди-

цинские изделия отпускаются отдельным категориям граждан бесплатно или с 50-процентной скидкой в 

городе Москве) отпущено бесплатно лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечеб-

ного питания (в том числе для лечения орфанных заболеваний) и медицинских изделий на 3 070,74 млн. 

руб., в том числе:  

- детям-инвалидам – на сумму 2 330,32 млн. руб.,  

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

- детям первых 3 лет жизни – на сумму 25,39 млн. руб.,  

- матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, отпущено лекарственных препаратов на сумму 

34,84 тыс. руб. 

42. Обеспечение детей-инвалидов 

техническими средствами реа-

билитации медицинского назна-

чения, медицинскими издели-

ями 

В рамках реализации мероприятий постановления Правительства Москвы от 15.08.2016 N 503-ПП 

«Об обеспечении отдельных категорий граждан техническими средствами реабилитации медицинского 

назначения, медицинскими изделиями за счет средств бюджета города Москвы» и постановления Прави-

тельства Москвы от 25.08.2009 N 841-ПП «О порядке осуществления переданных полномочий Российской 

Федерации по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами отдельных категорий 

граждан, имеющих право на указанные меры социальной поддержки» Департаментом здравоохранения 

города Москвы осуществляется обеспечение отдельных категорий граждан из числа детского населения 

техническими средствами реабилитации медицинского назначения, медицинскими изделиями. По итогам 
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2020 года закуплены технические средства реабилитации медицинского назначения и медицинские изде-

лия (включая изделия для использования на дому) на сумму 240 млн. руб. В 2019 году закупки были осу-

ществлены на сумму 227,5 млн руб. 

43. Закупка медицинского оборудо-

вания  и других медицинских  

изделий 

В 2020 году закуплено медицинское оборудование для оказания медицинской помощи детям на 

сумму 512,5 млн руб. В 2019 году закупки были осуществлены на сумму 354,3 млн руб. 

44. Развитие учреждений здраво-

охранения, оказывающих меди-

цинскую помощь матерям и де-

тям (в том числе перинатальных 

центров), путем реконструкции 

и нового строительства 

Всего в структуре государственной системы здравоохранения города Москвы функционирует 21 аку-

шерских стационара, 124 женских консультации, 34 отделения гинекологии, включая перинатальные цен-

тры в структуре многопрофильных медицинских организаций - ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗМ», ГБУЗ 

«ГКБ № 24 ДЗМ» (Перинатальный центр), ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ им. М.П. Кон-

чаловского ДЗМ», ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ». В каждом акушерском стационаре имеются 

отделения детской реанимации, что позволяет оказывать медицинскую помощь по профилю «неонатоло-

гия» в полном объеме детям с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении.  

В 2020 году открыты 5 вновь построенные поликлиники, из них 2 детские поликлиники на 320 посе-

щений в смену каждая и 2- детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в смену, 1 детско-взрослая 

поликлиника на 320 посещений в смену. 

Из числа запланированных в рамках программы по капитальному ремонту в рамках реализации Гос-

ударственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здраво-

охранение)» 137 зданий городских поликлиник в 2020-м году начат ремонт в 37 зданиях, в том числе в 20 

детских поликлиниках и в 1 детско-взрослой поликлинике. 

В 7-ми поликлиниках ремонтные работы уже завершены, в том числе в 6-ти детских. Поликлиники 

приступили к приёму пациентов. 

45. Реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей 

и молодежи, внедрение здоро-

вьесберегающих технологий и 

основ медицинских знаний 

В 2020 году 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 приостановлением проведения профилактических медицинских осмотров и диспансериза-

ции определенных групп взрослого населения в городе Москве, в том числе Всероссийской диспансери-

зации взрослого населения, комплексных обследований в Центрах здоровья, а так же информационно-

профилактических мероприятий среди населения – с 06 марта 2020 года, (согласно распоряжению Прави-

тельства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р, постановлению Правительства Российской Феде-

рации от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицин-

ского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой ко-

ронавирусной инфекцией», Указу Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышен-

ной готовности», постановлению Главного государственного санитарного врача по городу Москве № 1 от 
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12.03.2020 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-

приятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV в городе Москве»), информирование населения о мерах первичной профилактики, соблюдении здо-

рового образа жизни в условиях карантина и самоизоляции, о факторах риска, принципах профилактики 

артериальной гипертонии и правильного контроля артериального давления, а так же информационно-про-

филактические мероприятия для населения города Москвы, приуроченные к различным тематическим 

дням, проводились посредством сети «Интернет» на официальных сайтах Департамента здравоохранения 

города Москвы, ГБУЗ «Центр медицинской профилактики ДЗМ», медицинских организаций государ-

ственной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению го-

рода Москвы и 11 социально ориентированных некоммерческих организаций, включая ветеранские орга-

низации и волонтерские движения. 

с 04 по 29 февраля 2020 года информационно-профилактическая акция, приуроченная Всемирному 

дню борьбы против рака, с участием 67 956 человек, из них дети и подростки - 568 человек. 

с 08 по 14 марта 2020 года информационно-профилактические мероприятия, приуроченные к Все-

мирной неделе борьбы с глаукомой, с участием 5 678 человек.  

04 марта 2020 года вебинар, приуроченный к Всемирному дню борьбы с вирусом папилломы человека 

(ВПЧ), с участием 1 108 человек. 

12 марта 2020 года информационно - профилактическое мероприятие, в рамках Всемирного дня почки 

- Научно-практическая конференция «Здоровые почки всем и везде: от профилактики и выявления до рав-

ного доступа к медицинской помощи, с участием 653 человек. 

с 10 марта по 02 апреля 2020 года информационно-профилактическое мероприятие в рамках Акции, 

приуроченной к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, с участием 14 000 человек. 

с 10 по 30 апреля 2019 года информационно-профилактическая акция, приуроченная к Всемирному 

дню здоровья, с участием 3 887 человек. 

с 20 по 30 апреля 2020 года информационно-профилактическая акция, приуроченная к Националь-

ному дню донора, с участием 1 473 человек. 

с 30 апреля по 31 мая 2020 года информационно-профилактическая Акция «Врачи Москвы - ветера-

нам» (9 мая), с участием 2 107 человек. 

с 12 по 31 мая 2020 года информационно-просветительские и профилактические мероприятия, при-

уроченные к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, с участием 2 670 человек, из них дети 

и подростки - 2 человека. 

с 17 по 19 мая 2020 года информационно-профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню 

памяти умерших от СПИДа, с участием 5 500 человек. 

с 25 мая по 05 июня 2020 года информационно-профилактическая акция, приуроченная к Всемирному 

дню без табака, с участием 7 699 человек. 
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с 01 по 07 июня 2020 года информационно-профилактическая акция, приуроченная к Всемирному 

дню защиты детей, с участием 18 000 человек, из них дети и подростки – 1 500 человек. 

с 09 по 27 июня 2020 года информационно-профилактическая Акция, приуроченная к Международ-

ному дню донора, с участием 951 человека.  

с 15 по 30 июня 2020 года информационно-профилактическая акция, приуроченная к Международ-

ному дню борьбы с наркоманией, с участием 15 000 человек. 

с 08 по 31 июля 2020 года информационно-просветительская акция, приуроченная к Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности, с участием 3 487 человек. 

с 28 июля по 04 августа 2020 года информационно-просветительская акция, приуроченная к Всемир-

ному дню борьбы против гепатита, с участием 1 774 человек. 

с 11 по 13 августа 2020 года Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России», с 

участием 7 500 человек. 

с 08 по 18 августа 2020 года информационно - просветительских мероприятия, приуроченные к Меж-

дународному дню офтальмологии, с участием 1 136 человек.  

с 01 по 07 августа 2020 года информационно - просветительских мероприятия, приуроченные к Все-

мирной неделе грудного вскармливания, с участием 970 человек. 

с 30 июля по 31 августа 2020 года мероприятия по выявлению злокачественных новообразований. 

Онкоскрининг, с участием 40 000 человек. 

с 14 по 17 сентября 2020 года информационно-просветительские мероприятия, приуроченные к Все-

мирному дню безопасности пациентов, с участием 26 533 человек. 

с 11 по 29 сентября 2020 года информационно-просветительские мероприятия, приуроченные к Все-

российскому дню трезвости, с участием 14 351 человека. 

с 6 по 16 сентября 2020 года информационно-просветительские мероприятия, в рамках Всемирного 

дня оказания первой медицинской помощи, с участием 1 700 человек. 

с 26 сентября по 5 октября 2020 года информационно-просветительские мероприятия, в рамках Все-

мирного дня сердца, с участием 1 857 человек, из них дети и подростки - 54 человека. 

с 1 по 31 октября  020 года информационно-профилактические мероприятия, приуроченные к Меж-

дународному дню пожилого человека, с участием 2 451 человек. 

с 10 по 31 октября 2020 года информационно-профилактические мероприятия, приуроченные к Все-

мирному дню психического здоровья, с участием 2 613 человек. 

с 15 по 31 октября 2020 года информационно-профилактические мероприятия, приуроченные к Все-

мирному дню против рака груди, с участием 10 686 человек. 

с 29 октября по 9 ноября 2020 года информационно-профилактические мероприятия, приуроченные 

к Всемирному дню борьбы с инсультом, с участием 1 143 человек. 
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с 04 по 30 ноября 2020 года информационно-профилактическое мероприятие, приуроченное к Все-

мирному дню борьбы с диабетом (14 ноября), с охватом 26 174 человек/посетителей, из них дети и под-

ростки - 5748 человек/посетителей. 

с 17 по 30 ноября 2020 года информационно-профилактическое мероприятие, приуроченное к Все-

мирному дню недоношенных детей (17 ноября), с участием 3 734 человека/посетителя, из них дети и под-

ростки – 1576 человек. 

с 19 по 30 ноября 2020 года информационно-профилактическое мероприятие, приуроченное к Все-

мирному дню отказа от курения, с участием 4 286 человек. 

с 18 по 30 ноября 2020 года информационно-профилактические мероприятия, приуроченные к Все-

мирному дню борьбы с хронической обструктивной болезнью легких, с участием 633 человек. 

20 ноября 2020 года информационно-профилактическое мероприятие, приуроченное к Международ-

ному дню педиатрии (20 ноября), с участием 7 650 человек, из них дети и подростки – 1361 человек. 

с 26 ноября по 5 декабря 2020 года информационно-профилактическое мероприятие, приуроченное к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря), с участием 75 902 человек.   

с 5 по 7 декабря 2020 года информационно-профилактические мероприятия, приуроченные к Всерос-

сийскому дню добровольца – 5 декабря, с участием 792 человек. 

с 3 по 17 декабря 2020 года информационно-профилактическая акция, приуроченная к Всемирному 

дню инвалидов (3 декабря), с участием 56 762 человек 

Возможность ознакомиться с основными вопросами культуры здорового образа жизни есть у всех 

обучающихся и педагогов Москвы благодаря ресурсу «Московская электронная школа» (далее – МЭШ) 

http://mes.mosedu.ru/, который представляет собой облачную интернет-платформу, содержащую в свобод-

ном доступе все необходимые образовательные материалы, инструменты для их создания и редактирова-

ния, а также цифровой конструктор основной образовательной программы, позволяющий педагогам об-

мениваться опытом и реализовывать собственные тематические мероприятия.  

В целях пропаганды здорового образа жизни и в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» созданы условия для выполнения нормативов ВФСК ГТО для населения.  

Просветительская деятельность по широкому спектру вопросов профилактики негативных проявле-

ний, в том числе профилактики НС и ПВ, ведется Городским экспертно-консультативным советом роди-

тельской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы (далее - ЭКС РО). 

В городских онлайн-совещаниях для родителей (законных представителей), которые проводятся ЭКС 

РО каждую вторую и четвертую среду месяца, освещаются темы, актуальные для большинства родителей 

(законных представителей). Трансляции сопровождаются сурдопереводом. Проведенные совещания до-

ступны для просмотра в любое удобное для родителей время. Принять участие в селекторе, задать вопрос 
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или предложить темы для обсуждения на последующих совещаниях может каждый московский родитель 

(обеспечена возможность обратной связи). 

В совещаниях принимают участие эксперты различных областей и сфер деятельности, обладающие 

необходимыми навыками работы с семьей, профилактики девиантного поведения детей, разрешения кон-

фликтов, являющиеся разработчиками программ в области семейной психологии и педагогики, и имею-

щие профильное образование в данных сферах. 

46. Формирование основ здорового 

образа жизни среди воспитан-

ников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Первоочередная цель данной деятельности - формирование у воспитанников ЦССВ «здоровых» мо-

делей образа жизни и бережного отношения к своему здоровью.   

Мероприятия по формированию здорового образа жизни, приобщению воспитанников к занятиям 

спортом, проводятся во всех организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

города Москвы (далее – организации для детей-сирот, ЦССВ) и направлены на:   

- воспитание стремления к здоровому образу жизни и негативного отношения к вредным привычкам; 

- формирование понимания у детей важности физической культуры и спорта для здоровья человека;  

- развитие интереса к спорту, подвижным играм и активным видам деятельности;  

- совершенствование физических и психологических качеств личности (силы, выносливости, метко-

сти, ловкости, силы воли, уверенность в своих силах, здорового азарта, командного духа); 

- формирование у воспитанников умения делать осознанный выбор, позволяющий сохранять и укреп-

лять здоровье; 

- формирование представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье (о правильном (здо-

ровом) питании, о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, о 

негативных факторах риска для здоровья, о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх и т.д.). 

В ЦССВ проводятся спортивные праздники, турниры, фестивали, организуются встречи с извест-

ными спортсменами, в том числе со спортсменами параолимпийцами. Принимая во внимание сложившу-

юся эпидемиологическую обстановку значительная часть мероприятий в 2020 году проведена в дистан-

ционном формате, с использованием современных средств связи. 

В 2020 году были проведены общегородские мероприятия: турнир «Шахматная ладья» и онлайн со-

ревнования «СтарТурнир». Кроме того, проводились онлайн встречи воспитанников с профессиональ-

ными спортсменами и людьми, увлеченными спортом. 

Деятельность по профилактике табакокурения, употребления воспитанниками алкогольных напит-

ков, наркотических веществ и иных зависимостей осуществляется в ЦССВ на регулярной основе.  

Профилактическая работа в организациях для детей-сирот включает в себя различные формы и ме-

тоды: лекции и беседы, дискуссии и диспуты, ролевые и тренинговые игры, участие в акциях и проектах. 
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Особое внимание уделяется занятости воспитанников, организации досуга, формированию психологиче-

ски комфортной среды в организациях и коррекционно-развивающим мероприятиям (комплексная диа-

гностика, групповая и индивидуальная работа и пр.)  

Мероприятия ЦССВ по профилактике зависимого поведения осуществляются во взаимодействии и 

при активном участии: Центра профилактики зависимого поведения филиала ГБУЗ «Московский научно-

практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»; 4-го отделения Управ-

ления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве; Московской молодежной ан-

тинаркотической площадки Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 

г  Москве; социально-ориентированных некоммерческих организаций. 

VII. Ребенок и его право на семью 

47. Совершенствование деятельно-

сти организаций для детей-си-

рот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в целях со-

здания в них условий воспита-

ния, приближенных к семей-

ным, создание системы ком-

плексного подхода к устройству 

детей на семейные формы вос-

питания 

К 2016 году все организации для детей-сирот были реорганизованы в центры содействия семейному 

воспитанию (далее – ЦССВ). В настоящее время в системе социальной защиты населения города Москвы 

функционирует 19 ЦССВ.  

В соответствии положением о Центре содействия семейному воспитанию, основными направлениями 

деятельности ЦССВ являются не только осуществление содержания и воспитания детей, но и решение 

вопросов возвращения детей в кровные семьи, передачи их в семьи родственников, устройства в семьи 

опекунов (попечителей), усыновителей (далее – замещающие семьи). Кроме того, к функциям ЦССВ от-

носится: 

- психолого-медико-педагогическая реабилитация воспитанников; 

- защита прав и законных интересов воспитанников;  

- осуществление постинтернатного патроната; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот на воспитание. 

В Центрах создаются благоприятные условия, приближенные к условиям проживания в обычной се-

мье. Семейные группы квартирного типа включают в себя соответствующим образом оборудованные жи-

лые комнаты не более чем на 2-3 человека (для каждого ребенка создается так называемое «личное про-

странство» с местом для сна, отдыха, занятий, хранения личных вещей), санузлы, комнаты для отдыха и 

игр, приготовления и приема пищи, бытовые помещения. В каждой квартире проживает группа («семья») 

не более 7-8 детей с постоянным значимым взрослым – постоянным воспитателем, для которой также 

предусматривается отдельная комната. Совместно с воспитателями дети участвуют в благоустройстве 

своего быта, приготовлении пищи, уборке, старшие воспитанники помогают в уходе за младшими детьми. 

Создаваемые условия пребывания способствуют формированию навыков самостоятельной жизни, соци-

альной компетентности воспитанников, а также позволяют их подготовить к проживанию в замещающей 

семье.  
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Важной составляющей является обеспечение совместного проживания и воспитания в одном центре 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как с ограниченными возможностями здоро-

вья, так и не имеющих недостатков в физическом и психическом развитии. Таким образом, воспитанники 

интегрируются в единый воспитательный и социально-реабилитационный процесс. 

48. Введение процедуры медиации 

в практику работы органов 

опеки и попечительства по спо-

рам, связанным с воспитанием 

детей 

В 2020 г. г. Москве в рамках представленного гранта АНО «Научно-методический центр медиации и 

права» реализует проект «Служба медиации для помощи семьям и лицам, проживающим в городе Москве, 

по семейным спорам, связанным с детьми». В 2020 г. в проекте приняли участие 68 благополучателей (22 

семьи), 6 семей уже закончили процедуру Медиации, заключено одно медитативное соглашение, один 

промежуточный меморандум, есть устные договорённости сторон медиации без заключения формального 

соглашения.  В связи с неблагоприятной эпидимиологической обстановкой в 2020 г. охватить большее 

количество семей не представилось возможным. 

49. Обеспечение жилыми помеще-

ниями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

В городе Москве вопрос обеспечения детей-сирот жилыми помещениями рассматривается на Комис-

сии по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданной на основании распоряжения 

Правительства Москвы от 19.04.2002 № 547-РП. 

Обеспечение детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями в городе Москве осуществляется 

исключительно из имущественной казны города Москвы. В соответствии с мероприятием 2.2 Государ-

ственной программы города Москвы «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Москвы 

от 27.09.2011 № 454-ПП, в 2019 и 2020 годах подлежало обеспечению жилыми помещениями 900 детей-

сирот ежегодно. Указанное значение достигнуто в полном объеме. 

В 2021 году в соответствии с вышеуказанным мероприятием запланировано к обеспечению жилыми 

помещениями 900 детей-сирот, которое планируется выполнить в полном объеме. 

50. Совершенствование деятельно-

сти служб сопровождения заме-

щающих семей 

В целях предотвращения возвратов детей из замещающих семей, осуществляется сопровождение се-

мей, принявших на воспитание ребенка (детей) (далее – сопровождение семей), которое предусматривает 

оказание семье своевременной профессиональной консультационной, юридической, педагогической и со-

циальной помощи. В рамках сопровождения разрабатывается индивидуальная программа сопровождения 

семьи, в которую включены мероприятия, направленные на разрешение конкретных проблем в данной 

семье. 

На 31 декабря 2019 г. в городе Москве функционировали 50 уполномоченных организаций, осуществ-

ляющих сопровождение замещающих семей. В 2019 г. действовало 1925 договоров с замещающими се-

мьями, в которых воспитывалось 3086 ребенка. 

В настоящее время в городе Москве 51 организация уполномочена на осуществление сопровождения, 

уполномоченными организациями заключено 2014 договоров с замещающими семьями, в которых воспи-

тывается 3116 детей. 
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51. Внедрение технологий социали-

зации воспитанников организа-

ций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, и сопровождение вы-

пускников таких организаций, 

развитие института наставниче-

ства 

В целях оказания помощи выпускникам организаций для детей-сирот, социализации и адаптации их 

в общество создано Государственное казенное учреждение города Москвы Центр социальной (постинтер-

натной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (распоряжение 

Правительства Москвы от 17.12.2013 № 722-РП) (далее – Центр), и представляющее собой многоквартир-

ный дом, рассчитанный на временное проживание более 100 выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

С лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводится необходи-

мая воспитательная работа, а в отношении выпускников с ограничениями жизнедеятельности организо-

вана комплексная коррекция нарушений в развитии. В течение 2020 года услугами Центра воспользова-

лось 164 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2019 году – 150).  

С 2013 года в Москве реализуется такая услуга, как постинтернатный патронат, которая осуществля-

ется в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после оконча-

ния их пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в воз-

расте от 18 до 23 лет на основании договора постинтернатного патроната, заключаемого на срок реализа-

ции мероприятий, предусмотренных индивидуальным планом постинтернатного патроната). 

В 2020 году услуги по постинтернатному патронату осуществляли 39 уполномоченных организаций 

(в 2019 – 53 уполномоченных организации, сокращение произошло из-за объединения организаций в одно 

юридическое лицо). 

52. Повышение квалификации спе-

циалистов, работающих с 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения ро-

дителей, в том числе специали-

стов «Школ приемных родите-

лей» 

Повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалисты ЦССВ проходят в  

ГАУ города Москвы «Институт дополнительного профессионального образования работников социаль-

ной сферы», а также в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Московском государственном психолого-педагогическом  университете», Автономной не-

коммерческой организации дополнительного профессионального образования «Международный соци-

ально-гуманитарный университет», Автономной некоммерческой организации дополнительного профес-

сионального образования «Московская  академия  практической психологии», Государственном бюджет-

ном учреждении Городской ресурсный центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Спутник» и др. 

Наиболее актуальными программами повышения квалификации специалистов ЦССВ являются: 

- «Организация деятельности ЦССВ в соответствии с требованиями законодательства»; 

- «Социальная реабилитация и абилитация детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоро-

вья»; 

- «Организации воспитательной работы в ЦССВ»; 

- «Социальная реабилитация несовершеннолетних, стоящих на различных видах профилактических 

учетов»; 

- Сексуализированное поведение детей: причины, последствия, возможности работы специалиста»; 
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- «Основы общей психопатологии у детей и подростков»; 

- «Базовая программа подготовки специалистов, оказывающих комплексную профессиональную по-

мощь семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и 

т.д.  

В 2019 году обучение прошли 829 сотрудников ЦССВ, в 2020 году – 2787 сотрудников ЦССВ. 

В части обучения специалистов школ приемных родителей были реализованы программы: 

- «Основы подготовки начинающих специалистов школ приемных родителей»; 

- «Подготовка начинающих специалистов школ приемных родителей»; 

- «Тренинг тренеров школ приемных родителей». 

В 2019 году по программам для специалистов школ приемных родителей прошли обучение - 49 веду-

щих, в 2020 году – 76 ведущих. 

Обучающие мероприятия проводят сами организации для детей-сирот (в рамках деятельности мето-

дических объединений, на семинарах, круглых столах, конференциях, вебинарах), в том числе с исполь-

зованием ресурса некоммерческих социально ориентированных организаций. 

Подведомственным Комитету общественных связей города Москвы ГБУ города Москвы «Мосволон-

тор» были реализованы обучающие программы: «Включайся!» и интенсив для организаторов волонтер-

ской деятельности «5 ключей». 

Обучающая программа «Включайся!» рассчитана на жителей города Москвы от 14 лет и направлена 

на формирование базовых знаний о добровольчестве. Программа включает в себя темы о правах, этике, 

обязанностях волонтера, структуре волонтерского корпуса, взаимодействии с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, а также темы безопасного волонтерства. В 2019 году обучение было проведено 

в формате двухдневного интенсива в объеме 16 часов. По итогу прохождения обучения и сбора обратной 

связи, участники повысили знания о волонтерской деятельности. Общее количество участников за 2019 

год составило 300 волонтеров. В 2020 году обучающая программа «Включайся!» в связи с ограничениями 

на проведение массовых мероприятий, введенными с целью противодействия распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, была адаптирована в очно-заочный формат в объеме 11 часов. В 

программу введена система самостоятельной работы и проверки знаний. Общее количество участников 

за 2020 год – 120 волонтеров. 

Обучающий интенсив для организаторов волонтерской деятельности «5 ключей» направлен на фор-

мирование базовых знаний о проведении успешной волонтерской программы: привлечение, подготовка, 

сопровождение волонтерского корпуса, мотивация и поощрение волонтеров.  В 2019 году программа про-

шла в формате 8-часового интенсива. Было растиражировано методическое пособие по развитию добро-

вольческой деятельности «5 ключей успешной волонтерской программы. Стандарты волонтерского уча-

стия» среди организаторов добровольческой деятельности в городе Москве. Общее количество участни-
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ков за 2019 год – 200 организаторов добровольческой деятельности. В 2020 году программа была адапти-

рована в заочный формат, введена система самостоятельной работы и проверки знаний. Общее количество 

участников за 2020 год – 150 организаторов добровольческой деятельности. 

VIII. Социальная защиты детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество 

53. Реализация мероприятий по 

оказанию ранней помощи 

Организация оказания услуг ранней помощи осуществляется в соответствии с распоряжениями Пра-

вительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 1839-р «Концепции развития ранней помощи в Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года», от 17.12.2016 № 2723-р «Об утверждении плана мероприятий 

по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года», 

Программой по ранней помощи - «Дорожная карта» по реализации Концепции ранней помощи в Россий-

ской Федерации (на территории города Москвы) на период до 2020 года», утвержденной трехсторонним 

приказом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, Департамента образова-

ния города Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы от 04.07.2017 № 642/439/485, мето-

дическими рекомендации по организации услуг ранней помощи детям и их семьям в рамках формирова-

ния системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, утвержденными 

Минтрудом России 25.12.2018. 

В целях выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи, в медицинских организациях про-

водятся следующие мероприятия: проведение беременным пренатальной диагностики, проведение ново-

рожденным аудиологического и неонатального скрининга, проведение селективного скрининга на наслед-

ственные заболевания обмена веществ детям в возрасте до 18 лет, в том числе детям раннего возраста, 

профилактические осмотры и диспансеризация детей-инвалидов. 

Информирование заинтересованной категории граждан о функционировании услуг по ранней по-

мощи осуществляется посредством размещения и представления информации на сайте центра и на офи-

циальном сайте Мэра Москвы. Механизмом выявления семей, нуждающихся в ранней помощи, служит 

самостоятельное обращение семьи в территориальное отделение центра, заключение Центральной психо-

лого-медико-педагогической комиссии, а также прохождение психолого-педагогического консилиума. 

На сайте Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городской психолого-педаго-

гический центр Департамента образования и науки города Москвы» открыт навигатор для специалистов 

«Профессиональные консультации», где размещены методические материалы в помощь специалистам в 

области ранней помощи https://gppc.ru/prof-advice/srp/. 

 В случае выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи, с согласия родителей (закон-

ных представителей), для них разрабатывается индивидуальная программа ранней помощи и обеспечива-

ется психолого-педагогическое и коррекционно-развивающее сопровождение в соответствии с особенно-

стями развития ребенка и потребностями семьи.   

Для более эффективного выявления детей, нуждающихся в услугах ранней помощи, в помощь специ-

алистам, разработан электронный протокол первичного приема. 
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В 2019-2020 учебном году услуги ранней помощи на базе ГБУ ГППЦ ДОНМ оказывались детям и их 

семьям в соответствии с перечнем услуг, приведенным в «Методических рекомендациях по организации 

услуг ранней помощи детям и их семьям в рамках формирования системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов и детей-инвалидов», утвержденных Минтрудом 25.12.2018 г., на этапах: 

- выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи, и включения в программу ранней помощи; 

- вхождения ребенка и семьи в целевую группу получателей ранней помощи;  

- реализации индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи. 

10 территориальных отделений ГБУ ГППЦ ДОНМ оснащены игровыми средствами и оборудованием, 

рекомендованными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с 

указанными методическими рекомендациями. 

В помощь специалистам, оказывающим услуги ранней помощи, разработан электронный протокол 

первичного приема. 

В своей деятельности специалисты применяют программы: «Лекотека», «Портаж», тренинг родитель-

ских навыков (CST), Ранняя пташка, авторские комплексные программы для детей раннего и дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии. 

В рамках выполнения Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации (на территории 

города Москвы) квалифицированную раннюю помощь получили семьи, имеющие детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет: 2016 год –  85 детей; 2017 год – 198 детей; 2018 год – 278 детей; 2019 год – 338 детей; 2020 год – 

288 детей. Снижение количества детей вызвано ограничительными мероприятиями, оказанием услуг ран-

ней помощи в дистанционном формате с использованием электронных ресурсов. 

С 2016 года совместно с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца» в ГБУ ГППЦ ДОНМ реализу-

ются целевые проекты по повышению педагогической компетентности родителей, воспитывающих детей 

с выраженными особенностями развития: «Интенсивная ранняя помощь детям с РАС (ASSERT)»; про-

грамма для родителей детей с РАС «Ранняя пташка». На данных тренингах семья узнает актуальные дан-

ные о специфике развития своих детей, их потребностях и технологиях воспитания и обучения.  В 2020 

году помощь получили около 100 семей. 

В 2020 году продолжена работа по оказанию услуг ранней помощи в городе Москве. В государствен-

ные задания ГБУ города Москвы Научно-практического центра медико-социальной реабилитации имени 

Л.И.Швецовой и ГБУ города Москвы «Центр комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» введена 

услуга «Оказание ранней помощи детям в возрасте от рождения до 3-х лет (в отдельных случаях до 8 

лет)».  

54. Внедрение эффективных прак-

тик оказания комплексной по-

мощи детям с ограниченными 

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» осуществляет комплексную помощь детям с различ-

ными психическими расстройствами. Так, большинство детей получает консультативную или лечебно-
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возможностями здоровья, де-

тям-инвалидам, а также детям с 

ранним детским аутизмом, рас-

стройствами аутистического 

спектра 

реабилитационную помощь врача-психиатра, медицинского психолога, воспитателя, дефектолога, лого-

педа, педиатра, невролога, семейного психотерапевта, специалиста по адаптивной физической культуре и 

др.  

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» осуществляет комплексную помощь детям с ограничен-

ными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстрой-

ствами аутистического спектра.  

В оказании помощи детям с нарушениями развития и расстройствами аутистического спектра участ-

вует полипрофессиональная команда: врач-психиатр, медицинский психолог, воспитатель, дефектолог, 

логопед, педиатр, невролог, семейный психотерапевт, специалист по адаптивной физической культуре и 

др.  

В 2019 г. в Центре получили помощь 2 662 ребенка с диагнозом из группы F 80-89 «Нарушения пси-

хологического развития», которая включает и расстройства аутистического спектра. В 2020 г. количество 

таких детей составило 1 617, что было обусловлено приостановкой плановой госпитализации в связи с 

COVID-19.  

Ведение таких детей требует достоверной динамической оценки их состояния. В Центре разработана 

и утверждена Ученым советом ДЗМ в виде методических рекомендаций рейтинговая шкала количествен-

ной оценки детского аутизма (ШКОДА), направленная на выявление и количественную оценку симпто-

мов, характерных для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Методические рекоменда-

ции были изданы в 2020 г. 

Комплексная реабилитация и абилитация детей проводится в уникальном отделении РАС (отделение 

реабилитации, адаптации и социализации). В 2019 г. в отделении прошло 27 897, а в 2020 г. 29 982 занятия 

с детьми с различными ментальными нарушениями, в том числе и с расстройствами аутистического спек-

тра. 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 меропри-

ятий, направленный на максимально эффективное оказание комплексной медицинской помощи. 

57. Содействие в трудоустройстве 

и профориентационные услуги 

детям-сиротам, детям-инвали-

дам и подросткам, состоящим 

на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Государственное казенное учреждение города Москвы Центр занятости населения города Москвы 

(«Моя работа») (далее – ГКУ ЦЗН) реализует федеральную программу «Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». Приоритетной задачей Правитель-

ства Москвы является повышение уровня жизни подростков из неблагополучных семей и входящих в 

группу риска, в особенности в летний период. Целью программы трудоустройства несовершеннолетних 

граждан является формирование у молодежи навыков, профессиональных компетенций и адаптации к со-

временным условиям рынка труда. 

С целью реализации федеральной программы «Организация временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» ежегодно, с января по декабрь, ГКУ ЦЗН ведётся работа 
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по привлечению организаций города Москвы к участию в мероприятиях по временной занятости подрост-

ков. Активное сотрудничество по заключению договоров налажено с подведомственными учреждениями 

города Москвы блока жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

Организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), совместно с соци-

ально-ориентированными некоммерческими и волонтерскими организациями (далее – НКО) регулярно 

проводятся мероприятия для воспитанников по содействию в профессиональном самоопределении, созда-

нию основ для осознанного выбора и освоения воспитанниками профессии, формированию у воспитан-

ников трудолюбия, воспитанию готовности к производительному труду и профориентационной деятель-

ности. Организуются лекции по профессиональному просвещению детей-сирот, экскурсионные про-

граммы на производственные предприятия, тематические мастер-классы, профессиональные пробы. 

В настоящее время в организациях для детей-сирот реализуются следующие программы по профес-

сиональному самоопределению воспитанников: 

-Моя будущая профессия; 

-«Плечом к плечу»; 

-«Азбука профессий»; 

- Проект «Моя профессия»; 

-«Профлайнер»; 

-«Программа по профориентации воспитанников организаций для детей-сирот»; 

-«Я в мире профессий»; 

-«Словарь профессий».  

58. Внедрение эффективных техно-

логий и методик подготовки к 

самостоятельной жизни, обуче-

ния и воспитания детей-инвали-

дов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дети с особыми образовательными потребностями могут обучаться в любой образовательной орга-

низации города Москвы по выбору семьи с учетом их психофизических особенностей, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Основанием для создания специальных условий обучения служит 

заключение центральной психолого-медико-педагогической комиссии. На сегодняшний день в большей 

части московских школ реализуются инклюзивные практики образования. 

Для обеспечения доступных, качественных услуг для обучающихся с особыми образовательными по-

требностями Департаментом образования и науки города Москвы на базе 71 образовательной организации 

реализуется проект «Ресурсная школа». 

Для специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее – ОВЗ), на портале http://www.dpomos.ru размещены дополнительные профессиональные 

программы.  

Работа по профессиональной ориентации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ осуществляется че-

рез реализацию городских проектов: 

- «Профессиональное обучение без границ»; 

- «Кружки от Чемпионов»; 
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- «Профессиональная среда»; 

- «Территория возможностей». 

Особое значение для детей-инвалидов имеет профессиональное образование. Студенты образователь-

ных организаций, реализующих программы профессионального образования, с первого года обучения за-

крепляются за предприятиями, на которых проходят учебную и производственную практики.  

Созданные в профессиональных образовательных организациях службы содействия трудоустройству 

осуществляют сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодате-

лей для выпускников-инвалидов и студентов с ОВЗ, в результате которого выпускники имеют возмож-

ность выбора места работы. 

Для лиц с интеллектуальными нарушениями, не имеющих профессии, на базе московских колледжей 

реализуются программы профессионального обучения за счет средств бюджета города Москвы.  В насто-

ящее время 19 образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения, 

предлагают обучение для лиц с различными формами умственной отсталости по 26 профессиям.          

В системе московского профессионального образования созданы 3 базовые профессиональные обра-

зовательные организации, обеспечивающие поддержку систем инклюзивного образования инвалидов, и 3 

ресурсных учебно-методических центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профес-

сионального образования.  

В рамках участия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инва-

лидов во Всероссийском фестивале детского творчества в перечень конкурсных мероприятий Департа-

мента образования и науки города Москвы включен Фестиваль детского (юношеского) творчества «1+1» 

(далее – Фестиваль) (https://1plus1.gppc.ru/). Фестиваль проходит с 2015 года. В соответствии с основной 

идеей Фестиваля в нем участвуют обучающиеся в возрасте от 5 до 20 лет в составе инклюзивных творче-

ских коллективов школ столицы. 

Тема Фестиваля в 2019-2020 учебном году – «По дорогам Великой Победы». Общее количество 

участников – 6,5 тыс. человек, из них около 2,3 тыс. – дети с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью.  

Широкие возможности для профессионального самоопределения открывает чемпионат «Абилим-

пикс» для людей с ОВЗ и инвалидностью. VI Национальный чемпионат «Абилимпикс-2020» состоялся в 

Москве в период с 23 по 29 ноября 2020 года в очно-дистанционном формате. 

По результатам соревнований команда Москвы стала лидером чемпионата, завоевав I место. У мос-

ковской 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. 
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Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы осуществляется поддержка 

выпуска книги-подарка от имени Мэра Москвы для детей с нарушениями зрения, а также книг для детей 

с нарушениями зрения с последующим их распределением по специализированным коррекционным учеб-

ным заведениям города Москвы. Детская библиотека Издательской программы, которая функционирует 

с 1993 года, включает сейчас около 250 изданий, вышедших общим тиражом более 3,5 млн. экземпляров. 

В рамках осуществления государственной поддержки издательств и книгоиздания в Москве в соот-

ветствии с утвержденным распределением проводится передача части тиража вышедшей при поддержке 

из городского бюджета литературы Департаменту культуры города Москвы и Департаменту образования 

и науки города Москвы для пополнения фондов школьных и городских библиотек. 

IX. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

59. Реализация Концепции разви-

тия системы профилактики без-

надзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период 

до 2020 года, включая меропри-

ятия по противодействию кри-

минализации подростковой 

среды 

В организациях для детей-сирот на постоянной основе осуществляется разработка и реализация про-

грамм (планов), направленных на профилактику правонарушений и формирование законопослушного по-

ведения несовершеннолетних. Проводятся мероприятия, направленные на профилактику преступлений 

несовершеннолетних и преступлений в отношении несовершеннолетних; мероприятия по формированию 

правового и социального сознания, навыков законопослушного поведения, по формированию активной 

социальной и гражданской позиции, а также мероприятия, направленные на обеспечение воспитанников 

базовыми знаниями о существующих угрозах и отработку навыков поведения в сложных ситуациях.  

Данная работа осуществляется во взаимодействии с территориальными подразделениями ГСУ СК 

России по г. Москве, районными отделами внутренних дел ГУ МВД России по г. Москве, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, Московским университетом МВД России им. В.Я. Кикотя, 

уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по г. Москве, Управлением по контролю за оборо-

том наркотиков ГУ МВД России по г. Москве и другими ведомствами, и организациями системы профи-

лактики.  

В 2020 году проведены следующие мероприятия:  

– встречи с сотрудниками УВД, ОДН МВД России;  

– проведение работы по недопущению правонарушений и антиобщественных действий со стороны 

воспитанников; 

– выявление воспитанников, склонных к асоциальному поведению (употреблению алкоголя, нарко-

тиков, токсических веществ, табакокурения); 

– тематические лекции, занятия, беседы, круглые столы, клубные часы, беседы с использованием 

наглядного материала и интернет-ресурсов; 

– просмотр и обсуждение тематических социальных роликов, документальных и художественных 

фильмов; 

– оформление информационно-просветительских стендов для воспитанников и сотрудников; 
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– разработка информационных листов по вопросам противодействия экстремизму для старших вос-

питанников. 

60. Разработка и внедрение про-

грамм медико-психолого-соци-

альной реабилитации для роди-

телей, страдающих алкогольной 

или наркотической зависимо-

стью, и их несовершеннолетних 

детей 

Наркологической службой разработаны и внедрены программы медико-психолого-социальной реа-

билитации для родителей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, а также для несо-

вершеннолетних детей, имеющих наркологические расстройства, в том числе программы:  

- реабилитационная программа «Маяк»; 

- постлечебная программа «Новый шаг»; 

- программа профилактики срыва «Весна»; 

 В 2020 г. находились на амбулаторных реабилитационных программах 3 914 пациентов, в том числе 

406 несовершеннолетних, успешно завершили амбулаторные реабилитационные программы 2 710 паци-

ентов, в том числе 295 несовершеннолетних. 

Наркологической службой реализуется комплексная программа «Школа эффективного родителя» для 

родителей несовершеннолетних детей, направленная на усиление борьбы с пьянством, алкоголизмом и 

наркоманией в подростковой и молодежной среде и разъяснение негативных последствий потребления 

наркотиков и возможных последствий, связанных с участием обучающихся в их незаконном обороте. 

Во всех организациях для детей-сирот регулярно проводятся мероприятия, направленные на профи-

лактику наркомании, алкоголизма табакокурения: 

- беседы по профилактике употребления ПАВ: «Нет» Вредным привычкам», «Модные убийцы», 

«Умей сказать «НЕТ!», «Опасные социальные сети», «Стратегия здорового образа жизни», «Физкультура 

– залог здоровья» и др. 

- проведение дней и недель здоровья, спортивных праздников, вовлечение воспитанников в занятия в 

спортивных секциях, организация туристической работы. 

Также проводятся мероприятия, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции и вирусных гепати-

тов B и C, туберкулеза, совершенствуется система противодействия распространению этих заболеваний 

среди целевых групп школьников, молодежи и наиболее уязвимых групп населения. 

61. Проведение мероприятий по 

раннему выявлению семейного 

неблагополучия и оказанию 

поддержки семьям с детьми, 

находящимися в социально 

опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации, 

социально-психологической ре-

В целях предупреждения семейного неблагополучия особое внимание уделяется профилактической 

работе с семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Для решения данных задач в Москве создана сеть организаций поддержки семьи и детства, которая 

состоит из 28 учреждений. Приоритетное направление - раннее выявление первых признаков неблагопо-

лучия 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 организаций, так и некоммерческих. В 

учреждениях функционируют отделения по проведению индивидуальной профилактической работы с се-

мьями с детьми, целью которой является предотвращение лишения или ограничения родителей в роди-

тельских правах. 
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абилитации детей, пострадав-

ших от жестокого обращения и 

преступных посягательств 

В 11 стационарных организациях поддержки семьи и детства организовано временное проживание 

детей на полном государственном обеспечении, обучение по индивидуальным программам, трудовая ре-

абилитация, профессиональная ориентация, психологическая реабилитация и коррекция. Также 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 се-

мье. 

Ежегодно более 300 женщин и детей получают временное проживание и квалифицированную по-

мощь специалистов по различным проблемам. Кроме того, более 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. В Центре также реализуются профилактические программы, 

ориентированные на повышение родительской ответственности и компетентности у мужчин («Папа в де-

крете», «Школа для пап»), формирование устойчивой мотивации у мужчин отказа от применения насиль-

ственных 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 пове-

дения. 

- 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 ме-

стам их постоянного проживания.  

- ГБУ города Москвы Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Возрождение» 

решает вопросы профилактики употребления несовершеннолетними 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.  

 Данные организации оказывают различные социальные услуги, а также информационное и соци-

альное сопровождение, оказывают содействие в формировании родительских компетенций, развитии ре-

бенка; проводится индивидуальная и групповая реабилитационная работа. 

Организация работы по раннему выявлению фактов семейного неблагополучия осуществляется в 

рамках профилактики негативных проявлений среди обучающихся подведомственных образовательных 

организаций и является одной из приоритетных задач Департамента образования и науки города Москвы. 
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Координацию профилактики негативных проявлений в подведомственных образовательных организа-

циях осуществляют:  

Межведомственная постоянно действующая рабочая группа по вопросам профилактики негативных 

проявлений среди обучающихся образовательных организаций Департамента образования города 

Москвы; 

Рабочая группа по профилактике негативных проявлений среди обучающихся при Городском экс-

пертно-консультативном совете родительской общественности; 

Экспертные группы по профилактике негативных проявлений среди обучающихся при Межрайонных 

советах директоров образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы. 

Вопросы профилактики негативных проявлений рассматриваются на заседаниях рабочей группы с 

участием представителей Московской городской межведомственной комиссии по делам несовершенно-

летних и защите из прав,  Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города 

Москвы, Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Военного ко-

миссариата города Москвы, Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента спорта города 

Москвы, Центра первичной профилактики наркомании Департамента, родительской общественности, ГУ 

МВД России по городу Москве, ГСУ СК России по городу Москве, Прокуратуры города Москвы, ФКУ 

УИИ УФСИН России по городу Москве, Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы, руководителей образовательных организаций и других заинтересованных лиц и ведомств. 

Сведения о семьях, находящихся в социально опасном положении, ежеквартально сверяются с рай-

онными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Департаментом образования города 

Москвы разработан и внедрен в практику алгоритм действий образовательной организации в случае не-

обеспечения семьей безопасного поведения обучающегося. 

В данный момент в вопросах осуществления профилактической работы возрастает роль классного 

руководителя, который находится в постоянном контакте с ребенком. 

В системе Департамента образования и науки города Москвы реализуется индивидуальный подход к 

организации профилактических мероприятий. Для каждого несовершеннолетнего, находящегося в соци-

ально опасном положении, разрабатывается индивидуальный маршрут социально-психологического со-

провождения, предусматривающий индивидуальную психолого-педагогическую помощь, включение в 

программы дополнительного образования. 

Медицинскими работниками проводится плановая работа по выявлению детей, находящихся в соци-

ально опасном положении или трудной жизненной ситуации. Ежеквартально проводится сверка и обмен 

информацией с КДН и ЗП по асоциальным семьям, состоящим на учете.  

Участковые бригады при посещении на дому и на приемах в поликлиниках выявляют наличие в семье 

неблагоприятных социальных факторов, представляющих угрозу жизни, здоровью или препятствующих 
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воспитанию несовершеннолетних. Сведения о ненадлежащем уходе за детьми в семьях фиксируются ме-

дицинскими работниками поликлиник. При выявлении в семье неблагополучных факторов,  информация 

о данной семье незамедлительно направляется в  районную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в отдел опеки, попечительства и патронажа ОСЗН, в ОМВД. 

62. Проведение совместных профи-

лактических рейдов по семьям, 

находящимся на профилактиче-

ском учете в органах внутрен-

них дел, комиссиях по делам 

несовершеннолетних, учрежде-

ниях социальной защиты насе-

ления 

Во всех учреждениях для детей-сирот и в организациях поддержки семьи детства, подведомственных 

Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, проводятся дни правовых знаний. 

Воспитанников знакомят с нормами действующего законодательства уголовного, административного и 

гражданского права. Разъясняется ответственность несовершеннолетних за противоправное поведение, за 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических и токсических веществ. Ме-

роприятия приводятся с участием инспекторов ПДН ОВД, районных комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав, врачей наркологического диспансера. Вышеуказанные мероприятия проводятся 

систематически в соответствии с индивидуальным планом мероприятий учреждения.   

Медицинскими работниками проводится плановая работа по выявлению детей, находящихся в соци-

ально опасном положении или трудной жизненной ситуации. Ежеквартально проводится сверка и обмен 

информацией с КДН и ЗП по асоциальным семьям, состоящим на учете.  

Участковые бригады при посещении на дому и на приемах в поликлиниках выявляют наличие в семье 

неблагоприятных социальных факторов, представляющих угрозу жизни, здоровью или препятствующих 

воспитанию несовершеннолетних. Сведения о ненадлежащем уходе за детьми в семьях фиксируются ме-

дицинскими работниками поликлиник. При выявлении в семье неблагополучных факторов,  информация 

о данной семье незамедлительно направляется в  районную комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в отдел опеки, попечительства и патронажа ОСЗН, в ОМВД. 

63. Проведение мероприятий по 

правовому консультированию и 

просвещению воспитанников 

подведомственных организаций 

и их родителей (законных пред-

ставителей). Распространение 

информации о правах ребенка, 

адаптированной для детей 

 

Во всех учреждениях для детей-сирот и организациях поддержки семьи и детства, подведомственных 

Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, проводятся дни правовых знаний. 

Воспитанников знакомят с нормами действующего законодательства уголовного, административного и 

гражданского права. Разъясняется ответственность несовершеннолетних за противоправное поведение, за 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических и токсических веществ. Ме-

роприятия приводятся с участием инспекторов ПДН ОВД, районных комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав, врачей наркологического диспансера. Вышеуказанные мероприятия проводятся 

систематически в соответствии с индивидуальным планом мероприятий учреждения.   

Правовое просвещение и распространение информации о правах ребенка, адаптированной для детей, 

родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, осуществляется посред-

ством проекта «Школьные знания для реальной жизни» на официальном сайте Государственного бюджет-

ного образовательного учреждения города Москвы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов Городской методической центр Департамента образования и 
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науки города Москвы (http://mosmetod.ru), где размещена информация о политических правах и свободах 

ребенка, защите прав несовершеннолетних органами опеки и попечительства, органами прокуратуры. 

Проект направлен на приобретение учащимися знаний в тесной связи с реальной жизненной практи-

кой, формирование у них умений и навыков посредством реализации практико-ориентированного обуче-

ния. Кроме того, в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет» образовательные организа-

ции, подведомственные Департаменту образования города Москвы, принимают участие в цикле образо-

вательных мероприятий проекта «Сетевичок», который включает в себя в качестве одного из направлений 

правовое просвещение в рамках информационной безопасности. 

Возможность ознакомиться с основными вопросами информационной безопасности и поведению 

сети также есть у всех обучающихся и педагогов Москвы благодаря электронному учебнику «Полезный 

Интернет», который реализуется в рамках проекта «Московская электронная школа». 

Кроме того, в библиотеке «Московская электронная школа», в рамках предметов ОБЖ и Информа-

тика опубликовано более 30 электронных сценариев уроков по теме безопасности в сети Интернет, в том 

числе, направленных на формирование культуры работы с информацией, поведения в социальных сетях 

и сетевого этикета: 

Цифровая гигиена школьника. 1-11 класс; 

Влияние "цифровых следов" на реальную жизнь. 10-11 класс; 

Единый урок «Безопасный интернет». 5-11 класс; 

Информационная Безопасность. Часть 1-4. 5-11 класс; 

Цифровой образ жизни. Технические аспекты использования Интернета. 5-11 класс. 

Образовательные материалы размещаются на официальном сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ 

http://mosmetod.ru, ресурсе «Московская электронная школа» http://uchebnik.mos.ru и находятся в свобод-

ном доступе для всех участников образовательных отношений. Все материалы, представленные на пор-

тале http://uchebnik.mos.ru, доступны для конструирования собственных тематических мероприятий, про-

водимых педагогами Москвы. 

 

64. Организационно-методическая 

помощь по созданию школьных 

служб примирения (ШСП) 

 

Поддержка деятельности школьных служб примирения (ШСП) осуществляется путем проведения 

ежемесячных семинаров, ориентированных на специалистов образовательных организаций, планирую-

щих создание ШСП («Школьная служба примирения: новые возможности для профилактики и разреше-

ния школьных конфликтов»), и на специалистов, работающих в ШСП («Ежемесячная встреча професси-

онального сообщества кураторов и специалистов служб примирения»), где они имеют возможность поде-

литься опытом, обсудить интересующие вопросы. 

В работе семинаров приняли участие более 2 700 педагогов. 
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X. Организационные мероприятия 

65. Совершенствование системы 

межведомственного взаимодей-

ствия органов и организаций по 

защите прав детей 

Осуществляется разработка Регламента межведомственного взаимодействия по выявлению и реаги-

рованию на случаи социального неблагополучия детей, а также алгоритма действий и порядка оказания 

комплексной профессиональной помощи в случаях выявления у подростка склонности к суицидальному 

поведению, суицидальных намерений или суицидального поведения (в настоящее время действует Регла-

мент межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного неблагополучия и организации 

работы с семьями, находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, 

утвержденный на заседании Московской городской межведомственной комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 25.11.2015). 

66. Совершенствование системы 

межведомственного взаимодей-

ствия органов и организаций с 

целью развития детского ту-

ризма 

Положительный опыт и методология проекта «Город открытий» тиражируются в регионы Россий-

ской Федерации. Разработана образовательная методология проекта «Город открытий»: программа повы-

шения квалификации педагогов по проектно-исследовательской деятельности в рамках образовательно-

туристического проекта, программа повышения квалификации гидов-кураторов проекта. Проект пред-

ставлен на селекторных совещаниях органов исполнительной власти в области образования и туризма 

более 30 регионов РФ, подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Город открытий» с 30 

регионами Российской Федерации. 

67. Проведение мониторинга реа-

лизации Плана основных меро-

приятий до 2020 года, проводи-

мых в городе Москве в рамках 

Десятилетия детства  

В соответствии с протоколом Московской городской межведомственной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав (далее – Городская комиссия) от 19.02.2020 № 01/20 органы исполнитель-

ной власти города Москвы, участвующие в реализации Плана основных мероприятий до 2020 года по 

реализации Десятилетия детства в городе Москве и Плана публичных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства в городе Москве до 2020 года, предоставляют в Городскую комиссию информацию 

о результатах выполнения данных планов: по итогам полугодия – до 15 июля каждого года; по итогам 

года – до 1 февраля каждого года. 

68. Проведение публичных меро-

приятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства в городе 

Москве (по отдельному плану) 

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной 

готовности» в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города 

Москвы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции реализация ряда мероприятий не 

осуществлялась либо была переведена в онлайн-режим. 

 

 

 



Информация по выполнению Плана публичных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в городе Москве до 2020 года,  

в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результаты выполнения мероприятий 

1. Проведение общегородских ме-

роприятий, направленных на 

распространение положитель-

ного опыта семейных отноше-

ний в семьях, воспитывающих 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

В период 15.10.2020 - 30.11.2020 состоялся    Городской фестиваль семейного устройства «Моя новая 

семья» с участием 1373 чел., направленный на популяризацию семейного устройства детей-сирот, повы-

шение авторитета замещающей семьи в обществе и распространение положительного опыта семейных 

отношений в семьях, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(https://dszn.ru/press-center/news/4659, http://family.festival15.ru/).  

В период с сентября по декабрь 2020 г. проведены родительские собрания для опекунов попечителей, 

приемных родителей в онлайн формате (1222 участников), по вопросам повышения родительских компе-

тенций опекунов, попечителей, приемных родителей. В ходе мероприятия специалисты в интерактивной 

форме разбирали конкретные ситуации из жизни замещающих семей, отвечали  на вопросы и дали реко-

мендации замещающим родителям. 

2. Проведение информационно-

рекламной кампании по семей-

ному устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

В 2020 году запущен портал «Моя новая семья». Он объединил в себе сайты всех ЦССВ и ЦСПР 

города. Стал основным ресурсом, где полезную информацию для себя могут найти будущие и состоявши-

еся приемные родители, выпускники организаций для детей-сирот, семьи, воспитывающие детей с инва-

лидностью, специалисты, работающие с детьми, оставшимися без родительского попечения, все, кто ин-

тересуется темой помощи детям-сиротам (https://usynovi-moskva.ru). 

Акция «Давай дружить»: воспитанники ЦССВ города Москвы стали участниками проекта Комплекса 

социального развития. Их истории были размещены на сайте проекта, а неравнодушные москвичи могли 

попробовать себя в роли наставников и волонтеров для ребят, помочь исполнить их мечты, познакомиться 

с миром интересной для подростков профессии. Исполнены мечты 4 воспитанников, проведено 8 акций с 

участием известных людей (https://dszn.ru/press-center/news/5123, https://dszn.ru/press-center/news/4880, 

https://dszn.ru/press-center/news/4717, https://dszn.ru/press-center/news/5065, https://dszn.ru/press-

center/news/4926). 

3. Проведение соревнований в 

рамках Московской  межокруж-

ной спартакиады «Всей семьей 

за здоровьем!» 

В январе-феврале 2020 г. проведены окружные и городские соревнования по конькобежному спорту 

в рамках Московской межокружной спартакиады «Всей семьей за здоровьем!». В соревнованиях приняло 

участие более 150 семейных команд. 

4. Мероприятия, приуроченные к 

Дню семьи, любви и верности 

В 2020 году в учреждениях библиотечного типа города Москвы проведено 138 мероприятий, в том 

числе 116 - онлайн (3308 участников, в том числе 2551 – онлайн; в 2019 г. – 22 мероприятия, 925 участни-

ков), приуроченных к Дню семьи, любви и верности, в учреждениях культурно-досугового типа города 

Москвы – 94 мероприятия, в том числе 78 - онлайн (5395 участников, в том числе 3965 – онлайн, в 2019 г. 

https://dszn.ru/press-center/news/4659
https://usynovi-moskva.ru/
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128 мероприятий, 14589 участников). Информация о проведении мероприятий размещена на официаль-

ных сайтах учреждений в сети Интернет. 

5. Кинопоказы отечественного 

кино из «золотого фонда» к 

юбилейным датам выдающихся 

кинематографистов и деятелей 

культуры 

В 2020 году проведены показы лучших отечественных фильмов в рамках ретроспектив к юбилеям 

мастеров отечественной культуры, в том числе онлайн-режиме (всего 2,6 тыс.зрителей, в 2019 г. – всего 

184 мероприятия, 37 тыс. зрителей). 

  

7. Программа  тематических кино-

показов к знаменательным и 

юбилейным датам, посвящен-

ным детству и семейным ценно-

стям 

В рамках программы тематических кинопоказов проведено 479 мероприятий (25509 зрителей). 

8. Цикл практико-ориентирован-

ных семинаров  в рамках реали-

зации Регламента межведом-

ственного взаимодействия по 

административным округам го-

рода Москвы (организации под-

держки семьи и детства, упол-

номоченные органы в сфере 

опеки, попечительства и патро-

нажа, КДНиЗП) 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и ГБУ города Москвы «Город-

ской ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное» реализуется Городской экспериментальный 

проект «Продвижение». Проект направлен на поддержку семьи, детства, отцовства и материнства, а также 

профессионального сообщества в социальной сфере города Москвы. Реализована потребность в объеди-

нении специалистов социальной сферы на одном современном информационном ресурсе, ознакомление 

интернет-аудитории с реализуемыми в городе Москве проектами, технологиями, практиками, трансляция 

опыта для регионов. Восприятие системы организаций поддержки семьи и детства, как помогающего ре-

сурса, у целевой аудитории не всегда достаточно сформировано. Зачастую, система воспринимается с 

точки зрения потребительской позиции. Необходимость изменения этих стереотипов в сторону выстраи-

вания сотрудничества, партнерства с семьёй, восприятия системы как профессионального ресурса по-

мощи и поддержки стала основой разработки и внедрения проекта «Продвижение» по всем ключевым 

направлениям. 

Проект стартовал с выстраивания структурности: 

- проведены социологические опросы, подготовлены аналитические материалы; 

- созданы рабочие группы по каждому направлению с назначением руководителей и персональным 

закреплением по направлениям работы; 

- разработаны регламенты по информационному взаимодействию с организациями поддержки, по 

приему обращений граждан через форму обратной связи на Портале, по взаимодействию с печатными 

СМИ; 

- организованы практикумы и методическое сопровождение ответственных специалистов, входящих 

в состав рабочих групп для реализации направлений проекта.  

- в качестве методических инструментов развития проекта используются методы онлайн и офлайн-

коммуникации: моделирование, проектирование, погружение, формирование вовлеченности, управление 
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обратной связью, создание информационных поводов, использование партнерских ресурсов и межведом-

ственных подходов. 

За счёт отлаженных алгоритмов взаимодействия специалистов городских семейных центров реша-

ются потребности при работе с целевыми группами. В системе организаций работает свыше 2500 человек. 

Единый бренд позволил организациям стать более располагающими и открытыми к диалогу с семьями и 

детьми в трудной жизненной ситуации. Комплексная информационная политика сделала бренд узнавае-

мым, а Интернет-Портал позволил оказывать часть услуг дистантно с помощью электронных сервисов. 

https://мойсемейныйцентр.москва/; https://мойсемейныйцентр.москва/events/ Мероприятия. 

10. Реализация мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

детей, подростков и молодежи 

города Москвы 

ГБОУ ДПО МЦПС организованы и проведены мероприятия по патриотическому воспитанию детей, 

подростков и молодежи города Москвы, в том числе: 

образовательный проект «День кадетского класса в Музее Победы». Выставление Почетного караула 

на Посту № 1 у «Огня Памяти и Славы» Монумента Победы на Поклонной горе в Дни воинской славы и 

памятные даты России – 650 участников; 

экскурсионно-познавательные проекты «Субботы мужества» и «Космические субботы», в том числе 

в формате онлайн – 1 127 участников; 

образовательные программы для обучающихся ОО ДОНМ по изучению истории России в государ-

ственных исторических музеях города Москвы – 30 198 участников (октябрь 2019 – март 2020 г.);  

экскурсионно-познавательный проект «Исторические субботы» (очный формат) – 2 945 участников 

(октябрь 2019 – март 2020 г.); 

военно-патриотический квест «Оружие Великой Победы», посвященный 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 200 участников; 

турнир по военному троеборью среди обучающихся 10-11-х классов ОО ДОНМ, посвященный па-

мяти Героя Российской Федерации Власова С.Н. (финал) – 70 участников; 

5-дневные учебные сборы с гражданами, обучающимися в ОО ДОНМ, и проходящими подготовку по 

основам военной службы, на базе АНО «Авангард» – 5 346 участников; 

встреча с представителями Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федера-

ции в рамках цикла встреч, направленных на военно-профессиональную ориентацию обучающихся обра-

зовательных организаций ДОНМ по овладению военно-учетными специальностями и выбору профессии 

офицера – 914 участников; 

в 2020 году в 19-й раз проведен смотр-конкурс на «Кубок Героев» за лучшую организацию патриоти-

ческого воспитания в государственных образовательных организациях Департамента образования и науки 

города Москвы. В конкурсе приняли участие все образовательные организации. 

В системе Департамента спорта города Москвы функционирует 79 учреждений спортивной подго-

товки: 3 физкультурно-спортивных объединения, 16 спортивных школ, 45 спортивных школ олимпий-

ского резерва, 2 Центра олимпийской подготовки, 2 спортивных клуба, 4 училища олимпийского резерва, 

https://мойсемейныйцентр.москва/
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2 Центра спорта и образования, ГБПОУ «Колледж физической культуры и спорта «Спарта», 

ГБУ «СК «Мегаспорт», ГБУ «Московская баскетбольная академия», 

ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново», ГБОУ «ЦОиС «Москва-98» Москомспорта. 

Основной целью деятельности учреждений спортивной направленности Москомспорта является 

спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортив-

ных сборных команд города Москвы и Российской Федерации.  

Указанные учреждения осуществляют спортивную подготовку согласно Федеральному закону от 4 

декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре  и спорте в Российской Федерации» и Закону города 

Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве» в соответствии  

с программами спортивной подготовки, разработанными  на основании требований федеральных стандар-

тов спортивной подготовки по видам спорта. Спортивную подготовку в учреждениях проходят более 121 

тыс. человек. 

11 образовательных организаций, подведомственных Москомспорту, реализуют программы до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и выс-

шего образования в соответствии с государственным заданием для 8019 человек. В 9 образовательных 

организациях одновременно осуществляются образовательная деятельность и подготовка спортсменов 

высокого класса. 

Педагогическая деятельность, направленная на патриотическое воспитание обучающихся, 

формирование у них чувства ответственности перед Родиной и гордости за свой край, уважения к 

государственным символам Российской Федерации осуществлялась сотрудниками образовательных  

учреждений в соответствии с планами работы на 2019/2020 учебный год. 

За отчетный период были проведены: классные (кураторские) часы; праздничные мероприятия и 

спортивные состязания, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Великой Победы; Уроки Муже-

ства, участниками которых стали более 8 тыс. детей и подростков. 

В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 21 

марта 2020 г. мероприятия в целях укрепления патриотизма и воспитания гражданской солидарности 

несовершеннолетних проводились в режиме онлайн с применением дистанционных технологий. 

В рамках подготовки и празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

в учреждениях были проведены следующие мероприятия: поэтический видеомарофон «Стихи Победы», 

выставка творчества детей «Мы наследники Победы» (конкурсы рисунков, сувениров, поделок), флэш-

моб «Марш Победы!», классные часы «О доблести, о подвиге, о славе». Обучающиеся в старших классах 

приняли участие в дистанционных общешкольных акциях «#журавлипобеды75» «#георгиевская лен-

точка75». 

В образовательных учреждениях Москомспорта были организованы дистанционные уроки мужества 

на темы: «Подвиг их бессмертен, память о них вечна», «Подвиги пионеров-героев» «Вспомним вместе», 
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«Многонациональная Победа», конкурс исследовательских проектов  «Гордость моей семьи», «Была 

война, была Победа…», «Подвигу народа жить в веках» и др. 

Для обучающихся и спортсменов ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта был 

организован онлайн видеопросмотр фильмов о войне «Они сражались за Родину». 

С участием студентов ГАОУ ВО МГИФКСиТ имени Ю.А. Сенкевича были оформлены фотовыставки 

«Дорогами войны», «У войны не женское лицо». 

Студенты ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта 

в социальной сети «ВКонтакте» приняли участие в военно-историческом квесте «Дорогами Победы», по-

священном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и совершили виртуальный тур по диора-

мам Музея Победы. 

Для обучающихся-спортсменов подведомственных образовательных учреждений Москомспорта ди-

станционно прошли уроки мужества «Физическая культура и спорт. Спортсмены в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов», видеоконференция «Урок мужества» о подвигах спортсменов во время 

Великой Отечественной войны. 

Занимающиеся в учреждениях спортивной направленности  и обучающиеся образовательных учре-

ждениях Москомспорта, их родители, педагоги, тренеры и другие сотрудники приняли активное участие 

в акции «Бессмертный полк онлайн». 

Воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 

2020 года принимали участие в мероприятиях патриотической направленности: 

- в  концерте в Государственном Кремлевском дворце в рамках XXVIII Международных Рождествен-

ских образовательных чтений «Великая Победа: наследие и наследники» 

(https://www.facebook.com/shi15circuslife/posts/2771992582846606); 

- в акциях, посвященных Дню Победы: «Георгиевская ленточка», «Минута молчания», «Окна По-

беды», «Поздравь ветерана» (https://www.facebook.com/shi15circuslife/posts/2992650750780787); 

- в Общегородском видео-конкурсе «Связь поколений» (https://usynovi-moskva.ru/uchastnikov-

gorodskogo-konkursa-vide); 

- в Городском Фестивале Квестов «История моей Москвы» (https://dszn.ru/press-center/news/5453); 

- во Всероссийской акции-шествии «Бессмертный полк» в формате онлайн и др. 

11. Посещение воспитанниками 

подведомственных организаций 

музеев, памятников культуры и 

архитектуры 

В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 29.08.2017 № 594-ПП «О бесплатном 

посещении музеев и выставочных залов обучающимися» ГУП «Мосгортранс» обеспечивает транспортное 

обслуживание общеобразовательных учреждений по заявкам Департамента образования и науки города 

Москвы. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в 2020 году, связанную с распростране-

нием новой коронавирусной инфекции, и введения ограничений с марта 2020 года, количество перевезен-

ных детей общеобразовательных учреждений города Москвы составило 53 517 человек (2019 г. - 264 063 

человек). 

https://www.facebook.com/shi15circuslife/posts/2771992582846606
https://www.facebook.com/shi15circuslife/posts/2992650750780787
https://usynovi-moskva.ru/uchastnikov-gorodskogo-konkursa-vide
https://usynovi-moskva.ru/uchastnikov-gorodskogo-konkursa-vide
https://dszn.ru/press-center/news/5453
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12. Мероприятия, приуроченные к 

Новому году и Рождеству 

В 2020 году в учреждениях библиотечного типа города Москвы проведено 650 мероприятий (43 тыс. 

участников; в 2019 г. – 1703 мероприятия с участием 37,9 тыс. чел.), приуроченных к Новому году и Рож-

деству, в учреждениях культурно-досугового типа города Москвы – 350 мероприятий (78 тыс. участников; 

в 2019 г. – 1224 мероприятия с участием 147,1 тыс. чел.). Информация о проведении мероприятий разме-

щена на портале библиотек Москвы «Библиогород» http://www.bibliogorod.ru/, а также на официальных 

сайтах учреждений в сети Интернет. 

13. Циклы профессиональных 

встреч и тренингов по развитию 

детского чтения для библиоте-

карей 

В 2020 г. проведено 27 мероприятий для специалистов публичных библиотек, в том числе 18 в он-

лайн-режиме с охватом 1639 чел., в том числе 1399 чел. приняли участия в онлайн-мероприятиях (в 2019 

г. – 30 мероприятий с охватом 873 чел.). Информация о проведении мероприятий размещена на портале 

библиотек Москвы «Библиогород» http://www.bibliogorod.ru/. 

15. Показы программы фильмов 

фестиваля «Большой фестиваль 

мультфильмов» 

В 2020 г. показы программы фильмов фестиваля «Большой фестиваль мультфильмов» осуществля-

лись в онлайн-режиме при регистрации участников  (03-12.07.2020), закрытие фестиваля состоялось 

09.11.2020 в кинотеатре «Москино Космос» с участием 400 зрителей (в 2019 г. в рамках фестиваля прове-

дено 46 мероприятий с участием 2370 зрителей). 

16. Показы программы фильмов 

фестиваля «Международный 

фестиваль ВГИК» 

В 2020 году мероприятие проводилось в октябре-ноябре в онлайн-режиме (в 2019 г. проведено 4 ме-

роприятия с участием 119 зрителей). 

17. Программа кинопоказов «Лето 

без портфеля» 

В 2020 году мероприятие проводилось в октябре-ноябре в онлайн-режиме (в 2019 г. проведено 3 ме-

роприятия с участием 825 зрителей). 

18. Программа  кинопоказом «Мо-

роз и солнце; фильм чудес-

ный!» 

К Новому 2020 году и Рождеству были проведены мероприятия в рамках программ «Москино детям: 

Снежная королева» (1-7 января) – 24 мероприятия, 852 зрителя; «Когда зажигаются елки» (1-8 января) – 

9 мероприятий, 1015 зрителей, всего 33 мероприятия, 1867 зрителей (в 2019 г. - 31 мероприятие, 1917 

зрителей). 

23. Проведение мероприятий для 

детей и их родителей по пропа-

ганде здорового образа жизни, в 

том числе о вреде употребления 

спиртных напитков, токсиче-

ских веществ, наркотиков, таба-

кокурения 

В системе московского образования проводятся мероприятия и реализуются проекты, направленные 

на формирование здорового образа жизни обучающихся. В образовательных организациях организована 

система просветительских мероприятий, направленных на формирование единой профилактической 

среды.  

С целью популяризации массового обучения навыкам оказания первой помощи, определения уровня 

подготовки к эффективным действиям по оказанию первой помощи для обучающихся ежегодно с 2017-

2018 учебного года проводится московское городское соревнование «Первая помощь». Участникам 

предоставляется возможность продемонстрировать знания и навыки при выполнении комплексного ситу-

ационного задания, где им необходимо оказать первую помощь с учетом личной безопасности, безопас-

ности пострадавшего, определить очередность оказания первой помощи и выполнить приемы первой по-

мощи. 

http://www.bibliogorod.ru/
http://www.bibliogorod.ru/
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Городским методическим центром Департамента образования и науки города Москвы реализуется 

проект «Москва – позитивное пространство!» (далее – проект), который направлен на формирование здо-

рового образа жизни, профилактику негативных проявлений среди несовершеннолетних. В рамках про-

екта ежегодно реализуются следующие мероприятия: конкурс агитбригад «Новое поколение выбирает», 

конкурс социальной рекламы «Дорога в будущее позитива!», Конкурс мотиваторов «Мотивируй от-

крыто!», Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений «Высокая ответствен-

ность!», Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках!», Неделя профилактики 

ВИЧ и пропаганды нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья», Неделя здоровья «Здоровье 

для всех!», Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые легкие!» и другие. 

В 2020 году в городских соревнованиях и конкурсах приняло участие более 9 тыс. обучающихся, в 

профилактических неделях – более 125 тыс. чел. (обучающиеся, родители и педагогические работники). 

В библиотеке Московской электронной школы размещены образовательные материалы по формиро-

ванию здорового образа жизни. 

В соответствии с Календарным планом спортивно-массовых мероприятий с обучающимися, воспи-

танниками, студентами и педагогическими работниками образовательных организаций Департамента об-

разования и науки города Москвы в образовательных организациях ежегодно проводятся спортивные со-

ревнования: «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», Чемпионат города Москвы 

по баскетболу «Победный мяч», Открытый городской шахматный турнир «Белая Ладья». 

В течение учебного года проводятся соревнования по наиболее популярным видам спорта в рамках 

школьных спортивных лиг по следующим спортивным направлениям: футбол, мини-футбол, интеллекту-

альные виды спорта, флорбол, баскетбол, волейбол, гандбол, регби, бадминтон, настольный теннис, худо-

жественная гимнастика, плавание, мини-гандбол, легкая атлетика, фитнес, аэробика, гольф, спортивные 

танцы, хоккей на траве, боевые виды искусств. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО) созданы 

условия для выполнения нормативов ВФСК ГТО для населения. По состоянию на декабрь 2020 года в 

АИС ГТО зарегистрировано 641 624 человека, из них 586 977 обучающихся I – VI ступени.  

Просветительская деятельность по широкому спектру вопросов профилактики негативных проявле-

ний, в том числе профилактики НС и ПВ, ведется Городским экспертно-консультативным советом роди-

тельской общественности при Департаменте (далее - ЭКС РО). 

В городских онлайн-совещаниях для родителей (законных представителей), которые проводятся ЭКС 

РО каждую вторую и четвертую среду месяца, освещаются темы, актуальные для большинства родителей 

(законных представителей). Трансляции сопровождаются сурдопереводом. Проведенные совещания до-

ступны для просмотра в любое удобное для родителей время. Принять участие в селекторе, задать вопрос 
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или предложить темы для обсуждения на последующих совещаниях может каждый московский родитель 

(обеспечена возможность обратной связи). 

В совещаниях принимают участие эксперты различных областей и сфер деятельности, обладающие 

необходимыми навыками работы с семьей, профилактики девиантного поведения детей, разрешения кон-

фликтов, являющиеся разработчиками программ в области семейной психологии и педагогики, и имею-

щие профильное образование в данных сферах. 

Проект «Москва – позитивное пространство!» направлен на формирование здорового образа жизни, 

профилактику негативных проявлений среди несовершеннолетних. В рамках проекта ежегодно реализу-

ются следующие мероприятия: 

- Конкурс агитбригад «Новое поколение выбирает»; 

- Конкурс социальной рекламы «Дорога в будущее позитива!»; 

- Конкурс мотиваторов «Мотивируй открыто!»; 

- Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений «Высокая ответствен-

ность!»; 

- Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках!»; 

- Неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия»; 

- Неделя правовых знаний; 

- Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и семейных ценностей «Здоровая семья»; 

- Неделя правовых знаний «Равноправие»; 

- Неделя профилактики интернет-зависимости «OFFLINE»; 

- Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство»; 

- Неделя здоровья «Здоровье для всех!»; 

- Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за чистые лёгкие!». 

В 2019 году были проведены 10 профилактических недель, посвященных не только международным, 

но российским памятным дням, знаменательным событиям в области здорового и безопасного образа 

жизни, а также борьбы с терроризмом, экстремизмом, борьбы с наркотиками и наркобизнесом. В профи-

лактических неделях в 2019 году принимали участие более 100000 чел., а в 2020 году участниками 13 

профилактических недель стали 125000 чел. 

В городских конкурсах, направленных на профилактику здорового образа жизни и негативных про-

явлений, в 2019 году приняли участие 2180 детей, а в 2020 году – более 4000 обучающихся. 

Учреждениями, подведомственными Департаменту культуры города Москвы, в 2020 году проведено 

842 мероприятия (в том числе 542 – в онлайн-режиме) с участием 85 тыс.человек (2019 г. – 1368 меропри-

ятий с участием 83 тыс. человек). Информация о мероприятиях размещена на официальных сайтах учре-

ждений культурно-досугового типа,  https://www.mos.ru/, а также на портале библиотек Москвы «Библио-

город» http://www.bibliogorod.ru/. 

https://www.mos.ru/
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В системе Москомспорта в 2020 г. функционировало 79 учреждений, реализующих программы спор-

тивной подготовки более чем для 121 тыс. спортсменов. 11 образовательных организаций, подведомствен-

ных Москомспорту, осуществляли реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования в соответствии с государ-

ственным заданием для 8019 обучающихся. 

В подведомственных учреждениях Москомспорта профилактическая работа организована в форме 

разъяснительных бесед и тематических лекций о вреде допинга, алкоголя, курения табака, спайсов; ис-

пользуются видеоматериалы («Алкоголь – незримый враг»); проводятся конкурсы презентаций («В здо-

ровом теле – здоровый дух!»,), мотивационных высказываний («Быть здоровым, жить активно – это 

стильно, позитивно!»), онлайн проектов («Мой выбор – здоровье 

и здоровое питание») и др. 

Занимающиеся в спортивных школах и обучающиеся в образовательных учреждениях принимают 

активное участие в тематических акциях («Мы выбираем спорт!»), выставках-призывах рисунков и пла-

катов («Не пробовать, не начинать!», «Здоровье сегодня в моде»), викторинах («Спорт без допинга»). 

В учреждениях Москомспорта оформлены стенды «Профилактика табакокурения», «Профилактика 

употребления психоактивных веществ», «Антидопинг», «Молодежь против вредных привычек» и др. 

Положительно зарекомендовали себя посещение обучающимися Московской молодежной анти-

наркотической площадки, встречи с сотрудниками правоохранительных органов в целях проведения бе-

сед с подростками об ответственности за употребление наркотических средств и психоактивных веществ, 

курение табака. 

В 2020 г. в связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 воспитательные мероприятия для несовершеннолетних, направленные на формирование 

здорового образа жизни, профилактику алкоголизма и наркомании, употребления табака и допинга, 

проводились в учреждениях Москомспорта дистанционно в форме профилактических бесед, просмотра 

видеороликов, тренерских советов, видеоконференций на темы: «Здоровые привычки – здоровый образ 

жизни», «Спорт против наркотиков!», «Табак. Манипуляция вовлечения. Профилактика употребления 

бездымных табачных изделий», «Применение продуктов спортивного питания для восстановления и по-

вышения работоспособности спортсменов», «Вред сладких, газированных и энергетических напитков» и 

др. 

В 2020 г. было проведено 856 антидопинговых и антинаркотических мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни для 112143 человек. 

Антидопинговые мероприятия проводились в режиме онлайн 

как сотрудниками учреждений, так и сотрудниками ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта. 

В 87 мероприятиях, приуроченных к Всероссийскому дню трезвости 

(11 сентября), приняло участие 11144 человек. 
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В июне-августе 2020 г. 76 учреждениями спортивной подготовки 

и образовательными учреждениями Москомспорта проводились 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 антинаркотические и 

антидопинговые мероприятия для 24872 человек. 

В период с 19 по 30 октября 2020 г. учреждения участвовали во втором этапе Общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» (далее – Акция), координируемой Главным управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве. На официальных сайтах учре-

ждений были размещены баннер и памятка «Сообщи, где торгуют смертью», памятка «Это должен знать 

каждый». 

В рамках Акции учреждениями было проведено 109 мероприятий 

для 22319 человек. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) вос-

питательные мероприятия в рамках Акции, направленные на профилактику наркомании, пропаганду здо-

рового образа жизни проводились дистанционно в форме бесед, лекций, просмотров видеоматериалов на 

темы: «Меры правовой ответственности за употребление и распространение наркотических средств и пси-

хотропных веществ», «Предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

подростков, пресечение наркомании в подростковой среде, выявление лиц, вовлекающих несовершенно-

летних подростков в противоправные действия» и др. 

Учреждения спортивной подготовки Москомспорта в 2020 г. проводили онлайн консультации для 

родителей по вопросам профилактики употребления допинга, профилактики наркозависимости, табако-

курения, организовывали лекции и беседы, направленные на формирование здорового образа жизни 

и борьбу с допингом в спорте. 

29. Участие детей со статусом «ре-

бенок-инвалид» в предметных 

олимпиадах и конкурсах 

Дети-инвалиды, обучающиеся в реабилитационно-образовательных учреждениях Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы, в 2020 году принимали участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах, продолжали активно участвовать в творческих мероприятиях: конкурсах кра-

соты, рисунков, чтецов, мультимедийных проектов, а также в творческих фестивалях. С целью мотивация 

воспитанников к творческой деятельности в подведомственных учреждениях проводились различные ме-

роприятия (конкурсы, выставки и фестивали). 

31. Участие воспитанников подве-

домственных организаций в 

районных, городских конкур-

сах, фестивалях, выставках 

творчества 

ГБУ ЦССВ имени Ю.В.Никулина в сентябре 2019 г. – феврале 2020 г. организовано участие 300 вос-

питанников в VI Городском театральном фестивале «Шаг навстречу», посвященном 75-й годовщине Ве-

ликой Победы (https://www.facebook.com/shagnavstrechu2020, https://dszn.ru/press-center/news/2997). В 

июле – сентябре 2020 г. воспитанники организаций для детей-сирот приняли участие в Общегородском 

конкурсе детского художественного творчества воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Созвездие» (https://dszn.ru/press-center/news/5185). 

https://www.facebook.com/shagnavstrechu2020
https://dszn.ru/press-center/news/2997
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Дети-инвалиды, обучающиеся в реабилитационно-образовательных учреждениях Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы, в 2020 году принимали участие в предметных 

олимпиадах и конкурсах, продолжали активно участвовать в творческих мероприятиях: конкурсах кра-

соты, рисунков, чтецов, мультимедийных проектов, а также в творческих фестивалях. С целью мотива-

ция воспитанников к творческой деятельности в подведомственных учреждениях проводились различ-

ные мероприятия (конкурсы, выставки и фестивали). 

37. Проведение Московского фе-

стиваля прикладного искусства 

для инвалидов «Я такой же, как 

ты!». 

ГБОУ ЦРО 4 в апреле-мае 2020 г. проведены: 

заочный конкурс рисунков "Звездный марафон" 

(https://schlg4.mskobr.ru/main_galleries/photo/itogi_konkursa_risunkov_zvezdnyj_marafon/); 

заочный конкурс рисунков для начальной школы "Приключение в сказочной стране" 

(https://schlg4.mskobr.ru/main_galleries/photo/priklyuchenie_v_skazochnoj_strane_risunki_1-go_klassa/); 

заочный конкурс рисунков «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!» 

(https://schlg4.mskobr.ru/main_galleries/photo/konkurs_risunkov_slave_ne_merknut_tradiciyam_zhit/); 

заочный конкурс «Что для нашей семьи значит Георгиевская лента!», посвященный 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

(https://schlg4.mskobr.ru/novosti/v_gbou_cro_4_proshyol_konkurs_chto_dlya_nashej_sem_i_znachit_georgiev

skaya_lenta_posvyawennyj_75-oj_godovwine_pobedy_v_velikoj_o/). 

38. Проведение городских празд-

ничных мероприятий для инва-

лидов и членов их семей, посвя-

щенных Международному дню 

защиты детей 

01.06.2020 ГБУ НПЦ МСР им. Л.И.Швецовой проведен танцевальный флешмоб «#Вместе в танце», 

посвященном Международному Дню защиты детей (300 участников); 

01.06.2020 ГБУ города Москвы РЦДИ «Ремесла» проведен танцевальный флешмоб "Радужное дет-

ство" (https://www.facebook.com/rcdiremesla/posts/1221805794833493); 

ГБУ ЦСКР Дианы Гурцкая к празднованию Международного дня защиты детей проведены: 

29.05.2020 - прямой эфир «Уроки доброты» (https://youtu.be/1v8sRZSrSBg, https://dszn.ru/press-

center/news/3694); 

01.06.2020 - социокультурная акция «Мечта» (https://www.instagram.com/p/CA42K1OIi1g/); 

01.06.2020 - воспитанники Центра приняли участие во Всероссийской акции «Дети говорят» 

(https://www.instagram.com/p/CA5CLkDDZdb/); 

01.06.2020 - социокультурная акция «Берегите своих детей» 

(https://www.instagram.com/p/CA5gzJNI8s1/). 

39. Проведение интерактивных 

программ, мероприятий и собы-

тий для детей и подростков 

В 2020 году в учреждениях библиотечного типа города Москвы проведено 1114 мероприятий с уча-

стием 29 855 чел. (2019 г. – 11547 мероприятий с участием 337187 чел.). Информация о мероприятиях – 

на портале библиотек Москвы «Библиогород» http://www.bibliogorod.ru/. 

42. Проведение акции «Перво-

классный читатель», приуро-

ченной ко Дню знаний и 

Акция проходит ежегодно, с 1 сентября по 31 мая. Предполагаемый охват детей - 17 000 (онлайн), 

промежуточный результат - 7 550 (онлайн). В 2019 г. охват - 15 000 детей.  

https://schlg4.mskobr.ru/main_galleries/photo/itogi_konkursa_risunkov_zvezdnyj_marafon/
https://schlg4.mskobr.ru/main_galleries/photo/priklyuchenie_v_skazochnoj_strane_risunki_1-go_klassa/
https://schlg4.mskobr.ru/main_galleries/photo/konkurs_risunkov_slave_ne_merknut_tradiciyam_zhit/
https://www.facebook.com/rcdiremesla/posts/1221805794833493
https://youtu.be/1v8sRZSrSBg
https://dszn.ru/press-center/news/3694
https://dszn.ru/press-center/news/3694
https://www.instagram.com/p/CA42K1OIi1g/
https://www.instagram.com/p/CA5CLkDDZdb/
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направленной на формирование 

заинтересованности  

детей посещать библиотеки 

43. Проведение акции «Московская 

городская программа летнего 

чтения», направленной на со-

вершенствование читательских 

навыков каждого участника 

Охват участников акции – 5000, из них детей – 2548 чел. (онлайн) (в 2019 г. охват – 29806 чел.). 

46. Проведение конкурса «Вдумчи-

вый читатель» (конкурс отзы-

вов и рецензий на новые книги 

из рекомендательного каталога 

«100 лучших новых книг для 

детей и подростков») 

Всего в рамках конкурса «Вдумчивый читатель 2020» было прислано 2099 работ (2099 человек при-

няли участие, в 2019 г. – 1695 чел.), из них в длинный список конкурса отобрано 176 работ., в финал 

вышли – 47 человек. 

 
 

 

 


