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Введение 

Основой общественной жизни является семья. Современное положение семьи в 

Российской Федерации обусловлено произошедшими за последние годы изменениями, 

затронувшими экономические, правовые, социальные и психологические аспекты жизни 

семьи. Государственная политика в области детства призвана обеспечить полноценное 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие в 

соответствии с нормами Конституции Российской Федерации и международными 

обязательствами.  

Создание условий для удовлетворения основных физических, материальных, 

психологических, культурно-досуговых и иных потребностей детей и семей с детьми 

является первоочередной задачей, стоящей перед современной государственной 

семейной политикой, в решении которой принимают активное участие не только органы 

государственной власти, но и некоммерческие организации и общественные 

объединения, сами семьи, представители профессионального и научного сообществ.  

Улучшению положения семей с детьми способствует реализация мероприятий 

программ, направленных на поддержку семей при рождении и воспитании детей, 

развитие основных социальных функций семьи, а также содействие реализации её 

воспитательного и культурно-образовательного потенциала. 

Настоящий Доклад подготовлен в соответствии со статьей 22 Федерального закона 

от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.03.2012 № 248 «О государственном докладе о положении детей и семей, имеющих 

детей, в Российской Федерации» для  обеспечения заинтересованных лиц объективной, 

систематизированной информацией о положении детей и семей, имеющих детей, в городе 

Москве, тенденциях ее изменения для определения приоритетных областей и 

направлений деятельности по решению проблем детства, а также в целях разработки 

необходимых мероприятий по обеспечению и защите прав детей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 

период 2018-2027 гг. объявлен Десятилетием детства в Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р утвержден 

план основных мероприятий до 2021 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

Ряд вопросов и проблем требовали дальнейшей доработки, поэтому на них было 

акцентировано внимание в новом плане, который в январе 2021 г. был утвержден 

Правительством Российской Федерации на период до 2027 г. (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р «Об утверждении Плана 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 

г.»). Основными положительными изменениями, которых удалось добиться в рамках 

Программы Десятилетия детства в 2021 году, считаются: 

 укрепление и охрана здоровья детей; 

 повышение качества и доступности медицинской помощи детям; 



6 

 

 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития детей; 

 обеспечение материального и семейного благополучия; 

 снижение негативного влияния бедности на качество жизни детей; 

 формирование и развитие благоприятной среды для полноценного 

образования, воспитания, развития различных категорий детей; 

 обеспечение полноценного развития и социализации детей, оставшихся без 

попечения родителей, в условиях институционализации, замещающего родительства и в 

самостоятельной жизни; 

 консолидация ресурсов для социализации, включения в активную жизнь 

общества детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 обеспечение комплексной безопасности детей, соблюдение прав и законных 

интересов детей; 

 повышение эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства1. 

В настоящем Докладе содержится анализ основных аспектов в реализации 

государственной политики в отношении детей и семей с детьми за 2021 г. в городе 

Москве. 

Структура Доклада отражает вопросы социально-экономического положения 

семей с детьми, состояния здоровья женщин и детей, питания, образования, воспитания и 

развития детей (в том числе детей-инвалидов), трудовой занятости подростков и 

родителей, профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Доклад основывается на официальных материалах органов исполнительной власти 

города Москвы. 

В приложении к Докладу приведены информационно-справочные материалы, а 

также обзор лучших практик СО НКО по работе с семьями с детьми за 2021 г. 

  

                                                           
1 https://docs.cntd.ru/document/573461456  

https://docs.cntd.ru/document/573461456
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1. Основные демографические характеристики.  

1.1. Оценка численности населения города Москвы. 

Численность постоянного населения г. Москвы на 01.01.2022 г., по 

предварительным данным, составляла 12632,4 тыс. человек.  В 2021 г. она сократилась на 

22,6 тыс. человек или на 0,2%. Сокращение численности населения в 2021 г. было по 

абсолютной величине чуть меньшим, чем в 2020 г. (на 23,0 тыс. человек или на 0,2%). В 

предыдущие, доковидные, годы имел место прирост численности населения: в 2019 г. – 

62,8 тыс. или 0,5%; в 2018 г. – 108,8 тыс. или 0,9%. 

Сокращение численности населения в 2021 г. было обусловлено естественной 

убылью населения. По предварительным данным регистрации за январь-декабрь 2021 г., 

число умерших в Москве превысило число родившихся на 41390 человек (3,3 на 1000 

населения). Естественная убыль населения в 2021 г. была больше, чем в 2020 г. (24638 

человек; 2,0 на 1000 населения). В предшествующие годы имел место естественный 

прирост населения (2019 г. – 15216 или 1,2 на 1000 населения; 2018 г. – 10048 человек или 

0,8 на 1000 населения). 

Увеличение естественной убыли населения в Москве в 2021 г., по сравнению с 

2020 г., произошло только за счет роста числа умерших (на 15,8%), тогда как число 

родившихся тоже возросло, но в меньшей мере (на 6,4%). 

По предварительным данным за 2021 г. миграционный прирост в Москве составил 

8701 человек.  

Подробные сведения об основных демографических характеристиках г. Москвы 

представлены в приложениях 1.1. и 1.2. 

 

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

показателей возрастных коэффициентов рождаемости в возрастных группах 

женщин моложе 20 лет, 20-24 года, 25-29 лет, 30-34 года, вторых, третьих и 

последующих рождений) 

По предварительным данным, число родившихся в Москве в 2021 г., по 

предварительным данным, составило 131445 человек, что на 7921 человек или на 6,4% 

больше, чем в 2020 г. (123524), но меньше, чем в 2019 г. (136357) (если сравнивать не с 

числом регистраций, а с итоговым числом родившихся в 2020 г. (125566), то в 2021 г. оно 

больше на 5879 человек или на 4,7%). Такие значительные колебания числа родившихся 

могут быть связаны с изменением доли иногородних среди зарегистрировавших 

рождение ребенка в Москве. 

Москва один из немногих субъектов Российской Федерации, где число родившихся 

в 2021 г. увеличилось. В целом по России оно сократилось на 2,3%, а в Центральном 

федеральном округе – на 1,2%. 

Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) в 2021 г. 

в г. Москве, по предварительным данным регистрации родившихся, составил 10,4% и был 

выше, чем в 2020 (9,8% по регистрации и 9,9% по официальным итоговым данным), но 

ниже, чем в 2019 г. (10,7%). 
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При этом следует иметь в виду, что повышение общего коэффициента 

рождаемости в Москве в 2021 г., по сравнению с 2020 г., произошло вопреки негативному 

влиянию на его динамику происходящих изменений в половозрастной структуре 

населения. 

Общий коэффициент рождаемости в 2021 г. в Москве был существенно выше, чем 

в целом по России (9,6%) и в Центральном федеральном округе (9,0%). 

Суммарный коэффициент рождаемости, по предварительным данным, составил в 

г. Москве в 2021 г. 1,59 (в целом по России – 1,5, в Центральном федеральном округе  – 

1,41). 

По сравнению с 2020 г. (1,47) он повысился на 0,12, а по сравнению с 2019 г. (1,51) 

– повысился на 0,08. 

По предварительным данным Росстата, в 2021 г. доля первых рождений среди всех 

зарегистрированных родившихся составила 43,3%. Это несколько меньше, чем в 2020 

(44,6%) и 2019 (45,1%) гг. Доля вторых рождений в 2021 г. (35,1%) была несколько 

больше, чем в 2020 г. (34,9%), но меньше, чем в 2019 г. (35,9%) 

В то же время существенно возрастает доля третьих и последующих рождений: 

2019 г. – 19,0%, 2020 г. – 20,5%, 2021 г. – 21,6%.  

Такие изменения в распределении родившихся по очередности рождения в 

значительной мере обусловлены старением возрастной структуры женщин 

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

В 2021 г., по предварительным данным, суммарный коэффициент рождаемости в 

г. Москве повысился по всем очередностям рождения, по сравнению не только с 2020 г., 

но и 2019 г. 

Если по третьим и последующим рождениям суммарный коэффициент 

рождаемости в г. Москве в 2021 г. был существенно ниже, чем в целом по России, то по 

вторым рождениям – на общероссийском уровне, а по первым – существенно выше. 

Если по вторым и третьим и последующим рождениям суммарный коэффициент 

рождаемости в г. Москве ниже, чем в целом по России, то по первым – наоборот, 

существенно выше. 

В 2021 г., по предварительным данным, коэффициент рождаемости повысился, по 

сравнению с 2020 и 2019 гг., в возрастных группах 25-29 лет, 30-34 года и 35-39 лет. 

Наибольший относительный прирост коэффициента, по сравнению с 2020 г., был в 

возрастной группе 35-39 лет (на 21,1%). 

Подробные сведения коэффициентах рождаемости по возрастным группам 

женщин распределения детей по порядку рождения представлены в приложениях 1.3. и 

1.4. 

1.3. Характеристика и прогноз движения населения города Москвы  

Официальный демографический прогноз на сайтах Росстата и Мосстата был сделан 

в 2020 г. и, соответственно, основывался на данных до 2019 г. (т.е. без учета изменений в 

показателях, произошедших в период пандемии Covid-19). Сотрудниками отделами 

демографии Научно-исследовательского института организации здравоохранения и 
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медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы в 2021 г. был 

сделан самостоятельный демографический прогноз на период до 2035 г. 

В гипотезах прогноза предполагается постепенное увеличение суммарного 

коэффициента рождаемости к 2035 г. до 1,75, повышение средней ожидаемой 

продолжительности предстоящей жизни для новорожденных до 79,0 лет у мужчин и 84,1 

года у женщин. 

В прогнозе не предусмотрен миграционный прирост, что обусловлено следующим. 

Прогноз миграции определяется стратегией социально-экономического развития 

Москвы. В рамках действующей Стратегии рассматриваются два варианта. В варианте 

«Статус Кво» потребность в мигрантах обусловлена экстенсивных характером развития 

территории и экономики в соответствии со сложившимися трендами. В инновационном 

варианте предусматривается переход к постиндустриальной модели. Развитие этот 

вариант получил в концепции «Умный город». По сути, это означает, что миграционная 

политика претерпела принципиальные изменения. В рамках принятой Стратегии Москва 

не нуждается в массовом притоке мигрантов, а приглашение высококвалифицированных 

специалистов будет носить персональный характер. С точки зрения разработки 

демографического прогноза это означает, что компонент миграции не включается в 

прогноз, и перспективная динамика населения основывается на сценариях параметров 

естественного движения населения: рождаемости и смертности.  

В случае реализации прогнозных гипотез численность населения г. Москвы к 

началу 2025 г. может составить 12427,8 тыс. человек, 2030 г. – 12145,6 тыс., 2035 г. – 

11904,9 тыс. 

Несмотря на прогнозируемое повышение суммарного коэффициента рождаемости, 

под влиянием сокращения доли женщин активного репродуктивного возраста общий 

коэффициент рождаемости может сократиться до 7,6 на 1000 населения в 2031-2033 гг. и 

лишь немного повысится в конце прогнозного периода. 

Общий коэффициент смертности постепенно снизится с относительно высокого 

(пандемийного) нынешнего уровня до 13,3 на 1000 населения в 2025 г., 12,0 – в 2030 г. и 

11,3 в конце прогнозного периода. 

В результате такой прогнозной динамики общих коэффициентов рождаемости и 

смертности естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом 

родившихся) будет составлять 4,6 на 1000 населения в 2024-2028 гг. и сократится до 3,5-

3,6 на 1000 населения в конце прогнозного периода. 

 

1.4. Анализ демографического развития, выводы и предложения по 

совершенствованию направлений и мер социально-демографической политики 

Несмотря на повышение рождаемости в Москве в последние годы, ее уровень 

продолжает оставаться, сравнительно низким, далеким от необходимого для обеспечения 

не только воспроизводства населения в перспективе (суммарный коэффициент 

рождаемости – 2,1-2,2), но и естественного прироста населения. В этой связи актуально 



10 

 

 

дальнейшее совершенствование демографической политики, системы поддержки семей с 

детьми. 

Результативность дополнительных мер демографической политики в отношении 

рождаемости может быть связана либо с их большой значимостью, в т.ч. социальной (как 

это имело место при введении программы федерального материнского (семейного) 

капитала), либо с адресностью. Под адресностью, в данном случае, понимается не 

выделение семей по критерию уровня доходов, а учет условий жизнедеятельности, 

потребностей, репродуктивных намерений конкретных семей, т.е. оказание именно тех 

видов поддержки, в которых данная семья нуждается. 

Одной из форм адресной поддержки может быть социальный контракт. В Послании 

Федеральному Собранию в феврале 2019 г. В.В. Путин особо выделил эту форму помощи 

для малообеспеченных семей. Представляется, что ее можно использовать не только для 

малообеспеченных семей. Использование социального контракта позволяет учесть 

специфику жизнедеятельности, проблемы, потребности конкретной семьи. Оказание 

помощи на основе социального контракта не только обеспечивает ее адресность, но и 

стимулирует семьи к большей активности в решении своих проблем, создавая 

определенные стартовые условия для этого. В условиях договора могут быть оговорены 

продолжительность и объем помощи семье в связи с рождением в ней детей той или иной 

очередности. 

По данным социологического исследования, проведенного Научно-

исследовательским институтом организации здравоохранения и медицинского 

менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы в сентябре 2021 г. 

(опрошено 611 жительниц Москвы репродуктивного возраста), значимым для московских 

семей с детьми является «улучшение качества работы медицинских учреждений». 

Однако, в данном случае, есть основания полагать, что значимость данной меры, в 

меньшей степени, связана с рождением детей, и в большей степени отражает вообще 

потребность в улучшении качества работы медицинских учреждений. 

Также, по результатам указанного социологического исследования, необходимо 

содействовать более оптимальному сочетанию профессиональной деятельности и ухода 

за детьми, их воспитание и «расширение возможностей для родителей использования 

гибкого графика режима труда (неполная рабочая неделя, неполный рабочий день)».  

 

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

2.1. Оценка социально-экономического положения семей, имеющих детей 

В бюджете города Москвы ассигнования на предоставление мер социальной 

поддержки детям и семьям с детьми ежегодно предусматриваются в Государственной 

программе города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы», а также в 

рамках ряда других государственных программ города Москвы. 

На реализацию подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми. 

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

оставшихся без попечения родителей» (далее - подпрограмма) Государственной 
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программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы» из бюджета 

города Москвы направлено в 2019 г. – 67 671,0 млн рублей, в 2020 г. – 70 313,3 млн 

рублей, в 2021 г. – 74 348,8 млн рублей. Расходы на реализацию мероприятий 

подпрограммы в трехлетний период (2019-2021 годы) выросли к уровню 2018 года на 15 

912,1 млн рублей, или почти в 1,3 раза. Мероприятия в области социальной поддержки 

семей и детей реализуются 8-ю органами исполнительной власти города Москвы. 

Основной рост расходов на реализацию мероприятий подпрограммы произошел в 

результате значительного роста в период 2018-2020 г. размеров ежемесячных и 

ежегодных пособий на детей, воспитывающихся в малообеспеченных и многодетных 

семьях, пособий семьям, воспитывающих детей-инвалидов: с 1 января 2018 года размеры 

пособий повышены в 2 раза и более, с 1 января 2020 г. увеличены на 5,6%, а в 2021 г. еще 

на 3,7% в соответствии с темпами роста среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в городе Москве. 

Кроме того, в указанный период, в том числе в качестве дополнительной 

поддержки семей в период пандемии коронавируса, введен ряд новых мер социальной 

поддержки семей с детьми.  

С 1 января 2020 г. установлено ежемесячное пособие на детей в возрасте от трех до 

семи лет в размере 50% величины прожиточного минимума ребенка в городе Москве (7 

613 рублей). В 2021 г. была введена новая дифференцированная ежемесячная выплата на 

детей от трех до семи лет с учетом адресного подхода на основе критериев нуждаемости. 

В зависимости от материального положения семьи размер указанной выплаты может 

составлять 50% (7 791 рубль), 75% (11 687 рублей) или 100% (15 582 рубля) величины 

прожиточного минимума ребенка в городе Москве. 

В 2021 г. в городе Москве с 30 до 35 лет, включительно, увеличен возраст молодых 

родителей в малообеспеченных семьях с детьми, имеющих право на получение пособий 

в связи с рождением ребенка за счет средств бюджета города Москвы в повышенных 

размерах: при рождении 1-го ребенка – 5 прожиточных минимумов на душу населения в 

городе Москве (90 145 рублей), 2-го ребенка – 7 прожиточных минимумов (126 203 

рубля), 3 ребенка и последующих детей – 10 прожиточных минимумов (180 290 рублей).  

Почти 87 % бюджетных ассигнований по подпрограмме направляются на 

реализацию мероприятий, проводимых Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 

Департаменту на социальную поддержку семьи и детства было предусмотрено: в 

2019 г. – 57 606,9 млн рублей, в 2020 г. – 62 127,8 млн рублей, в 2021 г. – 64 676,6 млн 

рублей, из которых израсходовано: в 2019 г. – 57 414,8 млн рублей, в 2020 г. – 61 369,3 

млн рублей, в 2021 г. – 64 309,3 млн рублей (99,4 % от запланированных). В 2021 г. 

расходы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на 

указанные цели по сравнению с 2019 г. выросли на 6 894,5 млн рублей, или на 12 %.  

В 2021 г. значительно вырос объем ассигнований, направляемых на мероприятия, 

осуществляемые в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей». В ходе реализации указанного регионального проекта производятся 
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выплаты пособий малообеспеченным и многодетным семьям, а также осуществляется 

поддержка семей при рождении детей – выплата пособий и обеспечение подарочными 

комплектами детских принадлежностей семей с новорожденными детьми. Доля 

указанных расходов составила 65% общего объема ассигнований, предусмотренных 

Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы в рамках 

подпрограммы.  

В 2019 г. на финансирование мероприятий в рамках указанного регионального 

проекта было направлено 37 539,4 млн рублей, в 2020 году – на четверть больше – 46 

814,2 млн рублей, в 2021 г. объем этих средств вырос до 48 502,0 млн рублей. 

Запланированные в рамках регионального проекта ассигнования освоены Департаментом 

труда и социальной защиты населения города Москвы в полном объеме (в 2020 г. – 98,8 

%, в 2021 г. – 100%). 

На выплату пособий многодетным семьям направлено: в 2019 г. – 11 251,8 млн 

рублей, в 2020 г. – 12 874,1 млн рублей, в 2021 г. – 14 319,8 млн рублей. Расходы на эти 

цели за 2019-2021 г. выросли более чем на 20 % в связи с ростом числа детей в 

многодетных семьях: в 2021 г. их численность выросла по сравнению с 2020 г. на 50,7 

тыс. детей и достигла 470,6 тыс. человек. В 2020-2021 г. все виды пособий многодетным 

семьям были проиндексированы в зависимости от темпов роста среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности в городе Москве. 

На выплату ежемесячных пособий на детей малообеспеченным семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, направлено: в 2019 г. – 

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

40%, в 2021 г. – 29 316,0 млн рублей. 

В городе Москве выплата ежемесячных пособий на детей малообеспеченным 

семьям всех возрастных категорий имеет адресный характер и направлена на поддержку 

семей с детьми, имеющих реально низкий уровень доходов. Их назначение и выплата 

производятся не только с учетом среднедушевого дохода семей, но также и с учетом их 

имущественной обеспеченности, что позволило в период 2018-2021 г. 3 раза увеличить 

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

2021 годах на 5,6% и 3,7%, соответственно, с учетом темпа роста среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности в городе Москве. 

В 2021 г. выплаты ежемесячных пособий произведены на 262,5 тыс. детей из 141,9 

малообеспеченных семей, из которых на 1,5 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет 

произведена дифференцированная ежемесячная денежная выплата.  

На выплату пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского 

попечения, пособий и компенсаций опекунам, попечителям и патронатным воспитателям 

направлено: в 2019 г. – 6 270,5 млн рублей, в 2020 г. – 6 137,8 млн рублей, в 2021 г. – 6 

668,9 млн рублей. В 2021 г. выплаты были произведены 17,7 тыс. человек. Сложившийся 

уровень социальной поддержки детей-сирот, попечителей и патронатных воспитателей 

позволил обеспечить в 2021 г. семейные формы воспитания для 92% детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей от общего числа детей, находящихся на учете в 

органах опеки в городе Москве.  

На выплату пособий семьям с детьми-инвалидами направлено: в 2019 г. – 5 444,6 

млн рублей, в 2020 г. – 6 420,1 млн рублей, в 2021 г. – 6 678,7 млн рублей. Выплаты 

производятся на 37,4 тыс. детей. 

В 2018 г. в 2 раза был повышен размер ежемесячной выплаты лицу, занятому 

уходом за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте 

до 23 лет, а также введена новая мера социальной поддержки для семей с детьми-

инвалидами школьного возраста – ежегодная выплата на приобретение комплекта 

детской одежды для посещения занятий на период обучения детей-инвалидов. В 2020-

2021 г. размеры пособий и компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся без 

родительского попечения, опекунам, попечителям и патронатным воспитателям, детям-

инвалидам увеличены, соответственно, на 5,6% и 3,7 % с учетом темпа роста 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности в городе Москве. 

На выплаты семьям в связи с рождением детей из бюджета города Москвы 

направлено в 2019 г. – 2 648,8 млн рублей, в 2020 г. – 2 525,9 млн рублей в 2021 г. – 2 

788,6 млн рублей. В 2021 г. указанные выплаты осуществлены 113,4 тыс. родителям 

детей, из которых – 18,1 тыс. человек – это молодые родители, не достигшие 36-летнего 

возраста.  

С 1 марта 2022 г. пособия в связи с рождением детей всем молодым семьям, в 

которых родители или один родитель не достигли возраста 36 лет, назначаются и 

выплачиваются с применением принципа адресности и критериев нуждаемости и 

имущественной обеспеченности. В 2021 г. указанные критерии применялись только при 

назначении пособия при рождении детей малообеспеченным молодым семьям с доходами 

ниже прожиточного минимума, возраст родителей в которых составлял от 30 до 35 лет 

(включительно).  

В дополнение к указанным денежным выплатам в городе Москве реализуется такая 

мера социальной поддержки, как обеспечение подарочными комплектами детских 

принадлежностей «Наше сокровище» семей с новорожденными детьми. Это особенная 

московская мера заботы о новых маленьких гражданах столицы, направленная, в том 

числе, на повышение уровня рождаемости в московском регионе. В 2019 г. расходы на 

эти цели составили 2 769,6 млн рублей, в 2020 г. – 2 224,1 млн рублей, в 2021 году – 2 

391,1 млн рублей.  

В 2019 г. обеспечено подарочными комплектами 125,0 тыс. новорожденных 

москвичей (на 24 тыс. больше, чем в 2018 г.), регистрация которых состоялась в городе 

Москве, независимо от места проживания родителей. 

С 2020 г. данная мера социальной поддержки семей предоставляется не только в 

натуральной форме, но и в форме выплаты денежной компенсации в размере, 

эквивалентном стоимости подарочного комплекта, по выбору родителей 

новорожденного. В 2020 г. эта мера социальной поддержки предоставлена семьям в связи 

с рождением 106,0 тыс. детей, в 2021 г. – 117 тыс. детей, в том числе обеспечено 
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подарочными комплектами 17,0 тыс. новорожденных, компенсация выплачена родителям 

на 100,0 тыс. детей.   

В рамках подпрограммы Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Москвы также реализуются федеральные полномочия в области поддержки семей 

и детей, на что бюджету Москвы ежегодно предоставляются субвенции из федерального 

бюджета. В 2019 г. на указанные цели за счет средств субвенций было направлено 6 055,5 

млн рублей, в 2020 г. – 11 721,7 млн рублей, в 2021 г. – 14 808,2 млн рублей. За трехлетний 

период с 2019 по 2021 г. объем средств федерального бюджета, поступивших в бюджет 

города Москвы на социальную поддержку материнства и детства, вырос в 2,5 раза.  

 Увеличение объема субвенций произошло в результате роста расходов на 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере 

прожиточного минимума для детей в субъекте Российской Федерации, установленные 

Федеральным законом № 418-ФЗ. Увеличение продолжительности указанных выплат до 

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

привели к росту этих расходов в 2021 г. по сравнению с 2019 г. на 7 897,3 млн рублей, или 

в 3,6 раза, расходы на эти выплаты в 2020 году составили 8 344,4 млн. рублей, в 2021 г. – 

10 918,5 млн рублей.   

Московские семьи в 2021 г. получили выплаты на 79 928 новорожденных первенца. 

При этом количество обращений за ежемесячными выплатами с связи с рождением 

первого ребенка по сравнению с 2020 г. увеличилось в 1,8 раза.  

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика 

социального сиротства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка 

жителей города Москвы» ежегодно предусматриваются бюджетные ассигнования на 

реализацию мероприятий по организации бесплатного льготного питания обучающихся 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы (одноразовое питание всех обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание (завтрак, обед) обучающихся 1-11 классов из социально 

незащищенных семей), студентов государственных профессиональных образовательных 

организаций очной формы обучения и компенсационных выплат учащимся и студентам 

государственных образовательных организаций в соответствии с Законом города Москвы 

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

Указанные мероприятия проводятся Департаментом образования и науки города 

Москвы, Департаментом культуры города Москвы, Департаментом здравоохранения 

города Москвы и Департаментом спорта города Москвы. Всего на указанные цели 

направлено: в 2019 г. – 1 926,3 млн рублей, в 2020 г. – 1 229,8 млн рублей, в 2021 г. – 

1 949,7 млн рублей. Снижение расходов на организацию питания в 2020 г., 

запланированных по отдельным мероприятиям Государственной программы города 

Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы», по сравнению с 2019 г. 

связано с уточнением отражения расходов на питание школьников по кодам бюджетной 

классификации расходов по Департаменту образования и науки города. 
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Также уменьшение вышеуказанных расходов в 2020 г. обусловлено снижением 

посещаемости детей в связи эпидемиологической ситуацией в Москве и принятием 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией.  

Кроме вышеперечисленных факторов снижения расходов в 2020 г., расходы на 

питание обучающихся в 2021 году сложились с небольшим ростом к уровню 2020 и 

2019 г. в связи с ростом стоимости продуктов питания и увеличением контингента 

питающихся. 

В связи с формированием «полного норматива» в состав нормативных затрат в том 

числе включены расходы на одноразовое питание всех обучающихся 1-4 классов 

(завтрак), двухразовое питание (завтрак, обед) обучающихся 1-11 классов из социально 

незащищенных семей. Указанные расходы на питание школьников в рамках 

государственного задания отдельной строкой в бюджете не классифицируются. На 

обеспечение продуктами питания детей и отдельных категорий граждан, в том числе 

через специальные пункты питания, в соответствии с законодательством, в 2021 г. 

Департаментом здравоохранения города Москвы направлены бюджетные ассигнования в 

объеме 3 251,7 млн рублей с увеличением на 93,5 млн рублей или на 3,0 % к объему 2020 г. 

и с уменьшением на 553,1 млн рублей или на 14,5 % к объему 2019 года (в 2020 г. – 3  158,2 

млн рублей, в 2019 г. – 3 804,8 млн рублей). 

В соответствии с Законом города Москвы от 23 ноября 2005 г. № 60 «О социальной 

поддержке семей с детьми в городе Москве» на бесплатное изготовление и ремонт зубных 

протезов матерям, родившим и воспитавшим 5 и более детей, в 2021 г. направлены 

бюджетные ассигнования в объеме 1,8 млн рублей с увеличением на 1,6 млн рублей или 

в 9 раз к объему 2020 г. и с увеличением на 1,5 млн рублей или в 6 раз к объему 2019 г. (в 

2020 г. – 0,2 млн рублей, в 2019 г. – 0,3 млн рублей). 

Также в рамках подпрограммы в городе Москве ежегодно реализовываются 

мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

отдыха и тренировочных сборов детей, оздоровительно-развивающей программы для 

талантливых детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в помощи, мероприятия по обеспечению транспортного обслуживания 

выезда детей на культурные и досуговые мероприятия в период летних и зимних 

школьных каникул. В 2019 г. на указанные цели из бюджета города Москвы было 

направлено 3 986,7 млн рублей, в 2020 г. – 3 957,0 млн рублей, в 2021 г. – 4 266,4 млн 

рублей. Указанные мероприятия осуществлялись Департаментом культуры города 

Москвы, Департаментом спорта города Москвы, Департаментом труда и социальной 

защиты населения города Москвы, Департаментом транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы, а также Управлением делами Мэра и 

Правительства Москвы. 

Ряд мероприятий в области поддержки семей с детьми и несовершеннолетних 

граждан осуществлялся в рамках подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие 
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занятости населения» Государственной программы города Москвы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы». 

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

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

осуществлена не только денежная поддержка семей в виде выплат пособий и 

компенсаций, а предоставление семьям государственной помощи для самостоятельного 

выхода из трудной жизненной ситуации и увеличения уровня доходов путем занятости 

трудоспособных членов семьи на более высокооплачиваемой работе по результатам 

профессионального обучения (дополнительного профессионального образования). Из 

бюджета города Москвы в 2019 г. на реализацию пилотной программы направлено 1,6 

млн рублей, в 2020 г. – 7,2 млн рублей. 

В 4 квартале 2021 г. на платформе указанной программы в Москве начата 

реализация проекта «Социальный контракт», предусматривающего  комплекс 

мероприятий по оказанию содействия в поиске подходящей работы, психологической 

помощи семьям, организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, содействию в воспитании детей и открытии семейных 

детских садов, организации профессиональных стажировок  несовершеннолетних членов 

семей  в период летних школьных каникул, необходимую бесплатную помощь членам 

семей с алкогольной и наркозависимостью.  

Проект направлен на сокращение количества «бедных семей» в городе Москве с 

доходами ниже прожиточного минимума, трудоустройство и конкурентоспособность 

трудоспособных членов семей на рынке труда, повышение социального статуса семей с 

детьми и их психологическое благополучие.  

В 2021 г. расходы на реализацию проекта «Социальный контракт» составили 2,9 

млн рублей. Всего за период с 2019 по 2021 г. в результате проводимых мероприятий по 

трудоустройству, профобучению и переобучению и содействию организации 

самозанятости в рамках проекта повысили свой уровень доходов более 1 тысячи 

московских семей. 

В 2020 г. получила новое развитие поддержка организации занятости женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста. Принята долгосрочная программа 

профессионального обучения и дополнительного профобразования женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, предусматривающая организацию для них профобразования 

с выплатой стипендии за счет средств бюджета города Москвы. Программа реализуется 

в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

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

направлено 165,2 млн рублей, в 2021 г. – 158,2 млн рублей. В истекшем году в рамках 

проекта услуги по профобразованию и профобучению были предоставлены 3,7 тыс. 

женщин, имеющих детей-дошкольников. 

В рамках государственной программы города Москвы «Социальная поддержка 

жителей города Москвы» Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы на предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение, 
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коммунальные и прочие услуги направлено: детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей в 2019 г. – 346,3 млн рублей, в 2020 г. – 353,9 млн рублей, в 2021 г. 

– 327,5 млн рублей.; многодетным семьям в 2019 г. – 2 050,7 млн рублей, в 2020 г. – 

2  080,1 млн рублей, в 2021 г. – 2 050,7 млн рублей. 

В рамках Государственной программы города Москвы «Развитие образования 

города Москвы («Столичное образование»)» на выплату компенсации родителям 

(законным представителям) детей, посещающих государственные и муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, направлены ассигнования в 2019 г. – 1 671,0 млн рублей, в 2020 г. – 1 442,5 

млн рублей, в 2021 г. – 1 676,5 млн рублей. Указанные мероприятия осуществлялись 

Департаментом образования и науки города Москвы и Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Москвы. Уменьшение объема ассигнований в 

2020 г. связано со снижением посещаемости детей в период неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации в городе Москве. Расходы носят заявительный характер.  

Также в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие 

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

выплату стипендий, оказание материальной поддержки нуждающимся студентам, 

организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной 

работы со студентами. Всего на указанные цели направлено департаментами образования 

и науки, культуры и спорта города Москвы в 2019 г. – 850,5 млн рублей и в 2020 г. – 1 

003,4 млн. рублей, в 2021 г. Департаментом образования и науки города Москвы и 

Департаментом культуры города Москвы на указанные цели направлено 1 051,4 млн 

рублей (расходы по Департаменту спорта города Москвы с 2021 года учтены в рамках 

Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы»). Рост расходов 

обусловлен уточнением числа стипендиатов. Кроме того, в рамках Государственной 

программы города Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное 

образование»)» в целях поддержки одаренных детей в сфере культуры и искусства 

предусмотрены расходы на предоставление грантов обучающимся в возрасте от 7 до 20 

лет, получающим образование в осуществляющих образовательную деятельность 

государственных организациях города Москвы, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы, и достигшим значительных успехов в сфере культуры и 

искусства. В 2019 – 2021 г. на указанные цели было направлено по 3,7 млн рублей 

ежегодно (размер гранта составляет от 15,0 тыс. рублей до 150,0 тыс. рублей). 

В рамках Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения 

города Москвы (Столичное здравоохранение)» выделена подпрограмма «Охрана 

здоровья матери и ребенка», на реализацию которой Департаментом здравоохранения 

города Москвы за счет средств бюджета города Москвы (без учета средств обязательного 

медицинского страхования) в 2021 г. направлены бюджетные ассигнования в объеме 

8  124,3 млн рублей с увеличением на 841,9 млн рублей или на 11,6 % к объему 2020 г. и 

с увеличением на 1 211,1 млн рублей или на 17,5 % к объему 2019 г. (в 2020 г. – 7 282,4 

млн рублей, в 2019 г. – 6 913,2 млн рублей). 
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В рамках подпрограммы «Музеи и выставочные залы» Государственной 

программы города Москвы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение 

культурного наследия» Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы на обеспечение транспортного сопровождения 

организованных групп обучающихся при посещении музеев и выставочных залов в 

2019  г. направлено 456,4 млн рублей, в 2020 и 2021 г. финансирование не осуществлялось 

в связи с наличием значительного остатка субсидии на начало года (по состоянию на 

01.01.2021 – 300,6 млн. рублей) и в связи с введением ограничительных мер, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.  

Отмечаем, что в городе Москве достигнут высокий уровень системы мер и 

мероприятий социальной поддержки детей и семей с детьми. Вместе с тем, по-прежнему 

обращаем внимание на недостаточность применения в этой области критериев 

нуждаемости и принципа адресности. На сегодняшний день только 3 вида выплат – 

ежемесячное пособие на детей и ежемесячная дифференцированная выплата на детей от 

3 до 7 лет малообеспеченным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, а также пособие в связи с рождением детей малообеспеченным 

молодым семьям предоставляется с учетом среднедушевого дохода семьи и 

имущественной обеспеченности. 

Полагаем, что решения о введении новых мер социальной поддержки семей с 

детьми должны приниматься на основе принципов адресности и нуждаемости на основе 

единого перечня доходов семьи, учитывающий денежные доходы семьи, ее 

имущественное положение и размеры предоставляемых ей льгот в натуральной форме. 

 

2.2. Государственные пособия и дополнительные меры государственной 

поддержки семей, имеющих детей 

2.2.1. Пособия и выплаты, предоставляемые семьям с детьми из средств 

федерального бюджета 

Органы социальной защиты населения города Москвы выплачивают следующие 

виды пособий в связи с рождением и воспитанием детей, предусмотренные 

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

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

семьям, имеющим детей». Размер и динамика выплат семьям Москвы из федерального 

бюджета, а также количество получателей этих выплат представлены в приложениях 1.6 

и 1.7. 

Органами социальной защиты населения города Москвы до 01.01.2022 назначалось 

и выплачивалось единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью, предусмотренное Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ. С 01.01.2022 

функции по назначению и выплате единовременного пособия переданы Пенсионному 

фонду РФ. 
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Пособие выплачивается при всех формах семейного устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче 

на воспитание в приемную семью). Размер пособия для лиц, принявших ребенка-сироту, 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, в приемную семью или под опеку 

(попечительство), а также для лиц, усыновивших ребенка-сироту, ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, не являющегося инвалидом, ребенка младше 7 лет, или ребенка, 

не усыновленного одновременно с братом (сестрой), с 01.02.2019 г. составлял 17 479 

руб.  73 коп., с 01.02.2020 г. – 18004 руб. 12 коп., с 01.02.2021 г. – 18886 руб. 32 коп. 

При назначении в 2021 г. единовременного пособия гражданам, принявшим 

ребенка на воспитание в семью до 1 февраля 2021 г., оно устанавливалось в размере 

18004 руб. 12 коп. 

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

старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами с 01.02.2019 г. 

составлял 133 559 руб. 36 коп., с 01.02.2020 г.  – 137 566 руб. 14 коп., с 01.02.2021 г. – 

144 306 руб. 88 коп. на каждого такого ребенка.  

При назначении в 2021 г. единовременного пособия гражданам, принявшим 

ребенка на воспитание в семью до 1 февраля 2021 г., оно устанавливалось в размере 137 

566 руб. 14 коп. 

Единовременное пособие назначено и выплачено:  

 за 2019 г. - на 1 492 ребенка, переданных на воспитание в семью, из них на 

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

 за 2020 г. - на 1 230 детей, переданных на воспитание в семью, из них на 85 

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

 за 2021 г. - на 1 569 детей, переданных на воспитание в семью, из них на 96 

детей пособие назначено и выплачено в размере 144 306 руб. 88 коп. 

До 01.01.2022 г. органами социальной защиты населения города Москвы 

назначалось ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами 

в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта а также в связи с 

выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 

фондом Российской Федерации, предусмотренное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2008 № 1051. Выплата ежегодного пособия 

осуществлялась Федеральной службой по труду и занятости (Рострудом). С 01.01.2022 

функции по назначению ежегодного пособия переданы в Пенсионный фонд РФ. Пособие 

назначено и выплачено: в 2019 г. – 34 детям., в 2020 г.- 31 ребенку, в 2021 г. – 31 ребенку. 

До 01.01.2022 г. органами социальной защиты населения города Москвы 
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назначалось ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, предусмотренное Указом Президента 

Российской Федерации от 29.10.2009 № 1219 «О дополнительных мерах по усилению 

социальной защиты детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

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

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)».  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 481 

определен порядок реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.10.2009 г. 

№ 1219 и утверждены Правила назначения ежемесячного пособия. Выплата ежегодного 

пособия осуществлялась Федеральной службой по труду и занятости (Рострудом). С 

01.01.2022 г. функции по назначению ежемесячного пособия переданы в Пенсионный 

фонд РФ. 

По состоянию на 01.01.2020 г. получателями пособия являлись 120 чел., на 

01.01.2021 – 114 чел., на 01.01.2022 – 103 чел. 

 

2.2.2. Пособия и выплаты, предоставляемые семьям с детьми из средств 

бюджета города Москвы 

В бюджете города Москвы ассигнования на предоставление мер социальной 

поддержки детям и семьям с детьми ежегодно предусматриваются в Государственной 

программе «Социальная поддержка жителей города Москвы», регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей», а также в рамках ряда других 

государственных программ города Москвы. Все меры законодательно урегулированы 

- в Москве принят пакет нормативных правовых актов социальной направленности. 

Перечень нормативных правовых актов города Москвы социальной направленности 

приведен в приложении 1.8. 

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

на ребенка» малообеспеченным семьям, уровень имущественной обеспеченности 

которых не превышает уровень имущественной обеспеченности для предоставления мер 

социальной поддержки и среднедушевой доход семьи не превышает величину 

прожиточного минимума в расчете на душу населения (в 2021 г. – 18 029 руб.), в Москве 

назначается и выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 18 лет.  

Размер пособия устанавливается в зависимости от возраста ребенка и категории 

семьи, в которой он воспитывается.  

Размер ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) 

составляет 7 725 руб. 

Размер пособия на детей остальных категорий составляет: 

На детей одиноких матерей, военнослужащих по призыву и родителей, которые 

уклоняются от уплаты алиментов: 

 в возрасте до 3 лет – 16 427 руб.; 

 в возрасте от 8 до 18 лет – 6 571 руб.; 
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На детей остальных категорий граждан: 

 в возрасте до 3 лет – 10 951 руб.; 

 в возрасте от 8 до 18 лет – 4 381 руб. 

 

Размеры и динамика ежемесячных пособий Москвы для отдельных категорий 

семей, а также количество получателей данного пособия по категориям представлены в 

приложениях 1.9 и 1.10. 

Малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 

получающие ежемесячное пособие на ребенка, начиная с 24 марта 2021 г. могут 

перейти на новую ежемесячную денежную выплату в повышенном размере с учетом 

более адресного подхода при определении права на основе критериев нуждаемости. 

А семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, доходы которых 

снизились, могут впервые обратиться за новой выплатой. 

Размер новой ежемесячной выплаты дифференцирован, и в зависимости от 

материального положения семьи может составить:  

 50 % от величины прожиточного минимума ребёнка - 7 791 руб.  

 75 % от величины прожиточного минимума ребёнка - 11 687 руб.  

 100 % от величины прожиточного минимума ребёнка - 15 582 руб.  

В 2021 г. ежемесячная денежная выплата производилась на 1 548 детей 

С 01.01.2022 отдельные размеры выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, увеличены на 4,8 % 

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

родителей, в семьях усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, 

патронатных воспитателей определяются дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, количества детей, воспитываемых в семье, наличия инвалидности у детей, 

и в 2021 г. составляли: 

- на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет – 18 069 руб. в месяц (с 

01.01.2022 г. – 18 937 руб.); 

- на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет – 24 092 руб. в месяц (с 

01.01.2022 г.  – 25 249 руб.). 

Денежные средства на содержание детей в семьях опекунов, попечителей, 

приемных родителей, патронатных воспитателей, усыновителей, воспитывающим трех и 

более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, составляют: 

- на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет – 21 683 руб. в месяц (с 

01.01.2022 г. – 22 724 руб.); 

- на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет – 27 706 руб. в месяц (с 

01.01.2022 г. – 29 036 руб.). 

Денежные средства на содержание детей-инвалидов в семьях опекунов, 

попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей, усыновителям – 30 115 

руб. в месяц (на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, с 01.01.2022 г. – 31 561 
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руб.). 

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

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

устанавливается ежемесячная компенсационная выплата (ЕКВ). По состоянию на 

01.01.2020 г. ЕКВ выплачивалась на 4 415 усыновленных детей, на 01.01.2021 г. – на 4 

556 усыновленных детей, на 01.01.2022 г. – на 4 697 усыновленных детей.  

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

средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)» от 15.12.2004 

г. № 87 опекунам (попечителям) выплачиваются денежные средства на содержание 

подопечных детей. 

Выплата денежных средств на содержание подопечного прекращается по 

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

достижения возраста 18 лет продолжает обучение в общеобразовательном учреждении, 

выплата «опекунского пособия» продлевается до окончания общеобразовательного 

учреждения. По состоянию на 01.01.2020 г. денежные средства выплачивались на 

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

на 01.01.2022 г.  – на 7 112 подопечных детей. 

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

патронатного воспитателя, приемным родителям, патронатным воспитателям 

выплачиваются денежные средства. По состоянию на 01.01.2020 г. выплата денежных 

средств производилась на 4 550 приемных ребенка, на 01.01.2021 г. - на 4 635 приемных 

ребенка, на 01.01.2022 г. – на 4 742 приемных ребенка. 

Опекунам (попечителям) устанавливается ежемесячная компенсация на 

возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и за 

пользование телефоном в жилом помещении, в котором фактически проживает 

несовершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством). Размер ЕКВ в 2019 г. 

составлял 928 руб., с 01.01.2020 г. – 980 руб., с 01.01.2021 г. – 1017 руб., с 01.01.2022 г. – 

1 066 руб. По состоянию на 01.01.2020 г. компенсацию получали 4 851 чел. (5 487 детей), 

на 01.01.2021 г. – 4 284 чел. (4 845 детей), на 01.01.2022 г. - 3 793чел. (4 312 детей). 

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

родителей (патронатных воспитателей), в семьях которых воспитываются трое и более 

приемных детей, предусматривается: 

 возмещение расходов по оплате телефона в жилом помещении, в котором 

фактически проживают дети, переданные в приемную семью, на патронатное воспитание 

(за исключением услуг междугородней и международной связи).  

 возмещение расходов по оплате за жилое помещение, в котором фактически 

проживают дети, переданные в приемную семью, на патронатное воспитание, и 

коммунальные услуги. Указанные выплаты осуществляются с 2012 г. 

Возмещаются фактические расходы. 

 по оплате ЖКУ: в 2020 г. – получателями были 281 чел.; в 2021 г. – 264 чел.; 
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в 2022 г. – 404 чел.; 

 по оплате телефона: в 2020 г. – получателями были 67 чел.; в 2021 г. – 60 

чел.; в 2022 г.  – 65 чел. 

Согласно Закону города Москвы от 14.04.2010 г. № 12 «Об организации опеки, 

попечительства и патронажа в городе Москве» приемным родителям, патронатным 

воспитателям ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере 17 318 руб. (с 

01.01.2022 г. – 18 150 руб.) за каждого приемного ребенка (за ребенка-инвалида – 29 441 

руб., с 01.01.2022 г. – 30 855 руб.). Если в семье 1-2 ребенка – выплачивается одному из 

приемных родителей. Приемным родителям, воспитывающим 3 и более приемных детей, 

ежемесячное вознаграждение выплачивается обоим родителям за каждого ребенка. По 

состоянию на 01.01.2020 г. выплата вознаграждения производилась 2 979 приемным 

родителям, на 01.01.2021 г. – 2 983 приемным родителям, на 01.01.2022 г. – 3 001 

приемным родителям. 

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

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

городе Москве» предусмотрены единовременные и ежемесячные выплаты, натуральные 

льготы и различные гарантии для данной категории детей: 

Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с 

усыновлением ребенка.  

Размер компенсации лицам, усыновившим ребенка, зависит от очередности 

усыновления детей и величины прожиточного минимума, утвержденного Правительством 

Москвы в среднем на душу населения, на дату усыновления: 

 на первого - пять прожиточных минимумов; 

 на второго - семь прожиточных минимумов; 

 на третьего и последующих детей - десять прожиточных минимумов. 

С учетом величины прожиточного минимума (18029 руб.), размер компенсации 

составлял, соответственно, 90 145 руб., 126 203 руб., 180 290 руб. В 2019 г. компенсация 

назначена и выплачена на 350 детей, в 2020 г. – на 232 ребенка, в 2021 г. – на 347 детей.  

Ежемесячная компенсационная выплата на содержание детей родителям из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной 

форме в государственных образовательных учреждениях профессионального 

образования и состоящим в браке с такими же лицами.  

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

01.01.2021 г. – 3 286 руб., с 01.01.2022 г. – 3 444 руб. По состоянию на 01.01.2020 г. 

выплата ЕКВ производилась на 7 детей, на 01.01.2021 г. – на 10 детей, на 01.01.2022 г. – 

на 9 детей. 

Единовременная компенсационная выплата по окончании нахождения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с достижением 18 лет в 

приемной семье, на патронатном воспитании, при прекращении попечительства. 

Размер компенсации составлял в 2019 – 2020 г. – 24000 руб., с 01.01.2021 г. - 24 888 
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руб., с 01.01.2022 г. – 26 083 руб. За 2019 г. компенсация выплачена 763 чел., за 2020 г. – 

904 чел., за 2021 г. – 965 чел. 

Единовременная денежная выплата выпускникам общеобразовательных 

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

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

общеобразовательной школы или прекращением попечительства (нахождения в 

приемной семье) в связи с достижением 18 лет. 

Ее размер зависит от рода занятий выпускника после окончания школы и составляет:  

 при поступлении в образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования в 2019 г. – 20 639 руб., с 01.01.2021 г. – 21 403 

руб., с 01.02.2022 г. – 22 431 руб. 

 при трудоустройстве в 2019 г. - 79 416 руб., с 01.01.2021 г. – 82 355 руб., с 

01.01.2022 г. – 86 309 руб. В 2019 г. выплата произведена 667 чел., в 2020 г. – 734 чел., в 

2021 г. – 758 чел. 

. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 06.04.2004 г. № 206 

ПП для отдельных категорий детей, оставшихся без попечения родителей 

(«подкидыши», «отказные», «оставленные» в лечебно-профилактических учреждениях) 

и не имеющих права на пенсию и алименты по действующему законодательству, 

устанавливается ежемесячная компенсационная выплата.  

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

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опекой, 

в приемной семье, на патронатном воспитании. 

Размер ЕКВ в 2019 г. - 3 000 руб., с 01.01.2020 г. – 3 168 руб., с 01.01.2021 г. – 3 286 

руб., с 01.01.2022 г. – 3 444 руб. По состоянию на 01.01.2020 г. ЕКВ выплачивалась на 

1 967 детей, на 01.01.2021 г. – на 1 928 детей, на 01.01.2022 г. – на 1 859 детей. 

Иные пособия и компенсации, выплачиваемые за счет средств городского 

бюджета, включают в себя: 

Единовременные выплаты: 

 дополнительное пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателем - 

физическим лицом (от 7 392 до 10 243 руб., в зависимости от сложности родов и 

количества рожденных детей). В 2019 г. выплачено 1 пособие, в 2020 г. – 3 пособия, в 

2021 г. – 4 пособия. 

 единовременное пособие женщинам-москвичкам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях города Москвы в срок до 20-ти недель беременности в 

размере 634 руб.: В 2019 г. выплачено 41 451 пособие, в 2020 г. – 35 981 пособие, в 2022 

г. – 47 703 пособия. 

 дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка.  

Одной из гарантий, направленной на укрепление молодых семей и содействие в 

решении их жизненных проблем, является выплата дополнительного единовременного 
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пособия в связи с рождением ребенка за счет средств бюджета города Москвы.  

Если оба родителя на дату рождения ребенка не достигли возраста 30 лет и имеют 

место жительства в Москве, то выплата предоставляется независимо от имущественной 

обеспеченности семьи.   

Размер пособия дифференцирован от очередности рождения ребенка: 

 5 прожиточных минимумов, установленных в городе Москве в расчете на душу 

населения, - при рождении первого ребенка; 

 7 прожиточных минимумов – при рождении второго ребенка; 

 10 прожиточных минимумов – при рождении третьего и последующих детей.  

Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации» увеличен возраст молодой семьи до 35 лет включительно.  

В связи с этим, 24.03.2021 г. Московской городской Думой принят Закон города 

Москвы № 6 «О внесении изменения в статью 23 Закона города Москвы от 30 сентября 

2009 г. № 39 «О молодежи», расширяющий круг лиц, имеющих право на единовременное 

пособие молодым семьям. Право на получение новой выплаты распространяется на детей, 

рожденных начиная с 01.01.2021 г. 

Постановлением Правительства Москвы от 27.05.2021 г. № 718-ПП утвержден 

Порядок назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с 

рождением ребенка семьям, в которых возраст супругов не достигает 36 лет, но один из 

супругов или оба супруга достигли возраста 30 лет, или единственный родитель достиг 

возраста 30 лет и не достиг возраста 36 лет (далее - Порядок). 

Указанный Порядок устанавливает условия, правила назначения и выплаты 

дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка семьям, в 

которых оба супруга имеют место жительства в городе Москве и не достигли возраста 36 

лет, но один из супругов или оба супруга достигли возраста 30 лет, или единственный 

родитель достиг возраста 30 лет и не достиг возраста 36 лет, за счет средств бюджета 

города Москвы (далее - единовременное пособие), который предусматривался частью З 

статьи 23 Закона города Москвы от 30.09.2009 г. № 39 «О молодежи».  

Единовременное пособие назначалось и выплачивалось одному из родителей 

ребенка, усыновителей ребенка, являющемуся гражданином Российской Федерации, в 

семье, в которой оба супруга имеют место жительства в городе Москве и не достигли 

возраста 36 лет, но один из супругов или оба супруга достигли возраста 30 лет, или 

единственный родитель (усыновитель), имеющий место жительства в городе Москве, 

достиг возраста 30 лет и не достиг возраста 36 лет, на детей, родившихся 1 января 2021 г. 

и позднее. 

Данное пособие назначается и выплачивается семьям, уровень имущественной 

обеспеченности которых не превышает установленный Правительством Москвы уровень 

имущественной обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки 

малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых на члена семьи не превышает 

величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную в городе 
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Москве, на день обращения за единовременным пособием. 

Право на единовременное пособие в части возраста, гражданства, места жительства 

заявителя определяется на день рождения ребенка, в связи с рождением которого 

назначается единовременное пособие. 

Размер пособия был такой же, как и у родителей, не достигших 30 лет. 

15 декабря 2021 г. Закон города Москвы № 39 отменен, и принят Закона города 

Москвы № 36 «О молодежной политике в городе Москве». Теперь право на получение 

дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым семьям 

предоставлено с 1 марта 2022 г. семьям, в которых супруги (единственный родитель) не 

достигли возраста 36 лет, уровень имущественной обеспеченности которых не превышает 

уровень имущественной обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки 

и среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума в расчете 

на душу населения (в 2022 г. – 18 714 руб.). Размер пособия сохранен на прежнем уровне. 

Размеры пособия в зависимости от очередности рождения (усыновления) в 

динамике с 2019 г. представлены в приложении 1.11. 

Дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка молодым 

семьям назначено: в 2019 г. – 19 720 семьям, в 2020 г. – 17 785 семьям, в 2021 г. - 15 883 

семьям. В связи с рождением ребенка в семьях от 30 до 36 лет в 2021 г. пособие выплачено 

на 1 785 детей. 

 единовременная городская компенсация на возмещение расходов в связи с 

рождением (усыновлением) ребенка в размере 6 023 руб. (5 808 руб. в предыдущих годах) 

при рождении первого ребенка, 15 879 руб. (15 312 в предыдущих годах) – при рождении 

второго и последующих детей. Компенсация выплачена: в 2019 г. – 62 564 семьям, в 2020 

г. – 59 140 семьям, в 2020 г. - 63 575 семьям. 

 единовременная городская компенсация на возмещение расходов в связи с 

рождением «тройни» в размере 52 800 руб. выплачена: в 2019 г. – 16 семьям, в 2020 г. 

– 15 семьям, в 2021 г. – 12 семьям). 

Ежемесячные выплаты отдельным категориям семей с детьми: 

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

ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателем - физическим 

лицом, в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до полутора лет (1 643 руб. в месяц). Компенсация выплачивалась: в 

2019 г. – 161 чел., в 2020 г. – 94 чел., в 2021 г. – 63 чел. 

 на возмещение расходов в связи с ростом стоимости продуктов питания 

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

военнослужащих срочной службы, разыскиваемых родителей, из многодетных и 

студенческих семей, семьям с детьми-инвалидами) в размере 2 054 руб. – студенческим 

семьям; 740 руб. – на детей одиноких матерей, военнослужащих срочной службы, 

разыскиваемых родителей, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. Расходы 

возмещались: в 2019 г. – на 58 310; в 2020 г. – на 59 621 детей, в 2021 г. – на 61 287 детей. 
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 на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни на детей до 16 лет 

(обучающимся в образовательной организации, реализующей основные образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, – до 18 лет) одиноких 

матерей (отцов), военнослужащих срочной службы, разыскиваемых родителей, 

нетрудоспособных родителей с детьми до 1,5 лет. Размер пособий для данных категорий 

населения и количество детей, на которых оно было начислено в 2019-2021 г. 

представлены в приложении 1.12. 

Компенсационные выплаты многодетным семьям: 

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

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

младшим из них возраста 16 лет, а обучающимся в образовательном учреждении, 

реализующем общеобразовательные программы, - 18 лет. 

С января 2017 г. изменены условия предоставления выплат таким семьям: выплаты 

производятся семьям с тремя и более детьми независимо от факта обучения детей. 

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

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

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

детей/семей, на которых оно было начислено в 2019-2021 г., представлены в приложении 

1.12.  

 ежемесячная компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги многодетным семьям. Размер компенсаций и количество семей, 

которым они были начислены в 2019-2021 г., представлены в приложении 1.13. 

 ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном 

многодетным семьям составляла: в 2019 г. – 250 руб., в 2020 г. и в 2021 г. – 264 руб. Ее 

получили: в 2019 г. - 150 702 семей; в 2020 г. - 161 524; в 2021 г.- 174 300. 

 на приобретение товаров детского ассортимента семьям, имеющим 5 и более 

несовершеннолетних детей, а также имеющим 10 и более детей, при наличии в семье 

одного и более детей, не достигших возраста 18 лет, независимо от факта их учебы или 

работы. Размер компенсаций и количество семей с разным количеством детей, которым 

они были начислены в 2019-2021 г., представлены в приложении 1.14. 

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

до 16 лет, а на обучающихся в образовательной организации, реализующей основные 

образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, по очной форме обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования, до достижения 23 лет в размере 1584 руб. Выплата была 

предоставлена: в 2019 г. – на 737 ребенка; в 2020 г. – на 855 детей., в 2021 г. – на 892 

детей. 
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 ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской 

одежды для посещения занятий на период обучения детям из многодетных семей – по 10 

560 руб. на каждого ребенка предоставлена: в 2019 г. – на 227,6 тыс. детей; в 2020 г. – на 

252,1 тыс. детей; в 2021 г. – на 275,0 тыс. детей. 

 ежегодные компенсационные выплаты семьям, имеющим 10 и более детей 

(независимо от количества несовершеннолетних детей): 

к Международному Дню семьи в размере 21 120 руб. предоставлена: в 2019 г. – 166 

семьям, в 2020 г. – 125 семьям, а в 2021 г. – 193 семьям. 

ко Дню знаний в размере 31 680 руб. предоставлена в 2019 г. – 114 семье, в 2020 г. 

– 116 семьям, а в 2021 г. – 179 семьям. 

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

пенсию, в размере 21 120 руб. предоставлена в 2019 г. – 116 чел., в 2020 г. – 113 чел., а в 

2021 г. – 116 чел.  

2.2.3. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей) 

В целях стимулирования семейного устройства детей с 3 февраля 2014 г. в городе 

Москве реализуется пилотный проект по имущественной поддержке семей, принявших 

на воспитание по договорам о приемной семье детей старшего возраста, детей-инвалидов, 

полнородных или неполнородных братьев и сестер (далее – пилотный проект), 

особенностью которого является предоставление приемным семьям жилых помещений 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), до достижения 

ими возраста 18 лет. Положение о порядке проведения пилотного проекта утверждено 

постановлением Правительства Москвы от 23 января 2014 г. № 8-ПП (в редакции 

постановления Правительства Москвы от 14 декабря 2021 г. № 1983-ПП).  

Основными критериями отбора приемных семей для участия в пилотном проекте 

является нахождение граждан (приемных родителей) в браке не менее 3 лет. Заявители, 

предоставившие полный пакет документов, проходят психологическую диагностику в 

уполномоченной Департаментом организации.  

Решение о возможности участия приемной семьи в пилотном проекте принимается 

Комиссией по решению жилищных вопросов детей-сирот, лиц из их числа. С 

заявителями, в отношении которых принято решение о возможности участия в пилотном 

проекте, Департаментом заключается соглашение об условиях участия в пилотном 

проекте. 

В срок не позднее 90 календарных дней со дня заключения соглашения об условиях 

участия в пилотном проекте с заявителями заключаются договоры о приемной семье. При 

этом предусмотрены возможность поэтапного принятия детей в семью (вначале не менее 

2, а затем еще не менее 3 детей), а также обязательные требования по подбору детей-сирот 

для передачи в семью участников пилотного проекта с учетом результатов 

психологической диагностики. 
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В результате в каждую приемную семью, являющуюся участником пилотного 

проекта, на воспитание передается не менее 5 детей, оставшихся без попечения 

родителей, из которых не менее трех детей в возрасте старше 10 лет и (или) дети-

инвалиды, полнородные или неполнородные братья и сестры.  

Особенностью пилотного проекта является предоставление городом приемным 

семьям жилых помещений, по договорам безвозмездного пользования, на период 

исполнения ими обязанностей по воспитанию и содержанию детей, оставшихся без 

попечения родителей до достижения такими детьми возраста 18 лет. Все семьи-участники 

пилотного проекта состоят на сопровождении в ГБУ Центр «Содействие» для оказания 

им психологической, педагогической и иной помощи. 

За период реализации пилотного проекта его участниками стали 48 семей, в 

которые были переданы на воспитание 311 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (в 2019 г. – 46 семей, 285 детей, в 2020 г. – 46 семей, 286 детей). 

В Москве с 2018 года за счет средств бюджета города Москвы реализуется проект 

обеспечения семей с новорожденными детьми наборами детских принадлежностей 

«Наше сокровище» (постановление Правительства Москвы от 06.03.2018 № 139-ПП). С 1 

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

подарочные комплекты детских принадлежностей был расширен – право на него 

получили не только москвичи, но и семьи с новорожденными детьми, родившимися в 

городе Москве и государственная регистрация рождения которых состоялась в городе 

Москве, независимо от места жительства их родителей. 

Подарочный комплект детских принадлежностей включает 44 предмета, 

необходимых для ухода за младенцем с первого дня жизни: подгузники, матрас, одеяло, 

пеленки, пустышки, детская косметика, посуда для кормления и многое другое. 

В 2020 году родители новорожденного ребенка получили право выбора – получить 

подарочный комплект или компенсационную выплату взамен получения подарочного 

комплекте в размере 20 тысяч рублей. В 2021 году 16 796 семей с новорожденными 

детьми обеспечены подарочными комплектами детских принадлежностей «Наше 

сокровище» в целях реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей», 63 473 семей получили единовременную компенсацию в связи с 

рождением ребенка. 

Меры социальной поддержки семей с детьми, в том числе бесплатное 

лекарственное обеспечение, обеспечение бесплатными продуктами питания льготных 

категорий населения города Москвы, а также бесплатное изготовление и ремонт зубных 

протезов многодетным матерям, родившим и воспитавшим пять и более детей, 

регламентированы Законом города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 (ред. от 20.10.2021 г.) 

«О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве».  

К льготным категориям относятся беременные женщины, кормящие матери, дети в 

возрасте до 3-х лет, дети из многодетных семей, не достигшие 7-летнего возраста, дети 

инвалиды, дети до 15 лет с хроническими заболеваниями, состояниями (хронический 

гломерулонефрит, злокачественные новообразования, гемобластозы). 
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Указанные категории граждан ежемесячно обеспечиваются продуктами питания 

через молочно-раздаточные пункты города Москвы. 

Всего за 2021 г. отпущено бесплатно продуктов питания льготным категориям 

населения на сумму 3 251,74 млн. руб. (в 2020 г. –3 018,53 млн. руб., в 2019 г. – 3 804,82 

млн. руб.). 

Ведется Московский региональный сегмент Федерального регистра лиц, 

страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. 

Детям из числа льготных категорий населения в 2021 г. по рецептам, выписанным 

медицинскими работниками медицинских организаций (по рецептам медицинских 

работников которых лекарственные препараты, медицинские изделия отпускаются 

отдельным категориям граждан бесплатно или с 50-процентной скидкой в городе Москве) 

отпущено бесплатно лекарственных препаратов, специализированных продуктов 

лечебного питания (в том числе для лечения орфанных заболеваний) и медицинских 

изделий на сумму 3 380,31 млн. руб. (в 2020 г. – 3 070,74 млн. руб., в 2019 г. – 2 271,70 

млн. руб.), в том числе:  

- детям-инвалидам – на сумму 2 616,60 млн. руб. (в 2020 г. – 2 330,32 млн. руб., в 

2019 г. – 1 376,96 млн. руб.), 

- детям из многодетных семей в возрасте до 18 лет – 35,49 млн. руб. (в 2020 г. – 

29,24 млн. руб., в 2019 г. – 21,92 млн. руб.),  

- детям первых 3 лет жизни – на сумму 34,61 млн. руб. (в 2020 г. – 25,39 млн. руб., 

в 2019 г. – 19,09 млн. руб.). 

Стоимость лекарственного обеспечения матерей, родивших и воспитавших 10 и 

более детей, составила в 2021 году 47,54 тыс. руб. (в 2020 г. – 34,84 тыс. руб., в 2019 г. – 

49,84 тыс. руб.). 

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

их числа, во время обучения в государственных образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования обеспечиваются 

бесплатно медицинскими препаратами по рецептам врача на основании Закона города 

Москвы от 30.11.2005 г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве».  

Численность многодетных матерей, родивших и воспитавших пять и более детей, 

получивших услуги по льготному зубопротезированию в 2020 г., составила 27 человек (в 

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

 

2.3. Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей, государственная 

социальная помощь, денежные выплаты семьям с детьми-инвалидами 

Пенсионное обеспечение детей-инвалидов и детей, потерявших кормильца, 

осуществляется территориальными подразделениями Пенсионного фонда РФ и 

пенсионными отделами федеральных органов исполнительной власти в соответствии с 

федеральными законами.  
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Количество детей-инвалидов, зарегистрированных по месту жительства в городе 

Москве, составляет: 2018 г. - 40 606 чел.; 2019 г. – 41 615 чел., 2020 г. – 45 702. 

Организация федерального государственного статистического наблюдения за 

численностью пенсионеров и суммами назначенных им пенсий возложена на 

Пенсионный фонд РФ, для чего Госкомстатом России утверждена форма отчетности 

– 94 (Пенсии). Статистическую отчетность о численности пенсионеров и суммах их 

пенсий в Москве осуществляет ГУ-ОПФР по г. Москве и Московской области. 

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

инвалидом с детства в возрасте до 23 лет, выплачивается ежемесячная компенсационная 

выплата (в 2021 г. размер составлял 13 141 руб.). 

Компенсация выплачивается неработающим и отдельным категориям 

работающих родителей: 

- одинокие матери (отцы); 

- вдовы (вдовцы); 

- разведенные родители; 

- родители, в отношении детей которых установлено отцовство; 

- один из родителей в многодетных семьях; 

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

перечисленных выше категорий. 

Компенсация выплачивалась: 

 в 2019 г. – на 33,3 тыс. детей; 

 в 2020 г. – на 35,5 тыс. детей 

 в 2021 г. – на 37,0 тыс. детей. 

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

кормильца, назначается и выплачивается ежемесячная компенсационная выплата. 

Размер компенсации в 2019 г. составлял 1 450 руб., с 01.01.2020 г. – 1 532 руб., с 

01.01.2021г. – 1 589 руб., с 01.01.2022 г. – 1 666 руб. 

Компенсация выплачивалась: на 01.01.2020 г.– на 1 594 чел., на 01.01.2020 г.– на 1 

605 чел., на 01.01.2021 г. – на 1 753 чел. 

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

школе, производится выплата ежегодной компенсации на приобретение комплекта 

детской одежды. Размер данной компенсации составлял в 2020 г. 10 560 руб. 

В 2019 г. такая выплата произведена на 20 785 детей, в 2020 г. – на 20 335 детей, в 

2021 г. – 21 680 детей. 

Дети-инвалиды обеспечиваются техническими средствами реабилитации и 

протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР и ПОИ) в соответствии с 

рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида. 

Количество детей-инвалидов, обеспеченных ТСР, ПОИ, абсорбирующим бельем и 

получивших компенсацию за самостоятельно приобретенные изделия, составляет в 
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2019 г. - 24 492 чел.; в 2020 г. – 23 293 чел.; в 2021 г. –25 433 чел. 

Кроме того, инвалидам, в том числе детям-инвалидам, проживающим в городе 

Москве, предоставляются услуги по комплексной реабилитации. 

Предоставление реабилитационных мероприятий является дополнительной мерой 

социальной поддержки инвалидов в городе Москве, осуществляется в заявительном 

порядке, с учетом очередности, в соответствии с рекомендациями индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации, при наличии медицинских показаний и 

отсутствии противопоказаний. 

Услуги по реабилитации предоставляются как в государственных учреждениях, 

так и в организациях, с которыми Департамент взаимодействует на условиях 

социального заказа. 

Количество детей-инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями в 

государственных учреждениях составляет (чел.): 2019 г. – 8 780 (22,2 тыс. услуг); 2020 г. 

– 5 241 (12,1 тыс. услуг); 2021 г. – 9 115 (21,8 тыс. услуг). 

Количество детей-инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями в 

негосударственных организациях на территории города Москвы и Московской области, 

а также направленных на выездную реабилитацию представлено в приложении 1.16. 

Одним из основных направлений деятельности Правительства Москвы является 

работа, направленная на осуществление мер по интеграции инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, а также иных маломобильных граждан во все сферы социума, их адаптации к 

активной полноценной жизни. 

Формирование в Москве безбарьерной среды для инвалидов и иных 

маломобильных граждан, в том числе приспособление многоквартирных жилых домов и 

дворовых территорий, осуществляется при новом строительстве и реконструкции 

объектов капитального строительства в рамках адресных инвестиционных программ 

города Москвы, а в настоящее время и при реализации Программы реновации жилищного 

фонда в городе Москве. Существующие здания, сооружения и территории 

приспосабливаются в рамках городских программ.  

Кроме того, обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг 

достигается за счет закупки доступных для инвалидов транспортных средств и 

специального оборудования. 

По состоянию на 1 января 2022 г. полностью или частично приспособлено 86 % 

(около 47 тыс.) общественных зданий, являющихся социально-значимыми городскими 

объектами. 

Для детей-инвалидов обеспечена доступность всех вновь строящихся зданий 

образовательных организаций: школ и детских садов. 

 

2.4. Меры по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей 

В 2021 г. исполнение исполнительных производств о взыскании алиментов, 

находилось на особом контроле Главного управления Федеральной службы судебных 

приставов по г. Москве. ГУФСПП России по г. Москве применялись меры как офисного 
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исполнения, в виде отработки положительных ответов из банков и регистрирующих 

органов, ограничения в пользовании должниками специальным правом в виде управления 

транспортными средствами, установление временных ограничений на выезд должников 

за пределы Российской Федерации, обращения взыскания на доходы должников, 

обращения взыскания на денежные средства должников, находящиеся на счетах в банке 

или иной кредитной организации, направление должников в центр занятости населения 

для оказания им содействия в поиске подходящей работы. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в 

Российской Федерации в 2021 г., с учетом установленных ограничений, связанных с 

осмотром движимого имущества должника, находящегося по месту его жительства 

(пребывания), наложением на указанное имущество ареста, Главным управлением также 

был принят ряд мер по принудительному исполнению решений суда о взыскании 

алиментов. Организованы рейдовые мероприятия по установлению транспортных 

средств должников, с целью ареста и последующей реализации в счет погашения 

задолженности по алиментам перед взыскателями. В 2021 г. силами структурных 

подразделений Главного управления было организовано и проведено 18 рейдовых 

мероприятий, по итогам которых стало взыскание более 14,5 млн.руб. 

На постоянной основе проводится проверка бухгалтерий работодателей о 

произведенных удержаниях и перечислениях, в рамках неоконченных исполнительных 

производств, по которым направлены постановления об удержании задолженности 

задолженности из заработной платы (другого дохода) должника. 

На оперативный контроль в отделе организации исполнительного производства 

Главного управления поставлена работа судебных приставов — исполнителей по 

направлению нетрудоустроенных должников по исполнительным производствам о 

взыскании алиментных платежей в центры занятости населения для постановки на учет в 

качестве безработного в целях последующего их трудоустройства, получения пособия по 

безработице или заработной платы от работодателей. 

Принятые меры способствовали не только сокращению остатка исполнительных 

производств, но и увеличению взысканной в счет погашения обязательств суммы 

задолженности по алиментам в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Согласно сведениям федерального статистического отчета «Форма № 103-рик» 

численность детей, находящихся в замещающих семьях, имеющих право на получение 

алиментов, составляет – 5897 ребенок, из них получают алименты - 1777 ребенка. 

Численность воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей города Москвы, составляет – 798 ребенка, из них получает – 347 

детей.  

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

органы опеки и попечительства города Москвы систематически проводят работу по 

защите имущественных прав детей, включая право детей на получение алиментов от 

своих родителей. Выступая в качестве законного представителя, подают заявления на 

взыскание алиментов и осуществляют контроль за поступлением алиментов на счета 
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воспитанников. В случае уклонения родителей от исполнения обязанностей 

организациями применяются меры по принудительному взысканию алиментов. Данная 

деятельность осуществляется во взаимодействии с территориальными органами ФССП 

России.  

2.5. Жилищные условия семей, имеющих детей 

2.5.1. Обеспечение жилыми помещениями семей, имеющих детей, в том числе 

многодетных семей 

Департамент городского имущества города Москвы (далее – Департамент) 

в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом г. Москвы от 

14.06.2006 г. № 29 «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» 

(далее – Закон № 29), Государственной программой города Москвы «Жилище», 

утвержденной постановлением Правительства Москвы от 27.09.2011 г. № 454-ПП (далее 

– ГП «Жилище»), реализует полномочия по обеспечению граждан жильем. 

В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами жилые 

помещения из жилищного фонда города Москвы или помощь города Москвы 

в приобретении жилых помещений в собственность предоставляются жителям города 

Москвы, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, жилые 

помещения из жилищного фонда города Москвы предоставляются жителям города 

Москвы, признанным нуждающимися в жилых помещениях. 

Выполнение обязательств перед различными категориями граждан, состоящих на 

жилищном учете в городе Москве, осуществляется в рамках мероприятий подпрограммы 

2 «Выполнение государственных обязательств» ГП «Жилище». 

Предоставление жилых помещений из жилищного фонда города Москвы по 

договорам социального найма/мены осуществляются гражданам, состоящим на 

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

учет. 

Также в рамках мероприятий подпрограммы 2 «Выполнение государственных 

обязательств» ГП «Жилище» жилые помещения предоставляются детям-сиротам по 

договорам найма специализированных жилых помещений из жилищного фонда города 

Москвы. 

Основания и условия признания граждан нуждающимися в жилых помещениях 

(улучшении жилищных условий) установлены Законом № 29, являются едиными для всех 

жителей Москвы, льготные категории отсутствуют. 

Жилые помещения предоставляются жителям города Москвы в порядке 

очередности в зависимости от даты принятия на жилищный учет, вне очереди жилые 

помещения предоставляются только в случае наличия у гражданина, проживающего 

в коммунальной квартире, тяжелой формы хронического заболевания, включенного 

в перечень, утвержденный Приказом Минздрава России от 29.11.2012 г. № 

987н«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире». 



35 

 

 

Гражданин, отнесенный к той или иной социальной группе населения, имеет право 

на улучшение жилищных условий наравне с другими гражданами, в том числе не 

отнесенными ни к какой льготной категории. 

Из информационной системы Департамента произведена выгрузка данных 

по указанным в запросе категориям семей, жилищные условия которых улучшены в 2019-

2021 г. путем предоставления жилых помещений по договорам социального найма, мены, 

купли-продажи, в том числе с использованием заемных (кредитных) средств, субсидии 

для приобретения или строительства жилых помещений, а также путем предоставления 

компенсационной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений 

взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно 

Данные об улучшении жилищных условий семей с детьми в 2021 г. в сравнении с 

2020 и 2021 г. представлены в приложениях 1.18.  

Согласно пп. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) 

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

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в случае и в порядке, 

которые установлены органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. При этом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан 

имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена возможность 

предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по 

обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в 

собственность бесплатно. 

Вместе с тем любое обязательство государства по бесплатному предоставлению 

земельных участков, в том числе для индивидуального жилищного строительства, 

должно быть обеспечено необходимыми земельными ресурсами в соответствующем 

объеме и реализуемо на практике. 

В настоящее время на территории города Москвы имеется ограниченное 

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

разрешенным использованием в целях возможного предоставления для индивидуального 

жилищного строительства, обеспечить равные условия при реализации права 

бесплатного приобретения таких земельных участков в городе Москве не представляется 

возможным. 

В соответствии со ст. 80 ЗК РФ земельные участки для ведения садоводства 

предоставляются гражданам из земель сельскохозяйственного назначения, в составе 

которых создается фонд перераспределения земель. Вместе с тем в городе Москве в 

соответствии со ст. 83 ЗК РФ, ст.1 Закона города Москвы от 19.12.2007 г. № 48 

«О землепользовании в городе Москве» все земли относятся к категории земель 

населенных пунктов, которые используются и предназначены для застройки и развития 

населенных пунктов. При этом земель, относящихся к категории сельскохозяйственного 

назначения, в городе Москве не имеется. 
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Принимая во внимание ограничения по имеющемуся земельному фонду 

на территории Московской и сопредельных с ней областей, приобретенному за счет 

бюджетных средств города Москвы, предоставление садовых, огородных или дачных 

земельных участков, а также прием новых заявлений на предоставление таких земельных 

участков в настоящее время не осуществляется. 

При этом жителям города Москвы, имеющим трех и более несовершеннолетних 

детей и состоящим на жилищном учете, на основании заявления предоставляется 

компенсационная выплата для приобретения или строительства жилых помещений 

взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно в соответствии 

с постановлением Правительства Москвы от 24.05.2016 г. № 271-ПП «Об организации 

предоставления отдельным категориям граждан жилых помещений из жилищного фонда 

города Москвы» с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Москвы 

от 31.07.2018 г. № 864-ПП. 

 

2.5.2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

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

регулируется: 

- Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

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

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

- Законом города Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61 «О дополнительных гарантиях 

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

городе Москве» (далее – Закон города Москвы № 61); 

- постановлением Правительства Москвы от 14 июля 2015 г. № 430-ПП «Об 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в 

городе Москве» (далее – постановление Правительства Москвы № 430-ПП).  

В соответствии с действующим законодательством дети-сироты, достигшие 

возраста 14 лет, включаются в список детей-сирот, лиц из числа детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого 

помещения из специализированного жилищного фонда города Москвы, который 

формируется Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. 

За год до фактического обеспечения детей-сирот жилыми помещениями 

формируется План обеспечения жилыми помещениями детей-сирот (далее - План). В 

План включаются дети-сироты, достигшие возраста 17 лет, а также лица из числа детей-

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

рассматривается Комиссией по решению жилищных вопросов детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - Комиссия).  

В городе Москве детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот жилые помещения 

предоставляется в виде квартир по договорам найма специализированного жилого 

помещения из специализированного жилищного фонда города Москвы (Закон города 

Москвы от 30 ноября 2005 г. № 61). 

В установленном порядке в План обеспечения жилыми помещениями на 2019 г. 

было включено 828 детей-сирот, на 2020 г. - 839 детей-сирот, на 2021 г. – 916 человек. 

Ежегодно с гражданами указанной категории Департаментом городского имущества 

города Москвы заключается 900 договоров найма (Государственная программа города 

Москвы «Жилище», утвержденная постановлением Правительства Москвы от 27 

сентября 2011 г. № 454-ПП).  

 

3. Состояние здоровья женщин и детей в городе Москве 

3.1. Оценка состояния здоровья женщин и детей 

Медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города 

Москвы в 2021 г. зарегистрировано 14,18 млн заболеваний на 10,47 млн взрослого 

населения (в 2020 г. – 12,98 млн заболеваний на 10,51 млн взрослого населения; в 2019 г. 

- 13,03 млн заболеваний на 10,5 млн взрослого населения, в 2018 г. - 12,49 млн 

заболеваний на 10,4 млн взрослого населения), то есть в 2021 г. на одного взрослого 

жителя зарегистрировано в среднем 1,35 заболевания. 

Уровень заболеваемости у взрослых по сравнению с предыдущим годом повысился 

(+9,4%) и составил 135 231,8 на 100 тыс. населения (в 2020 г -123 645,1; в 2019 г. - 124 

632,3; в 2018 г. - 120 202,4). 

В структуре зарегистрированных заболеваний взрослого населения первое место 

традиционно занимают болезни системы кровообращения – 20,5% (в 2020 г. – 21,4%; в 

2019 г. - 23,0%, в 2018 г. - 23,5%;). На втором месте – болезни органов дыхания, они были 

зарегистрированы в 16,5 % случаев (в 2020 г. – 16,8%, в 2019 г. - 15,9% случаев, в 2018 г. 

– 15,9% случаев). На третьем месте заболевания мочеполовой системы, которые были 

зарегистрированы в 9,4% случаев (в 2020 г. – 9,2%, в 2019 г. – 10,3%, в 2018 г. – 9,7% 

случаев). 

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

годом повысился (+16,2%) и составил 210 056,5 – текущие данные при изменении 

онкологии - 210 056,8 на 100 тыс. соответствующего населения (в 2020 г. - 180 829,1, в 

2019 г. - 202 062,4, в 2018 г. - 188 452,8).  

 Рост заболеваемости в 2021 г. отмечен во всех классах: травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин с 15 349,0 до 19 147,4 

(+24,7%), болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм, с 525,8 до 649,7 (+23,6%); новообразования с 1 885,5 до 2 299,2 

(+21,9%),  болезни кожи и подкожной клетчатки с  9 212,5 до 10 983,2 (+19,2%); болезни 

эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ с 7 675 до 9 
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127,6 (+18,9%); болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани с 16 326,3 до 

19 033,0 (+16,6%); болезни глаза и его придаточного аппарата с 21 433,4 до 24 188,6 

(+12,9%); болезни органов дыхания (включая грипп, ОРВИ) с 60 970,5 до 68 761,4 

(+12,8%);  болезни мочеполовой системы с  8 989,7 до 10 018,5 (+11,4%);  болезни нервной 

системы с  9 873,5 до 10 972,0 (+11,1%); болезни органов пищеварения с 8 819,5 до 9 668,4 

(+9,6%); болезни уха и сосцевидного отростка с  3 424,2 до 3 750,4 (+9,5%); врожденные 

аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения с 2 471,4 до 2 675,2 

(+8,2%); болезни системы кровообращения с 4 010,2 до 4 268,2 (+6,4%); некоторые 

инфекционные и паразитарные болезни с 2 796,0 до 2 968,1 (+6,2%); психические 

расстройства и расстройства поведения с 2 594,4 до 2 673,9 (+3,1%).  

В 2021 г. в структуре заболеваемости среди подростков (15-17 лет) преобладали 

болезни органов дыхания – 32,7% (в 2020 г. – 33,7%, в 2019 г. – 35,3%, в 2018 г. – 36,0%,). 

На втором месте болезни глаза и его придаточного аппарата – 11,5% (в 2020 г. – 11,9%, в 

2019 г. - 11,6%, в 2018 г. – 11,1%). На третьем месте болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани - 9,1% (в 2020 г. – 9,0%, в 2019 г. - 8,8%, в 2018 г. – 8,7%).  

Среди детей (0 – 14 лет) в 2021 г. показатель заболеваемости на 100 тыс. 

соответствующего населения повысился с 190 472,5 до 214 602,7 (+12,7%) (в 2019 г. – 227 

702,3; в 2018 г.- 224 825,1). 

Повышение уровня заболеваемости в 2021 г. отмечено во всех классах: 

новообразования с 1 383,1 до 1 684,5 (+21,8%); травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин с 13 407,1 до 15 287,6 (+14,0%); болезни 

органов дыхания (включая грипп, ОРВИ) с 101 400,1 до 115 308,0 (+13,7%); болезни уха 

и сосцевидного отростка с 5 274,3 до 5 931,2 (+12,5%); эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ с 3 209,0 до 3 606,6  (+12,4%); 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни с  4 576,1 до 5 083,7 (+11,1%); 

врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения с 

3  543,4 до 3 871,6 (+9,3%); болезни крови  и кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм с 668,1 до 729,9 (+9,2%); болезни органов 

пищеварения с 6 995,2 до 7 600,3 (+8,7%); болезни кожи и подкожной клетчатки с 6 723,2 

до 7 310,2  (+8,7%); болезни глаза и его придаточного аппарата с 14 767,9 до 15 994,6 

(+8,3%); болезни нервной системы с 7 269,7 до 7 875,5 (+8,3%); болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани с 8 701,5 до 9 263,2 (+6,5%); психические 

расстройства и расстройства поведения с 1 588,7 до 1 682,3 (+5,9%); болезни мочеполовой 

системы с 5 851,5 до 6 037,2 (+3,2%); болезни системы кровообращения с 1 472,1 до 

1  499,1 (+1,8%). 

 В 2021 г. структуре заболеваемости среди детского населения преобладали 

болезни органов дыхания – 53,7% (в 2020 г. -53,3%, в 2019 г. - 55,8%, в 2018 г. – 56,5%). 

На втором месте болезни глаза и его придаточного аппарата – 7,5% (в 2020 г. – 7,8%, в 

2019 г. – 7,5%, в 2018 г. – 7,3%). На третьем месте травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин – 7,1% (в 2020 г. – 7,0%, в 2019 г. – 7,9%, в 

2018 г. – 8,0%).  
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В структуре государственной системы здравоохранения города Москвы имеется 21 

акушерский стационар, 121 женская консультация, 17 кабинетов врача-акушера-

гинеколога и 36 отделений гинекологии. 

Количество беременных, поступивших под наблюдение в медицинские 

организации государственной системы здравоохранения города Москвы в 2021 г. 

составило 104 526 (2020 г. – 105 049, 2019 г. – 111 718); в среднем количество беременных 

на участке в 2021 г. составило 93 женщины (2020 г. – 96, 2019 г. – 112). 

В 2021 г. вставших на учет по беременности в ранние сроки (до 12 недель) – 81,8% 

(2020 г. – 81,0, 2019 г. – 81,2%).  

Сохраняется положительная динамика снижения медицинских абортов, общее 

число в 2021 г. составило 20 478 (2020 г. – 20 784, 2019 г. – 23 927). По желанию женщины 

количество медицинских абортов в 2021 г. составило 2 492, что соответствует 12,2% от 

общего их числа (2020 г. – 2 627 (12,6%), 2019 г. – 3 538 (14,8%). Число абортов по 

желанию женщины у первобеременных в 2021 г. составило 207, что соответствует 4,7% 

от общего числа абортов у первобеременных (2020 г. – 207 (4,8%), 2019 г. – 274 (5,9%). 

В 2021 г. число болезней эндокринной системы во время беременности составило 

17,0% от общего числа закончивших беременность, что на 1,3 п.п. больше, чем в 2020 г. 

(15,7%). Выявляемость сахарного диабета составила 12,7% (2020 г. – 9,7%, 2019 г. – 6,2%). 

Доля болезней мочеполовой системы увеличилась на 0,8 п.п. и составила 13,3% (2020 г. 

– 12,5%, 2019 г. – 15,4%), также увеличилась доля венозных осложнений и составила 

7,3%, (2020 г. – 6,9%, 2019 г. – 9,0%). Отмечено уменьшение доли преэклампсий и 

эклампсий на 0,3 п.п. и составляет 2,7% (2020 г. – 3,0%, 2019 г. – 3,2%). В тоже время 

заболеваемость системы кровообращения составляет 4,4% (2020 г. – 4,7%, 2019 г. – 7,4%). 

В целях снижения риска рождения детей с врожденной патологией проводился 

пренатальный скрининг беременным. Охват пренатальным скринингом в 2021 г. составил 

88,3% (2020 г. – 88,4%, 2019 г. – 90,4%). По результатам пренатальной диагностики в 2021 

г. выявлено: хромосомной патологии у плода - 336 случаев (2020 г. – 318, 2019 г. – 309), 

плодов с анатомическими дефектами – 1122 случая (2020 г. – 1195, 2019 г. – 1350). 

Количество беременностей, прерванных по результатам пренатальной диагностики, в 

2021 г. составило 616 случаев (2020 г. – 547, 2019 г. – 624). Снижение значения показателя 

«Охват пренатальным скринингом» в сравнении с предыдущим годом связан с 

особенностью работы медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы в период пандемии новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Однако, в целях повышения эффективности выявления хромосомных и 

наследственных заболеваний плода, а также качества медико-генетического 

консультирования будущих родителей в городе Москве в рамках научно-

исследовательской работы с апреля 2020 г. проводится неинвазивное пренатальное 

тестирование (далее – НИПТ). По результатам НИПТ диагностированы врожденные 

хромосомные аномалии плода у 43 женщин, которые при стандартном пренатальном 

скрининге не выявились. Эти семьи смогли заблаговременно получить информацию о 
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наличии хромосомной патологии у плода и принять решение о дальнейшем развитии 

беременности.  

Продолжают работу кабинеты медико-социальной и правовой помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации (Кабинеты). В рамках оказания правовой, 

психологической и медико-санитарной помощи женщинам в период беременности, 

осуществляемой за счет финансового обеспечения расходов на оплату медицинским 

организациям услуг в пределах средств родового сертификата, проведено 15 666 

консультаций. Кроме того, консультации специалистов Кабинетов из числа 

обратившихся с желанием прервать беременность получили 2 547 женщины, что 

соответствует 99,5% от общего числа обратившихся (2020 г. – 96,5%, 2019 г. – 64,2%). 

При этом, изменили свое решение и встали на учет по беременности в женской 

консультации 13,0% (2020 г. – 11,4%, 2019 г. – 11,8%). 

В рамках оказания правовой, психологической и медико-санитарной помощи 

женщинам в период беременности, осуществляемой за счет финансового обеспечения 

расходов на оплату медицинским организациям услуг в пределах средств родового 

сертификата, проведено 15666 консультаций.  

Результатами деятельности Кабинетов и активной информационно-

просветительской работы с населением стало не только снижение числа медицинских 

абортов, в том числе по желанию женщины, но и отказов от новорожденных детей в 

акушерских стационарах и составило в 2021 г. – 44 случая (2020 г. – 51, 2019 г. – 80). 

Продолжается работа по лечению бесплодия с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий. В 2021 г. застрахованным по ОМС на территории города 

Москвы женщинам проведено процедур экстракорпорального оплодотворения 6 432 

(2020 г. – 4 837, 2019 г. – 4 639), из них в федеральных медицинских организациях – 1490. 

Число родов после ЭКО в 2021 г. – 2 862 (2020 г. – 2 855, 2019 г. – 3 191), число детей, 

родившихся в результате ЭКО в 2021 г. составило 3 039 (2020 г. – 3 059, 2019 г. – 3 499). 

Общее число родов в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы в 2021 г. составило 106 337 (2020 г. – 106 324, 2019 г. – 

116 754), из них у иногородних жителей 44 614, что соответствует 42,0% от общего 

количества (2020 г. – 44 625 (42,0%), 2019 г. – 49 053 (42,0%).  

Вместе с тем растет и число преждевременных родов, в 2021 г. - 5 957, что 

соответствует 5,6% от общего количества (2020 г. – 5 530 (5,2%), 2019 г. – 6 236 (5,3%), 

из них в перинатальных центрах 59,6% (2020 г. - ,62,9%, 2019 г. – 49,4%). Количество 

физиологических родов в 2021 г. составило 36 732, что соответствует 34,5% от общего 

количества родов (2020 г. – 36 520 (34,3%), 2019 г. – 42 276 (36,2%). 

Показатель младенческой смертности в 2021 г. составил 3,6 случаев на 1 тыс. 

родившихся живыми, что практически соответствует уровню предыдущего года, когда 

отмечалось снижение показателя младенческой смертности на 27,1% (2020 г. – 3,5, 2019 

г. – 4,8). 

С целью выявления нарушения слуха в 2021 г. аудиологический скрининг проведен 

109 622 детям (2020 г. – 108 338, 2019 г. - 121 403), на I этапе заподозрена патология у 961 
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ребёнка, что составляет 0,9% от обследуемых (2020 г. – 569 (0,5%), 2019 г. – 592 (0,5%), 

из них на II этапе скрининга установлен диагноз, требующий диспансерного наблюдения 

(дети со стойким нарушением слуха) у 356 детей (2020 г. – 247, 2019 г. – 210).  

В целях снижения смертности и инвалидности среди детского населения путем 

своевременной диагностики наследственных и врожденных, в том числе редких 

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

проведение неонатального скрининга. Программа неонатального скрининга в Российской 

Федерации предполагает обследование на 5 заболеваний. В Москве с 2018 г. для 

определенного контингента детей расширена программа неонатального скрининга на 6 

заболеваний. Таким образом, в настоящее время в городе проводится обследование 

новорожденных детей на 11 наследственных заболеваний. 

В 2021 г. неонатальный скрининг (на 5 заболеваний) проведен 112 693 

новорожденным (2020 г. – 113 618, 2019 г. – 122 688), выявлено 110 детей с генетическими 

заболеваниями (2020 г. – 115, 2019 г. – 135), из них 11 случаев галактоземии (2020 г. – 4, 

2019 г. – 8), 12 случаев адреногенитального синдрома (2020 г. – 16, 2019 г. – 20), 52 случая 

врожденного гипотиреоза (2020 г. – 57, 2019 г. – 67), 16 случаев фенилкетонурии (2020 г. 

– 25, 2019 г. – 19), 16 случаев муковисцидоза (2020 г. – 13, 2019 г. – 21). 

По расширенной программе неонатального скрининга (на 11 наследственных 

заболеваний) в 2021 г. обследовано жителей Москвы 96 756 (2020 г. – 94 369, 2019 г. – 94 

839), из них выявлено 7 детей с заболеваниями (2020 г. – г. – 2, 2019 г. – 3): 2 случая 

глутаровой ацидурии, 1 случай метилмалановой ацидурии, 1 случай пропионовой 

ацидурии, 3 случая недостаточности биотинидазы. 

В Референс-центр врожденных, наследственных заболеваний, генетических 

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

проводился селективный скрининг на наследственные заболевания обмена веществ у 

детей (далее – НБО). Своевременное распознавание НБО приводит к купированию 

клинических проявлений дефекта специфическим терапевтическим вмешательством, 

предотвращая инвалидизацию и смертность пациентов, повышает качество жизни, 

значительно снижает стоимость и повышает эффективность процедуры диагностики 

редких форм НБО. За 2021 г. проведено 1 384 исследований (2020 г. – 1 273, 2019 г. – 2 

501), установлен диагноз наследственной патологии у 4 пациентов (2020 г. – 3, 2019 г. – 

10). 

В 2021 году функционал Референс-центра врожденных, наследственных 

заболеваний, генетических отклонений, орфанных и других редких заболеваний ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ» расширен на базе данного учреждения, проводятся 

консилиумы для определения тактики лечения и выбора препарата детям с тяжелыми 

жизнеугрожающими или хроническими прогрессирующими заболеваниями редкими 

(орфанными) заболеваниями. Обеспечение препаратами данной категории детей 

осуществляется Фондом «Круг добра». 

Статистические данные о состоянии здоровья беременных, рожениц, родильниц и 

новорожденных в городе Москве представлены в приложении 1.19. 
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3.2. Обязательное медицинское страхование женщин и детей, доступность 

квалифицированной медицинской помощи и лекарственное обеспечение женщин и 

детей 

Федеральным законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 

326-ФЗ) установлено, что обязательное медицинское страхование (далее, также – ОМС) 

является видом обязательного социального страхования, представляющим собой систему 

создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного 

оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств ОМС в пределах 

территориальной программы ОМС и в установленных указанным Федеральным законом 

случаях в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования. 

В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 г., утвержденной Постановлением Правительства Москвы 

от 30.12.2020 г. N 2401-ПП, в городе Москве выстроена трехуровневая система оказания 

медицинской помощи населению. 

Первым уровнем являются филиалы амбулаторных центров, которые 

обеспечивают доступность по территориальному признаку врачей первого уровня: 

врачей-педиатров, а также врачей, оказывающих наиболее востребованные виды 

первичной специализированной медико-санитарной помощи: хирурги, офтальмологи, 

отоларингологи, гинекологи.  

Второй уровень - представлен головным зданием амбулаторного центра, в котором 

сконцентрированы врачи, оказывающие первичную специализированную медико-

санитарную помощь, и оснащены современным оборудованием экспертного класса. На 

данном уровне осуществляется профилактика, диагностика и лечение заболеваний и 

состояний, требующих применения специальных методов исследований, обеспечение 

консультативной и диагностической помощи по профилю заболевания, определение 

рекомендаций по дальнейшему лечению больных. 

Третий уровень – медицинские организации государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающие специализированную медицинскую, в 

том числе консультативно-диагностическую и высокотехнологичную помощь, в 

условиях стационара. 

Медицинская помощь женщинам и детям за счет средств ОМС в городе Москве 

оказывалась в 2021 г. в рамках Территориальной программы ОМС города Москвы, 

являющейся составной частью Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2021 г. и на 

плановый период 2022 и 2023 г., утвержденной постановлением Правительства Москвы 

от 30.12.2020 г. № 2401-ПП и сформированной в соответствии с требованиями, 

установленными Программой государственных гарантий бесплатного оказания 
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гражданам медицинской помощи на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 г. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2299). 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ 

застрахованными лицами являются как работающие, так и неработающие граждане. 

При этом к неработающим гражданам относятся, в том числе:  

– дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет; 

– граждане, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

– один из родителей или опекун, занятый уходом за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет; 

– трудоспособные граждане, занятые уходом за детьми-инвалидами, инвалидами I 

группы, лицами, достигшими возраста 80 лет. 

Страхователями для неработающих граждан в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ являются органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченные высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иные организации, 

определенные Правительством Российской Федерации. Указанные страхователи 

являются плательщиками населения. 

В соответствии с вышеизложенным, Департамент здравоохранения города Москвы 

осуществляет планирование и перечисление в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования (далее – ФОМС) страхового взноса на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения в городе Москве, в том числе 

неработающих женщин и детей. 

В соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 

8 «Сведения о численности лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию», утвержденной приказом ФОМС от 28.02.2014 г. № 19,  

в 2021 г. в городе Москве застраховано по ОМС в соответствии с региональным 

сегментом единого регистра застрахованных лиц: 

– женщин в возрасте старше 18 лет – 5 865 978 чел. (на 1,4 % больше, чем в 2020 г. 

(5 782 709 чел.)); 

– детей в возрасте от 0 до 17 лет – 2 204 786 чел. (на 1,7 % больше, чем в 2020 г. 

(2 167 251 чел.)). 

Бесплатное оказание медицинской помощи в городе Москве застрахованным 

лицам по ОМС при наступлении страхового случая осуществляется медицинскими 

организациями в объемах, установленных Территориальной программой ОМС города 

Москвы. 

Застрахованным лицам по ОМС, в том числе женщинам и детям, в рамках 

реализации Территориальной программы ОМС города Москвы оказывается медицинская 

помощь: 
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– первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, 

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь и медицинская 

эвакуация (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная, в 

том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, виды которой включены в 

базовую программу ОМС, при заболеваниях и состояниях за исключением заболеваний, 

передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома 

приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств 

поведения; 

– осуществляются профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, 

диспансерное наблюдение (при заболеваниях и состояниях (включая дистанционное 

наблюдение граждан) за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, 

вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного 

иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения), и 

профилактические медицинские осмотры отдельных категорий граждан, а также 

мероприятия по медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских 

организациях в амбулаторных и стационарных условиях и в условиях дневного 

стационара, мероприятия по проведению заместительной почечной терапии, 

мероприятия по применению вспомогательных репродуктивных технологий (в том числе 

экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными 

препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– проводятся профилактические медицинские осмотры (обследования) 

несовершеннолетних в целях получения разрешений для занятий физической культурой 

и спортом, в том числе оздоровительных мероприятий, оформляемых в виде справок об 

отсутствии (наличии) медицинских противопоказаний для таких занятий; 

– проводится аудиологический скрининг детям первого года жизни; 

– осуществляется по медицинским показаниям лечение бесплодия с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе экстракорпорального 

оплодотворения, а также проведение заместительной почечной терапии. 

Кроме того, в дополнение к базовой программе ОМС осуществляется проведение 

женщинам, застрахованным по ОМС, пренатальная (дородовая) диагностика нарушений 

развития ребенка, не установленная базовой программой ОМС. 

В целях совершенствования организации оказания первичной медико-санитарной, 

в том числе, специализированной помощи детскому населению в городе Москве, в 

соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 30.07.2013 г. 

№ 750 «О правилах оказания детскому населению в городе Москве первичной 

специализированной медицинской помощи на третьем уровне системы оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи», осуществляется взаимодействие между 

детскими городскими поликлиниками и учреждениями третьего уровня системы оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению в городе Москве, 

представленными федеральными учреждениями здравоохранения, консультативно-

диагностическими центрами (отделениями) детских больниц, специализированными 
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диспансерами и амбулаторными подразделениями научно-практических центров, 

оказывающими специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь детям, путем консультативно-диагностической помощи, медицинской 

реабилитации и восстановительного лечения с применением ресурсоемких и 

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

с использованием имеющегося клинического и научно-практического потенциала.  

Объем оказанной медицинской помощи в амбулаторных условиях населению 

города Москвы (посещений на одного жителя) в 2021 г. – 8,3 (в 2020 г. составил 6,6, в 

2019 г. составил 8,4; в 2018 г. составил 8,1; в 2017 г. – 8,1). При этом доля посещений с 

профилактической целью в общем объеме посещений составила в 2021 г. – 38,01% (в 

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

Дневные стационары в 2021 г. функционировали в 79 медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению: в 31 для детского и в 

48 - для взрослого населения (в 2020 г. – в 32 для детского и 48 для взрослого населения, 

в 2019 г. – в 32 для детского и 49 для взрослого населения).  

В 2021 г. пролечено в дневных стационарах 4 893 взрослых пациента и 7 026 детей 

(в 2020 г. – 43 545 взрослых пациентов и 6 575 детей, в 2019 г. – 105 326 взрослых 

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

Структура медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

города Москвы, оказывающих акушерскую и гинекологическую медицинскую помощь, 

представлена: 

– 19 медицинскими организациями, в структуре которых имеются акушерские 

стационары, отделения гинекологии и женские консультации; 

– 1 медицинской организацией, в структуре которой имеется акушерское 

отделение, но отсутствует отделение гинекологии и женские консультации (ГБУЗ 

«Инфекционная клиническая больница № 1 ДЗМ»); 

– 2 медицинскими организациями, в структуре которых имеется акушерский 

стационар и отделение гинекологии, но отсутствуют женские консультации (ГБУЗ 

«Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ», ГБУЗ «МНПЦ борьбы с 

туберкулезом»); 

– 1 медицинской организацией, в структуре которой имеются отделение 

гинекологии и женская консультация, но отсутствует акушерский стационар (ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 17 ДЗМ»; 

– 6 медицинскими организациями, в структуре которых имеются только женские 

консультации (ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ» филиал 5, ГБУЗ «Троицкая городская больница 

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

ДЗМ», ГБУЗ «Вороновская городская больница ДЗМ», ГБУЗ «Городская больница г. 

Московский ДЗМ»). 

Всего в структуре государственной системы здравоохранения города Москвы 

имеется 23 акушерских стационаров, 133 женские консультации, 42 отделения 

гинекологии.  
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Первичная медико-санитарная помощь детскому населению оказывалась в 40 

детских городских поликлиниках, в 18 детских поликлинических отделениях на базе 7 

смешанных городских поликлиник (3 из них в ТИНАО), в 3 детских поликлинических 

отделениях на базе 3 взрослых стационаров, в 3 детских отделениях на базе 3 детских 

стационаров, 24 детских стоматологических поликлиниках. 

Число посещений в детских городских поликлиниках в 2021 г. составил-26 624 290 

посещений (в 2020 г. -20 454 128 (без посещений врачей–стоматологов и зубных врачей), 

(в 2019 г. 27 381 840, в 2018 г. составило 27 192 221, в 2017 г. составило 28 391 429). 

Специализированная медицинская помощь детскому населению в 2021 г. 

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

инфекционной больнице, в ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии 

ДЗМ», ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. 

Г.Е. Сухаревой ДЗМ», ГБУЗ «Научно-исследовательский институт неотложной детской 

хирургии и травматологии ДЗМ», ГБУЗ «Научно-практический центр 

специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого ДЗМ». 

Общий коечный фонд для детей в городских стационарах на 31.12.2021 г. составил 7 315 

коек без учета коек сверхсметной реанимации (в 2020 г. – 6 792 койки, в 2019 г. – 7 178 

коек, в 2018 г. – 7 112 коек, в 2017 г. – 7 080 коек, в 2016 г. – 7 028 коек), с учетом коек 

сверхсметной реанимации – 7 858 коек (в 2020 г. – 7 329 коек, в 2019 г. – 7 731 койка, в 

2018 г. – 7 686 коек, в 2017 г. – 7 642 койки, в 2016 г. – 7 597 коек). 

В 2021 г. в городских стационарах пролечено 345 684 ребенка (в 2020 г. – 274 111 

ребенок, в 2019г. – 384 854 ребенка, в 2018 г. – 421 651 ребенок, в 2017 г. –  404 190 детей, 

в 2016 г. – 366 265 детей). Среднегодовая занятость койки (без учета коек сверхсметной 

реанимации) в медицинских организациях государственной системы здравоохранения 

города Москвы для детского населения составила в 2021 г. – 287 дней (в 2020 г. – 262 дня, 

в 2019г. – 337 дней, в 2018 г. – 345 дня, в 2017 г. – 338 дней, в 2016 г. – 337 дней), с учетом 

коек сверхсметной реанимации - 266 дней (в 2020 г. – 243 дня, в 2019г. – 312 дней, в 2018г. 

– 318 дней, в 2017 г. – 312 дней, в 2016 г. – 311 дней). Показатель больничной летальности 

в 2021 г. – 0,15 (в 2020 г. – 0,17, в 2019 г. – 0,17, в 2018 г. – 0,17, в 2017 г. – 0,19, в 2016 г. 

– 0,22). 

По состоянию на 31.12.2021 г. оказание паллиативной помощи детям организовано 

в 3 детских больницах: ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница 

ДЗМ» (40 коек), ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. 

Сперанского ДЗМ» (16 коек), ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной 

помощи ДЗМ» (30 коек). Паллиативную медицинскую помощь в условиях стационара 

получили в 2021 г. 506 детей (в 2020 г. – 345 детей, в 2019 г. – 531 ребенок, в 2018 г. – 512 

детей, 2017 г. – 361). Выездная патронажная служба организована в ГБУЗ «Московский 

многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ»; в 2021г. осуществлено-

3458посещений на дому (в 2020г- 2449, в 2019 г – 3344, в 2018 г. – 3 056, в 2017 г. – 2 042). 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) детям – 

жителям города Москвы осуществляется по 19 профилям 9 медицинскими организациями 
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государственной системы здравоохранения города Москвы: ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 

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

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

ГБУЗ «НИИ НДХиТ», ГБУЗ «НПЦ ДП ДЗМ», ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», 

ГБУЗ «ДИКБ 6 ДЗМ». За 2020 год ВМП получили 13 114 детей (в 2020 г. – 12259, в 2019 г. 

– 10972), в том числе в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы 7 401 ребенок (в 2020 г. – 6455, в 2019 г. – 4768). 

Для оказания санаторного лечения детей в городе Москве в 2021 г. 

функционировало 12 санаториев, подведомственных Департаменту здравоохранения 

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

2021 г. в детских санаториях получили лечение 9 618 несовершеннолетних (в 2020 г. – 

4 245 детей, в 2019 г. – 14 625 детей, в 2018г. – 13 408 детей). 

Для оказания санаторного лечения детей в городе Москве в 2021 году 

функционировало 12 санаториев, подведомственных Департаменту здравоохранения 

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

2021 г. в детских санаториях получили лечение 9 618 несовершеннолетних (в 2020 г. – 4 

245 детей, в 2019 г. – 14 625 детей, в 2018 г. – 13 408 детей). 

Оказание скорой и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим на 

догоспитальном этапе осуществляет Государственное бюджетное учреждение «Станция 

скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента 

здравоохранения города Москвы в составе 60 подстанций, 92 поста скорой медицинской 

помощи и 11 отделений неотложной медицинской помощи взрослому и детскому 

населению, равномерно развернутых на территории города Москвы. 

Работа Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Станция 

скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента (далее - 

ССиНМП им. А.С. Пучкова) в 2021 г., как и в 2020 г., была направлена на 

совершенствование оказания скорой и неотложной медицинской помощи в период 

эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В 2021 г. на ССиНМП им. А.С. Пучкова работало 1 062 бригады (в 2020 г. – 1 052), 

в том числе 114 специализированных (31 бригада анестезиологии и реанимации, из них 4 

– педиатрические; 20 – психиатрических, 63 - педиатрических) и 19 бригад экстренной 

консультативной скорой медицинской помощи (кардиологические, кардиологические 

детские, неврологические, инфекционные, акушерско-гинекологические, 

нейрохирургические, анестезиологии и реанимации, новорожденным, урологическая, 

офтальмологическая, сосудистой хирургии). 

Все бригады ССиНМП им. А.С. Пучкова оснащены необходимым медицинским 

оборудованием, в том числе современной портативной наркозно-дыхательной 

аппаратурой, электрокардиографами, кардиомониторами, дефибрилляторами и другим 

оборудованием, а также лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения.  
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В рамках существующей интеграции информационной системы ССиНМП им. А.С. 

Пучкова с ЕМИАС старшие врачи в оперативном отделе и бригады скорой помощи при 

следовании на вызов к пациенту имеют возможность получать из электронной 

амбулаторной медицинской карты системы ЕМИАС сведения не только о заболеваниях 

пациентов и назначенном им лечении, но и сведения из выписных эпикризов стационаров, 

результаты инструментальных и лабораторных исследований (в том числе на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19) сведения о прививочном статусе пациента. 

В 2021 г. бригадами СС и НМП им. А.С. Пучкова выполнено 4 381 990 вызовов (в 

2020 г. – 4 176 363 вызова). 

Среднее время прибытия бригад на вызовы в экстренной форме составило 10,4 мин. 

(в 2020 г. – 9,7 мин.), на все вызовы 18,6 мин. (в 2020 г. – 14,1 мин.). Среднее время 

прибытия на дорожно – транспортные происшествия в 2021 г.  по сравнению с 2020 г. 

осталось без изменений и составило – 7,7 мин. Доля выездов бригад скорой медицинской 

помощи со временем доезда до пациента менее 20 мин. в 2021 г. составила 86,1 %. 

Снижение данного показателя и увеличение среднего времени прибытия бригад на место 

вызова обусловлено общим увеличением количества вызовов, выполненных бригадами 

СМП, а также особенностью работы в период пандемии новой короновирусной инфекции 

(COVID-19), включая направление бригад СМП на транспортировку пациентов в АКТЦ 

для проведения КТ-исследований.  

В 2021 г. ежедневно на оперативном дежурстве для медицинской эвакуации 

больных и пострадавших с использованием вертолетов работали 3 авиамедицинские 

бригады ГБУЗ «Научно-практический центр экстренной медицинской помощи ДЗМ». 2 

авиамедицинские бригады в круглосуточном режиме (на базе ГБУЗ «ГКБ им. А.К. 

Ерамишанцева ДЗМ» и ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ»), в полусуточном режиме 1 

авиамедицинская бригада (на базе ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»), а также 2 

вертолета Московского авиационного центра в резерве на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций. В 2021 г. авиамедицинскими бригадами выполнено 376 вылетов, 

оказана помощь 358 больным и пострадавшим, из них 59 – детям (доставлено в 

медицинские организации 356 больных и пострадавших, из них 59 детей).  

Стоматологическая помощь в городе Москве детям оказывается в 24 детских 

стоматологических поликлиниках, 8 детских стоматологических отделениях 

стоматологических поликлиник и 4 стоматологических отделениях городских больниц, 

расположенных в Новой Москве. 

В рамках оказания стоматологической помощи детям в 2021 г. было совершено 1 

857 831 посещение, включая посещения к врачу-ортодонту (в 2020 г. – 1 589 128 

посещений, в 2019 г. – 1 961 710 посещений), проведено 291 238 профилактических 

осмотров (в 2020 г. – 224 777 профилактических осмотров, в 2019 г. – 293 220 

профилактических осмотров). 

Детям оказывается высококвалифицированная помощь по поводу лечения кариеса 

и его осложнений, по поводу травмы, пороков развития как временных, так и постоянных 

зубов. Проводится лечение заболеваний слизистой оболочки рта и заболеваний пародонта 
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у детей. В 2021 году вылечено всего 428 188 зубов, что на 7,2% выше, чем в 2020 г. (399 

332 зубов) и на 23,8 % меньше, чем в 2019 г. (562 134). 

В 2021 г. санировано 266 238 детей - на 5,4% выше, чем в 2020 г. (252 509 детей) и 

на 23,2% ниже, чем в 2019 г. (346 756 детей). 

Стоматологическая хирургическая помощь детям без ограничений оказывается в 

системе ОМС. В 2021 г. удалено 12359 постоянных зубов (на 29% выше, чем в 2020 г. 

(9580) и на 44% выше, чем в 2019 г. (8561), проводятся амбулаторные операции.  

Детям города Москвы оказывается высококвалифицированная ортодонтическая 

помощь с применением как съемной, так и несъемной ортодонтической аппаратуры. В 

2021 г. сдано 78700 ортодонтических аппаратов, что на 52% выше, чем в 2020 г. (51679) 

и на 7% выше, чем в 2019 г. (73463). 

Неотложная стоматологическая помощь детям оказывалась в часы работы 

медицинских организаций, оказывающих стоматологическую помощь детям, а также в 

соответствующем отделении ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ» в будние дни с 20:00 до 08:00, в 

субботу с 15:00, в воскресенье и праздничные дни – круглосуточно. В 2021 г. объем 

оказания неотложной стоматологической помощи детям увеличился на 13,5% по 

сравнению с 2020 г. и на 17,5% по сравнению с 2019 г. 

С 2022 г. в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы 

от 08.09.2021 г. № 855 «Об утверждении Регламента оказания медицинской помощи 

детям со стоматологическими заболеваниями в городе Москве» (далее - приказ ДЗМ от 

08.09.2021 г. № 855) неотложная стоматологическая помощь в ночное время, в выходные 

и праздничные дни переведена из ГБУЗ «ДСП № 28 ДЗМ» в ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 

ДЗМ». 

Выраженное снижение объемов оказания плановой стоматологической помощи 

детям в 2020 г. обусловлено временным приостановлением в связи с эпидемиологической 

обстановкой планового стоматологического приема, за исключением заболеваний и 

состояний, требующих оказания медицинской помощи по профилю «стоматология» в 

экстренной или неотложной формах, в период с 26 марта по 15 июня 2020 г. Этим также 

объясняется и выявленное увеличение в 2020 и 2021 г. объемов неотложной помощи (как 

правило, это хирургическая помощь). 

 В 2021 г. все основные показатели деятельности стоматологической службы 

возросли, по сравнению с 2020 г., но не достигли показателей 2019 г. по некоторым 

позициям. 

В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи города Москвы детям оказывалась 

стоматологическая помощь с применением анестезиологического пособия. За 2021 г. в 

условиях анестезиологического пособия в детских стоматологических поликлиниках 

№№ 28, 30, 41 ДЗМ детям старше двух лет 1, 2, 3 групп здоровья было проведено 2036 

наркозов, 1967 санаций, в ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова ДЗМ» и ГБУЗ «НПЦ спец. мед. 

помощи детям ДЗМ» детям младше 2 лет и детям с сопутствующей патологией проведено 

1317 наркозов, 1251 санация. 
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С 2022 г. в соответствии с приказом ДЗМ от 08.09.2021 г. № 855 оказание 

стоматологической помощи с применением анестезиологического пособия детям всех 

возрастов будет осуществляться в полном объеме в ГБУЗ «ДГКБ им. Н.Ф. Филатова 

ДЗМ», ГБУЗ «НПЦ спец. мед. помощи детям ДЗМ» и ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ». 

С целью создания условий для оказания квалифицированной стоматологической 

помощи детям с расстройствами аутистического спектра (РАС), учитывающей их 

потребности и поведенческие особенности, в 2021 г. продолжена реализация пилотного 

проекта «Дружелюбная стоматология для детей с РАС», начатого в августе 2020 г. на базе 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, ГАУЗ «СП № 66 ДЗМ», 

ГБУЗ «НПЦ спец. мед. помощи детям ДЗМ». В 2021 г. к проекту подключились ГБУЗ 

«ДСП № 30 ДЗМ» и ГБУЗ «ДСП № 25 ДЗМ»: 26 московских врачей – стоматологов были 

обучены методам прикладного анализа поведения для взаимодействия с детьми с РАС (в 

том числе с невербальными детьми), позволяющими установить контакт с ребенком и 

оказывать ему помощь, не прибегая к анестезиологическому пособию. 

В 2021 г. на диспансерном учете состояло 13678 детей с ограниченными 

возможностями, что на 32,7 % ниже, чем в 2020 г. (20330 детей) и на 38,8% ниже, чем в 

2019 году (22365 детей). В 2021 г. осмотрено 7305 детей (53,4% от численности детей, 

состоявших на учете), санировано 2605 детей (35,7% от числа осмотренных); в 2020 г. 

осмотрено 4562 ребенка (22,4%), санировано 2017 детей (44,2%); в 2019 году осмотрено 

6933 детей (31%), санировано 2704 ребенка (39%). 

Согласно анализу стоматологического обследования в рамках диспансеризации 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2021 г. осмотрено 

3642 ребенка, из них нуждалось в стоматологическом лечении 1391 ребенок, санировано 

– 1173 ребенка, показатель санированных от нуждающихся в стоматологическом лечении 

составил – 84,3%. 

В целях повышения качества оказания стоматологической помощи населению 

города Москвы в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города 

Москвы от 05.11.2020 г. № 1262/571/02.01-03 определен порядок взаимодействия 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы с 

ФГОБУ ВПО «МГМСУ имени А.И. Евдокимова». В сложных диагностических случаях 

пациенты – жители города Москвы имеют возможность онлайн, в режиме 

телеконференции получить второе мнение ведущих врачей и научных работников одного 

из передовых стоматологических ВУЗов России. За 2021 г. стоматологическими 

поликлиниками ДЗМ было запрошено и проведено 20 ТМК. 

В 2021 г. была продолжена работа мобильных врачебно-сестринских бригад (далее 

– ВСБ) по оказанию медицинской помощи по профилю «стоматология» в экстренной и 

неотложной формах лицам с выявленной коронавирусной инфекцией COVID-19 и лицам, 

находящимся в режиме изоляции в городе Москве, в соответствии с приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы от 25.03.2020 г. № 282 «О временном 

введении ограничительных мер в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную специализированную 
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медико-санитарную помощь по профилю «стоматология». При организации работы ВСБ 

выработан алгоритм взаимодействия всех структурных подразделений с соблюдением 

строгих санитарных норм и правил. По состоянию на 31.12.2021 г. ВСБ была оказана 

стоматологическая помощь 355 детям с подтвержденным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Организация деятельности ВСБ позволила 

предотвратить внутрибольничную передачу COVID-19 в стенах стоматологических 

учреждений, снизить риски заражения пациентов и медицинских работников на приеме, 

сохранить здоровье москвичей, обеспечив при этом пациентов качественной первичной 

медико-санитарной помощью по профилю «стоматология» в неотложной форме. 

Обеспеченность лекарственными средствами.   

Выполнение обязательств по лекарственному обеспечению отдельных категорий 

граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также 

отдельных категорий жителей города Москвы, имеющих право на получение мер 

социальной поддержки в части лекарственного обеспечения (далее – отдельные 

категории граждан), осуществляется Правительством Москвы в полном объеме в рамках 

реализации федеральных и региональных нормативных правовых актов.  

Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в городе Москве 

осуществляется по следующим направлениям: 

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми 

лекарственными препаратами для медицинского применения в объеме не менее, чем это 

предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, сформированным в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 

г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», по рецептам на лекарственные 

препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов отдельных 

категорий граждан, имеющих право на получение социальной услуги, предусмотренной 

пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»; 

- обеспечение граждан, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-

уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II, VI типов, апластической анемией неуточненной, 

наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - 

Прауэра), а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей, лекарственными 

препаратами, предназначенными для лечения таких заболеваний или после 

трансплантации органов и (или) тканей, в соответствии с перечнем централизованно 

закупаемых в установленном порядке Федеральным казенным учреждением 

«Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации за счет средств федерального 
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бюджета лекарственных препаратов, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации; 

- обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам на 

лекарственные препараты бесплатно или с 50-процентной скидкой; 

- обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями по 

перечню, утвержденному Департаментом здравоохранения города Москвы, отдельных 

категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по обеспечению 

бесплатно лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с 

правовыми актами города Москвы по категориям заболеваний; 

- обеспечение лекарственными препаратами граждан, имеющих в соответствии с 

нормативными правовыми актами города Москвы право на меры социальной поддержки 

по обеспечению лекарственными препаратами и не выбравших их получение в денежном 

выражении, осуществляется обеспечение по медицинским показаниям (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии 

медицинской организации государственной системы здравоохранения города Москвы, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, 

лекарственными препаратами, не входящими в стандарты медицинской помощи и (или) 

по торговым наименованиям в порядке, установленном Правительством Москвы; 

- обеспечение лекарственными препаратами, специализированными продуктами 

лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих 

и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к 

сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, 

утвержденный Правительством Российской Федерации, жителей города Москвы, 

включенных в региональный сегмент Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности; 

- обеспечение антивирусными лекарственными препаратами для медицинского 

применения, применяемыми для лечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, за счет 

средств федерального бюджета; 

- обеспечение антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными 

препаратами для медицинского применения, применяемыми для лечения больных 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, за счет 

средств федерального бюджета. 

 

3.3. Формирование здорового образа жизни детей 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 

1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» и приказами Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» и от 11 апреля 2013 г. № 216н «Об 

утверждении порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью» все воспитанники, находящиеся 

в центрах содействия семейному воспитанию (ЦССВ) и центрах социальной поддержки 

и реабилитации детей-инвалидов (ЦСПР), подведомственных Департаменту труда и 

социальной защиты населения  города Москвы, в 2021 году прошли диспансеризацию в 

медицинских организациях системы здравоохранения города Москвы в соответствии с 

графиком. 

По результатам диспансеризации назначены и осуществляются необходимые 

восстановительные мероприятия в амбулаторно - поликлинических, стационарных или 

санаторных условиях, по показаниям проводится медикаментозная терапия.  

Вакцинопрофилактика воспитанников ЦССВ и ЦСПР в 2021 г. проводилась в 

рамках Национального и Регионального календарей профилактических прививок.  

В 2021 г. в организациях продолжается работа по профилактике распространения 

новой короновирусной инфекции среди сотрудников и воспитанников. Во исполнение 

распоряжений Правительства Москвы, Указов Мэра Москвы и приказов ДТСЗН города 

Москвы организациями для детей-сирот принимаются следующие меры: 

 использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки); 

 соблюдение правил социального дистанцирования; 

 проведение мероприятий, направленных на максимальный охват 

вакцинацией работников от новой короновирусной инфекции; 

 проведение обязательной термометрии работников и посетителей на входе в 

организации;  

  проверка на входе в организации наличия у посетителей QR-кода или 

сертификата о вакцинации (в случае получения гражданином первого компонента 

вакцины); 

 предоставление части услуг и проведение мероприятий в дистанционном 

формате. 

Одна из значимых целей деятельности ЦССВ и ЦСПР – формирование у 

воспитанников моделей здорового образа жизни и бережного отношения к своему 

здоровью. В организациях проводятся тематические лекции и беседы, спортивные 

праздники, турниры, фестивали, организуются встречи с известными спортсменами, в 

том числе со спортсменами параолимпийцами, и людьми, увлеченными спортом. В 2021 

г. были проведены общегородские мероприятия: Фестиваль творчества, спорта и 

смекалки, Турнир по быстрым шахматам «Рапид», Турнир по футболу «Открытие».  

Деятельность по профилактике табакокурения, употребления воспитанниками 

алкогольных напитков, наркотических веществ и иных зависимостей осуществляется на 
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регулярной основе. В организациях разработаны и реализуются целевые 

профилактические программы и проекты, направленные на формирование жизненных 

навыков, необходимых для противостояния желанию потреблять наркотики в момент 

стрессовых ситуаций, жизненных неудач: театрально-социальный проект «Нет 

наркотикам!» (ГБУ ЦССВ имени Ю.В. Никулина), программы «Путь к себе», «Свобода и 

ответственность – наш выбор» (ГБУ ЦССВ «Берег надежды), программа медико-

психолого-социально-педагогического сопровождения воспитанников, находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Мы сами» (ГБУ ЦССВ «Радуга»).  

В 2021 г. 154 воспитанника в возрасте 15 лет и старше из 11 ЦССВ посетили 

мероприятия Московской молодежной антинаркотической площадки Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве.  

С целью раннего выявления фактов потребления детьми наркотических веществ, 

организациями для детей-сирот, совместно с Московским научно-практическим центром 

наркологии (далее – МНПЦН), организовано проведение профилактических 

медицинских осмотров воспитанников, достигших 12-летнего возраста. В 2021 г. 

диагностику прошли 344 подростка (в 2020 г. – 285 чел.). Вместе с тем подростки, 

состоящие на учете, проходят лабораторные диагностические исследования на предмет 

выявления фактов употребления наркотических веществ на регулярной основе.  

В случае выявления фактов потребления детьми наркотических веществ, с ними 

организуется работа по недопущению рецидивов. При выявлении сформированной 

зависимости организуется постоянное диспансерное наблюдение воспитанников 

врачами-наркологами (постановка на учет в МНПЦН). При необходимости воспитанники 

направляются на стационарное или амбулаторное лечение. В 2021 г. лечение прошли 41 

человек, реабилитацию – 42 человека (в 2020 г. лечение – 33 чел., реабилитацию – 23 

чел.).  

В случаях отказа воспитанников от госпитализации, с ними проводятся 

индивидуальные беседы о необходимости прохождения лечения и реабилитации в 

медицинских организациях, а также психотерапевтические занятия, направленные на 

формирование мотивации к лечению от наркологической зависимости и реабилитации. 

В 2021 г. при поддержке ГБУ МДОО социально ориентированные некоммерческие 

организации города Москвы (далее – СО НКО) провели 36 мероприятий в сфере 

пропаганды здорового образа жизни для детей и семей с детьми, общее количество 

участников – 4 144 человек. Среди них: 

 - 20-й фестиваль детско-юношеских единоборств «Юный мастер», Региональная 

общественная организация спортивный клуб «Бусидо» (25.12.2021 г.), количество 

участников – 450 чел.; 

- Всероссийские тестовые соревнования по бильярду среди детей и подростков 

«Праздник бильярда», АНО содействия развитию бильярда «Абнбильярдс» (16.05.2021 

г.), количество участников – 300 чел. 
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В сравнении с 2020 годом количество проведенных мероприятий выросло на 71% 

(2020 г. – 21 мероприятие), количество участников данных мероприятий также выросло 

на 178% (2020 г. – 1 493 чел.). 

В сравнении с 2019 годом количество проведенных мероприятий выросло на 200% 

(2019 г. – 1 2 мероприятий), количество участников данных мероприятий уменьшилось 

на 19% (2019 г. – 5 136 чел.). 

На средства грантов Мэра Москвы, выделенные в 2021 г., в 2022 г. реализуются 4 

проекта СО НКО, направленных на поддержку сферы детского здравоохранения и 

оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: 

- «Сервис по «умному» использованию Технических Средств Реабилитации (ТСР)» 

(Благотворительный фонд помощи детям и взрослым «Подарок Ангелу»);  

- «Здоровый Ребенок – уникальная программа комплексной поддержки детей и 

подростков с патологией челюстно-лицевой области различного происхождения - 

полноценность жизни» (Региональный благотворительный общественный фонд в 

поддержку развития системы комплексной реабилитации детей с патологией челюстно-

лицевой области различного происхождения «Здоровый ребенок»); 

- «Маршрут помощи для семей с тяжелобольными детьми» (Благотворительный 

фонд «АИФ. Доброе сердце»);  

- «Душепопечительство о детях и их родителях в московских больницах» (Местная 

религиозная организация Православный приход больничного храма благоверного 

царевича Димитрия при 1-й городской больнице города Москвы Московской епархии 

Русской Православной церкви (Московский Патриархат). 

Общая сумма поддержки данных проектов составила 8 919 тыс. руб.: 

В сравнении с 2020 г. количество проектов в данной сфере, получивших поддержку 

в рамках конкурса грантов Мэра Москвы, уменьшилось на 48% (2020 г. – 9 проектов), 

общая сумма поддержки уменьшилась на 48% (2019 г. – 20 560 тыс. руб.). 

В сравнении с 2019 г. количество проектов в данной сфере, получивших поддержку 

в рамках конкурса Грантов Мэра Москвы, уменьшилось на 79% (2019 г. – 19 проектов), 

общая сумма поддержки снизилась на 64% (2019 г. – 29 885 тыс. руб.). 

В 2021 г. одним из приоритетных направлений деятельности оставалась реализация 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, раннее выявление 

факторов риска и профилактику хронических неинфекционных заболеваний. 

В структуре медицинской профилактики города Москвы в 2021 г. осуществляли 

деятельность 63 центра здоровья, в том числе - 18 для детей, и ГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики ДЗМ», на который возложены полномочия по координации деятельности 

всех структурных подразделений медицинской профилактики и выработке единых 

методологических подходов к дальнейшему ее развитию. 

 В 2021 г. в центрах здоровья для детей обратилось 35 526 детей (в 2020г.- 15 669, 

в 2019 г.- 73 478, в 2018 г. - 75 034 ребенка, в 2017 г. – 80 481 ребенок). Функциональные 

нарушения выявлены у 13 627 детей – 38,4 % от обследованных детей (в 2020 г.-7 117 
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детей – 45,4%, в 2019 г. - 32 702 детей - 44,5%, в 2017 г. - 31 304 детей - 42%, в 2017 г. - 

31 959 детей – 40%).  

В рамках мероприятий по снижению младенческой смертности в медицинских 

организациях на базе Центров здоровья и «Кабинета здорового ребенка» детских 

городских поликлиник на постоянной основе организовано проведение лекций для 

родителей по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний 

детского населения.  

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

пополнения знаний по вопросам воспитания детей раннего возраста, физического, 

нервно-психического и психологического развития ребенка, медицинские организации 

размещают соответствующую информацию о работе данных школ на официальных 

сайтах, информационных стендах; распространяют информационно-раздаточные 

материалы (листовки, брошюры с актуальной информацией и др.). 

С целью усиления санитарно-просветительской работы сотрудниками отделений 

профилактики медицинских организаций проводятся лекции и открытые уроки для 

несовершеннолетних, а также родителей/законных представителей несовершеннолетних, 

направленные на формирование здорового образа жизни, в том числе беседы по 

гигиеническому воспитанию и формированию устойчивых стереотипов поведения, 

безопасного для жизни и здоровья, профилактике травматизма у детей, проводится 

разъяснительная работа по вакцинопрофилактике и последствиях отказа от вакцинации 

против управляемых инфекций. 

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

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» 

медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города 

Москвы, оказывающими первичную медико-санитарную помощь детскому населению, в 

целях раннего выявления отклонений в состоянии здоровья детей, в 2021 г. проведены 

профилактические медицинские осмотры 1 787 449  детям (0-17 лет включительно), (в 

2020 г. - 475 303 детям, в 2019 г. - 1 916 340 детям, в 2018 г. - 1 861 234 детям, в 2017 г. -

1 814 037 детям, в 2016 г. - 1 719 581 ребенку)  

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

включительно) в 2021 г. отмечено небольшое снижение заболеваемости на 3,0 %. Среди 

осмотренных детей I и II группы здоровья имеют 86,8 % (в 2020 г. – 87,5 %), число детей, 

имеющих III группу здоровья составляет - 11,4 % (в 2020 г. - 11,0 %), число детей с IV и 

V группой здоровья – 1,8 % (в 2020 г. - 1,5 %). 

 В рамках реализации мероприятий национального проекта «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям»: 

- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет 

от общего числа подлежащих осмотру детей составил 98,30% (в 2020 г. – 32,5%); 
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- охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет: 

девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-

андрологами составил в 2021 г. - 98,29% (2020 г. – 32,4%). 

В соответствии с Федеральным Законом российской Федерации от 21.12.1996 г. № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.02.2013 г. № 72н «О проведении диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» и от 11.04.2013 г. № 216н «Об утверждении порядка 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

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

патронатную семью» медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения города Москвы осуществляется диспансеризация детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В 2021 г. осмотрено 1 721 детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации, 

пребывающих в стационарных учреждениях (охват 100,1 %), (в 2020 г. – 877, в 2019 г. - 6 

003 детей-сирот, в 2018 г. - 7 273 детей-сирот, в 2017 г. – 7 245 детей-сирот, в 2016 г. – 11 

654 детей-сирот) и  9 707 детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

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

патронатную семью (охват 99,6%), (в 2020 г. – 3773, в 2019 г. - 10 089 детей, в 2018 г. - 

9 574 детей, в 2017 г. – 8 397 детей), в 2016 г. – 7 668 детей).  

По результатам проведенных медицинских осмотров детей-сирот и детей в трудной 

жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях, соотношение групп 

здоровья выглядит следующим образом:  

I группа здоровья – 3,3% (в 2020 г. - 2,3%, в 2019 г. - 1,3%, в 2018 г. -  5,3 %, в 2017 

г. – 3,6%, в 2016 г. – 7,3%),  

II группа здоровья –  26,5% (в 2020 г. - 36,6%, в 2019 г. - 15,1%, в 2018 г. -  20,0 %, 

в 2017 г. – 21,0%, в 2016 г. – 31,1%),  

III группа здоровья – 21,8% (в 2020 г. - 20,8%, в 2019 г. - 21,1%, в 2018 г. -  18,7 %, 

в 2017 г. – 26,4%, в 2016 г. – 22,7%),  

IV группа здоровья – 0,1% (в 2020 г. - 0,7%, в 2019 г. - 0,7%, в 2018 г. -  1,2 %, в 

2017 г. – 0,9%, в 2016 г. – 0,5%),  

V группа здоровья – 48,3% (в 2020 г. - 39,7%, в 2019 г. - 61,8%, в 2018 г. -  54,8 %, 

в 2017 г. – 48,1%, в 2016 г. – 38,4%).   

Дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные 

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

семью:  

I группа здоровья – 11,9% (в 2020 г. - 11,1%, в 2019 г. - 13,1%, в 2018 г. – 15,8%, в 

2017 г. – 17,9%, в 2016 г. – 19,4%),  

II группа здоровья – 55,4% (в 2020 г. - 55,5%, в 2019 г. - 57,2%, в 2018 г.  - 54,6%, в 

2017 г. – 55,0%, в 2016 г. – 54,2%),  
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III группа здоровья – 23,3% (в 2020 г. - 23,1%, в 2019 г. - 20,6%, в 2018 г. – 20,5%, в 

2017 г. – 18,4%, в 2016 г. – 19,0%),  

IV группа здоровья – 0,7% (в 2020 г. - 0,9%, в 2019 г. - 0,6%, в 2018 г. – 0,6%, в 

2017  г. – 0,6%, в 2016 г. – 0,4%),  

V группа здоровья – 8,7% (в 2020 г. - 9,4%, в 2019 г. - 8,5%, в 2018 г. – 8,5%, в 

2017  г. – 8,1%, в 2016 г. – 7,0%). 

По результатам медицинских осмотров, проведенных в 2021 г., осуществляются 

необходимые восстановительные мероприятия в амбулаторно-поликлинических, 

стационарных или санаторных условиях, по показаниям проводится медикаментозная 

терапия. 

В 2021 г. вакцинопрофилактика населения города Москвы проводилась в рамках 

Национального и Регионального календарей профилактических прививок: 

- против дифтерии и столбняка вакцинировано 123 808 чел. (94,8%), (2020 г. – 123 

019 чел. (92,1%), (2019 г. – 126 302 чел. (100%), в том числе 97 405 детей, (2020 г. – 98 561 

реб., 2019 г. – 105 066 детей), ревакцинировано 470 623 чел. (92,8%), (2020 г. – 421 275 

чел. (86,9%), 2019 г. – 466 588 чел. (100%), в том числе 305 774 реб., (2020 г. – 265 913 

детей, 2019 г. – 282 716 детей); 

- против полиомиелита вакцинацию получили 106 835 детей (100%), (2020 г. – 107 

009 ребёнка (100%), 2019 г. – 119 467 детей (100%); 

- против вирусного гепатита В трехкратно привито 98 603 реб. (97,1%), (2020 г. – 

95 059 детей (92,4%), 2019 г. – 102 169 детей (99,7%);  

- против кори вакцинировано 101 235 детей (99,3%), (2020 г. – 95 359 детей (93,4%), 

2019 г. – 112 609 детей (100%); ревакцинировано 116 636 детей (100%), (2020 г. – 96 766 

детей (92,8%), (2019 г. – 110 696 детей (100%); 

- против краснухи вакцинировано 98 446 детей (96,7%), (2020 г. – 93 416 детей 

(91,9%), 2019 г. – 104 336 детей (100%); ревакцинировано 113 766 детей (97,5%), (2020 г. 

– 93 810 детей (90,5%), (2019 г. – 103 244 детей (100%); 

- против туберкулеза показатель вакцинации в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь детскому населению, составил 

100%, (2020 г. – 100%, 2019 г. – 100%), в родильных домах 77,1 %, (2020г. – 69%, 2019 г. 

– 75,3%). 

 В эпидсезон 2021-2022 г. медицинскими организациями государственной системы 

здравоохранения города Москвы всего было привито против гриппа 1 365 200 детей, 

(эпидсезон 2020-2021г.- 1 264 850 детей, эпидсезон 2019-2020 г. – 1 037 700 детей).  

За счет средств федерального бюджета привито против гриппа беременных 

женщин – 25 000 чел. (2020 г. – 25 000 чел., 2019 г. – 24 500 чел.) и 1 333 058 детей (2020  г. 

– 778 100 детей, 2019 г. - 1 036 000 тыс. детей), из них: 

- 135 900 неорганизованных детей в возрасте с 6 месяцев до 6 лет (2020 г. – 119 500 

детей, 2019 г. – 133 300 детей),  

- 334 300 детей, посещающих детские образовательные учреждения (2020 г. – 258 

000 детей, 2019 г. – 263 700 детей); 
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- 855 500 учащихся 1-11 классов школ и школ-интернатов (2020 г. – 776 250 

учащихся, 2019 г. – 638 900 учащихся);  

Кроме того, за счёт бюджета города Москвы в эпидсезон 2021-2022 г. привито 

против гриппа 32 142 реб., (2020г. – 486 700 детей, 2019 г. – 1 700 детей). 

В целях увеличения числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью 

и ведущих здоровый образ жизни, проводится комплекс профилактических мероприятий 

по снижению потребления табака, алкогольной продукции, других психоактивных 

веществ, увеличение числа лиц, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. 

Основой профилактики является повышение качества и доступности наркологической 

лечебно-профилактической и лечебно-реабилитационной наркологической помощи 

населению. 

Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

детей, осуществляется в рамках профилактической деятельности наркологической 

службы Департамента здравоохранения города Москвы. В целях увеличения числа 

граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни 

(ЗОЖ), проводится комплекс профилактических мероприятий по снижению потребления 

табака, алкогольной продукции, других психоактивных веществ, увеличение числа лиц, 

регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Основой профилактики является 

повышение качества и доступности наркологической лечебно-профилактической и 

лечебно-реабилитационной наркологической помощи населению. Основными 

направлениями профилактической деятельности наркологической службы являются: 

санитарно-гигиеническое просвещение, мотивация на ведение ЗОЖ, своевременная 

диагностика факторов риска развития наркологических заболеваний на 

донозологических стадиях аддиктивных расстройств. 

Формирование здорового образа жизни в образовательных организациях и 

трудовых коллективах города ведется специалистами-наркологами на основании 

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

соглашении определены основные задачи и обязанности сторон по формированию 

здорового образа жизни и предупреждению развития болезней зависимости, в том числе, 

по раннему выявлению психологических, медицинских и социальных проблем: 

расстройств адаптации, связанных с повышенной психоэмоциональной и физической 

нагрузкой, стрессовыми ситуациями на учебе, в семье, на работе; раннее выявление 

скрытых потребителей ПАВ, определение «группы риска». Объектами профилактики 

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

образовательных организаций, члены трудовых коллективов. 

Наркологической службой разработаны и реализуются 10 комплексных программ, 

направленных на формирование ЗОЖ, усиление борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков в подростковой среде, учебных заведениях, студенческих общежитиях, 

местах массового досуга населения и других местах:  

1. Комплексная программа первичной позитивной профилактики всех видов 

химической зависимости среди детей и подростков, утверждена Межведомственной 



60 

 

 

комиссией по профилактике негативных явлений среди обучающихся, реализуется во 

всех образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и 

науки города Москвы, Департаменту спорта и Департаменту здравоохранения города 

Москвы. Включает разделы по обучению навыкам конструктивного общения, 

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

2. Комплексная программа «Школа эффективного родителя», которая включает 

- медико-генетическое семейное консультирование, направленное на определение 

у несовершеннолетних биологических рисков формирования деструктивных форм 

поведения; 

- социально-психологическое тестирование несовершеннолетних, направленное на 

диагностику социальных и индивидуальных психологических факторов риска; 

- определение эффективной модели семейного воспитания с учетом имеющихся 

рисков, своевременное включение детей/родителей в психокоррекционные программы 

для компенсации факторов риска и обучения навыкам осознанного избегания 

провокационного окружения; 

- проведение дистанционной профилактической работы с семьей, в том числе 

предоставление для семейного просмотра или самостоятельного просмотра родителями 

24 видео-лекции серии «Школа эффективного родителя», предназначенных для 

родителей, педагогов, воспитателей, специалистов, работающих с детьми и молодежью. 

3. Комплексная программа по ранней диагностике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися образовательных 

организаций, направленная на своевременное оказание помощи в случаях выявления 

рисков потребления наркотических средств детьми и молодежью, обучающимися в 

образовательных организациях города Москвы. 

4. «Программа помощи семьям пациентов» для созависимых родственников 

пациентов, находящихся под наблюдением и лечением наркологической службы, 

направленная, в том числе, на несовершеннолетних членов семей. 

5. Программа оказания экстренной психологической помощи населению, телефон 

доверия наркологической службы «горячая линия», предоставляющая экстренную 

психологическую помощь, в том числе несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, связанной с потреблением психоактивных веществ. 

6. Программа развития молодежного волонтерского антинаркотического 

движения, направленная на популяризацию здорового образа жизни среди детей и 

молодежи. 

7. Программа по снижению смертности от передозировки наркотическими 

средствами с использованием лекарственного препарата «Налоксон». 

8. Программа профилактики потребления психоактивных веществ среди 

воспитанников детских домов и домов интернатов для детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

9. Профилактическая программа для лиц, в том числе несовершеннолетних, 

находящихся под наблюдением УФСИН, направленная на изменение деструктивных 
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форм поведения, обучение эффективным социальным навыкам, формирование 

поведенческих компетенций устойчивого развития личности. 

10. Наркологической службой Департамента здравоохранения города Москвы в 

период продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции разработана и 

реализуется комплексная программа «Цифровая профилактика зависимого поведения», в 

рамках которой разработаны и созданы цифровые информационные профилактические 

продукты. 

Обучение населения города Москвы навыкам здорового образа жизни проводится 

с использованием традиционных профилактических технологий в форме 

информационно-просветительских бесед, лекций, семинаров, психологических 

тренингов, индивидуального и группового мотивирования, а также с использованием 

современных дистанционных профилактических форм работы с детьми и молодежью в 

рамках программы «Цифровой профилактики». 

За 2021 г. ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» профилактическая работа проведена в 

804 организациях города, в том числе в 462 общеобразовательных организациях (школах), 

в 67 организациях среднего профессионального образования (колледжах), в 11 ВУЗах, 56 

организациях Департамента труда и социальной защиты населения (ЦССВ, ЦСПСиД, 

СРЦ, ЦСО), в 5 женских консультациях, 68 досуговых центрах и библиотеках, 15 

спортивных школах и секциях, 5 организациях летнего отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. Проведено 15822 профилактических мероприятий, в форме интерактивных 

лекций – 6206 (2019 г. – 3950, 2020 г. – 2550), обучающих семинаров – 6497 (2019 г. – 

7988, 2020г. – 5107), психологических и социальных тренингов – 1558 (2019г. – 7921, 

2020г. – 2433), в онлайн формате – 1561 (в 2020 г. – 2214), а также 72 массовых 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Проведено более 105 

тыс. индивидуальных и мотивационных консультаций детей и молодежи. Общий охват 

населения различными формами профилактической работы за 2021 год, в том числе по 

пропаганде здорового образа жизни, формированию ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих, составил более 433 тыс. человек, из них более 300 

тыс. детей и молодежи. 

В целях формирования здорового образа жизни среди населения наркологической 

службой ДЗМ организована информационно-коммуникационная кампания с 

использованием основных и дополнительных каналов коммуникации (телевидение, 

радио, печатные издания, адресная доставка при проведении массовых мероприятий, сеть 

интернет и т.д.). 

В рамках реализации информационно-коммуникационной кампании 

наркологической службой используются возможности основных каналов коммуникации: 

1. Общероссийское и региональное телевидение – на различных телеканалах 

специалисты наркологической службы принимают участие в обсуждении актуальных 

вопросов по формированию приверженности здоровому образу жизни. За 2021 год вышло 

23 телеэфира с участием специалистов-наркологов.  
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2. Средства радиовещания – наркологической службой Департамента 

здравоохранения города Москвы в течение последних 5-ти лет реализуется совместно с 

радио и телевидением «Радонеж» просветительский проект «Уберечь детей от 

зависимости». Основная цель проекта – это развитие профилактического и 

воспитательного ресурса семьи, направленного на формирование ценностного 

отношения к здоровью и профилактику употребления психоактивных веществ. Главной 

целевой группой проекта является родительская аудитория, педагоги и специалисты 

системы профилактики. За 2021 г. в эфир вышли 29 радиопередач и телепрограмм. 

3. Печатные СМИ – на постоянной основе осуществляется регулярный выпуск 

периодической печатной продукции: газеты и журнала «Независимость личности». 

Ежегодно выходит 12 выпусков газеты и 4 выпуска журнала. На постоянной основе 

осуществляется сотрудничество с научно-популярными и методическими журналами 

«Нарко-НЕТ»; «Инспектор по делам несовершеннолетних» и т.д., в которых размещаются 

информационно-пропагандистские материалы наркологической службы. 

4. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» – на официальном 

сайте ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» www.narcologos.ru размещены профилактические 

материалы, предназначенные для детей и их родителей, специалистов профилактики, в 

том числе медицинских и педагогических работников. На официальном сайте ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ» можно ознакомиться с содержанием всех выпусков научно-

популярной газеты «Независимость личности» и научно-популярного журнала 

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

«Уберечь детей от зависимости». 

Продолжена серия видео-альманаха по профилактике наркологических 

расстройств среди населения, видеоролики размещены в сети Интернет. 

В социальных сетях телекоммуникационной сети Интернет специалисты 

наркологи на постоянной основе ведут информационно-просветительскую работу, создав 

тематическую группу в социальных сетях: instagram.com/mnpcndzm, 

facebook.com/narcologos.ru, vk.com/narkologos, twitter.com/MNPCN1. 

В рамках программы «Цифровая профилактика» цифровые информационные 

профилактические продукты размещены на специализированных взаимосвязанных 

порталах – официальных сайтах: ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

https://www.narcologos.ru, Департамента здравоохранения города Москвы 

https://mosgorzdrav.ru, экспертно-консультативного Совета родительской 

общественности при Департаменте образования и науки города Москвы 

http://roditel.educom.ru, общественных организаций, в том числе на сайтах 

некоммерческой общественной организации «Выход Здесь» https://vihodzdes.ru и 

Общероссийской общественной организации «Российская наркологическая лига» http://r-

n-l.ru; международного конкурса проектов и прикладных исследований школьников и 

студентов на основе реальных задач работодателей «Школа реальных дел» ШРД: 

https://www.sites.google.com/site/srd2086/kejsy-2020-2021-1, других организаций и 

ведомств города Москвы. 
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На официальном сайте ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» https://www.narcologos.ru 

также размещены «Открытые лекции», серия «Современная наркология. Научно-

популярные материалы»; информационно-просветительские материалы для населения и 

специалистов (листовки, памятки, буклеты), 26 видеофильмов «Уроки здоровья», 

предназначенные для самостоятельного и семейного просмотра подростками и 

молодежью, 24 видео-лекции серии «Школа эффективного родителя», предназначенные 

для родителей, педагогов и воспитателей, работающих с детьми и молодежью. 

5. Средства прямой (адресной) доставки (листовки, буклеты, памятки) – 

разработаны и распространяются среди населения на культурно-массовых мероприятиях, 

научно-практических конференциях, тематических семинарах, в медицинских и 

образовательных организациях. 

6. В целях формирования общественного мнения и создания позитивной 

информационной среды проводятся культурно-массовые мероприятия (молодежные 

слеты, студенческие форумы, митинги, акции, фестивали, концерты, флешмобы, 

конкурсы и т.д.). 

Наркологической службой также используются специализированные каналы 

коммуникации – организована работа круглосуточного телефона доверия 

наркологической службы: 8 (495) 709-64-04 (горячая линия). Специалисты службы 

телефона доверия оказывают консультативную и неотложную психологическую помощь, 

в том числе несовершеннолетним лицам. Ежегодно регистрируется рост числа обращений 

на телефон горячей линии наркологической службы, за 2021 год на телефон горячей 

линии наркологической службы зарегистрировано более 10000 обращений граждан. 

Телефонная консультативная служба также организована на базе отделения 

профилактики социально значимых заболеваний Центра профилактики зависимого 

поведения (филиала) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ». Информационно-

консультативный телефон 84954215555 работает ежедневно с понедельника по пятницу с 

8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 16.00. С телефонными обращениями граждан работают 

специалисты: клинические психологи, специалисты по социальной работе, социальные 

работники, и по необходимости привлекаются и другие специалисты Центра. За 2021 год 

на информационно-консультативный телефон зарегистрировано более 1500 обращений 

граждан. 

Всего за 2021 г. специалисты наркологи приняли участие в подготовке и 

проведении 72 массовых мероприятия (в 2019 г. – 133, в 2020 г. – 87), направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, ответственного отношению к своему здоровью и 

здоровью окружающих, формирование нетерпимого отношения в обществе к 

незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, других ПАВ 

злоупотребления алкоголем 

Отдельным направлением работы наркологической службы является ранняя 

диагностика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися (тестирование на наркотики), которая проводится во всех 

образовательных организациях, подведомственных Департаментам образования и науки, 
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здравоохранения, физической культуры и спорта города Москвы. За 2021 г. 

профилактические медицинские осмотры прошли 109589 обучающихся образовательных 

организаций города Москвы, подведомственных Департаменту образования и науки 

города Москвы, Департаменту здравоохранения города Москвы, Департаменту спорта 

города Москвы. По результатам подтверждающего химико-токсикологического 

исследования выявлено 18 наркопотребителей. Со всеми выявленными 

наркопотребителями проведена индивидуальная мотивационная работа специалистов-

наркологов по изменению дезадаптивных форм поведения. После получения 

письменного информированного согласия, указанные лица направлены в 

наркологическую службу для включения в индивидуальные лечебно-профилактические 

или лечебно-реабилитационные программы.  

Наркологической службой Департамента здравоохранения города Москвы 

продолжена широкомасштабная информационно-разъяснительная кампания среди 

педагогических коллективов, обучающихся и их родителей по формированию 

позитивного отношения к тестированию, по разъяснению необходимости и 

целесообразности профилактики наркологических расстройств среди молодежи. 

Социальное сопровождение и реабилитация лиц, имеющих склонность к 

различным видам зависимостей, и их семей осуществляется в реабилитационных 

амбулаторных отделениях наркологических диспансеров и реабилитационных центрах 

«Остров» (для взрослого населения), в «Детском реабилитационном центре». В 

реабилитационных отделениях проводится оценка психологического состояния лиц, 

имеющих склонность к различным видам зависимостей, оказание потребителю 

наркотических средств индивидуальной помощи по реабилитации и ресоциализации в 

стационарных и полустационарных формах, в зависимости от результатов оценки 

состояния пациента. В реабилитационных центрах также реализуются программы, 

направленные на гражданско-патриотическое воспитание и развитие лидерских качеств у 

детей (участие в поисковых экспедициях по местам боев Великой Отечественной войны 

1941-1945 г., военно-патриотические игры и др.), программы, направленные на 

повышение правовой грамотности взрослых и детей. 

Вовлечение молодежи в волонтерскую работу с детьми, страдающими 

ментальными нарушениями, уменьшает стигматизацию в отношении душевнобольных и 

психиатрии в целом, повышает доверие к службе психического здоровья, способствует 

первичной профилактике психических заболеваний. ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. 

Сухаревой ДЗМ» активно развивает волонтерскую деятельность. В волонтерской работе 

участвуют студенты ведущих московских вузов (МГППУ, МГУ, РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, МГПУ, МАРХИ, Московский институт психоанализа и др.), представители 

религиозных организаций (Даниловский монастырь, общество «Милосердие» и др.), 

общественных организаций.  В 2019 г. в волонтерском движении участвовало 96 человек, 

в 2020 г. в связи с противоэпидемическими мероприятиями волонтерская работа была 

прекращена и возобновлена в 2021 г., когда количество волонтеров составило 62 

человека. 
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Формирование у населения ответственного отношения к своему здоровью, 

приверженности к регулярному прохождению диспансеризации и профилактических 

осмотров, общественного самосознания и активной гражданской позиции проводится 

посредством вовлечения граждан, профессиональных сообществ и социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), в том числе волонтерских 

организаций в информационно-просветительские мероприятия. 

В целях повышения информированности населения о здоровом образе жизни и 

профилактике хронических неинфекционных заболеваний, в том числе привлечения 

внимания к проблемам сохранения и укрепления своего здоровья Департамент 

здравоохранения города Москвы проводит информационно-профилактические 

мероприятия для населения (далее - Акции). 

На базе ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» проводится: 

1.Размещение в уголках для родителей информационно-наглядного материала о 

здоровом образе жизни.  

2. Распространение родителям памяток, буклетов о здоровом образе жизни. 

3. Игровые программы «Мы здоровыми растем». 

4. Выставка творческих работ детей и родителей «Папа, мама и я - спортивная 

семья». 

5. Выступления в СМИ о ЗОЖ. 

6. Посты, интересные случаи, выступления врачей на различные темы по 

формированию ЗОЖ. 

7. Прямые эфиры в социальных сетях. 

8. Лекции, круглые столы, эфиры с родителями о ЗОЖ. 

Культурные центры в 2021 г. провели 142 мероприятия для детей, спортивных и 

направленных на формирование здорового образа жизни с общим охватом 18 771 человек. 

В 2020 г. было проведено 135 мероприятий с общим охватом 22 827 человек. в 2019 г. – 

118 мероприятий с общим охватом 4 378 человека. 

В библиотеках в 2021 г. было проведено 37 мероприятий для детей, спортивных и 

направленных на формирование здорового образа жизни с общим охватом 903 человека. 

В 2020 году было проведено 19 мероприятий с общим охватом 490 человек. в 2019 г. - 84 

мероприятия с общим охватом 2 018 человек. 

 

3.4. Состояние питания детей в городе Москве 

Законом города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 «О социальной поддержке семей с 

детьми в городе Москве» предусмотрена мера социальной поддержки по обеспечению 

бесплатными продуктами питания льготных категорий населения.  

К льготным категориям относятся беременные женщины, кормящие матери, дети в 

возрасте до 3-х лет, дети из многодетных семей, не достигшие 7-летнего возраста, дети 

инвалиды, дети до 15 лет с хроническими заболеваниями, состояниями (хронический 

гломерулонефрит, злокачественные новообразования, гемобластозы). 
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Указанные категории граждан ежемесячно обеспечиваются продуктами питания 

через молочно-раздаточные пункты города Москвы. 

Всего за 2021 г. отпущено бесплатно продуктов питания льготным категориям 

населения на сумму 3 251 740 101,85 млрд. руб. (в 2020 г. –3 018 531 547 млрд. руб., в 

2019 г. – 3 804 820 076,21 млрд. руб.). 

Действующая в городе Москве система социальных гарантий предусматривает 

оказание первичной медико-санитарной помощи всем обучающимся, осваивающим 

основные общеобразовательные программы, и воспитанникам дошкольных групп 

медицинскими учреждениями системы здравоохранения города Москвы на базе 

медицинских кабинетов, переданных образовательными организациями указанным 

учреждениям в пользование согласно действующему законодательству. 

Предоставляется здоровое горячее питание за счет средств бюджета города 

Москвы, в том числе: 

1) одноразовое питание (горячие завтраки) всех учащихся 1 – 4 классов;  

2) двухразовое питание (горячие завтраки и обеды) учащихся 1 – 11 классов 

льготных категорий;  

3) пятиразовое горячее питание (суточный рацион) всех обучающихся, 

проживающих в круглосуточных образовательных организациях, и всех дошкольников 

групп полного дня; 

4) одноразовое горячее питание (обед) студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования. 

Предоставление бесплатного двухразового горячего питания учащимся льготных 

категорий, состоящим на учете в Департаменте труда и социальной защиты населения, 

осуществляется при наличии заявления родителя (законного представителя) и 

подтвержденной органами социальной защиты населения города Москвы в Комплексной 

информационной системе «Государственные услуги в сфере образования в электронном 

виде» информации о льготной категории ребенка, предусматривающей питание.  

К таким льготным категориям относятся: 

– «Ребенок из многодетной семьи»; 

– «Ребенок из малообеспеченной семьи»; 

– «Ребенок-сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей»; 

– «Ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет»; 

– «Ребенок, у которого оба или единственный родитель являются инвалидами 1 или 

2 группы»; 

– «Пенсионер, не относящийся к льготным категориям» (ребенок, получающий 

пенсию по случаю потери кормильца); 

– дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Для удобства родителей (законных представителей) обучающихся с декабря 2018 

года проверка информации о наличии льготной категории ребенка осуществляется в 

автоматическом режиме в рамках межведомственного взаимодействия с Департаментом 

труда и социальной  
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защиты населения города Москвы. С этой целью на Официальном Портале Мэра и 

Правительства Москвы реализована в электронном виде услуга «Подача заявления о 

предоставлении питания за счет средств бюджета города Москвы». Предоставление в 

образовательную организацию подтверждающих документов не требуется.  

Иные изменения в порядок предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся в 2021 году не вносились. 

В 2021 г. продолжалась совместная работа с Департаментом образования и науки 

г. Москвы, МосГИК, CPO по обеспечению поставок в образовательные организации 

качественной и безопасной пищевой продукции. 

В настоящее время работает 7 распределительных центров по поставке продуктов 

питания на пищеблоки детских садов и школ после лабораторного подтверждения 

качества продукции. 

Распределительные центры за 6 лет работы показали свою эффективность. В 2021 

г. не были допущены к поставке 4 партий пищевой продукции общим объёмом 10 430 кг 

(всего было исследовано проб от 5709 партий общим весом 12 926,613 тонн. 

В рамках Национального проекта «Демография» B апреле 2021 г. Управлением 

проведено анкетирование школьников из 60 школ, заполнено более 1352 анкеты. 

В 2021 г. продолжалась работа в соответствии с приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 723 от 16.10.20 г. 

«О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков 

пищевых продуктов» (Далее — Приказ № 723) во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 14.10.20 г. № Пр-1665 Управлением по контролю за 

организацией горячего питания обучающихся 1-4 классов за счет средств бюджета. 

Обучающиеся образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования и науки города Москвы обеспечиваются питанием за счет средств бюджета 

города Москвы в 2020/2021 учебном году в рамках гражданско-правовых договоров на 

оказание услуг по организации питания и обеспечению питьевого режима обучающихся, 

заключенных между подведомственными образовательными организациями и 

комбинатами питания на общую сумму 36,04 млрд. руб. 

Питание детей и подростков в городе Москве за счет средств Правительства 

Москвы организовано во всех государственных и ведомственных образовательных 

организациях (548 юридических лиц, 1757 зданий, 1 031 226 детей. 

Все учащиеся школ обучаются в 1 смену. Обучение учащихся 1-4 классов 

осуществляется В 1271 школах (структурных подразделениях образовательных 

комплексов). 

В школах ведомственной подчиненности Департамента образования и науки г. 

Москвы горячее питание за счет средств бюджета получают 434 460 учащихся 1-4 классов 

(100%), B т.ч. 434460 учащихся (100 %) получают горячие завтраки и 113 429 учащихся 

(26%) дополнительно к горячим завтракам получают горячие обеды. Среди обучающихся 

5—11 классов за бюджетный счет питаются 117 796 учащихся (20%) Из социально 

незащищенных категории (получают и горячие завтраки, и горячие обеды). В 4 
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спортивных интернатах и 7 ведомственных школах 100% обучающихся получают горячее 

питание. 

Питание детей в образовательных организациях по типу аутсорсинга 

осуществляют 7 ЮЛ базовых предприятий питания (Вито-1‚ ВЕРОНА, ВИЛМАП, 

РУССОЦКАПИТАЛ, Комбинат дошкольного питания, Школьник-ЮЗ, Сатурн-ШБС), 

поставка продуктов из 11 производственно-логистических центра (ПШ), в том числе 10-

на территории Москвы, 1 – Московская область, входящих в состав Некоммерческого 

партнерства саморегулируемую организацию «Ассоциация предприятий социального 

питания в сфере образования и здравоохранения» (НП СРО «АПСПОЗ»). В 4-х училищах 

Олимпийского резерва питание обучающихся организовано самостоятельно. 

Средняя стоимость услуг питания на день: обучающиеся 1-4 класс: 234,13 рублей; 

Компенсация за завтрак и обед 142,0 руб., обучающиеся 5-11 класс: 268,94 рублей; 

Компенсация за завтрак и обед 151,0 py6. 

B соответствии с Приказом № 723 Управлением разработан план проведения 

внеплановых проверок на период с ноября 2020 года по май 2021 года, в течение которого 

внеплановые проверки будут проведены во всех 1271 образовательных организациях 

(100%), в которых обучаются учащиеся 1-4 классов, и 7-ми базовых предприятиях 

питания (100%). 

С 1 ноября 2020 года нарастающим итогом внеплановые выездные проверки 

проведены в 714 образовательных организациях (56 % от общего числа школ, 

подлежащих внеплановым проверкам) и 7-ми базовых предприятиях (100%), на всех 

объектах проведены лабораторные исследования пищевых продуктов готовых блюд, 

измерение веса готовых блюд, измерение температуры блюд, оценка рационов. 

Нарушения санитарных норм и правил выявлены на 421 объекте, что составляет 

58 % от общего числа проверенных объектов. 

Нарушения носили устранимый режимный характер, в том числе: нарушения 

режимов уборки и дезинфекции, неудовлетворительное санитарное содержание 

помещений пищеблоков, отсутствие маркировки оборудования и инвентаря, 

несоблюдение сроков прохождения медосмотров персонала. 

Снято о реализации 4 468,37 кг пищевых продуктов 

При проведении проверок проведены лабораторные исследования 4 750 проб: 

Готовые блюда (3 379 11p 06): 1801 готовых блюда на калорийность (2 пробы не 

соответствовали требованиям, 0,1%), 955 готовых блюд по микробиологическим 

показателям (1 проба не соответствовали требованиям, 0,05 %), 623 блюда — по 

санитарно-химическим показателям — все соответствуют требованиям. 

Пищевые продукты (1 371 проба): 425 проб пищевых продуктов на 

микробиологические исследования, 503 пробы пищевых продуктов по санитарно-

химическим показателям, 443 пробы пищевых продуктов по физико-химическим 

показателям. 

Не соответствовали требованиям 20 проб пищевых продуктов (0,6 % от общего 

числа исследованных проб пищевых продуктов) региональных производителей. 
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Информация o неудовлетворительных результатах исследований внесена в 

информационную программу ГИС ЗПП, информация о поставщиках и производителях 

некачественной продукции для принятия мер направлена в 

Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по месту 

нахождения производителей. 

За выявленные нарушения санитарных норм и правил на юридических и 

должностных лиц составлены 686 протоколов об административных нарушениях, 

назначено 522 административных штрафа нa общую сумму 4 миллиона 741 тысячи 000 

рублей по ст. 6.3.ч.1, 6.4.‚ 6.6.‚ 6.7.ч.1., 14.43.ч.1‚ 14.43.ч.2. Ha рассмотрении находятся 

164 административных протокола. 

Юридическим лицам даны предписания об устранении выявленных нарушений, 

контроль за выполнением предписаний остается за Управлением. 

Управлением работа по организации питания детей в образовательных 

организациях осуществляется во взаимодействии с Городским родительским комитетом 

(Городским Экспертно-консультативным советом родительской общественности при 

Департаменте образования и науки г. Москвы). 

Специалисты Управления регулярно принимают участие в работе родительских 

комитетов образовательных организаций, родительских собраний. В образовательных 

организациях ведомственной подчиненности городские родительские собрания проходят 

1 раз месяц в режиме видеоселектора, к которому подключены все образовательные 

организации. Специалисты Управления B 2020-2021 учебном году трижды принимали 

участие в ВКС, на которых выступали по актуальным вопросам профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, здорового питания. 

В Управлении работает «горячая линия» по вопросам горячего питания, за 

истекший период 2020-2021 учебного года в Управление поступило более 520 звонков 

родителей, по всем вопросам были даны разъяснения и рекомендации по оптимизации 

питания детей. На сайте Управления в рубрике «вопросы-ответы» размещается 

информация о здоровом и рациональном питании. Также вопросы организации питания 

освещаются на станице Управления в сети Инстаграм. 

26.01.21 г. руководителем Управления проведено совещание в режиме ВКС с 

руководителями Департамента образования и науки г. Москвы, HП CPO «АПСПОЗ», 

операторами питания, на котором обсуждены вопросы организации безопасного и 

качественного питания. Выполнение решения совещания находится под контролем 

Управления. 

Специалисты Управления в 2021 учебном году трижды принимали участие в BKC 

Городского родительского комитета, на которых выступали по актуальным вопросам 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, здорового питания. 

 

4. Образование, воспитание и развитие детей в городе Москве 

4.1. Дошкольное образование 
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Москва как субъект Российской Федерации обязана создать условия для 

реализации права жителей Москвы на дошкольное образование. 

За период с 2010 года численность детей, которым предоставлены услуги 

дошкольного образования, увеличилась более чем на 50%. 

За период с 2010 года численность детей, которым предоставлены услуги 

дошкольного образования, увеличилась на 50%. 

В 2021 году численность воспитанников в образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы (далее – 

Департамент), составила около 430 тыс. детей (в 2020 г. – 434,3 тыс. детей., в 2019 г. – 

442,5 тыс. детей). 

Дошкольное образование для детей, в том числе в возрасте до 3 лет, в Москве 

представлено группами полного дня, группами кратковременного пребывания и 

семейными детскими садами. 

На 2021/2022 учебный год удовлетворена потребность жителей города Москвы в 

местах в дошкольных группах образовательных организаций для детей, чьи родители 

изъявили желание. 

За 2021 г. 107 частным образовательным организациям, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, предоставлены субсидии на 

общую сумму 1 002, 7 млн. рублей. 

Под надзором Управления в 2021 г. находилось 635 дошкольных организаций (2 

570 объектов). Все 2 570 дошкольных объектов имеют централизованное водоснабжение, 

канализацию, отопление. Всего посещают детские сады 440 384 ребенка. 

Организация питания предусмотрена в 2558 дошкольных подразделениях из 2570-

ти (кроме 12-ти объектов (1800 детей), работающих в режиме ГКП-групп 

кратковременного пребывания). В дошкольных организациях 12-ти часового пребывания 

организовано 5-ти разовое питание - завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

Стоимость питания детей в государственных дошкольных организациях с 01.09.21 г. 

составляет: для детей 1,5-3 лет – 296,32 рублей B день, 3-7 лет – 372,44 рублей в день. 

По результатам федерального государственного санитарно- эпидемиологического 

надзора за дошкольными организациями и дошкольными группами кратковременного 

пребывания детей нарастающим итогом c 01.01.2021 г. проведены проверки 186-ти 

субъектов дошкольных организаций – 452-х объектов дошкольных образовательных 

организаций. Нарушения выявлены на 216 объектах (47.8% от общего числа 

обследованных объектов), составлено 453 протоколов об административных 

правонарушениях, назначено 384 постановления о назначении административных 

штрафов на общую сумму 6887,5 тысяч рублей. В государственных дошкольных 

организациях регистрировались, в основном, устранимые нарушения санитарных норм и 

правил: нарушения санитарного содержания помещений, режимов уборки помещений и 

правил мытья посуды. 

Особое внимание в 2021 г. было уделено вопросам профилактики новой 

коронавирусной инфекции. В дошкольных организациях установлено 29 нарушений. 
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B 29-ти организациях, за нарушения санитарных норм и правил при проведении 

мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (2 – организация 

термометрии, 26 – качество и объем уборки и дезинфекции помещений и оборудования, 

1-ношение СИЗ). Применены меры административного наказания в виде назначения 36-

ти административных штрафов на общую сумму 595 000 руб. юридическим и 

должностным лицам. Приостановлена деятельность в связи с выявленными нарушениями 

по профилактике новой коронавирусной инфекции 3-х негосударственных детских садов: 

АНО ДОО «Узорница», ИП Бамба С.Н. English Montessori Kindergarten, ИП 

Кутлугильдина Г.Ф. SunSchool. Всего отстранено от работы 30 человек. 

Лабораторный контроль организован при всех плановых проверках. В дошкольных 

подразделениях и дошкольных группах кратковременного пребывания детей проведены 

исследования 6789 проб факторов окружающей среды и пищевых продуктов, из которых 

60 (0.9 %) пробы не отвечали нормативным требованиям. 

В 2021 г. введено в эксплуатацию 16 зданий-новостроек дошкольных организаций 

на общее число мест – 3 095 мест. Также после реконструкции введено в эксплуатацию 3 

здания детских садов (500 мест): 

4.2. Общее образование 

Основными общеобразовательными программами в 2021 г. обеспечены 1 064,7 

тыс. обучающихся в образовательных организациях, подведомственных Департаменту (в 

2020 г. – 1029,0 тыс. обучающихся, в 2019 г. – 1 003,1 тыс. обучающихся). 

В 2021 г. в школы города Москвы зачислены более 116,0 тыс. первоклассников. 

Значительная доля родителей (95%) выбрала для своих детей школы, закрепленные за 

микрорайоном проживания (в 2020 г. – 95%, в 2019 г. – 92,5%).  

В 2021 г. в 100 % школ обучающимся 10-11 классов предлагается на выбор более 

3-х программ профильного обучения (в 2020 г. – 100% школ, в 2019 г. – 100% школ). 

Аналогичный показатель 2010 г. – 1%. 

В 2021 г. Москве функционировало 548 общеобразовательных организаций 

(юридических лиц) c количеством зданий – 1766 зданий. Число обучающихся – 1 034 561 

детей (1-4 классы – 446 297 учащихся, 5-11 классы – 588 264 учащихся). 

Специалистами Управления проведено 599 проверок общеобразовательных 

организаций по вопросу выполнения требований СП 3.1/2.4.3598-20. B 37-х зданиях 

общеобразовательных организаций выявлены нарушения требований к проведению 

противоэпидемических мероприятий. За выявленные нарушения санитарно-

эпидемиологических требований составлено 61 протокол об административном 

правонарушении, вынесено 58 Постановлений о назначении административного 

наказания в виде административного штрафа на юридических и должностных лиц на 

общую сумму 948,5 тыс. рублей‚ по 5 образовательным организациям 

(7  административных дел на юридическое и должностное лицо) материалы переданы в 

суд по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. По ранее выданным Предписаниям нарушения устранены на 

28 объектах. Приостановлена деятельность 2-х школ: НОУ «Санаторно-лесная школа» 

«Уникум», ОЧУ «Свет Знаний». 
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Количество персонала в образовательных организациях – 176399 человек, B том 

числе педагоги – 151848, персонал пищеблоков – 15766, оставшийся персонал - 8785, 

общее количество сотрудников образовательных организаций, привитых от 

коронавирусной инфекции – 164019 человек (94%), педагогов – 142737 

(94%)‚сотрудников пищеблока - 13024 (82,61%), оставшегося персонала – 8258 (94%). 

Предпрофессиональное образование 

С 2015 г. в столичной системе образования реализуются проекты 

предпрофессионального образования. Задачами проектов являются реализация практико-

ориентированного обучения на основе предпрофессиональных учебных курсов, 

партнерства с вузами и работодателями, создания гибкой, практико-ориентированной 

модели предпрофессионального образования и привлечение обучающихся к научно-

исследовательской деятельности. Обучающиеся знакомятся с востребованными 

профессиями с учетом изменения запроса работодателей и новых требований к 

компетенциям специалистов, осваивают предпрофессиональные умения, необходимые 

для учебы и жизни. Занятия в предпрофессиональных классах ведут не только школьные 

учителя, но и сотрудники вузов, а также практикующие специалисты.  

Проекты предпрофессионального образования реализуются в соответствии 

со стандартом (приказ Департамента от 31.08.2021 г. № 443). 

Вузы-партнеры оказывают сопровождение и наставничество проектной  

и исследовательской деятельности, проводят экскурсии для обучающихся на базе вузов, 

разрабатывают кейсовые и практико-ориентированные задания и оценивают работы 

обучающихся на предпрофессиональной олимпиаде, конференциях, Московском 

конкурсе межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», 

проводят консультации, мастер-классы, лекции, практические занятия, ведут курсы 

повышения квалификации для учителей. 

Проекты предпрофессионального образования в 2021/2022 учебном году: 

- «Инженерный класс в московской школе» реализуется на базе 152 школ (более 

10,5 тыс. обучающихся) совместно с 26 вузами и 2 научно-исследовательскими 

институтами при участии высокотехнологичных предприятий города Москвы (в 2020 г. – 

117 школ, более 9 тыс. обучающихся, 26 вузов, научно-исследовательский институт, в 

2019 г. – 110 школ, более 8,5 тыс. обучающихся, 25 вузов). 

- «Медицинский класс в московской школе» реализуется на базе 97 школ (более 

6 тыс. обучающихся) совместно с 2 вузами при участии организаций здравоохранения (в 

2020 г. – 75 школ, более 5 тыс. обучающихся, 2 вуза, в 2019 г. – 71 школа, более 4,2 тыс. 

обучающихся, 2 вуза).  

- «Академический класс в московской школе» реализуется на базе 39 школ 

(более 2,5 тыс. обучающихся) совместно с 24 вузами и 26 научными организациями (в 

2020 г. – 28 школ, более 2 тыс. обучающихся, 24 вуза, 26 научных организаций, в 2019 г. 

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

- «ИТ-класс в московской школе» реализуется на базе 75 школ (более 3,5 тыс. 

обучающихся) совместно с 16 вузами при участии ИТ-компаний (в 2020 г. – 67 школ, 
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более 3 тыс. обучающихся, 14 вузов, в 2019 г. – 35 школ, более 1 тыс. обучающихся, 8 

вузов). 

- «Новый педагогический класс в московской школе» реализуется на базе 47 

школ (более 2 тыс. обучающихся) совместно с 5 вузами при участии организаций в сфере 

образования (в 2020 г. – 24 школы, более 1,4 тыс. обучающихся, 5 вузов). 

- «Медиакласс в московской школе» реализуется (с 2021/2022 учебного года) на 

базе 66 школ (более 1,5 тыс. обучающихся) совместно с 16 вузами при участии 

медиакомпаний.  

- «Предпринимательский класс в московской школе» реализуется (с 2021/2022 

учебного года) на базе 44 школ (более 1 тыс. обучающихся) совместно с 1 вузом при 

участии организаций в сфере предпринимательства. 

- Проект «Кадетский класс в московской школе» реализуется совместно с 

вузами, силовыми ведомствами и структурами. В 2021 г. участниками данного проекта 

является 261 школа (более 27 тыс. обучающихся) (в 2020 г. – 249 школ, в 2019 г. – 231 

школа).  

 

4.3. Профессиональное образование 

В 2020/2021 учебном году 52 образовательные организации, подведомственные 

Департаменту, реализовывали программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по 60 профессиям, программы профессиональной подготовки и программы 

подготовки специалистов среднего звена по 138 специальностям. В 2019/2020 и 2018/2019 

учебных годах – 52 профессиональные образовательные организации.  

Количество обучающихся в 2020/2021 учебном году составило 92,4 тыс. чел., из 

них 63,4 тыс. чел.  за счет бюджетных средств. Количество обучающихся в 2019/2020 

учебном году составило 82,8 тыс. чел., из них 56,2 тыс. чел. за счет бюджетных средств. 

В 2018/2019 учебном году – 77 тыс. чел., из них 51,7 тыс. чел. за счет бюджетных средств.  

В государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях 

Департамента здравоохранения города Москвы (далее – образовательные организации 

Департамента) реализуется подготовка специалистов со средним профессиональным 

(медицинским) образованием по специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», 

«Лабораторная диагностика», «Стоматология ортопедическая», «Акушерское дело», 

«Медицинский массаж» (для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

на базе основного общего образования, (срок обучения 3 года 10 месяцев) и среднего 

общего образования (срок обучение 2 года 10 месяцев), за счет бюджетных ассигнований 

города Москвы и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц. 

Трудоустройство молодежи с ментальными нарушениями – это одна из 

сложнейших проблем в современной социально-трудовой реабилитации в психиатрии. В 

отделении социального развития и психологической реабилитации клинические 

профессиональные психологи проводят индивидуальные психологические консультации 

и групповые занятия по профориентации. Разработана уникальная система диагностики 



74 

 

 

профессионального потенциала детей с душевными расстройствами. Силами 

инструкторов по труду, родителей и волонтеров реализуется программа «Знакомство с 

профессиями», позволяющая каждому ребенку «попробовать» себя в той или иной 

деятельности, подобрать себе занятие, соответствующее его возможностям и интересам. 

В 2021 г. медицинские психологи, специалисты по профориентации провели 1491 занятие 

с подростками с ментальными нарушениями (1345 в 2019 г. и 941 в 2020 г.) 

В 2021 г. на надзоре Управления Роспотребнадзора по г. Москве состояли 109 

субъекта профессионального образования – 294 объектов начального и среднего 

профессионального образования, в которых обучаются 82,8 тысяч человек. 

В ходе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

2019 г. за организациями профессионального образования проведены проверки 30 

субъектов – 71 объект начального и среднего профессионального образования, в 46 % 

обследований объектов применялся лабораторно-инструментальный контроль. 

По статьям 6.3, 6.4, 6.6, 6.7 4.1, 19.5 KoAП Российской Федерации, вынесено 71 

постановление об административных правонарушениях в виде административных 

штрафов на общую сумму 1 203,0 тысяч рублей. Меры административного наказания в 

виде административного приостановления деятельности в отношении колледжей не 

применялись. 

 

4.4. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей в городе Москве реализуется в школах, 

колледжах, вузах и учреждениях дополнительного образования. Ребенок может посещать 

кружки, организованные как в школе, в которой он получает основное образование, так и 

в иной образовательной организации.  

В рамках общегородского проекта «Город как школа» кружки и секции для детей 

проводятся в технопарках, технополисах, федеральных вузах, расположенных на 

территории столицы, музеях, театрах, парках, частных компаниях, центрах 

технологической поддержки образования, на предприятиях и иных объектах социальной 

и научной сфер города. 

Всего в системе образования города Москвы в 2021 г. дополнительным 

образованием было охвачено 2 269, 2 тыс. обучающихся («человеко-кружков») в возрасте 

от 5 до 18 лет (2019 г. – 2 168, 9 тыс.  «человеко-кружков», 2020 г. – 2 265,6 тыс. «человеко-

кружков»). Количество уникальных обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования, зафиксированных в Едином сервисе записи 

и электронном журнале – 1 358,6 тыс. чел. (2019 г. – 1 103, 5 тыс. чел., 2020 г. – 1 145,0 

тыс. чел.). 

Программы дополнительного образования реализуются по всем направленностям: 

техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая, социально-гуманитарная. 

Для образовательных организаций Департамента приоритетным является развитие 

программ технического и естественно-научного направлений. В 2021 г. в 18 тыс. кружках 
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дополнительного образования технической направленности обучалось более 285 тыс. чел. 

(уникальных) / 360 тыс. «человеко-кружков» (2019 г. – 16 тыс. кружков, более 300 тыс. 

«человеко-кружков», 2020 год – 16,5 тыс. кружков, более 320 тыс. «человеко-кружков»), 

в 25 тыс. кружках естественно-научной направленности – более 405 тыс. чел. 

(уникальных) / 500 тыс. «человеко-кружков» (2019 г. – 23 тыс. кружков, более 440 тыс. 

«человеко-кружков», 2020 г. – 23,5 тыс. кружков, более 450 тыс. «человеко-кружков»). 

В Москве создана инфраструктура для развития научно-технического творчества 

детей. На базе федеральных вузов, расположенных на территории столицы, созданы 

Центры технологической поддержки образования (далее – ЦТПО), количество 

занимающихся школьников в системе ЦТПО – более 30 тыс. чел. в год. Все ЦТПО 

работают в режиме пунктов коллективного доступа к высокотехнологичному 

оборудованию на основе сетевого партнерства вузов, школ, колледжей. 

В системе Департамента для московских школьников проводится 

демонстрационный экзамен по дополнительным общеразвивающим программам 

углубленного уровня. Учащиеся в возрасте 12-18 лет демонстрируют свои 

предпрофессиональные умения по освоенным компетенциям, экспертные комиссии, в 

составе которых представители колледжей, ЦТПО, федеральных вузов и компаний-

работодателей, дают независимую оценку, по итогам которой обучающиеся получают 

сертификат с персональной дифференцированной оценкой.  

В 2021 г. демонстрационный экзамен проводился по 7 направлениям: «Мобильная 

робототехника. Программирование систем управления», «Прототипирование», 

«Программирование», «Графический дизайн», «Мультимедийная журналистика», 

«Мехатронные системы. Электромеханика», «Фотография». В демонстрационном 

экзамене приняли участие более 2 тыс. школьников. 

В целях совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей создана Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» 

(далее – РДШ), в рамках которой с 01.09.2016 г. начало свою работу Московское 

отделение РДШ на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи 

имени А.П. Гайдара» (далее – ГБОУ ДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара). В соответствии с 

соглашением о взаимодействии между Департаментом и РДШ ГБОУ ДО ДТДиМ имени 

А.П. Гайдара РДШ определено региональным ресурсным центром в Москве. 

В деятельности Московского отделения РДШ принимают участие более 450 

образовательных организаций города Москвы (школы, колледжи, учреждения 

дополнительного образования), количество участников более 59 тыс. чел. 

С 2016 г. в Москве реализуется проект «Кружки от Чемпионов», в рамках которого 

победители и призёры всероссийской олимпиады школьников, предметных олимпиад, 

чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills и «Абилимпикс» проводят 

занятия по подготовке к интеллектуальным соревнованиям, чемпионатам 
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профессионального мастерства, делятся практическими навыками и умениями со 

столичными школьниками. В 2020/2021 учебном году около 75 тыс. обучающихся 

посещали около 5 тыс. кружков, в 2019/2020 учебном году - более 70 тыс. обучающихся 

и 4750 тыс. кружков, в 2018/2019 учебном году - более 35 тыс. обучающихся и 2285 

кружков.  

С 2016 г.. в Москве реализуется проект «Профессиональное обучение без границ», 

в рамках которого у московских школьников 9 – 11 классов есть уникальная возможность, 

обучаясь в своей школе, посещать занятия в колледже, освоить базовые навыки 

профессии и получить свидетельство о профессии. В результате обучения школьники 

сдают квалификационный экзамен и получают свидетельства о профессии с присвоением 

квалификации. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей и их объединений. В 2020/2021 учебном году выдано около 84 тыс. 

свидетельств, в 2019/2020 учебном году – более 62 тыс. свидетельств, в 2018/2019 

учебном году - более 54 тыс. свидетельств. 

С 2017 г. в Москве реализуется межведомственный образовательный проект 

«Московский экскурсовод», направленный на формирование у обучающихся умений и 

навыков разработки экскурсионных маршрутов, определения техники ведения экскурсии, 

использования информационных технологий в сфере туризма, публичных выступлений, 

оказания первой помощи, проведения экскурсии по городу, в том числе на иностранных 

языках. В 2020/2021 учебном году более 2 тыс. обучающихся из 195 школ прошли 

обучение в рамках проекта. В 2019/2020 учебном году более 1,3 тыс. обучающихся из 97 

образовательных организаций, в 2018/2019 учебном году более 750 обучающихся из 60 

школ. 

В столичной системе образования с 2016 г. реализуется проект «Юные мастера» 

(уроки технологии на базе колледжей), в рамках которого обучающиеся 5-9 классов 

изучают учебный предмет «Технология» на площадках колледжей с использованием 

инновационного, высокотехнологичного оборудования по различным направлениям. В 

2020/2021 учебном году (во втором полугодии) обучение прошли более 30,4 тыс. 

обучающихся из 185 школ на базе 45 столичных колледжей, в том числе в дистанционном 

формате (в первом полугодии занятия не проводились в связи с введением режима 

повышенной готовности). В 2019/2020 учебном году обучение прошли около 32 тыс. 

обучающихся из 221 школы на базе 50 столичных колледжей, в том числе в 

дистанционном формате. В 2018/2019 учебном году обучение проходило на базе 48 

колледжей для более 16 тыс. обучающихся из 179 школ. 

Городской просветительско-образовательный проект для московских школьников 

и студентов «Субботы московского школьника» реализуется с 2013 г. За прошедший 

период было проведено более 36,8 тыс. мероприятий: вузы, колледжи, производственные 

предприятия, учреждения науки, культуры и спорта активно включились в проект и 

организуют интеллектуальный досуг для школьников и студентов столицы. Мероприятия 

проекта привлекли внимание и заинтересовали огромное количество учащихся, их 

участниками стали более 1,5 млн чел. В 2020 г. – более 6 тыс. мероприятий, более 270 
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тыс. участников; в 2021 г.  – более 4,8 тыс. мероприятий, более 209 тыс. участников, в 

2019 г. было проведено более 7,2 тыс. мероприятий, участниками которых стали более 

258 тыс. чел. 

Для студентов выпускных групп образовательных организаций Департамента 

Здравоохранения г. Москвы реализуется программа дополнительной профессиональной 

подготовки по 7 специальностям: «Общая практика», «Рентгенология». «Сестринское 

дело в педиатрии», «Скорая и неотложная помощь», «Гистология», «Бактериология», 

«Анестезиология и реаниматология». «Операционное дело». С целью допуска к оказанию 

медицинской помощи пациентам в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) выпускники 2021 г. образовательных организаций Департамента 

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации в объеме 36 часов по программам повышения квалификации: 

«Лабораторные методы исследований при подозрении на коронавирусную инфекцию, 

вызванную вирусом SARS-COV-2 (COVID-19)»; «Сестринская деятельность при новой 

коронавирусной инфекции», что дает возможность выпускникам приступить к 

исполнению функциональных обязанностей без дополнительной подготовки. 

Обучающиеся предпрофессиональных медицинских классов образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы в 

образовательных организациях Департамента проходят профессиональное обучение по 

программам «Младшая медицинская сестра, «Медицинский регистратор» (приказ 

Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента образования города 

Москвы от 5 февраля 2018 г. № 73/31 «Об утверждении Порядка реализации основных 

программ профессионального обучения «Младшая медицинская сестра», «Московский 

медицинский регистратор» в профессиональных образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, для обучающихся 

предпрофессиональных медицинских классов образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы»). 

 В ведении Департамента культуры находится 151 образовательная организация, 

которая проводит работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения и 

осуществляет обучение по всему спектру направлений образования в сфере культуры и 

искусства: 

 1 учреждение высшего профессионального образования (Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования города Москвы 

"Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке"); 

 10 учреждений среднего профессионального образования (колледжи), из них 4 – 

музыкальных, 2 – театральных, 2 – хореографических, 1 – музыкально-театральный, 1 – 

театрально-художественный;  

 1 учреждение общего среднего образования (Государственное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с дополнительным образованием 

города Москвы "Класс-центр");  
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 139 учреждений дополнительного образования детей – детских школ искусств. 

Численность учащихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

обучающихся за счет субсидии на выполнение государственного задания, составила: 

 2 082 чел. в 2019 г.; 

 2 074 чел. в 2020 г.; 

 2 102 чел. в 2021 г. 

Численность учащихся по предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам за период 2019–2021 гг. составила за счет субсидии на выполнение 

государственного задания: 

 68 712 чел. в 2019 г.; 

 68 699 чел. в 2020 г.; 

 69 044 чел. в 2021 г. 

В московских школах искусств ведется обучение по предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным программам по направлениям: фортепиано, 

струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, инструменты эстрадного 

оркестра, народные инструменты, музыкальный фольклор, хоровое пение, живопись, 

акварельная живопись, дизайн, архитектура, декоративно-прикладное творчество, 

искусство театра, хореографическое искусство, искусство балета и искусство цирка. 

Обучение ведется как за счет субсидии на выполнение государственного задания, так и за 

счет средств законных представителей. 

Московские школы искусств являются активными участниками культурной жизни 

– ежегодно ими проводится порядка 3 000 мероприятий (в том числе концерты, конкурсы, 

фестивали, мастер-классы и др.) как для учащихся, так и открытых для посещения, 

приуроченных к памятным и праздничным датам. 

В 2021 г. московскими школами искусств проведено 11 675 мероприятий: 

концерты, выставки, мастер-классы и представления. На счету их учеников – 22017 побед 

в конкурсах самого разного уровня – от городских до международных.  

В целях развития системы творческого образования и популяризации школ с 2015 

года, ежегодно проводится Большой фестиваль школ искусств, являющийся одним из 

ключевых событий, проводимых в рамках Дня защиты детей. 

В 2018 и 2019 г. Большой фестиваль школ искусств проводился в саду "Эрмитаж", 

его посетили более 30 000 и 37 000 человек соответственно. В 2019 г. за 12 часов 

фестиваля прошли 19 концертов, 80 мастер-классов по музыке и живописи, выступили 

более 200 учащихся школ искусств. 

В 2018 г. был запущен экспериментальный проект Департамента культуры города 

Москвы «Арт-Лаборатория», направленный на развитие проектной деятельности 

учащихся и внедрение новых творческих направлений с акцентом на креативную и 

цифровую экономики. В 2019 г. в проекте приняли участие 62 учащихся по 8 

направлениям. Участники проекта представили свои работы на многочисленных 
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площадках Большого фестиваля школ искусств. В 2020 г. в проекте приняли участие 65 

учащихся.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в соответствии 

с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 02.12.2020 г.  № 39 «О внесении изменения в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

в 2021 г. Большой фестиваль школ искусств и проект "Арт-Лаборатория" не были 

реализованы. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 01.12.2015 г. № 708-

ПП самым талантливым учащимся столичных колледжей и школ искусств вручаются 

гранты Мэра Москвы.  

В 2015 г. конкурс на присуждение грантов Мэра Москвы преобразовался и стал 

одним из самых значимых в системе творческого образования. В 2019 г. для участия в 

конкурсе было подано 3 650 заявок, в 2020 г. – 1 600. Общий грантовый фонд с 2017 г. 

составляет 3,7 млн рублей. В 2021 г. на конкурс было подано 2 906 заявок. 

Экспертное жюри конкурса состоит из деятелей культуры и искусства, 

профессоров высших учебных заведений, звезд мировой величины, и ежегодно выявляет 

лучших из лучших. В этом году в состав жюри вошли: Сергей Жилин, Екатерина 

Мечетина, Василий Церетели, Герард Васильев, Геннадий Дмитряк, Гедиминас Таранда, 

Артем Дервоед и другие. 

В 2019 г. объявление победителей традиционно состоялось в рамках 

торжественной церемонии вручения грантов Мэра Москвы 3 ноября 2019 г. в 

Светлановском зале Московского международного Дома музыки. 

В 2020 г.торжественная церемония впервые прошла онлайн.  

16 декабря 2020 г. на портале https://www.mos.ru/ в рамках церемонии прозвучали 

выступления финалистов конкурса, а также было объявлено имя обладателя Гран-при. 

В 2021 г. церемония награждения лауреатов также прошла в онлайн-формате в 

Московском международном Доме музыки 10 ноября. 

 В концертных номерах с участием лауреатов Грантов Мэра Москвы прошлых лет 

были представлены основные направления обучения в московских школах искусств: 

музыка, хореография, изобразительное искусство, театр. Церемонию провели известные 

телеведущие Ирина Россиус и Михаил Зеленский. Победителей поздравили выдающиеся 

деятели культуры и искусства Екатерина Мечетина, Роман Васильев, Сергей Жилин, 

Теона Контридзе, Агунда Кулаева, Иван Рудин, Юрий Аксюта, Евгений Чес, Инна 

Гинкевич, Гедиминас Таранда, Григорий Заславский, Сергей Газаров. 
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В 2021 г. на надзоре Управления Роспотребнадзора по г. Москве состояли 328 

субъектов — организаций дополнительного образования детей (572 объекта). В ходе 

федерального государственного санитарно—эпидемиологического надзора в 2019 г. 

проведены проверки 72 субъекта - 105 объектов, в 50 % обследований объектов 

применялся лабораторно-инструментальный контроль. 

По статьям 6.3, 6.4, 6.6, 6.7 4.1, 19.5 KoAП Российской Федерации, вынесено 136 

постановлений об административных правонарушениях B виде административных 

штрафов на общую сумму 1 613,2 тысячи рублей. 

 

4.5. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды могут обучаться в любой образовательной 

организации по выбору семьи с учетом их психофизических особенностей, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В 2020 г. в государственных 

образовательных организациях, подведомственных Департаменту, обучалось более 

30 тыс.  детей-инвалидов. 

 Для обеспечения доступных качественных услуг, в том числе для детей с особыми 

образовательными потребностями, Департаментом реализуется проект «Ресурсная 

школа».  

Проект «Ресурсная школа» (в 2021 г. – 72 образовательные организации, в 2018 г. 

– 61 образовательная организация) позволяет создать адаптированную образовательную 

среду для обучающихся с ОВЗ в пределах района по запросам родителей обучающихся.  

На сегодняшний день в большей части московских школ реализуются 

инклюзивные практики образования. Количество школ, реализующих инклюзивные 

практики, с каждым годом увеличивается: 2016 г. – 316, 2021 г. – 436. 

Образовательные организации, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы, имеют доступную образовательную среду, 

укомплектованы необходимым материально-техническим оборудованием, 

квалифицированными специалистами. 

В Москве предоставлено разнообразие форм организации обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 100% обучающихся с особыми образовательными потребностями имеют 

возможность обучаться с использованием дистанционных технологий. 

Особое значение для детей-инвалидов имеет профессиональное образование. 

В 2021 г. в московских колледжах контингент лиц с особыми образовательными 

потребностями составил 3,1 тыс. чел. В 19 колледжах обучали лиц с различными формами 

умственной отсталости по 35 профессиям. 

В 2020 г. в московских колледжах контингент лиц с особыми образовательными 

потребностями составил 2,9 тыс. чел. В 20 колледжах обучали лиц с различными формами 

умственной отсталости по 26 профессиям. 

В 2019 г. в московских колледжах контингент лиц с особыми образовательными 

потребностями составил 2,7 тыс. чел. В 21 колледже обучали лиц с различными формами 

умственной отсталости по 25 профессиям.  
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Широкие возможности для профессионального самоопределения открывает 

чемпионат «Абилимпикс» для людей с ОВЗ и инвалидностью. 

Начиная с 2016 г. команда Москвы ежегодно становится победителем 

профессионального чемпионата «Абилимпикс». Представители образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту, ежегодно приносят в копилку сборной 

команды Москвы большую часть медалей.  

V Национальный чемпионат «Абилимпикс-2019» состоялся в Москве в период 

с 19 по 22 ноября 2019 г. У московской команды 182 медали: 81 золотая, 59 серебряных 

и 42 бронзовые. Московские студенты и школьники из подведомственных Департаменту 

организаций завоевали 153 медали: 74 золотые, 46 серебряных и 32 бронзовые. 

VI Национальный чемпионат «Абилимпикс-2020» состоялся в Москве в период 

с 23 по 29 ноября 2020 г. в очно-дистанционном формате. У московской команды 108 

медалей: 71 золотая, 22 серебряные и 15 бронзовых медалей, 37 участников получили 

награду «призер чемпионата». Московские студенты и школьники из подведомственных 

Департаменту организаций завоевали 94 медали: 66 золотых, 16 серебряных и 12 

бронзовых медалей. 

В соответствии с пунктом 1 раздела 1 Протокола заседания организационного 

комитета VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» от 12.11.2021 г. № АБ-21/05пр и, учитывая 

эпидемиологическую ситуацию в Российской Федерации, связанную с распространением 

новой коронавирусной инфекции, проведение VII Национального чемпионата 

перенесено на 2022 г. 

Сложившаяся в городе комплексная система реабилитации позволяет на 

современном уровне оказывать инвалидам-москвичам услуги по медицинской, 

профессиональной, социальной реабилитации, включая восстановительные медицинские 

мероприятия, педагогическую и психологическую адаптацию, содействие в обучении и 

трудоустройстве, а также организацию досуга и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Для решения этих задач в системе социальной защиты города работают 

современные специализированные многопрофильные центры реабилитации: для 

инвалидов, в том числе молодого возраста, вследствие ДЦП, заболеваний и травм 

позвоночника, психических заболеваний. 

Услуги по социальной реабилитации предоставляются инвалидам (детям-

инвалидам) в нестационарной и стационарной формах, а также мобильными службами 

реабилитации с выездом на дом или на специально созданных площадках. 

В реабилитационно-образовательных центрах создано единое пространство, 

обеспечивающее людям с нарушениями развития специальные условия для получения 

образования в соответствии с возрастными, психофизическими особенностями и 

индивидуальными способностями. 

Новые технологии и методики повышения эффективности работы по 

предоставлению реабилитационных и образовательных услуг детям-инвалидам. 
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Реабилитационные и реабилитационно-образовательные центры в своей практике 

применяют новейшие технологии и инновационные методики реабилитации, 

ориентированные, в том числе, на раннее вмешательство, оснащены 

высокотехнологичным реабилитационным оборудованием, имеют в своем штате 

высокопрофессиональных специалистов.  

При этом в реабилитационно-образовательных учреждениях создано единое, 

непрерывное реабилитационно-образовательного пространство для людей с 

инвалидностью. В процессе обучения используются современные методические пособия. 

На базе ГБУ города Москвы «Московский городской центр реабилитации» 

успешно применяются такие технологии, как «Интеграционный консультант», 

представляющая комплекс мер, обеспечивающих оперативный доступ семей, 

воспитывающих детей-инвалидов к реабилитационным и иным услугам, «Адаптивная 

мозаика», немедицинская система абилитации детей с тяжелыми ограничениями 

жизнедеятельности, нацеленная на создание условий, стимулирующих активность 

ребенка и позволяющих максимально эффективно использовать его индивидуальные 

возможности в процессе развития. 

В ГБУ города Москвы «Научно-практический центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой» используется система 

восстановления статического и динамического равновесия, состоящая из беговой 

дорожки, встроенной в подвижную силовую платформу, создающей искусственные 

дестабилизирующие воздействия для тренировки постурального контроля и равновесия 

«Balancetutor». 

В работе ГБОУ города Москвы «Центр реабилитации и образования № 7» 

применяется переданное Агентством инноваций города Москвы оборудование «Эль-

брайль», предназначенное для повышения качества образования и облегчения 

ориентирования в пространстве для слабовидящих и незрячих детей, и «Мульти-кубик» - 

портативный детский домашний кинотеатр, включающий в себя современный и 

высокотехнологичный видео и аудио-транслятор. 

В Зеленоградском административном округе города Москвы функционирует ГБУ 

города Москвы «Реабилитационный центр для инвалидов с использованием 

методов физической культуры и спорта», в котором создаются, апробируются и 

отрабатываются реабилитационные методики работы с инвалидами посредством 

физкультуры и спорта.  

ГБУ города Москвы Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла» 

предоставляет услуги инвалидам по профессионально-трудовой реабилитации. В центре 

имеются гончарная, деревообрабатывающая, текстильная, полиграфическая мастерские.  

В ГБУ города Москвы «Комплексный реабилитационно-образовательный 

центр» и ГБОУ города Москвы «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации 

слепых» - дети-инвалиды получают услуги по профессиональной реабилитации. 

Образовательные организации адаптируются под специальные образовательные 

методики с учетом специфики контингента, внедряют инновационные подходы в 
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реабилитации и социализации, новые технологии обучения, воспитания, непрерывного 

психологического сопровождения лиц с инвалидностью. Например, в ГБОУ города 

Москвы «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых» незрячие 

учителя участвуют в разработке адаптированных программ, в ГБОУ города Москвы 

Реабилитационно-образовательный центр № 76 дети с диагнозом «сколиоз» 

обучаются лежа.  

Все реабилитационно-образовательные учреждения системы труда и социальной 

защиты города Москвы оснащены новейшим оборудованием для работы в системе 

«Московская электронная школа». 

Продолжает развиваться Служба ранней помощи, направленная на решение 

проблем профилактики инвалидности у детей начиная с первого года жизни и 

функционирующая как система семейно-ориентированной, длительной, непрерывной 

комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с 

нарушениями развития или врожденными аномалиями и их семьям. 

Специалисты учреждений выявляют нуждаемость в различных видах и формах 

поддержки семьи, оказывают родителям ребенка консультационные услуги, 

разрабатывают индивидуальный маршрут развития ребенка, в рамках которого 

предоставляются мероприятия, направленные на развитие общей и мелкой моторики, 

эмоциональной сферы, тактильных ощущений, наблюдательности и внимания, а также 

коррекции двигательных нарушений, зрительной координации, ориентировочных 

реакций, обогащение пассивного и активного словарного запаса. 

В работе с детьми раннего возраста применяются различные методы и методики 

реабилитации: арт-терапию, музыкотерапию, оздоровительную физическую культуру, 

лечебный массаж, занятия в сенсорной комнате. 

В 2021 г. более 350 семей обратились в учреждения Департамента труда и 

социальной защиты населения г. Москвы, более 400 детей стали участниками программы 

ранней помощи, более 21,9 тыс. услуг предоставлено участникам в рамках 

индивидуальной программы ранней помощи. 

Приспособленность учреждений для нужд детей-инвалидов 

В реабилитационных и реабилитационно-образовательных центрах Департамента 

обеспечен беспрепятственный доступ детей-инвалидов в здания учреждений.  

Для получения услуг по реабилитации и образованию детьми-инвалидами в 

центрах созданы особые условия, оборудованы специальные кабинеты (медицинские, 

психологов, логопедов, дефектологов, а также трудовые мастерские, физкультурные залы 

и другие), оснащенные высокотехнологичным реабилитационным оборудованием. 

Образование детей с инвалидностью осуществляется по специальным образовательным 

программам и методам обучения.  

 

4.6. Поддержка одаренных детей 
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В системе столичного образования проводится системная работа по развитию 

талантов обучающихся. Принцип «каждый ребенок талантлив» обеспечивает системное 

развитие талантов каждого школьника в каждой школе. 

Команда города Москвы ежегодно показывает высокие результаты во 

всероссийской олимпиаде школьников.  

В 2020/2021 учебном году 1346 дипломов победителей и призёров завоевали 

московские школьники из 244 школ. 

В 2020 г. заключительный этап всероссийской олимпиады школьников не 

проводился по приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2020 

№ 189. В нем имели право принять участие 1657 школьников столицы. 

В 2019 году 946 дипломов победителей и призёров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников завоевали школьники из 228 школ города 

Москвы. 

В целях поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 

постановлением Правительства Москвы от 19.05.2018 г. № 458-ПП «Об осуществлении 

единовременных выплат обучающимся, представлявшим город Москву на 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников» с 2019 г. предусмотрены 

выплаты: 

–  обучающимся, представлявшим город Москву и завоевавшим звания 

победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, по 500 тыс. 

рублей за каждое звание; 

– обучающимся, представлявшим город Москву и завоевавшим звания призёров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, по 300 тыс. рублей за 

каждое звание; 

– обучающимся, представлявшим город Москву на заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, кроме победителей и призёров олимпиады, 

получающих единовременные выплаты, по 100 тыс. рублей. 

Постановлением установлено, что обучающимся, представлявшим город Москву и 

завоевавшим несколько званий победителей и (или) призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, выплаты осуществляются по двум лучшим 

результатам. 

Московская олимпиада школьников. 

В 2020/2021 учебном году количество участников первых туров Московской 

олимпиады школьников составило более 330 тыс. По итогам проведения олимпиады 

более 4,2 тыс. чел. завоевали дипломы победителей и призёров. В 2019/2020 учебном году 

количество участников первых туров составило более 330 тыс., более 5 тыс. обучающихся 

завоевали дипломы победителей и призеров, в 2018/2019 учебном году участников 

первых туров - более 350 тыс., за 1 116 работ присвоен статус победителя, за 4 052 работы 

– статус призёра. 

Международные предметные олимпиады. 
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Московские школьники в составе команд России ежегодно успешно принимают 

участие в международных предметных олимпиадах. В 2021 г. проведено 8 

международных предметных олимпиад по предметам: химия, биология, информатика, 

математика, физика, география, астрономия и астрофизика, естественно-научная 

олимпиада юниоров. По итогам проведения указанных олимпиад московские школьники 

завоевали 24 медали: 19 золотых и 5 серебряных.   

В 2020 г. проведены 6 международных предметных олимпиад. Московские 

школьники завоевали 10 золотых и 7 серебряных медалей (в 2019 г. по итогам проведения 

8 международных олимпиад московские школьники завоевали 14 золотых и 7 серебряных 

медалей). 

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». 

В 2020/2021 учебном году более 60,7 тыс. чел. приняли участие в основном этапе 

олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».  В 2020/2021 учебном году олимпиада 

проводилась в период с 19 февраля по 20 мая 2021 г. для участников только в личном 

зачете. В 2019/2020 учебном году более 162 тыс. московских школьников приняли 

участие в основном туре олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», в 2018/2019 учебном 

году - более 160 тыс. школьников. 

Выпускники образовательных организаций, достигшие успехов в учебной 

деятельности, награждаются медалью «За особые успехи в обучении». В 2021 г. 

количество выпускников, награждённых медалью, составило 8,7 тыс. чел. (в 2020 г. – 7,4 

тыс. чел., в 2019 г. – 6,7 тыс. чел.). 

Чемпионат WorldSkills – соревнования, где участник должен продемонстрировать 

свои навыки и за определенное количество времени выполнить ряд практических 

заданий. 

Москва вступила в движение WorldSkills в 2012 г.  

В Москве ежегодно проводится Открытый чемпионат профессионального 

мастерства города Москвы «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia. В 

региональном чемпионате 2021 г. участие приняли более 25 тыс. чел. по 303 

компетенциям, в 2019 г. – 22 тыс. чел. по 223 компетенциям, в 2020 г. - 25 тыс. чел. по 268 

компетенциям.  

На Национальном чемпионате WorldSkills 2021 года представители Москвы 

завоевали 160 золотых, 51 серебряную и 25 бронзовых медалей, 2020 г. – 123 золотые, 47 

серебряных и 13 бронзовых медалей, 2019 г. – 92 золотые, 22 серебряные и 22 бронзовые 

медали.  

Чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills-2020 был 

перенесен в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией и прошел с 22 

по 26 сентября 2021 года в Граце (Австрия). Московские представители завоевали 3 

золотые медали и 3 бронзовые медали.  

На чемпионате мира WorldSkills в Казани в 2019 г. московские представители 

завоевали 6 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. 
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В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.08.2017 г. № 548-

ПП «Об осуществлении единовременных выплат обучающимся и выпускникам, 

представляющим город Москву в составе сборных команд Российской Федерации, 

завоевавшим звания победителей и призеров международных олимпиад и чемпионатов» 

осуществляются единовременные выплаты обучающимся и выпускникам, 

представлявшим город Москву в составе сборных команд Российской Федерации, 

сформированных в порядке, установленном Министерством просвещения Российской 

Федерации, на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и в 

составе сборных команд Российской Федерации на мировом чемпионате по 

профессиональному мастерству WorldSkills и чемпионате Европы по профессиональному 

мастерству EuroSkills: 

– победителям, награжденным золотой медалью, по 1, 5 млн. рублей за каждое 

звание; 

– призерам, награжденным серебряной медалью, по 1 млн. рублей за каждое 

звание; 

– призерам, награжденным бронзовой медалью, по 500 тыс. рублей за каждое 

звание. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.07.2017 № 445-ПП 

«Об осуществлении единовременных выплат победителям и призерам Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), их тренерам 

(экспертам), а также победителям и призерам Финала Национального чемпионата 

«Навыки мудрых» осуществляются выплаты победителям и призерам Финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), их тренерам 

(экспертам), а также специалистам, завоевавшим звания победителей и (или) призеров в 

составе сборной города Москвы в Финале Национального чемпионата «Навыки мудрых»: 

– членам сборной, завоевавшим звания победителей и награжденным золотой 

медалью, а также их тренерам (экспертам) – по 500 тыс. рублей; 

– членам сборной, завоевавшим звания призеров и награжденным серебряной 

медалью, а также их тренерам (экспертам) – по 300 тыс. рублей; 

– членам сборной, завоевавшим звания призеров и награжденным бронзовой 

медалью, а также их тренерам (экспертам) – по 200 тыс. рублей. 

В образовательных организациях Департамента Здравоохранения обучаются 

студенты из числа инвалидов (I, II, III групп, инвалиды детства, ребенок инвалид) и детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по специальностям «Медицинский 

массаж для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению», 

«Стоматология ортопедическая» с ограниченными возможностями здоровья по слуху, 

«Сестринское дело», «Лабораторная диагностика» «Лечебное дело», «Акушерское дело».  

На 3 марта 2022 г. в образовательных организациях Департамента обучается 178 

студентов из числа инвалидов, из них 111 студентов обучается за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Москвы. Прогнозируемый выпуск студентов из числа из 
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числа инвалидов в 2022 г. в образовательных организациях Департамента составляет 45 

чел. 

 

5. Развитие досуга детей и семей, имеющих детей, в городе Москве 

5.1. Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей 

На территории города Москвы расположено 78 учреждений культурно-досугового 

типа и 20 учреждений библиотечного типа, в состав которых входит 47 детских 

библиотек. Количество детских культурно-досуговых учреждений представлено в 

приложении 1.26. 

Все культурно-досуговые учреждения являются многопрофильными, 

обеспечивающими поддержку и развитие культурно–творческой, просветительской и 

досуговой деятельности различных направлений, форм, видов и жанров для всех 

категорий граждан различных возрастных групп. 

В культурных центрах в 2021 г. для детей функционировали около 5 000 культурно-

досуговых формирований (далее – КДФ): любительские объединения, клубы по 

интересам, кружки и студии различных направлений деятельности: вокально-хоровые, 

танцевальные, театральные, музыкальные, патриотические, литературные, эколого-

краеведческие, изобразительного, декоративно-прикладного творчества и др., количество 

участников которых составляло 67 150 человек. В 2020 году функционировали более 5 

500 КДФ с общим охватом около 66 000 человек. В 2019 году – более 6 300 КДФ с общим 

охватом более 82 000 человек. 

В библиотеках в 2021 г. было организовано 198 КДФ с общим охватом 2 280 

человек. В 2020 г. функционировали более 300 КДФ с общим охватом 4 054 человека. В 

2019 г. для детей функционировали около 250 культурно-досуговых формирований, 

количество участников которых составляло 2 361 человек. 

На средства грантов Мэра Москвы, выделенные в 2021 г., реализуются 10 проектов 

социально ориентированные некоммерческие организации города Москвы, 

направленных на организацию культурного досуга детей и семей с детьми. Общая сумма 

поддержки данных проектов составила 27 745 тыс. руб. Среди них проекты: 

- «Благотворительный концерт Академии детского мюзикла», (Некоммерческое 

партнерство «Содействие развитию детского и молодежного искусства»); 

- «Московская детская ассамблея «Влюбиться в классику с детства»» (Фонд 

поддержки искусств «Арт-линия»); 

-  «Музыкальный конкурс «В ритме города» (Автономная некоммерческая 

организация музыкальный детско-юношеский ансамбль «Динамичные ребята»); 

В сравнении с 2020 г. количество проектов в данной сфере, получивших поддержку 

в рамках конкурса грантов Мэра Москвы, уменьшилось на 30% (2020 г. – 13 проектов), 

общая сумма поддержки также уменьшилась на 46% (2020 г. – 30 385 тыс. руб.) 

В сравнении с 2019 г. количество проектов в данной сфере, получивших поддержку 

в рамках конкурса грантов Мэра Москвы, увеличилось на 11% (2019 г. – 9 проектов), 

общая сумма поддержки уменьшилась на 31% (2019 г. – 19 027 тыс. руб.). 
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В 2021 г. при поддержке ГБУ МДОО социально ориентированные некоммерческие 

организации города Москвы провели 52 мероприятия культурного досуга для детей и 

семей с детьми, общее количество участников составило 5 642 человек. Среди них: 

- Всероссийский кадетский конкурс «Золотой эполет», Общероссийский союз 

общественных объединений «Всероссийский молодежный центр «Олимп» (26.04.2021 г.), 

количество участников – 106 чел.; 

- гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля-конкурса «GLORIA 

ШАНС», посвященного Дню защиты детей, Некоммерческое партнерство 

«Межгосударственный союз городов-героев» (08.06.2021 г.), количество участников – 57 

чел.; 

- детский спектакль «Буратино», Автономная некоммерческая организация 

содействия в развитии и поддержке творческой инициативы «Душевный театр-студия» 

(20.02.2021 г.), количество участников – 83 чел. 

В сравнении с 2020 годом количество проведенных мероприятий выросло на 24% 

(2020 г. – 42 мероприятия), количество участников данных мероприятий увеличилось на 

110% (2020 г. – 2 681 чел.). 

Во всех подведомственных учреждениях Департамента труда и социальной защиты 

населения г. Москвы детям-инвалидам в соответствии с рекомендациями 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации, в рамках курса комплексной 

реабилитации, предоставляются мероприятия социально-психологической и 

социокультурной реабилитации, направленные в том числе на повышение 

коммуникативного потенциала детей-инвалидов. 

В частности, мероприятия социально-психологической реабилитации включают 

коррекционные занятия с психологом, социально-психологические тренинги. 

В рамках социокультурной реабилитации организуются различные культурно-

массовые праздничные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия, ведется 

кружковая работа. 

Для проведения мероприятий по социокультурной реабилитации во всех центрах и 

отделениях социальной реабилитации инвалидов имеются оборудованные кабинеты и 

актовые залы, созданы и функционируют библиотеки, театральные и музыкальные 

студии, фотостудии, творческие мастерские и пр. 

В планы социокультурных мероприятий учреждений включены посещения 

театров, музеев, организации экскурсий, постановки собственных спектаклей, 

концертные программы, подготовленные инвалидами и детьми-инвалидами, 

приуроченные к праздничным и памятным датам, участие в разнообразных конкурсных 

программах. 

 

5.2. Развитие детского и семейного спорта, физической культуры и туризма 

Уполномоченным государственным учреждением по организации отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, является 

подведомственное Департаменту Государственное автономное учреждение культуры 
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города Москвы "Московское агентство организации отдыха и туризма" (далее – ГАУК 

"МОСГОРТУР"). 

Организация выездного отдыха и оздоровления детей осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22 февраля 2017 г. № 56-ПП 

"Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации" (далее – Постановление № 56-ПП). 

Объем средств бюджета города Москвы, предусмотренных на организацию отдыха 

и оздоровления детей, стабильно позволяет сохранить ежегодное количество мест для 

отдыха и оздоровления и охватить услугами отдыха 100% детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, а также 100% заявлений на детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, которые ранее не получали услуги отдыха и оздоровления за 

последние три года. 

С 2017 г. ежегодно количество мест для отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, составляет 52 802 места (бесплатные путевки для отдыха 

и оздоровления, сертификаты на отдых и оздоровление). 

Кроме того, Постановлением № 56-ПП предусмотрена выплата компенсации за 

самостоятельно приобретенную путевку для отдыха и оздоровления (далее – 

Компенсация). 

В 2021 г. Компенсация предоставлена 4 888 детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и сопровождающим их лицам в общем объеме 149,9 млн. руб. (в 

2020 г. – 2 152 человек, размер выплат 84,4 млн. руб., в 2019 г. – 3 216 человек, размер 

выплат 102,9 млн. руб.). 

Также в 2021 г. с участием средств бюджета города Москвы для организации 

отдыха и оздоровления было предусмотрено: 

23 964 путевки для детей сотрудников московских предприятий в детские 

оздоровительные лагеря, входящие в сеть Московской Федерации профсоюзов (в 2020 г. 

– 32 000 путевок, в 2019 г. – 35 386 путевок); 

6 712 путевок для детей, проходящих спортивную подготовку в учреждениях, 

подведомственных Департаменту спорта города Москвы (в 2020 г. – 7 000 путевок, в 2019 

г. – 7 495 путевок); 

1 352 путевки для талантливых детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в помощи, участвующих в оздоровительно-развивающей 

программе, реализуемой Международной общественной благотворительной 

организацией – Центр народной помощи "Благовест" (в 2020 г. – 512 путевок, в 2019 г. – 

779 путевок). 

Организация безопасного нахождения детей в оздоровительных организациях, а 

также в пути следования к местам отдыха и обратно. 

Отбор организаций отдыха детей и их оздоровления (далее – Организации), 

принимающих участие в детской оздоровительной кампании, осуществляется на 

основании конкурсных процедур, проводимых в соответствии с требованиями 
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Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

По результатам проведения конкурсных процедур в целях обеспечения 

безопасного детского отдыха ежегодно организуется трехэтапная система проверок 

Организаций: первый этап (комплексная проверка) – первичная выездная проверка; 

второй этап – повторная выездная проверка (за 7-14 дней до первого заезда детей); третий 

этап – внеплановые проверки Организаций. 

С учетом эпидемической обстановки в рамках организации оздоровительных 

кампаний 2021 г. и 2020 г. при подготовке к выездам детей города Москвы по путевкам 

для индивидуального и совместного отдыха в сопровождении родителей (законных 

представителей) Департаментом были направлены соответствующие запросы в субъекты 

Российской Федерации и территориальные управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека субъектов Российской 

Федерации о готовности регионов к приему отдыхающих. 

Организация отдыха детей и их оздоровления осуществлялась в строгом 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

Все Организации, принимающие участие в летней оздоровительной кампании, 

включены в региональные Реестры организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Перед отправкой детей на отдых и оздоровление были организованы медицинские 

осмотры. В пути следования до места отдыха и обратно также было организовано 

медицинское сопровождение детей. 

Медицинский осмотр перед посадкой в транспорт включает: 

 экспресс-оценку состояния здоровья детей путем измерения температуры тела с 

помощью тепловизора, 

 поверхностный осмотр кожных покровов и осмотр на педикулез, 

 проверку медицинских справок (справка по форме 079/у, справка об отсутствии 

контактов ребенка с инфекционными больными, в том числе COVID-19, справка лечебно-

профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна ребенком). 

В состав врачебно-сестринской бригады, проводящей медицинские осмотры (из 

расчета 1 бригада на 100 детей), включаются врач-педиатр и медицинская сестра, 

являющиеся штатными сотрудниками детских поликлиник города Москвы.  
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При заезде детей Организациями у родителей запрашивались медицинская справка 

по форме 079/у с указанием проведенных прививок, а также справка об отсутствии 

контактов с инфекционными больными, в том числе COVID-19. 

В Организациях ежедневно проводилось медицинское обследование персонала, 

измерение температуры тела детей и персонала, все сотрудники были обеспечены 

средствами индивидуальной защиты. 

Массовые мероприятия проводились исключительно на открытом воздухе. В ходе 

смен было ограничено посещение детей, в том числе родителями. 

Посещение мест общего пребывания производилось поотрядно при условии 

соблюдения социальной дистанции.  

В целях обеспечения безопасности детей в пути следования до места отдыха и 

обратно, на местах сбора детей при отправке порядок и безопасность обеспечивали 

сотрудники Главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Москве и кинологическая служба.  

Перевозка детей осуществлялась в соответствии с действующим 

законодательством и методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации   

При организации проезда детей к местам отдыха авиасообщением в аэропорты 

направлялся график отправок. Проезд детей до аэропортов города Москвы осуществлялся 

аэроэкспрессами. Для детей выделялись отдельные вагоны. На пути от вокзала до 

аэропорта в аэроэкспрессе детей сопровождали сотрудники полиции.  

Также были организованы "зеленые коридоры" в аэропортах и вокзалах для 

обязательной изоляции организованных групп детей.  

В случае передвижения организованных групп детей между субъектами 

Российской Федерации в аэропортах и вокзалах было организовано выделение отдельных 

транспортных средств, специальных зон ожидания и посадки/высадки групп детей, 

отдельного персонала транспортной инфраструктуры, а также отдельных стоек 

регистрации в аэропортах.  

При перевозке детей железнодорожным транспортом охрану и соблюдение 

правопорядка осуществляли сотрудники местного линейного управления внутренних дел 

и отдела по делам несовершеннолетних, а также сотрудники охраны вокзалов. Для 

обеспечения безопасности и охраны правопорядка во время движения поезда группы 

детей сопровождал наряд полиции.  

Все дети, направляемые на отдых и оздоровление, были застрахованы на весь 

период их пребывания в Организациях. 

В целях организации безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей в 

период летней оздоровительной кампании 2021 г. Департаментом, ГАУК "МОСГОРТУР" 

совместно с Уполномоченным по правам ребенка в городе Москве и Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Москве реализована акция "Безопасное лето" (далее – Акция), которая 

направлена на формирование у родителей основных знаний по выбору Организаций для 
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ребенка и предупреждение приобретения путевок в несанкционированные лагеря 

(официальный портал Акции https://bezopasnoeleto.ru). 

Проведение Акции является одним из эффективных инструментов 

информирования родителей о детских оздоровительных лагерях, прошедших все 

проверки федеральных органов исполнительной власти и состоящих в региональных 

реестрах организаций отдыха детей и их оздоровления (далее – Реестр), о санитарных 

требованиях, соблюдение которых способствует организации безопасного детского 

отдыха, особенно в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Кроме того, в рамках проведения Акции была разработана инфографика 

организации безопасного отдыха детей с перечнем санитарно-эпидемиологических 

правил, действующих в 2021 г., с учетом ограничений, установленных в рамках пандемии 

COVID-19. В инфографике отражены организационные, технические и 

профилактические меры, меры безопасности при перевозке детей автобусами, 

железнодорожным и авиатранспортом. 

В связи с высокой социальной значимостью дальнейшая реализация Акции 

планируется в бессрочном формате. 

Информирование родителей по всем вопросам, связанным с организацией отдыха 

и оздоровления, организовано посредством размещения соответствующих материалов на 

официальных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 

круглосуточного контакт-центра ("горячей линии") ГАУК "МОСГОРТУР". 

Тематические программы отдыха. 

Для организации оздоровительного, полезного и развивающего отдыха в рамках 

летней оздоровительной кампании 2021 г. специалистами ГАУК "МОСГОРТУР" 

разработано 6 программ детского отдыха, направленных на личностное и физическое 

развитие несовершеннолетних: "Мой выбор. Лето", "Мои путешествия", "Лето сильных", 

"Конструктор личности", "Арт-лето" и "Мозголомы". 

Во все программы смен индивидуального выездного отдыха был включен 

комплекс профильных мероприятий, направленных на профилактику табакокурения, 

наркомании, употребления алкоголя через пропаганду спорта, здорового образа жизни и 

соблюдения правопорядка. Мероприятия разработаны с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Дополнительно в период летней оздоровительной кампании 2021 г. в 12 детских 

оздоровительных организациях реализовано проектное профилактическое мероприятие 

"Осторожно, враг!", направленное на формирование негативного отношения к 

употреблению запрещенных веществ, алкоголя и табакокурению. Общий охват 

участников мероприятия – 3 583 ребенка. 

Кроме того, в целях адаптации детей к лагерной среде, своевременной 

профилактики и эффективного решения возникающих трудностей во всех детских 

оздоровительных организациях работают специалисты психологи. 

Реализацию программ отдыха в детских оздоровительных организациях и работу с 

детьми и подростками осуществляли вожатые, прошедшие обучение по основной 
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программе профессионального обучения "Программа профессиональной подготовки по 

должности служащего 20 434 "Вожатый" в Центральной школы московских вожатых 

Организация отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях, 

расположенных на территории города Москвы Департамент является уполномоченным 

органом исполнительной власти города Москвы по формированию, ведению и 

размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет Реестра города Москвы. 

Реестр формируется и обновляется ГАУК "МОСГОРТУР" на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mosgortur.ru.  

В городе Москве в 2021 г. осуществляли деятельность и были включены в Реестр 6 

детских оздоровительных лагерей, из которых 2 стационарных частных детских лагеря с 

круглосуточным пребыванием, 1 частный детский лагерь дневного пребывания и 3 

муниципальных лагеря с дневным пребыванием (в 2020 г. в Реестр было включено 3 

лагеря, в 2019 г. – 3 лагеря). 

Всего в летний период 2021 г., с учетом эпидемической обстановки и требований 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека о 75% наполняемости Организаций, за счет родительских средств в детских 

оздоровительных лагерях, расположенных на территории города Москвы, отдохнули 2 

204 ребенка (в 2020 г. – 614 детей, в 2019 г. – 3 250 детей).  

В летний период 2021 г. под надзором Управления находилось 12оздоровительных 

организаций, из них 8 загородных лагерей (ДОЛ «Литвиново», ДОЛ «Орленок», ДОЛ 

«Бауманец», ДОЛ «Солнышко», ДОЛ «Умный лагерь», «Оргрэс», ДОЛ «Мечта», ДОЛ 

«Полюс») и 4 городских лагеря (3 - на базе лицеев г. Троицка и 1 — на базе аквапарка 

«Мореон» (ЮЗАО г. Москвы). 

Все 12 функционировавших здравниц получили санитарно-эпидемиологические 

заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, оборудования санитарным 

нормам и правилам на безвозмездной основе. 

Общее число мест в оздоровительных лагерях — 1 753 (в одну смену с учетом 75  % 

от наполняемости), за весь летний период 2021 года планировалось оздоровить 6527 

Детей. Фактически оздоровилось 5 719 детей, из них 5 289 B загородных организациях 

отдыха и 430 в городских. 

Все лагеря имели договоры нa проведение акарицидных обработок, перед первой 

сменой проведены противоклещевые обработки территорий в 8-ми загородных лагерях 

общей площадью 139,6 га (нарастающим итогом), все оздоровительные лагеря имеют 

договоры с пролонгацией действия на проведение дератизационных, дезинсекционных 

работ. 

Из 8-ми поднадзорных оздоровительных организаций: в 5-ти имеются 

артезианские скважины (всего 8 скважин), в 3-х – оборудовано централизованное 

водоснабжение от городских сетей. Bо всех лагерях перед началом оздоровительной 

кампании и в летний период отобрано 171 проба воды из артскважин и водопроводной 

сети для исследования по радиологическим, санитарно-химическим и 
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микробиологическим показателям в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. 

Москве», результаты исследований – удовлетворительные. 

Бассейны оборудованы в 5-ти загородных лагерях (6 бассейнов), перед началом 

летней кампании и в летний период (нарастающим итогом) исследовано 25 проб воды по 

микробиологическим показателям, 44 пробы — по санитарно-химическим показателям и 

16 проб по паразитологическим показателям, результаты испытаний — 

удовлетворительные. Функционировали 5 бассейнов в 4-х лагерях (ДОЛ «Литвиново», 

«Полюс», «Умный лагерь», «Орленок»). В связи с выявлением случаев новой 

коронавирусной инфекции в первой смене в ДОЛ «Литвиново», «Умный лагерь» 

функционирование бассейнов было временно приостановлено. 

Общее число поставщиков продуктов питания, размещенных в Москве, – 23. Все 

поставщики были допущены до работы. 

По данным организаторов летнего отдыха, в стационарные лагеря прием детей, 

проживающих за пределами Москвы и Московской области, не осуществлялся. 

Все оздоровительные организации были укомплектованы педагогическим, 

медицинским персоналом, персоналом пищеблоков. Число персонала, в 

функционировавших лагерях, составило – 394 человека. Все сотрудники своевременно 

проходили необходимые медицинские осмотры, гигиеническую аттестацию, 

обследования персонала на новую коронавирусную инфекцию, методом ПЦР, 

проводились за 3 дня до начала каждой смены. 

Всего из 394 человек было вакцинировано против новой коронавирусной инфекции 

318 человек (80 %), переболело – 71 (18 %). 

Все сотрудники загородных организаций отдыха проживали на территории 

лагерей, кроме 56 человек (ДОЛ «Литвиново» – 45, ДОЛ «Бауманец» – 11), проживание 

которых было предусмотрено за пределами лагеря. 

За период летней оздоровительной кампании в отношении 12-ти лагерей (8 

загородных лагеря и 4 городских лагеря) нарастающим итогом проведено 35 выездных 

проверок (8-плановых, 27 – внеплановых) и 1 – эпидемиологическое расследование, все 

проверки проведены с использованием лабораторных методов исследований (100%). 

На всех 12-ти проверенных объектах были установлены устранимые нарушения 

режимного характера: нарушения ведения бракеражных журналов на пищеблоке, 

нарушены правила и условия хранения суточной пробы, отсутствие гигиенического 

покрытия стеллажей для хранения чемоданов, наличие в медблоке и корпусах мебели с 

мягким покрытием, не подвергающимся влажной уборке и дезинфекции, отсутствие 

маркировки на оборудовании и инвентаре. 

За выявленные нарушения в отношении должностных и юридических лиц было 

назначено 68 административных штрафа, по статьям 6.3.ч‚2‚ 6.6.‚ 6.7.ч.1‚ 6.7.ч.2‚14.7.ч.2‚ 

14.43.ч.1‚ 14.43.ч.2‚ КоАП РФ на общую сумму 1 630 000 py6.; 1 протокол, в отношении 

должностного лица, по ст.6.3 ч.2 направлен в суд, решением суда назначен штраф 16 000 

рублей. 

Исследованы в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»: 
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- в загородных лагерях — 2 158 проб пищевых продуктов и факторов окружающей 

среды, из которых не соответствовала требованиям 1 проба пищевой продукции (0,1%) 

«Молоко питьевое» B ДОЛ «Бауманец» по показателям жирно-кислотного состава, 

бракераж продукции не проводился в связи с отсутствием остатков продукции на 

хранении. 

- B городских лагерях исследовано 341 проба пищевых продуктов и факторов 

окружающей среды, все соответствовали требованиям. 

В период летней оздоровительной кампании 2021 г. B 3-X загородных лагерях 

(ДОЛ «Литвиново», ДОЛ «Умный», ДОЛ «Полюс») было зарегистрировано 9 случаев 

новой коронавирусной инфекции (7 детей, 2 сотрудника). По всем случаям 

незамедлительно были проведены эпидемиологические расследования, установлены 

границы очага и общее количество контактных лиц. Ограничительные мероприятия 

проводились в ДОЛ «Литвиново» – до 21.06.21 г., ДОЛ «Умный» – до 22.06.21 г., ДОЛ 

«Полюс» – до 05.07.21 г. Отстранены от работы 19 человек. Проведены дезинфекционные 

мероприятия. За контактными лицами было организовано медицинское наблюдение. 

По информации Центробанка России (ведомство ДОЛ Полюс) от 24.06.21 г. № 23-

05213-2 – 0 26.06.21 г. лагерь закрылся по решению организатора отдыха, все 189 детей 

26.06.21 вывезены к местам проживания. Также было принято решение об отмене второй 

и третьей смен. Организатором отдыха за неоказанную услугу 254 родителям возвращены 

денежные средства на общую сумму 1 717 365 руб. 

Приостановлена деятельность 4-х несанкционированных лагерей с дневным 

пребыванием детей: 

1. Школа танцев «Тор Star» ШТ Шеберетова А.А. (г. Москва, СВАО, ул. 

Декабристов, д.27). Бутырским районным судом г. Москвы 05.07.21 принято решение о 

назначении административного штрафа на сумму 50 000 рублей. 

2. Досуговый центр «Теремок» (РШ Смирнова В. А.), 23 ребенка 7-17 лет‚ 2 

сотрудника, г. Москва, ВАО, ул. Новогиреевская, д. 4, корп. 1. Перовским районным 

судом г. Москвы 02.07.21 принято решение о приостановлении деятельности на срок 90 

суток. 

3. Детский клуб (ИП Ковригина Т.Б.), 10 детей 7-10 лет‚ 3 сотрудника, г. Москва, 

ЦАО, Новоспасский пер, д.7а, стр.4. Таганским районным судом г. Москвы 04.08.21 г. 

принято решение о приостановлении деятельности на срок 60 суток. 

4. Лагерь с дневным пребыванием детей в батутном парке «НЕБО» (ООО 

«Прыжок»), г. Москва, СВАО, ул. Енисейская, ДВЛД 36, стр.1). Решением 

Бабушкинского районного суда 13.08.21 приостановлена деятельность ИП 

Понариной  Е.В. (буфет) нa 50 (пятьдесят) суток и 17.08.21 приостановлена деятельность 

лагеря на 50 (пятьдесят) дней. Приказом директора лагерь закрыт c 07.08.21 г. 

Информации о выявленных несанкционированных детских лагерях были 

направлены в Главное следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по городу Москве, Прокуратуру г. Москвы, в адрес Заместителя Мэра Москвы 
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в Правительстве Москвы по вопросам социального развития, в Префектуры ВАО, СВАО, 

ЦАО г. Москвы. 

 

5.3. Организация отдыха и оздоровления детей 

Сегодня туризм – инструмент для получения новых прикладных знаний, навыков 

и компетенций. Находясь на стыке социально-экономических областей, современная 

туристическая отрасль предлагает потребителю инновационные формы и актуальные 

продукты. Следуя тенденциям, Комитет по туризму города Москвы разработал 

образовательно-туристический проект «Город открытий». 

«Город открытий» – познавательное путешествие для школьников из регионов 

Российской Федерации, способ познакомиться с реальностью за пределами учебников и 

уроков, возможность научиться открывать новые ресурсы в себе и находить их в 

пространстве города. Город представляется учащимся не как населенный пункт, а как 

единое образовательное пространство, живая система отраслей, объектов и 

профессионалов.  

Проект предлагает участникам несколько образовательно-туристических 

маршрутов – индустриальных отраслевых треков, включающих в себя посещение 

высокотехнологичных компаний, корпораций, инновационных стартапов, ключевых 

производств, профильных вузов, технопарков и культурных объектов города. Маршруты, 

разработанные с учетом мировых трендов образовательного туризма, знакомят 

участников с инновационными отраслями, в которых будут развиваться профессии 

будущего: 

– энергетика; 

– цифровые технологии и телекоммуникации; 

– транспорт и космос; 

– биотехнологии и биомедицина; 

– экология; 

– урбанистика; 

– креативные индустрии; 

– гуманитарные технологии. 

Уникальность проекта – в инновационной методологии программы, позволяющей 

изменить ролевую модель поведения ребенка из пассивного слушателя классических 

линейных экскурсий в проактивного исследователя, который изучает пространство 

города через погружение в различные индустрии, сферы и отрасли экономики.  

Методология проекта призвана развить у детей навыки и компетенции XXI века: 

системное, экологическое, творческое и критическое мышление, эмоциональный 

интеллект, навыки работы в условиях неопределенности и командной работы. Проект 

получил рекомендацию к реализации Российской академии образования (РАО), в связи с 

чем способен принимать детей как в каникулярное, так и в учебное время. 
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На территории Выставки достижений народного хозяйства (далее – ВДНХ, 

Выставка) представлены объекты и сервисы образовательного, развивающего и 

досугового характера, пользователями которых являются дети и семьи с детьми. 

В собственных музеях ВДНХ, таких как центр «Космонавтика и авиация» 

(павильон № 34), Центр славянской письменности «Слово» (павильон № 58), 

интерактивный музейный комплекс «Буран» и Музей ВДНХ, а также Катке ВДНХ 

разработаны и проводятся программы детей и семей с детьми. 

Для учащихся школ, детей дошкольного возраста и многодетных детей, а также 

детей-сирот по официальному запросу организуют бесплатные экскурсии в собственных 

музеях и по территории Выставки.  

В 2021 г. было проведено 6 231 экскурсия по павильонам, посетителями которых 

стали 46 942 взрослых с детьми. По территории Выставки было проведено 762 экскурсии, 

на которых побывали 14 197 посетителей. 

Образовательные мероприятия на ВДНХ проходят в рамках культурно-

просветительского проекта «Знание. ВДНХ». 

В лектории центра «Космонавтика и авиация» для детей и их родителей на 

бесплатной основе проводятся встречи с космонавтами, а также другими экспертами 

космической отрасли. Герои рассказывают о пути в профессию, космических 

экспедициях, научной деятельности и быте на орбите, жизни после космоса, а также 

отвечают на вопросы гостей. Каждая встреча посвящена конкретной теме – памятным 

датам в истории космонавтики, государственным или народным праздникам (через 

призму космоса) и другим событиям. А в 2021 г. в преддверии Дня космонавтики и 

празднования 60-летия со дня первого полета человека в космос в центре «Космонавтика 

и авиация» на ВДНХ прошел Первый Всероссийский космический диктант, в котором 

приняли участие более 500 тысяч человек. 

Также в Центре славянской письменности «Слово» организованы мастер-классы 

по каллиграфии, познавательные лекции и встреча читательского клуба. 

С 2021 г. ВДНХ принимает участие в акции «Пушкинская карта». На Выставке 

граждане Российской Федерации в возрасте с 14 до 22 лет могут оплатить билеты с 

помощью «Пушкинской карты» в следующих объектах: центр «Космонавтика и 

авиация», Центр славянской письменности «Слово», Музей ВДНХ, интерактивный 

музейный комплекс «Буран». Кроме того, гости могут посетить экскурсии по музейно-

выставочным площадкам и территории ВДНХ. 

Для семей с детьми на территории ВДНХ работает Театр сказок – уникальное 

мультимедийное пространство, где каждый зритель может взаимодействовать с 

персонажами и влиять на сюжет сказочного театрализованного представления. Шоу 

рассчитаны на детей от 3-х до 12-ти лет, но также вызывают интерес и у взрослых. В 2021 

году Театр сказок посетило 11307 зрителей. Популярные интерактивные спектакли – 

«Сказка номер один. Возвращение», «Сказочная кругосветка» и «Сказки юрского 

периода». Красочные декорации, уникальные мультимедийные технологии, 

захватывающий сюжет и профессиональные актеры – все это оставляет яркие 
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впечатления у гостей всех возрастов. Интерактивные спектакли проходят согласно 

репертуару театра. 

В 2021 г. на территории ВДНХ появилась новая культурная институция – 

Музейный город, сообщество собственных проектов Выставки и проектов резидентов 

ВДНХ, объединенных общей идеей музейной, просветительской, экскурсионной и 

образовательной деятельности. В перспективе – не менее 30 музеев, включая музейное 

сообщество города. В настоящее время Музейный город включает в себя 14 открытых для 

детей и семей с детьми музейных площадок, которые предлагают своим посетителям 

более 15 обучающих мастер-классов и курсов: 

– детская автомобильная мастерская в Музее транспорта Москвы (павильон № 26); 

– мастер-класс – основы авиации, рассказ о легендарном самолете Як-42 с полетом 

на тренажере самолета; 

– кружок «Огород на подоконнике» в эколого-просветительском центре 

«Пчеловодство» (павильон № 28); 

– тематические мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству в Музее 

кукол (павильон № 16) и др. 

Большая часть обучающих мастер-классов и курсов сосредоточена в зоне Парка 

ремесел на ВДНХ: 

– технологические курсы в школе инженерного творчества и изобретательства 

«Кулибин Про»; 

– изготовление елочных игрушек в мастерской «Christmas Frt»; 

– изготовление сладостей в мастерской «Карамельная мануфактура»; 

– изготовление посуды в центре «Дымов керамика»; 

– изготовление витражей, мозаики и художественного стекла в студия витражей и 

мозаики «Moscow ART Glass»; 

– курсы по приготовлению кондитерских изделий для мам с детьми, школьниц и 

учениц профессиональных колледжей. 

Кроме того, на ВДНХ действует инновационно-образовательный комплекс 

«Техноград», который специализируется на проведении различных образовательных 

программ и проектов дополнительного образования. 
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6. Трудовая занятость подростков и родителей, имеющих детей, в городе 

Москве 

6.1. Условия и режимы труда и отдыха подростков и родителей, имеющих 

несовершеннолетних детей, соблюдение трудовых прав подростков и меры по 

недопущению вовлечения несовершеннолетних в наихудшие формы детского труда 

В настоящее время в Москве живет 12,7 млн. человек, из которых 7,2 млн. человек 

заняты в экономике. Уровень общей безработицы на начало 2022 года составил 2,3%, 

уровень регистрируемой безработицы – 0,50%. Уровень безработицы по МОТ является 

одним из низких в России – Москва по уровню занятости входит в тройку лидирующих 

регионов (наряду с Санкт-Петербургом и Ямало-Ненецким АО).  

Количество вакансий стабильно составляет порядка 400 тыс., что в 3 раза больше, 

чем до пандемии. Уровень напряженности на рынке труда заметно ниже докризисных 

значений 2019 г. 

Реализация мероприятий, направленных на содействие занятости подростков, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, родителей, имеющих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, многодетных родителей, в городе Москве 

осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости 

населения» Государственной программы города Москвы «Социальная поддержка 

жителей города Москвы», утвержденной постановлением Правительства Москвы 

от 06.09.2011 № 420-ПП. 

Служба занятости населения города Москвы осуществляет предоставление 

широкого спектра государственных услуг различным категориям граждан, в том числе 

таких, как дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, одинокие и 

многодетные родители, имеющие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. 

Обратившиеся в государственную службу занятости граждане могут получить услуги 

по содействию в поиске подходящей работы, профессиональной ориентации, а при 

регистрации в качестве безработных – получить услуги по психологической поддержке, 

социальной адаптации на рынке труда, профессиональному обучению.  

Вышеперечисленные категории граждан являются одними из наиболее уязвимых, 

поэтому их трудоустройство находится под особенным вниманием. 

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по 

социальной адаптации на рынке труда, а также получивших государственную услугу по 

психологической поддержке представлены в приложениях 1.31 и 1.32. 

В 2021 г. специализированный центр «Моя карьера», подведомственный 

Департаменту труда и занятости населения города Москвы, с целью содействия занятости 

подростков реализовал проекты для несовершеннолетних. «Лето в новом формате» - это 

профориентационные проекты специализированного центра занятости «Моя карьера» 

для подростков 14-17 лет, которые хотят найти свое место в городе с точки зрения 

карьеры и работы. В 2021 г. в них приняли участие почти 2500 юных москвичей. 

Проект «Лето моей карьеры» формирует вектор развития, который поможет 

подросткам не потеряться на современном рынке труда. Юные москвичи знакомятся с 
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актуальными профессиями, учатся работать в команде, получают навыки и знания, 

необходимые для успешного построения карьеры, встречаются с представителями 

крупных компаний и разрабатывают собственные социально-значимых проекты для 

города. 

Профориентационный проект «PROГероев» разработан специально для молодых 

воспитанников семейных центров города. Юноши и девушки знакомятся с героическими 

профессиями, выбрав для себя одно из направлений: «Автоспорт» и «Спасатель», 

«Авиация» или «Полиция». Подростки общаются с настоящими специалистами в своем 

деле, осваивают навыки оказания первой помощи, поиска и спасения людей автоспорта и 

обслуживания автомобилей, летного дела. Изучают работу экспертов-криминалистов и 

кинологической службы полиции.  

Оплачиваемые стажировки – это проект, на котором московские подростки 

получают свой первый опыт работы в государственных и некоммерческих организациях 

столицы – в управах районов столицы, молодежных центрах досуга и спорта, 

библиотеках, инженерных службах, издательствах и других структурах. Стажировки 

дают возможность ребятам лучше понять себя, получить новые знания и навыки. 

Посмотреть, как работают люди выбранной специальности, из первых уст узнать о 

тонкостях профессий.  

Приоритетное право на участие получают подопечные городских семейных 

центров: подростки из малообеспеченных, многодетных или неполных семей, а также 

дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. Ребятам, которые прошли стажировки, выплачивают единовременную 

стипендию в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения. Кроме 

того, стажеры получают персональную характеристику, которая будет полезна при 

поступлении на работу или учебу. 

Служба занятости населения предлагает гражданам воспользоваться 

государственной услугой по профессиональной ориентации. По результатам 

предоставления государственной услуги даются рекомендации по видам 

профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющие вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессиям, специальностям, возможные направления прохождения 

профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых 

возможно достижение человеком успешности в профессиональной или 

предпринимательской деятельности. 

При организации работы по социальной адаптации безработных граждан на рынке 

труда основное внимание уделяется гражданам, испытывающим трудности в поиске 

работы. Специализированные программы занятий направлены на получение навыков 

активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой 

беседы с работодателем, самопрезентации, на повышение мотивации к труду и 
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способствуют сокращению периода поиска подходящей работы за счет формирования у 

безработного гражданина активной жизненной позиции. 

Безработным гражданам, имеющим сложные психологические проблемы, которые 

препятствуют профессиональной и социальной самореализации, адаптации к 

существующим условиям рынка труда, реализации профессиональной карьеры, путем 

оптимизации психологического состояния предоставляется государственная услуга по 

психологической поддержке. 

На средства грантов Мэра Москвы, выделенных в 2021 г., в 2022 г. реализуются 6 

проектов СО НКО, направленных на профориентацию подростков, содействие 

организации трудовой занятости, в том числе путем развития новых форм присмотра и 

ухода за детьми. Общая сумма поддержки данных проектов составила 15 653 тыс. руб. 

Среди них проекты: 

- «ЭкоЗнания. ЭкоКарьера. Экопросветительский и профориентационный ресурс 

портала Экодиктант.рус для детей и молодежи города Москвы» (Автономная 

некоммерческая организация «Равноправие»); 

-  «Досуговая профориентация: выбираем будущее вместе» (Ассоциация 

организаций по работе с молодежью «Молодежная перспектива»). 

В сравнении с 2020 г. количество проектов в данной сфере, получивших поддержку 

в рамках конкурса грантов Мэра Москвы, увеличилось на 200% (2020 г. – 2 проекта), 

общая сумма поддержки увеличилась на 20% (2020 г. –9 655 тыс. руб.) 

В сравнении с 2019 г. количество проектов в данной сфере, получивших поддержку 

в рамках конкурса грантов Мэра Москвы, уменьшилось на 25% (2019 г. – 8 проектов), 

общая сумма поддержки увеличилась на 29% (2019 г. –12 172 тыс. руб.). 

Кроме того, в 2021 г. в сфере поддержки трудовой занятости и профориентации 

школьников при поддержке ГБУ МДОО СО НКО провели 3 мероприятия общей 

численностью 184 человека: 

- молодежная командная игра «Профориентационный квест «Место, где ты 

нужен», Автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и зрелищных 

мероприятий «Вспорте» (29.09.2021 г.), количество участников –97 чел.; 

- вебинар по космическим профориентациям, Автономная некоммерческая 

организация «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий «Вспорте» (04.02.2020 

г.), количество участников – 25 чел. 

В сравнении с 2020 г. количество проведенных мероприятий увеличилось на 50% 

(2020 г. – 2 мероприятия), количество участников данных мероприятий увеличилось на 

187% (2020 г. – 64 чел.). 

 

6.2. Содействие занятости подростков, в том числе детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей, состоящих на учете 

в органах внутренних дел 

Одной из задач воспитательной работы в организациях для детей-сирот является 

формирование трудовой мотивации и подготовка детей к осознанному выбору 
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профессии. Мероприятия по профессиональной ориентации включены в рабочие 

программы всех специалистов: воспитателей, педагогов-психологов, педагогов 

дополнительного образования, социальных педагогов и других специалистов.  

Основные направления профориентационной работы: 

трудовое воспитание: формирование у детей потребности в труде и 

профессиональной деятельности, воспитание уважительного отношения к человеку 

труда; 

профориентационное просвещение: сообщение достоверных сведений о 

востребованных на рынке труда в г. Москве профессиях, их значении для современного 

общества, условиях и оплате труда, а также о требованиях, предъявляемых профессией к 

психофизиологическим качествам личности; 

профориентационная диагностика: выявление интересов, способностей и 

склонностей личности к той или иной профессии; 

профориентационное консультирование: оказание индивидуальной помощи в 

выборе профессии и учебного заведения; 

профессиональный отбор: отбор воспитанников для участия в 

профориентационных проектах, предполагающих профессиональные пробы 

непосредственно на производстве. 

Методы профориентационной работы в ЦССВ: беседы, воспитательные часы, 

тематические игры и профориентационные тренинги; экскурсии на производство; 

посещение образовательных организаций высшего или среднего профессионального 

образования; психологическая диагностика направленности личности и 

профессиональных способностей воспитанников; психолого-педагогическое 

сопровождение выбора профессии и проектирования карьеры.  

Профессиональная ориентация воспитанников осуществляется в рамках программ 

и проектов. В 2021 г. 16 программ и проектов реализовывались организациями для детей-

сирот самостоятельно, всего в них участвовали 520 подростков, в том числе 65 человек – 

это дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, 63 воспитанника, 

состоящие на профилактическом учете (в 2020 г.: 14 программ, 338 участников, из них 36 

человек – дети с ОВЗ и дети-инвалиды, 46 воспитанников, состоящих на 

профилактическом учете). 

В этой деятельности также активно участвуют социально-ориентированные НКО и 

коммерческие организации (ПАО «Сбербанк», ПАО «Магнит», Клуб предпринимателей, 

Школа-студия «Останкино»). В 2021 г. 302 воспитанника ЦССВ участвовали в 24 таких 

программах и проектах, из них 75 детей с ОВЗ и инвалидностью, 37 воспитанников, 

состоящих на профилактическом учете (в 2020 г.: 14 программ и проектов, 282 участника, 

из них 95 детей с ОВЗ и инвалидностью, 49 воспитанников, состоящих на 

профилактическом учете). 

Профориентационная работа осуществляется как в группах, так и индивидуально. 

Воспитанникам оказывается содействие в поступлении в организации среднего 
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профессионального или высшего образования, с учетом их интересов, способностей и 

возможностей.   

Участие в профориентационных проектах, а также знания и навыки, полученные 

воспитанниками во время обучения в учреждениях профессионального образования, 

помогают выпускникам ЦССВ трудоустраиваться. В 2021 г. трудоустроен 51 выпускник 

ЦССВ (в 2020 г. – 42 выпускника, в 2019 г. – 64 выпускника).  

 

6.3. Дополнительное профессиональное образование, профессиональное 

обучение родителей с детьми дошкольного возраста, в том числе многодетных 

родителей и родителей, имеющих детей-инвалидов 

В 2019 г. принята долгосрочная Пилотная программа на 2019-2023 г., которая 

включает целый ряд мероприятий по предоставлению комплексной помощи в 

трудоустройстве и профессиональном обучении (дополнительном профессиональном 

образовании) и оказанию дополнительной социальной поддержки семьям с детьми, 

совокупный доход которых ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленной в городе Москве. При этом трудоспособным членам семьи в 

период их обучения и переобучения установлена стипендия за счет средств бюджета 

города Москвы. 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по 

направлению службы занятости осуществляется по профессиям и специальностям, 

востребованным на рынке труда города Москвы. В зависимости от выбранной 

специальности и формы обучения программа может длиться от 16 до 502 часов. Большая 

часть программ предназначена для людей со средним профессиональным или высшим 

образованием, но есть программы и для тех, кто только окончил школу. 

Утвержден Перечень востребованных профессий, специальностей, универсальных 

личностных компетенций для обучения граждан по направлению службы занятости 

населения города Москвы на 2021 г. Перечень включал 82 профессии, специальности, 

компетенций (навыков, знаний), на основании которых разработаны образовательные 

программы: бухгалтерский, кадровый учет в программе «1С», компьютерная графика, 

веб-программирование, делопроизводство в организации, секретарь-администратор, 

сварщик, водитель погрузчика, кассир торгового зала и другие.  

Наибольшим спросом у безработных граждан пользовались следующие программы 

обучения: управление государственными и муниципальными закупкам, менеджер по 

закупкам, создание и обработка документов в программе «1С: Предприятие», 

бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческой организации, интернет-

маркетинг, SMM - продвижение в социальных сетях, веб- программирование, 

компьютерная графика, парикмахер и др. 

Динамика численности безработных граждан, приступивших к 

профессиональному обучению за 2019-2021 г. представлена в приложении 1.34. 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» в 2021 г. осуществлялось обучение женщин, имеющих детей. В программе 
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принимают участие женщины в декретном отпуске и незанятые трудовой деятельностью 

мамы, воспитывающие детей дошкольного возраста.  

В 2021 г. проектом предусмотрено обучение 3 994 женщин. В 2021 г. завершили 

обучение более 4,4 тыс. человек, из них 76% – это женщины, находящиеся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 24% – неработающие женщины, имеющие 

детей дошкольного возраста. 

Женщинам была предоставлена возможность пройти обучение в 31 учебном 

учреждении, включая подведомственные Департаменту Учебный центр «Профессионал» 

и специализированный центр «Моя карьера», а также в таких образовательных 

организациях, как Государственный университет управления, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет, Высшая 

школа экономики, Московский институт психоанализа, Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», Российский университет дружбы народов, 

Институт профессиональных квалификаций и др. 

Для прохождения обучения женщинам предлагалось на выбор порядка 700 

образовательных программ. Наибольшим спросом пользовались программы, связанные с 

возможностью удаленной работы: веб-дизайн, разработка сайтов, мобильных 

приложений, SMM, PR, копирайтинг. Устойчив спрос на обучение по профессиям, 

связанным с управлением в сфере экономики и финансов, управление закупками и 

бухгалтерский учет. Для овладения необходимыми навыками в области логистики, 

складского учета и управления перевозками было предусмотрено обучение 

соответствующим программам «1С». Среди востребованных офисных специальностей: 

маркетолог, кадровый менеджер, секретарь-администратор. 

Одним из направлений деятельности Службы занятости является популяризация 

самозанятости среди молодежи. 26 марта 2021 г. состоялся марафон «День самозанятости 

для молодежи». В реализации мероприятия приняли участие партнеры Службы 

занятости: представители сервиса «СберУслуги», Vеntra Go!, «Яндекс.Еда», 

«HeadHunter», СБЕР «Свое Дело». Более 100 участников марафона узнали о 

самозанятости, правилах построения и продвижения личного бренда, тенденциях рынка 

труда и существующих платформах-агрегаторах работ и услуг для самозанятых.  

В октябре 2021 г. состоялось мероприятие для молодежи, желающих открыть свой 

бизнес и превратить любимое дело в легальный источник дохода. Лекции и тренинги 

были разделены на два блока: «Я - самозанятый» (для тех, кто хочет работать в этом 

статусе) и «Я - предприниматель» (для желающих начать свое дело в формате ИП или 

ООО). В программе приняли участие: Сергей Танков, лидер команды «Своё дело» СБЕР; 

Анастасия Воропаева, эксперт сервиса «Готовое резюме» HH.ru; Елена Усачева, 

руководитель клиентского сервиса Qugo; Анастасия Пономарева, руководитель 

направления по работе с персоналом «Кидбург»; Павел Боревич, основатель диджитал-

агентства «Градус°»; Юлия Ломова, основатель диджитал-агентства INSTFORMATION; 

Надежда Гришакова, бизнес-тренер Центра занятости «Моя работа».  
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С целью вовлечения женщин в предпринимательскую деятельность службой 

занятости был организован онлайн-курс по женскому бизнесу «Самозанятая в своем 

любимом деле». Обучение в первом потоке курса прошло более 110 мотивированных 

женщин.  

 

6.4. Содействие совмещению родителями приносящей доход деятельности с 

выполнением семейных обязанностей, в том числе путем развития форм присмотра 

и ухода за детьми 

В целях обеспечения всестороннего развития детей, поддержки материнства и 

детства, реализации права жителей города Москвы на получение дошкольного 

образования и создания условий для осуществления трудовой деятельности женщин, 

имеющих детей, в государственных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования,  созданы  семейные детские сады 

(далее – СДС). В Москве СДС являются дошкольными группами образовательных 

организаций. Они организуются в многодетных семьях жителей Москвы, имеющих трех 

и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, по месту жительства данной семьи на 

территории Москвы.  В СДС могут быть зачислены дети из других семей жителей 

Москвы, в том числе не являющихся многодетными семьями. 

В 2021 году работало около 1,2 тыс. СДС для 3,8 тыс. воспитанников (в 2019 году 

– 1, 05 тыс. СДС).  

В 2019-2020 г. реализован Пилотный проект по повышению уровня доходов 

малоимущих семей с детьми (Постановление Правительства Москвы от 23.07.2019 № 

937-ПП), целевой аудиторией которого стали все московские малоимущие семьи с детьми 

(на момент старта проекта 23 июля 2019 г. – 108 тыс. семей).  За период проведения 

Пилотного проекта в Центр «Моя карьера», являющимся интегратором данного проекта, 

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

В 2021 г. был запущен проект «Социальный контракт» (постановление 

Правительства Москвы от 10.08.2021 г. № 1224-ПП), за основу которого взят механизм 

реализации Пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей с 

детьми.  

Проект «Социальный контракт» направлен на помощь по выходу из бедности через 

трудоустройство и стабильный доход. Участники проекта «Социальный контракт» – 

трудоспособные члены московских семей с детьми, среднедушевой доход в которых не 

превышает величину прожиточного минимума, установленную в столице. Он направлен 

на помощь по выходу из бедности через трудоустройство и стабильный доход С каждым 

участником проекта подписывается соглашение – социальный контракт сроком на шесть 

месяцев. Он предусматривает выполнение индивидуального плана мероприятий по 

поиску подходящего места работы. Участники проекта получают разностороннюю 

поддержку, им предоставлен полный комплекс услуг. Комплекс услуг предоставляется в 

два этапа: первый – в период поиска работы, второй – после трудоустройства. 
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Чтобы семья могла уверенно встать на ноги и обрести стабильность, предусмотрена 

поддержка семей и после трудоустройства – независимо от уровня дохода. На три года 

сохраняется ежемесячное пособие или денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 

лет, предоставляется возможность приоритетного порядка зачисления детей с 1,5 лет в 

дошкольное учреждение. В случае, если тяжело болеет родственник, и совмещать уход за 

ним и работу трудно, семье вне очереди будет оказана помощь в виде патронажного или 

стационарного ухода. 

В 2021 г. для участия в проекте в Центр «Моя карьера» обратилось 1 280 человек, 

350 человек стали участниками проекта. Более 150 граждан трудоустроились, из них 115 

работают по трудовому договору, и 35 открыли собственное дело (самозанятость или 

индивидуальное предпринимательство) по направлениям осуществление репетиторской 

деятельности, подбор персонала, продажа косметики и бытовой химии, 

консультационные услуги, торговля. Средняя заработная плата трудоустроенных 

составляет 55 тыс. руб. 80% вышедшим на работу сохранили пособия на детей на 3 года. 

372 участника Пилотного проекта стали участниками проекта Социальный контракт и 

90% из них продолжают работать. 

 

7. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе Москве 

В Москве организациями поддержки семьи и детства ведется проектная работа по 

развитию инновационных подходов к профилактике семейного неблагополучия 

(проекты): 

1. «Территория семьи: раннее выявление случаев нарушения прав и законных 

интересов ребенка, организация работы со случаем» 

Цель проекта - выстроить эффективные межведомственные механизмы 

обеспечения семьям на ранней стадии кризиса своевременного доступа к 

профессиональной помощи и сопровождению, структурировать профессиональную 

деятельность центров по восстановлению способности семьи самостоятельно 

справляться со своими проблемами. 

Организация работы со случаем состоит из 3 этапов: 

 своевременное выявление семей в кризисной ситуации, 

  профессиональная оценка ситуации, с минимизацией роли личных 

предпочтений и эмоциональных оценок специалиста, 

  организация индивидуализированной под конкретные особенности семейной 

ситуации профилактической работы междисциплинарной команды специалистов, с 

привлечением ресурсов некоммерческих организаций, субъектов профилактики.  

Для каждого их этих этапов подготовлены апробированные на практике 

профессиональные инструменты, методики. Утвержден единый порядок ведения личного 

дела, адаптированного к новым требованиям в организации помощи семьям с детьми, 

разработан единый пакет документов специалиста в соответствии с требованиями 
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технологии  раннего выявления и работы со случаем (приказ ДТСЗН города Москвы от 

16 июля 2019 года № 666 «О порядке ведения личного дела несовершеннолетнего и его 

семьи при организации индивидуальной профилактической работы с применением 

технологии «Раннее выявление случаев нарушения прав и законных интересов детей», 

«Организация работы со случаем нарушения прав и законных интересов ребенка»).  

Наличие этих инструментов   позволяет принимать обоснованное 

профессиональное решение с учетом особенностей каждой семьи. Их применение 

требует от специалистов новых компетенций и системного методического 

сопровождения. В 2021 году обучение по программе повышения квалификации 

«Выявление и профилактика семейного неблагополучия. Работа со случаем» (72 час.) на 

базе ГАУ ИДПО ДТСЗН прошли 101 чел. (2020 г. – 602 чел.) из числа специалистов и 

руководителей семейных центров. 

Силами команды проекта организована супервизия со специалистами центров в 

учреждениях, проводится методическое консультирование по месту работы 

специалистов. Организована служба организационно-методического сопровождения 

специалистов, вовлеченных в освоение и внедрение технологии раннего выявления и 

работа со случаем. В каждом округе сформирована своя команда тренеров-супервизоров, 

которые поддерживают стабильность и качество работы технологии. В 2021 году 

обучение по программе повышения квалификации «Работа со случаем. Супервизия» (36 

ч.)  на базе ГАУ ИДПО ДТСЗН прошли 54 чел. (2020 г. – 155 чел.) из числа специалистов 

и руководителей семейных центров. 

Также организована работа постоянно действующей открытой Городской 

супервизорской группы по анализу профессиональных трудностей и трудных случаев в 

процессе внедрения и реализации технологий «Раннее выявление случаев нарушения 

прав и законных интересов ребенка», «Организации работы со случаем нарушения прав 

и законных интересов ребенка». Всего в 2021 году проведено 12 встреч-семинаров (2020 

г. - 11 встреч-семинаров), в которых приняли участие более 300 специалистов. 

Супервизии отслеживают трудные случаи, анализируют причины их 

возникновения. На основании этого результаты анализа становятся основанием для 

планирования образовательных программ для специалистов и управленческих действий. 

Анализ позволит выявить потребность в дополнительных социальных услугах для семей, 

поставщиками которых могут стать НКО.  

В целях успешного внедрения технологии в практику работы всех семейных 

центров в 2021 году: 

 проведено 68 методических, проектных семинаров–совещаний с привлечением 

представителей субъектов профилактики, 2 двухдневных обучающих семинара для 

директоров семейных центров и центров содействия семейному воспитанию; 

 издано методическое пособие «Внедрение в практику учреждений, 

оказывающих услуги семьям с детьми в кризисной ситуации, технологий «Раннее 

выявление семейного неблагополучия» и «Организация работы междисциплинарной 
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команды специалистов со случаем нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних», содержащее все материалы, необходимые в процессе внедрения 

технологий в повседневную практику работы специалистов; 

 обученные специалисты-супервизоры всех семейных центров включены в 

состав Экспертно-консультативной группы, созданной на базе Городского ресурсного 

центра поддержки семья и детства «Отрадное», в 2021 году ими проведено более 720 

консультаций специалистов семейный центров; 

 Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения с 1 июля 2019 

года в рамках реализации договора, заключенного между Фондом и Управлением 

социальной защиты населения Центрального административного округа города Москвы, 

проведено 60 групповых супервизий по анализу профессиональных трудностей и 

трудных случаев в процессе внедрения и реализации технологии, 36 проектных 

семинаров-совещаний «Внедрение технологий раннего выявления и работы со случаями 

нарушения прав и законных интересов ребенка», тренинг тренеров супервизоров (группа 

25 человек); 

 на портале «Мой семейный центр» в разделе «Библиотека для семей» 

https:/мойсемейныйцентр.москва/projects/territorija-semi/ размещены просветительские 

материалы для родителей (2021 г.: визиты - 5288, посетители - 9680, просмотры - 139150) 

и методические материалы для специалистов в разделах «Библиотека для специалистов» 

(2021 г.: визиты - 8410, посетители - 2150, просмотры - 28570), «Библиотека для 

супервизоров» (2021 г.: визиты – 4890, посетители - 107, просмотры - 27990);  

 внедрена единая межведомственная система выявления семей с детьми, 

попавших в трудную жизненную ситуацию- Информационно-аналитический агрегатор 

«Мой семейный помощник». 

По итогам проведенной в 2021 году индивидуальной профилактической работы с 

семьями с сопровождения в связи с улучшением ситуации в семье были сняты 66% семей 

от общего числа сопровождаемых семей. 

 

2. «Бесконфликтное общение. Основы медиативного подхода». Проект 

направлен на снижение (сокращение) числа негативных последствий конфликтных 

ситуаций путем внедрения медиативных практик в практическую деятельность 

учреждений социальной защиты населения города Москвы.   

На базе организаций поддержки семьи и детства Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы проведена работа по формированию сети служб 

медиации. В городе сформирован Медиативный каркас, в каждом округе функционирует 

окружная служба медиации (всего 11 служб), в каждом семейном центре работает 

медиатор.   

В 2021 году в адрес служб медиации семейных центров Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы поступило 606 запросов на проведение 

процедуры медиации, 68% конфликтов были урегулированы или находились в стадии 
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урегулирования. В основном, причинами обращения в службы медиации являются 

детско-родительские конфликты, конфликты между родственниками, супружеские 

конфликты, конфликты, сопровождающие бракоразводные процессы (определение 

порядка общения с детьми, алиментные выплаты, раздел имущества), конфликты в 

подростковой среде.   

В постоянном режиме проводится обучение специалистов, повышение их 

квалификации, переподготовка. В 2021 году 57 сотрудников организаций поддержки 

семьи и детства прошли первичное обучение основам медиативной технологии и 

получили профессиональные компетенции в рамках программы «Медиация в социальной 

сфере. Супервизия». В семейных центрах осуществляют свою деятельность 109 

специалистов-медиаторов (должность «медиатор» введена в штатные расписания 

семейных центров с 1 апреля 2021 года). 

В системе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

функционирует Методическая площадка (ГБУ города Москвы Центр поддержки семьи и 

детства Северного административного округа города Москвы), являющаяся 

организатором и координатором деятельности системы служб медиации. В 2021 году 

проведено 11 супервизий для специалистов окружных служб медиации. Кроме того, в 

еженедельном формате осуществляются Методические вебинары для специалистов 

медиативного сообщества, ежемесячно проводятся совещания с руководителями 

окружных служб для обсуждения практических вопросов. 

120 специалистов органов опеки и попечительства города Москвы приняли участие 

в 8 тренингах по альтернативному урегулированию споров, связанных с воспитанием 

детей. Программа тренингов направлена на приобретение специалистами органов опеки 

и попечительства знаний и умений по альтернативному урегулированию вышеуказанных 

споров. 

Также в декабре 2021 года для 140 сотрудников комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав организовано проведение курсов повышения 

квалификации по программе: «Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» с включением рассмотрения вопросов медиации. 

В целях информирования населения о работе служб медиации в рамках пресс-тура 

с 16 по 30 марта 2021 года Департаментом труда и социальной защиты населения города 

Москвы были проведены традиционные «Недели медиации в столице», в ходе которых в 

каждой Окружной службе медиации проведен День открытых дверей – Единый день 

медиации. На базе Городской методической площадки в Семейном центре САО 

организован и проведен экспресс-курс «Как научиться быстро и эффективно разрешать 

конфликты» в онлайн и офлайн форматах для жителей столицы, проведена серия 

интервью и публикаций в средствах массовой информации, посвященная применению 

медиативных технологий. 

О признании процедуры медиации эффективным инструментом не только для 

решения конфликтов, но и улучшения ситуаций в семьях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, свидетельствуют обращения 
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органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, других учреждений системы профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних и, непосредственно, самих граждан. 

Отдельной категорией лиц, подлежащей применению медиации и технологий 

восстановительного правосудия, являются несовершеннолетние подозреваемые, 

обвиняемые или подсудимые, в отношении которых избраны меры пресечения, не 

связанные с арестом. Деятельность с указанной категорией лиц осуществляется ГБУ СРЦ 

«Возрождение», в составе которого Отделение по работе с несовершеннолетними, 

находящимися в конфликте с законом, курирует несовершеннолетних, отбывающих 

наказание в ФКУ Можайская ВК УФСИН России по Московской области, в рамках 

программы «Школа подготовки к освобождению». В 2021 году осуществлен 1 выезд в 

колонию, проведено 4 вебинара по профильной тематике.  

3. Городской экспериментальный проект «Продвижение», портал «Мой 

семейный центр».  

"Продвижение" – это система комплексных мер по созданию и поддержке имиджа 

и бренда учреждений поддержки семьи и детства города Москвы, формирование доверия, 

доведение актуальной информации об услугах и всех видах поддержки семей с детьми в 

городе Москве. Работа ведется по 4 главным направлениям:  

 Разработка, запуск и сопровождение единого Портала семейных центров 

города Москвы «Мой семейный центр» 

  Управление объединенными социальными сетями всех семейных центров, 

городское медиапланирование 

 Разработка и внедрение фирменного стиля (единого бренда) 

  Постоянное взаимодействие со СМИ, подготовка материалов, координация 

действий журналистов и специалистов: интервью, репортажи, съемки, сюжеты, статьи. 

Портал «Мой семейный центр» стартовал в 2018 году, он стал частью крупного 

городского проекта «Продвижение» и объединил в один отлаженно работающий 

механизм работу 28 семейных центров и 5 особых семейных центров столицы. Сегодня 

это один из инструментов современного агрегатора помощи московским семьям 

Комплекса социального развития города Москвы. 

Портал предоставляет большие возможности для работы с семьями в онлайн-

формате. Профессиональные психологи, юристы, медиаторы, специалисты по работе с 

семьей и социальной работе бесплатно помогают московским семьям с детьми в решении 

вопросов различной направленности.  Портал «Мой семейный центр» помогает 

сформировать позитивный имидж и бренд столичных учреждений поддержки семьи 

и детства.  

Задачи, которые решает портал «Мой семейный центр»: 

 Улучшение системы взаимодействия семей с детьми и организаций 

поддержки семьи и детства ДТСЗН города Москвы 
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 Упрощение доступа к услугам столичных семейных центров, в том числе в 

онлайн-формате. 

Информационный ресурс создан как для семей с детьми, так и для 

профессионального сообщества в сфере поддержки семьи и детства. 

Уже более 2 100 000 человек воспользовались возможностями портала «Мой 

семейный центр».  

Среди наиболее востребованных сервисов – «У меня вопрос» и «Записаться на 

прием». 

Посетители могут задать вопрос и получить компетентный ответ за 1 рабочий день.  

С момента запуска Портала зафиксирована 42-х кратная положительная динамика роста 

обращения семей, а значит и рост доверия.  Спектр вопросов и обращений очень 

широкий — консультации по выплатам и пособиям для семей с детьми, психологическая 

или юридическая помощь, разрешение конфликтных ситуаций и др.   

Еще один важный сервис «Записаться на приём» поможет результативно 

и в короткие сроки отвечать на обращения московских семей с детьми. Принцип работы 

«Записаться на приём» прост: посетитель Портала заполняет форму с обязательным 

указанием телефонного номера и своего запроса.  В течение дня специалист центра сам 

связывается с заявителем и консультирует по возникшему вопросу. Главная 

задача сервиса — максимально быстро, оперативно и эффективно оказать помощь 

и поддержку московским семьям с детьми. Кнопка «Записаться на прием» доступна 

в разделах «Карта семейных центров» и «Наши центры» при выборе нужного учреждения 

во вкладке «Услуги». 

Среди востребованных сервисов – «Подростковые клубы», с помощью которого 

дети могут записаться на различные занятия в соответствии с интересами. Кроме того, он 

учитывает близость к школе или дому, предоставляет информацию о ближайших 

событиях и мероприятиях. В настоящее время сервисом пользуются более 60 тысяч 

столичных подростков. 

Если семьям с детьми нужна помощь в урегулировании конфликтов, сервис 

«Поможем договориться мирно» предлагает услугу медиации – посредничества между 

конфликтующими сторонами, например, родителем и ребенком или супругами. В 

результате 35 тысяч семей получили информацию о профессиональной поддержке 

медиаторов.  

На портале представлен сервис «Программы для родителей». В нем собраны самые 

актуальные и интересные программы для семей с детьми, реализуемые в семейных 

центрах. Мероприятия помогут родителям лучше понять своего ребенка и укрепить с ним 

отношения. Включает более 30 различных направлений в трех тематических категориях: 

«Для пап», «Для мам» и «Для всех». В каждом разделе можно ознакомиться с описанием 

занятий, мастер-классов и консультаций. Также представлены адреса центров, где они 

проводятся, и расписание. 

https://мойсемейныйцентр.москва/servises/zapisatsja-na-priem/
https://мойсемейныйцентр.москва/msc-map/
https://мойсемейныйцентр.москва/our-centers/
https://мойсемейныйцентр.москва/mom-dad/
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Популярностью пользуется сервис «Библиотека для семей», которым пользуются 

39 тысяч человек. В нем собраны полезные материалы и статьи по детской психологии и 

семейным отношениям. 

Еще один специальный сервис для родителей – «Интерактивные тесты-

тренажеры». Он помогает своевременно выявлять проблемы в семье и предотвращать их 

на раннем этапе.  

В настоящий момент на портале «Мой семейный центр» 17 сервисов, которыми 

пользуются московские семьи с детьми. 

Такая масштабная работа позволяет выходить на миллионные охваты и просмотры 

в федеральных и региональных средствах массовой информации. Цитируемость в таких 

крупных изданиях как ТАСС, ТВЦ, РИА Новости позволила войти в ТОП с охватом до 

36 млн просмотров. Ежедневные публикации в СМИ позволяют повысить узнаваемость 

столичных семейных центров и доверие к ним целевой аудитории, показать компетенции 

спикеров семейных центров и создать экспертную репутацию, сформировать 

профессиональное комьюнити. 

«Мой семейный центр» стабильно занимает лидирующие позиции в медиа-

рейтингах как по количественным, так и по качественным показателям присутствия в 

информационном поле. Многократно новости Портала демонстрировались в городском 

видеодайджесте Комплекса социального развития. 

Агрегатор «Мой семейный помощник» 

Основной целью Агрегатора «Семейный помощник» является выявление на ранней 

стадии детей и их семей, нуждающихся в профессиональной помощи, и своевременно 

оказывать им эту помощь. 

Автоматическая выгрузка, систематизация и интеграция информации о сложных 

жизненных ситуациях семьи и ребенка из ведомственных систем Комплекса социального 

развития города Москвы позволит увеличить скорость реагирования и оказания 

своевременной помощи. 

В настоящее время в системе работают 941 пользователь из организаций 

социальной защиты населения и 41369 пользователей образовательных организаций 

города Москвы. 

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. поступило 38 810 сигналов социального 

неблагополучия, поле отработки которых 82,7% подтвердились.  

Также в течении года, в рамках Протокола об обмене данными, от МВД России 

поступают выгрузки данных. 

В 2021 г. проведено обучение специалистов социальной защиты населения города 

Москвы работе в системе, проведено их подключение к системе. 

В течение текущего года планируется: 

1. Обучение ответственных секретарей районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Москвы работе в Агрегаторе «Семейный 

помощник» и их подключение к системе; 
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2. Налаживание автоматического обмена информацией с учреждениями 

Департамента здравоохранения города Москвы; 

3. Разработка подсистемы Агрегатора «Мой семейный помощник», позволяющей в 

электронном виде формировать, согласовывать, утверждать и контролировать 

исполнение Плана индивидуальной-профилактической работы с ребенком. 

ГБУ МДОО в 2021 г. проводилась работа по поддержке деятельности институтов 

гражданского общества к профилактическим мероприятиям, направленным на 

предупреждение семейного неблагополучия, правонарушений несовершеннолетних, 

правовое просвещение и предупреждение развития кризисных явлений в семье. 

Организовано взаимодействие с общественными объединениями, чьи социально 

значимые программы и проекты направлены на оказание поддержки семье и детям, 

предупреждение противоправных действий несовершеннолетних.  

Для обмена опытом, налаживания взаимодействия между социально 

ориентированными некоммерческими организациями города Москвы и координации 

усилий СО НКО, работающих в сфере профилактики семейного неблагополучия, в 2021 

году ГБУ МДОО провело в окружных коворкинг-центрах НКО 7 круглых столов по 

темам: «Поддержка семьи, материнства и детства. Профилактика семейного 

неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми» и 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних. Возможности взаимодействия с государственными органами для 

повышения эффективности деятельности НКО». В них приняли участие 84 представителя 

НКО. 

На средства конкурса грантов Мэра Москвы, выделенные в 2021 г., в 2022 году 

реализуются 7 проектов СО НКО, направленных на оказание помощи семьям в трудной 

жизненной ситуации и профилактику правонарушений несовершеннолетних. Общая 

сумма поддержки данных проектов составила 10 509 тыс. руб. Среди них проекты: 

- «Зона риска»: программа профилактики рискованного поведения подростков» 

(Фонд социального развития «Полдень»); 

- «Перемены» (Некоммерческая организация «Межрегиональный 

благотворительный фонд помощи заключённым») и другие. 

В сравнении с 2020 г. количество проектов в данной сфере, получивших поддержку 

в рамках конкурса грантов Мэра Москвы, осталось на том же уровне (2020 г. – 7 

проектов), общая сумма поддержки уменьшилась на 26% (2020 г. –14 160 тыс. руб.). 

В сравнении с 2019 г. количество проектов в данной сфере, получивших поддержку 

в рамках конкурса грантов Мэра Москвы, уменьшилось на 25% (2019 г. – 9 проектов), 

общая сумма поддержки сократилась на 38% (2019 г. –16 956 тыс. руб.). 

В 2021 г. при поддержке ГБУ МДОО социально ориентированные некоммерческие 

организации города Москвы провели 36 мероприятий, направленных на профилактику и 

преодоление кризисных явлений в семье, в том числе в семьях, имеющих детей-

инвалидов. Общая численность участников данных мероприятий составила 2 378 человек. 

Среди поддержанных мероприятий: 
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- круглый стол «Рожденные раньше срока. Обеспечение качества жизни 

недоношенных детей», приуроченный к Всемирному дню детей, рожденных раньше 

срока», Благотворительный фонд помощи детям, рожденным на раннем сроке «Подари 

солнечный свет» (16.11.2021 г.), количество участников - 132 чел.; 

- семинар «Созависимость, как причина нарушенных семейных отношений», 

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию социального 

патронажа и обслуживания «Верный выбор» (12.11.2021 г.), количество участников – 57 

чел. и др. 

В сравнении с 2020 г. количество проведенных мероприятий увеличилось на 260% 

(2020 г. – 10 мероприятий), при этом количество участников данных мероприятий 

увеличилось на 1071% (2020 г. – 187 чел.). 

7.1.1. Предоставление социальных услуг детям и семьям, имеющим детей, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе воспитывающим детей-

инвалидов 

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. Данные организации оказывают 

различные социальные услуги, а также информационное и социальное сопровождение, 

оказывают содействие в формировании родительских компетенций, развитии ребенка. 

В организациях проводится индивидуальная и групповая реабилитационная 

работа, работают подростковые клубы по различным направлениям. 

Приоритетное направление – раннее выявление первых признаков неблагополучия 

и работа со случаем с использованием возможностей самой семьи. Главная задача в 

данном направлении – обеспечить стабильность и благополучие семьи на территории ее 

проживания, с использованием ресурсов как государственных, так и некоммерческих 

организаций. 

Ежегодно в центрах поддержки семьи и детства на социальном обслуживании 

состоят более чем 50 тысяч семей, в которых более чем 92 тысячи детей получают 

социальные услуги (психологические, правовые, социально-педагогические и другие).  

В учреждениях функционируют отделения по проведению индивидуальной 

профилактической работы с семьями с детьми, целью которой является предотвращение 

лишения или ограничения родителей в родительских правах. Благодаря эффективной 

работе специалистов организаций поддержки семьи и детства в связи с улучшением 

ситуации в семьях в 2021 г. снято с обслуживания более 3,5 тыс. детей, ранее 

находящихся в социально опасном положении.  

В 11 стационарных организациях поддержки семьи и детства организовано 

временное проживание детей на полном государственном обеспечении, обучение по 

индивидуальным программам, трудовая реабилитация, профессиональная ориентация, 
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психологическая реабилитация и коррекция. После проведения мер социальной 

реабилитации в стационарных отделениях 65 % детей возвращаются в семьи.  

Четыре организации имеют профильное направление работы: 

  Кризисный центр помощи женщинам и детям оказывает поддержку женщинам, 

в том числе с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также женщинам, 

пострадавшим от насилия в семье. 

Ежегодно более 300 женщин и детей получают временное проживание и 

квалифицированную помощь специалистов по различным проблемам.  

Кроме того, около 20 тыс. московских женщин ежегодно получают помощь 

психологов и юристов в период очных консультаций в центре, а также на обращения 

поступившие на телефон доверия центра.  

Особое внимание специалисты учреждений социального обслуживания уделяют 

предупреждению и выявлению фактов насилия над детьми, жестокого обращения с ними.  

С целью привлечения внимания общественности к проблеме семейного насилия и 

совершенствования комплексного подхода в оказании помощи пострадавшим от насилия 

в семье в 2021 г. Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы в 

сотрудничестве с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы реализована рекламная кампания «Мысли по-новому». 

В столичном метро появилась социальная реклама, побудившая пассажиров увидеть в 

клишированных фразах иной смысл и задуматься о том, что насилие терпеть нельзя 

(«Бьёт - значит НЕ любит», «Любить не люблю, а отвязаться СМОГУ», «Стерпится - 

РАЗлюбится», «Любовь НЕ ТЕРПИТ страха»). 

В 2021 г. ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» был инициирован 

социальный проект «Преображение», направленный на изменение внутреннего состояния 

и внешнего облика женщин. Участницей пилотного проекта стала получатель услуг 

стационарного отделения центра - мать шестерых детей, пострадавшая от семейного 

насилия. В ходе проекта с ней работали психолог, стилист, визажист, парикмахер и другие 

специалисты. Участие в проекте стало для женщины, пострадавшей от домашнего 

насилия, дополнительным ресурсом в выборе правильного вектора развития и изменения 

отношения к себе и к своей жизни. В 2022 г. планируется продолжить реализацию 

данного проекта. 

Усилия специалистов центра направлены на то, чтобы поддержать обратившихся 

за помощью женщин и женщин с детьми, помочь им пережить кризис, совместными 

усилиями найти выход из сложившейся ситуации. Учреждение предоставляет временное 

убежище пострадавшим от насилия со стороны партнера, детей, близких родственников, 

оказывает психологическую и юридическую помощь, помогая тем самым женщине 

принять взвешенное решение по преодолению сложной ситуации. 

 ГКУ города Москвы Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Алтуфьево» осуществляет основную работу с иногородними 

беспризорными детьми, после проведения социальной реабилитации за счет средств 
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федерального бюджета осуществляет перевозку несовершеннолетних, к местам их 

постоянного проживания. Ежегодно около 100 детей перевозятся к местам их 

постоянного проживания в другие регионы Российской Федерации и страны СНГ 

(Украина, Таджикистан, Узбекистан). 

 ГБУ города Москвы Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Возрождение» решает вопросы профилактики употребления 

несовершеннолетними наркотических и психоактивных веществ, а также осуществляет 

деятельность по ресоциализации подростков, вступивших в конфликт с законом. 

Несовершеннолетним оказывается социальная помощь по психологическому, 

педагогическому, юридическому, медицинскому направлению в стационарной и 

полустационарной формах. 

Стационарное отделение ГБУ СРЦ «Возрождение» рассчитано на 20 мест, для 

работы с подростками в полустационарной форме созданы выездные окружные службы. 

В нестационарной форме реализуется программа «Социальное сопровождение 

подростков, имеющих опыт эпизодического употребления ПАВ», срок проведения – 1 

год. В стационарной форме реализуется «Программа реабилитации и социальной 

адаптации несовершеннолетних, имеющих опыт употребления ПАВ», срок проведения – 

от 6 месяцев. 

В 2021 г. изменен порядок приема несовершеннолетних на стационарную форму 

обслуживания в ГБУ СРЦ «Возрождение», в соответствии с которым в стационарное 

отделение поступают подростки после прохождения лечения от наркомании и 

нуждающиеся в социальной реабилитации. В 2021 г. в ГБУ СРЦ «Возрождение» 

социальные услуги в стационарной форме были предоставлены 57 несовершеннолетним 

лицам (2020 г. – 36), в полустационарной форме – 351 подростку (2020 г. – 340). 

Учитывая ограниченное число мест в ГБУ СРЦ «Возрождение», в 2021 г. в ГБУ 

Центре поддержке семьи и детства «Косино-Ухтомский», дополнительно открыто 

отделение для социальной реабилитации несовершеннолетних, имеющих опыт 

употребления психоактивных веществ (отделение ресоциализации и реинтеграции для 

детей, употребляющих психоактивные вещества). ГБУ ЦПСиД «Косино-Ухтомский» 

разработана и утверждена программа реабилитации, заключен договор о взаимодействии 

с ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ».  

 ГБУ города Москвы «Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства 

«Отрадное» является методическим потенциалом для сопровождения учреждений 

поддержки семьи и детства.  

В целях создания единого формата оказания социальных услуг в системе 

поддержки семьи и детства реализуются новые стандарты социальных услуг и 

типовые штатные расписания, позволяющие реализовать новые подходы к оказанию 

услуг. 

Новыми стандартами расширен перечень оказываемых социальных услуг с учетом 

новых форм работы (применение технологии работы «со случаем» медиация), введены 
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новые, реально оказываемые семьям услуги (выход в семью, составление 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, проведение мероприятий 

по социальной адаптации, содействие в трудоустройстве и пр.).  

Объем оказываемой социальной услуги приведен к одному периоду обслуживания 

(6 месяцев на 1 получателя социальных услуг), по каждой услуге определен срок и 

периодичность предоставления. Данный подход позволяет сформировать 

индивидуальную программу с наиболее точным отображением конкретных услуг в 

соответствии с выявленной или заявленной нуждаемостью получателя социальных услуг. 

В целях методической поддержки семейным центрам при оказании социальных 

услуг продолжена работу экспертно-консультативной группы, созданная 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы. Состав группы 

позволяет экспертам, имеющим различные компетенции (медиатор, специалист по работе 

с семьей, психолог, супервизор), квалифицировано оказать консультативную помощь. 

Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

Помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

оказывается с использованием электронного социального сертификата (на основе 

социальной карты) и в натуральном виде (для семей с детьми, не имеющих социальной 

карты). 

Электронный социальный сертификат является электронным приложением 

социальной карты, право на получение адресной социальной помощи имеет один из 

родителей либо единственный родитель, являющийся держателем социальной карты. 

В 2021 г. семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, адресная 

социальная помощь оказана в следующем объеме: 

- 85,1 тыс. электронных социальных сертификатов на оказание продовольственной 

помощи (1 сертификат = 2000,0 руб.), а также около 1,1 тыс. продуктовых наборов в 

натуральном виде; 

- 92,7 тыс. электронных социальных сертификатов на предоставление детских 

товаров (1 сертификат = 2000,0 руб.), а также около 3,7 тыс. единиц одежды и обуви в 

натуральном виде; 

- 11,9 тыс. электронных социальных сертификатов на предоставление товаров 

длительного пользования (1 сертификат – от 1400,0 руб. до 19000,0 руб.). 

Помимо этого, в 2021 г. Департаментом труда и социальной защиты населения 

города Москвы организованы и проведены различные тематические мероприятия, 

посвященные праздничным датам (Международный день семьи, Международный день 

защиты детей, День города, Новый год и т.п.) с общим охватом около 30 тыс. человек. 

 

 

7.1.2. Предоставление социальных услуг детям, вступившим в конфликт с 

законом 
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На конец отчетного периода 2021 г. на учете ФКУ УИИ УФСРШ России по г. 

Москве (далее — ФКУ УИИ) состояло 43 несовершеннолетних осужденных (2019 г. -54‚ 

2020 г. -  49), из них: 

- условно осужденных 2021 г. - 39 (2019 г. - 48, 2020 г. - 47); 

- осужденных к исправительным работам 2021 г. - 0 (2019 г. - O; 2020 г. - 2); 

- осужденных к обязательным работам 2021 год - 1 (2019 г. - 1; 2020 г. -0); 

- осужденных к ограничению свободы 2021 год — 1 (2019 г. - 5; 2020 г. - 2); 

- осужденных, освобожденных условно-досрочно 2021 год — 0 (2019 г. - 0, 2020 г. 

-0). 

Ha учете в уголовно-исполнительной инспекции по состоянию на 31.12.2021 

состояло 16 подозреваемых (обвиняемых) (АППГ 20197 10, 2020-9), в отношении 

которых избраны меры пресечения в виде: 

- домашнего ареста 2021 г. - 9 (3a 2019 г.  -10, 2020 г. -15), 

- запрета определенных действий 2021 г. - 0 (2019 г. - 0; 2020 г. -1); 

Bo исполнение требований Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях профилактики повторной преступности среди 

несовершеннолетних осужденных, предупреждения совершения правонарушений, 

проверки соблюдения несовершеннолетними подучетными возложенных судом 

обязанностей, ограничений, a также предупреждения фактов непосещения 

несовершеннолетними осужденными занятий в образовательных учреждениях без 

уважительных причин, в период 2021 года было принято участие в 137 оперативных 

совещаниях с ПДН ОМВД (АППГ- 119). Сотрудниками уголовно-исполнительных 

инспекций в течение 12 месяцев 2021 г. принято участие в 144 комплексных оперативно 

- профилактических мероприятиях (АППГ - 117): «Подросток - Ночь», «Подросток - 

Безнадзорностъ», «Подросток - Группа», «Условник», «Подросток», «Профилактика», 

«Локальный подросток», «Подросток - условник», «Превентив», «Поиск», «Подросток - 

Семья», «Подросток-Игла», «Подросток - Неформал», «Надзор», охвачено 87 

несовершеннолетних (АППГ - 93). 

ФКУ УИИ и его филиалами организовано и осуществляется взаимодействие с 

МГШ НД, ОПОП г. Москвы. 

По итогам работы 3a 12 месяцев 2021 г. филиалами совместно с представителями 

штаба НД г. Москвы проведено 45 рейдов и спецмероприятий, в отношении 

несовершеннолетних (АППГ - 16). Осуществлено 55 выходов по месту жительства 

несовершеннолетних осужденных (АППГ - 29). 

Мероприятиями по проверке по месту жительства охвачено 56 осужденных 

указанной категории (АППГ - 30). 

Осуществлен 41 совместный выход сотрудниками филиалов с представителями 

ОПОП для проверки по месту жительства несовершеннолетних осужденных (АППГ — 

16). Мероприятиями по проверке по месту жительства охвачено 32 осужденных 

указанной категории (АППГ -20). 
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B целях создания благоприятных условий для исправления несовершеннолетних 

осуждённых, включения их в общественную, культурную, духовную сферы, 

предупреждения правонарушений (в том числе связанных с суицидами, 

членовредительством 11 суицидальными намерениями), формирования 

правопослушного поведения, психологами, совместно c сотрудниками УИИ, зa 

прошедший период проведены мероприятия, которые включают в себя: встречи с 

представителями духовенства, работниками библиотек, организацию экскурсий в МЧС, 

ОСН, театры и другое. К профилактическим занятиям так же привлекаются специалисты-

наркологи, сотрудники полиции, УМВД, священнослужители и представители 

общественности. 

С несовершеннолетними осуждёнными систематически проводятся 

индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия, 

психопрофилактические беседы на темы: «Ответственность зa совершённое 

преступление и пути развития ответственности», «Уважение», «Закон» и другие с целью 

профилактики рецидивов преступлений, a также с целью формирования установки на 

самостоятельность и ответственность за самого себя. 

В целях профилактики суицидального поведения подростков психологами 

проводится цикл леший: «Профилактика суицидального поведения», «Оказание помощи 

в решении сложных жизненных ситуаций». 

С каждым из несовершеннолетних организуются индивидуальные 

психокоррекционные занятия, направленные нa формирование позитивного 

самоотношения, изменение неадаптивных установок, развитие навыков конструктивного 

преодоления стрессовых ситуаций. 

Профилактической и психологической работой по итогам 2021 г. (2019 и 2020 г. - 

АППГ) охвачено 100% несовершеннолетних осужденных. 

В рамках адаптации несовершеннолетних осужденных к наказаниям, не связанным 

с изоляцией от общества` психологами ОПО ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве 

(далее - ОПО ФКУ УИИ), проводится индивидуальная и групповая психокоррекционная 

работа и консультативная работа, в соответствии с «Планом основных мероприятий 

ФСИН России до 2027 г.‚ проводимых в рамках Десятилетия детства, в УФСИН России 

по г. Москве». Также проводится изучение социально-биографических данных, семейных 

ценностей, социально-бытовых условий, в которых формируется личность 

несовершеннолетних. 

В дальнейшем c данными семьями и осужденными к наказаниям без изоляции от 

общества осуществляется индивидуальное сопровождение с учетом полученной 

информации. 

Совместно со специалистами КДН и ЗП проводятся социально-психологические 

исследования семей несовершеннолетних условно осужденных, состоящих на учете 

инспекции, с целью выявления дезадаптивных условий проживания, форм жестокого 

обращения с детьми, выявления лиц, нуждающихся в психологической помощи. 

психокоррекционная работа с семьей. Социальными педагогами проводится 
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профилактическая работа по борьбе с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением. 

Подобное сотрудничество с родителями и родственниками несовершеннолетних, 

проведение бесед профилактическом характера, психологическое консультирование 

родителей по вопросам воспитания и развития детей, разработка рекомендаций по 

налаживанию детско-родительских отношений позволяют снизить риск совершения 

повторных преступлений среди подростков. 

В рамках повышения эффективности по предотвращению вовлечения 

несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества в противоправную 

деятельность в ФКУ УИИ заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с 

различными учреждениями, работа которых направлена на содействие в адаптации 

несовершеннолетних преступников (ГБУ города Москвы «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы», 

соглашение о сотрудничестве и партнерстве от 06.09.2019 г.: ГБУ Здравоохранения 

города Москвы «Московский научно-практический центр наркологии Департамента 

здравоохранения города Москвы», соглашение от 05.02.2019 г.; некоммерческая 

организация «Межрегиональный благотворительный фонд помощи заключенным» СРЦ 

«Аврора», соглашение от 08.10.2019 г.; ГБУ г. Москвы СРЦ для несовершеннолетних 

«Возрождение» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы по 

вопросам профилакгики повторных правонарушений среди несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт c законом, соглашение от 14.01.2019 г.; ФГБУ культуры 

«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941—1945 г.», соглашение от 

07.08.2018 г.; благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь»», соглашение от 

16.08.2018 г.; ГБОУ ДПО г. Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного 

спорта» соглашение от 02.10.2018 г.; ГБУ г. Москвы Центр содействия семейному 

воспитанию «Алые паруса», соглашение от 23.10.2017 г.; Городской экспертно-

консультативный совет родительской общественности при Департаменте образования 

города Москвы; ГБУ культуры города Москвы «Центральная городская детская 

библиотека им. А.П. Гайдара, соглашение от 01.01.2018 г.; Благотворительный фонд 

святого праведного Иоанна Кронштадского,  соглашение от 10.03.2017 г.; HП «НАРЦ», 

соглашение от 28.08.2017 г. 

Центром профилактики и социальной реабилитации разработан Проект 

«Ресоциализация несовершеннолетних условно осужденных г. Москвы «Перспектива»». 

направленный на организацию комплексной психокоррекционной помощи осужденным 

несовершеннолетним г. Москвы, и их родителям. 

Программа психологической коррекции реализуется в ФКУ УИИ и предполагает 

проведение серии групповых и индивидуальных занятий подростков с психологом по 

программе «Школа жизни» нa территории уголовно-исполнительных инспекций г. 

Москвы. 

Данный проект предполагает участие в культурно-досуговой деятельности условно 

осужденных подростков. 
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В рамках работы с несовершеннолетними осужденными к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, специалисты ГБУ СРЦ «Возрождение» плотно 

взаимодействуют с ФКУ УИИ. В рамках работы ведется обмен документами и 

сведениями о несовершеннолетних, состоящих нa учете в уголовно-исполнительной 

инспекции. В рамках данного взаимодействия психологами ФКУ УИИ УФСИН и 

специалистами СРЦ осуществляется посещение подростков и их семей нa дому, 

проводятся профилактические беседы с ближайшим окружением подростка (семья, 

учебный коллектив, группа сверстников). 

При осуществлении сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт 

с законом, неотъемлемым фактором ресоциализации является работа c семьей.  

В течение 2021 г. психологами отделения психологического обеспечения ФКУ 

УИИ совместно с общественными организациями проводились следующие мероприятия 

для несовершеннолетних осужденных, состояниях нa учете в УИИ в рамках культурно-

воспитательной работы c несовершеннолетними, а также организации помощи в 

подготовке к их социальной адаптации: 

- 20.02.2021 г. - осуществлен выход с несовершеннолетними осужденными, 

состоящими на учете в филиалах, на экскурсию в ФГБУК Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

- 02.03.2021 г.  - осуществлен выход с несовершеннолетними осужденными, 

состоящими нa учете в филиалах на экскурсию на базу Московской молодежной 

антинаркотической площадки при взаимодействии с Управлением по контролю 3a 

оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве; 

- 03.03.2021 г. - лекция в рамках профилактики рецидива преступления 

«Профилактика повторного правонарушения»; 

- 25.03.2021 г. – в ГБУ ЦССВ «Возрождение» проведено мероприятие с 

несовершеннолетними осужденными направленное, нa профилактику «ПАВ», совместно 

c сотрудниками ГУ МВД.  

- 30.05.2021 г. Совместно с представителями Департамента здравоохранения и 

Префекта Восточного административного округа года Москвы организован ряд 

мероприятий, направленных нa привлечение внимания несовершеннолетних к своему 

здоровью и профилактике неинфекционных заболеваний.  

- 31.05.2021 г. Психиатр-нарколог областного наркологического диспансера 

рассказал об особенностях работы с наркозависимыми подростками. В ходе встречи 

специалист рассказал о мотивах употребления наркотиков несовершеннолетними и 

привел примеры пагубного воздействия психотропных веществ на организм человека. 

Так же он разъяснил специфику вовлечения молодежи в систему употребления 

запрещенных препаратов. Особое внимание было уделено психологическим 

особенностям подростков склонных к употреблению наркотических средств и специфике 

установления контактов с ними.  

- 04.06.2021 г. занятие с представителем РПЦ, протоиреем Дмитрием, с целью 

профилактики повторных правонарушений.  
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- 04.06.2021 г. совместно c психологами ФКУ УИИ с начальником центра 

профилактики детского травматизма ГУП «Московский метрополитен» Мусиенко В.И 

была проведена беседа с просмотром видео роликов с несовершеннолетними на темы 

«Правила поведения и меры безопасности на транспорте», «Правила поведения на 

объектах водной инфраструктуры и водном транспорте.  

- 08.06.2021 г.  Лекция-дискуссия «Психологические особенности 

профессиональной ориентации».  

- 22.06.2021 г. в СРЦ «Аврора» по адресу ул. Анатолия Живова, д.1 состоялся 

семинар по теме: «Получение среднего, средне-специального и высшего образования».  

- 01.07.2021 г. Протоиерей Михаил Валерьевич Глазов, клирик храма 

православного Иоанна Русского, провел духовно-нравственную беседу с 

несовершеннолетними осужденными филиалов № 19, 20, 21 ФКУ УИИ УФСИН России 

по г. Москве и их родителями по профилактике криминальной зараженности, совершения 

повторных правонарушений.  

- 07.07.2021 г. психологами совместно с начальником центра профилактики 

детского травматизма «Московский метрополитен» В.И. Мусиенко проведена беседа с 

несовершеннолетними «Правила поведения и меры безопасности на транспорте».  

- 08.07.2021 г. в СРЦ «Аврора» состоялся семинар для несовершеннолетних на 

тему: «Особенности прохождения собеседования при устройстве на работу» Определение 

сильных и слабых сторон. Обсуждение вопроса трудоустройства несовершеннолетних в 

летний период.  

- 28.07.2021 г. в целях обеспечения здоровье сберегающей деятельности, a также 

повышения правового самосознания несовершеннолетних состоялся вебинар нa тему: 

«Вся правда о Ковид-19». Вебинар провела Орджоникидзе Мария Константиновна-

Заместитель руководителя нацпроектов в микробиологии, медицинский советник отдела 

внедрения инновационных лекарственных средств Национального исследовательского 

центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.  

- 02.08.2021 г. Состоялась экскурсия в Профориентационный центр Московского 

метрополитена, направленная на расширение кругозора, усвоение правил безопасности 

нa железнодорожном транспорте.  

- 11.08.2021 г. при взаимодействии с Федеральной Службой Охраны России 

особого назначения с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете ВФКУ 

УИИ состоялась экскурсия 13 «Гараж ФСО» в рамках патриотического воспитания с 

целью расширения кругозора несовершеннолетних.  

- 17.08.2021 г. нa базе филиала № 16 состоялась совместная встреча 

несовершеннолетних с протоиреем Михаилом (Авраменко). В рамках данной встречи, 

направленной на профилактику совершения повторных правонарушений, а также 

суицидального поведения, обсуждались вопросы традиционных семейных ценностей, 

значения семьи в своевременном предотвращении суицидальных намерений с духовной 

и психологической точек зрения.  
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- 09.09.2021 г. в целях профилактики терроризма и экстремизма проведена 

экскурсия с несовершеннолетними в ОСН «Сатурн» УФСИН России по г. Москве. Были 

затронуты темы, касающиеся новых рисков и факторов безопасности практического 

опыта профилактики и преодоления экстремизма, терроризма. В ходе экскурсии 

подростки смогли ознакомиться с экспозицией учебного оружия и экипировкой, a также 

посетить интерактивный тир.  

- 16.09.2021 г. с несовершеннолетними осуществлен выход в Аврору. Занятие на 

тему: «Ведение правопослушного и здорового образа жизни».  

- 21.09.2021 нa базе филиала №16 психологом ОПО при взаимодействии с НАРЦ в 

рамках программы «Школа жизни» с несовершеннолетними, состоящими на учете в 

филиалах №№ 13 -16 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве. состоялось тренинговое 

занятие, направленное на профилактику употребления ПАВ.  

- 26.09.2021 г. несовершеннолетние посетили турнир по полноконтактному 

рукопашному бою «Globalflghtzone» 2021. посвященный памяти офицера спецназа 

«Гром» УНК ГУ МВД России по г. Москве Шишнева Николая Геннадьевича.  

- 05.10.2021 г. состоялась беседа несовершеннолетних с полковником ЦСН ФСБ 

«Вымпел» о смысле жизни и последствиях террористических актов‚ направленная 

повышение нравственности, чувства патриотизма.  

- 12.10.2021 г. с несовершеннолетними была проведена интеллектуальная игра 

«Сила выбора», при взаимодействии с представителями благотворительного фонда 

Святого Иоанна Кронштадтского.  

- 20.10.2021 г. нa базе ФГКУ «21 пожарно-спасательного отряда Федеральной 

противопожарной службы по г. Москве» состоялась экскурсия c несовершеннолетними, 

направленная нa расширение их кругозора, a также в целях патриотического воспитания 

и повышения престижа статуса сотрудника в глазах осужденных.  

- 17.11.2021 г. состоялась встреча с Евгением Смирновым - автором проекта 

«Рыжий Dance». В ходе встречи Евгений рассказал ребятам o своей непростой жизни и 

провел с ними беседу, направленную нa мотивацию к личностному росту.  

- 19.11.2021 г. состоялась мероприятие «День правовой помощи»‚ приуроченный к 

Всероссийскому дню правовой помощи детям, в рамках которого несовершеннолетние 

смогли получить консультации ведущих адвокатов и юристов.  

- 02.12.2021 г. при взаимодействии с Управлением по контролю за оборотом 

наркотиков ГУ МВД России по г. Москве, нa базе Московской молодежной 

антинаркотической площадки. состоялась экскурсия с несовершеннолетними 

осужденными, состоящими нa учете в ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве.  

- 17.12.2021 г. в Г БУ ЦССВ «Возрождение» в целях исполнения плана 

профилактики совершения повторных преступлений проведено мероприятие с 

несовершеннолетними осужденными: встреча-круглый стол с самой сильной женщиной 

России мастером спорта по силовому троеборью Оксаной Кошелевой.  

Одной из проблем в деятельности уголовно-исполнительных инспекций являются 

повторные преступления, совершаемые несовершеннолетними осужденными к 
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наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера, не связанным с лишением 

свободы. Особое внимание уделяется устранению причин и условий, которые приводят к 

повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных. 

Повторная преступность несовершеннолетних - это своеобразный индикатор как 

социальной преступности в обществе, так и профессионализма сотрудников органов и 

служб, проводящих работу по исправлению несовершеннолетних осужденных. 

Основными причинами и условиями, способствующими совершению 

несовершеннолетними осужденными новых преступлений, согласно проведенному 

анализу криминальной заражённости среди несовершеннолетних, прошедших по учётам 

в уголовно-исполнительной инспекция, являются: криминально-зараженная социальная 

среда (уличная среда), в которой несовершеннолетние продолжают функционировать. 

находясь нa учете в уголовно-исполнительной инспекции, неблагополучная (неполная) 

семья, важным аспектом также является коммерциализация молодежного досуга и 

спорта, что подразумевает их доступность только материально обеспеченным семьям. 

Как следствие, подростки из семей, которые не могут позволить себе регулярно 

обеспечивать досуг детей, становятся больше предоставлены сами себе и подвержены 

попаданию в группировки, занимающиеся преступной деятельностью. 

В 2021 г. осужденными было совершено 236 повторных преступлений (АППГ - 

262), из них 1 повторное преступление, предусмотренное 11 «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 

совершено несовершеннолетним условно осужденным, что на 83,33 % меньше по 

сравнению с АППГ 2020 г.- 6 (5 условно осужденных; 1 осужденный к ограничению 

свободы), 2019 г. - ь5 (2 условно осужденных, 3 обвиняемых с мерой пресечения в виде 

домашнего ареста). 

По итогам 12 месяцев 2021 г. несовершеннолетними обвиняемыми 

(подозреваемыми), в отношении которых избраны меры пресечения в виде Домашнего 

ареста, запрета определенных действий, не было допущено преступлений после их 

постановки нa учет в ФКУ УИИ (АППГ 2020 г. - 0, 2019 г.- 3). 

B рамках работы с несовершеннолетними осужденными к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, специалисты Г БУ СРЦ «Возрождение» 

взаимодействуют с ФКУ УИИ. В рамках работы ведется обмен документации сведениями 

о несовершеннолетних, состоящих нa учете в уголовно- исполнительной инспекции. В 

рамках данного взаимодействия психологами ФКУ УИИ и специалистами СРЦ 

осуществляется посещение подростков и их семей нa дому, проводятся 

профилактические беседы с ближайшим окружением подростка (семья, учебный 

коллектив, группа сверстников). 

При осуществлении сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт 

с законом, неотъемлемым фактором ресоциализации является работа с семьей. 

Таким образом, эффективны, слаженная совместная работа постоянный обмен 

информацией между сотрудниками ФКУ УИИ и иными организациями, в рамках 

Межведомственного взаимодействия, согласно заключенным соглашениям, позволяют 

своевременно решить поставленные задачи по профилактике, предупреждению 
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совершения несовершеннолетними правонарушений, предотвращение допущения ими 

повторных преступлений, снижения уровня криминальной зараженности в среде 

несовершеннолетних, становлению несовершеннолетних осужденных на путь 

исправления, упрочнение социальных и эмоциональных их связей с семьей. 

 

7.2. Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи и в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Помещение в семью является приоритетной формой устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Деятельность по подготовке граждан к 

приему в свою семью детей, оставшихся без родительского попечения, осуществляют 

Школы приемных родителей (ШПР).   

Школы приемных родителей есть во всех одиннадцати округах Москвы, всего 39 

ШПР, из них 11 негосударственных организаций. В 2021 г. подготовку в ШПР прошли 

2742 человека (в 2019 г. – 2642 человека, в 2020 г. – 2479 человек). В связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией 90% школ приемных родителей начали осваивать 

интернет-пространство и проводить занятия онлайн. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. в городе Москве 19410 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из них 93,4 % (18133 ребенка) воспитываются в 

семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, 6,6 % (1277 детей) 

в организациях для детей-сирот (в 2019 г. в семьях воспитывалось – 18829 детей, в 

организациях для детей-сирот– 1409 детей, в 2020 г.  в семьях воспитывалось – 18442 

ребенка, в организациях для детей-сирот - 1324 ребенка). 

За последние 3 года на воспитание в семьи были переданы 186 детей-инвалидов и 

1444 ребенка-сироты старше семи лет. 

В городе постепенно снижается число вновь выявляемых детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, – с 1325 детей в 2018 г., до 1273 детей в 2021 г. (на 

3,9 %). 

 

7.3. Деятельность органов внутренних дел по профилактике семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми 

Одним из важнейших направлений деятельности органов внутренних дел, а также 

иных органов и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, является выявление преступлений и других 

противоправных действий в отношении несовершеннолетних, в том числе совершаемых 

в кровных и замещающих семьях. 

За 2021 г. в отношении несовершеннолетних было совершено 2695 преступлений 

(2019 г. – 2436, 2020 г. –2163), в том числе сексуального характера – 394 (2019 г. – 327, 

2020 г. – 307).  

Одной из причин совершения преступлений в отношении несовершеннолетних 

можно назвать неблагополучие в семьях, вследствие чего дети остаются без надзора и 



126 

 

 

соответствующего воспитания, а также негативное влияние родителей, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические вещества либо ведущих иной асоциальный образ 

жизни.  

В целях предупреждения и пресечения преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, органами внутренних дел выполняется комплекс 

профилактических мероприятий, включающих в себя меры по раннему выявлению 

неблагополучия в семьях, выявлению несовершеннолетних правонарушителей, изъятие с 

улиц безнадзорных и беспризорных детей и т.д., направленных на защиту 

несовершеннолетних от негативных факторов, создающих угрозу их нормальному 

нравственному и физическому развитию. В ходе проведения индивидуально-

профилактической работы с родителями осуществляется комплекс мероприятий по 

оздоровлению обстановки в семье, прекращению отрицательного влияния родителей на 

детей.  

Наиболее эффективным направлением работы с семейным неблагополучием 

являются меры ранней профилактики. Чем раньше будет выявлено неблагополучие семьи 

и детей, чем эффективнее будет организована профилактическая работа, тем выше 

вероятность сохранности семьи и предупреждения жестокого обращения с детьми.  

По состоянию на 1 января 2022 г. на профилактическом учете в территориальных 

подразделениях ГУ МВД России по г. Москве состоит 2982 таких родителя, с которыми 

проживает 4337 несовершеннолетних (2019 г. – 3419/5202, 2020 г. – 3211/4728). 

Профилактическая работа с такими семьями, оказание своевременной социальной 

помощи со стороны всех заинтересованных ведомств, а при необходимости – изъятие 

детей, является одной из мер предупреждения вовлечения детей в антиобщественный 

образ жизни, недопущение совершения преступлений против их жизни и здоровья. 

В 2021 г. сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с 

представителями иных органов и учреждений, входящих систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявлено и поставлено на 

профилактический учет 2994 родителя, не исполняющих обязанности по воспитанию, 

обучению, содержанию детей и отрицательно влияющих на них (2019 г. – 3580, 2020 г. – 

3062). 

В суды, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и 

попечительства сотрудниками полиции было подготовлено и направлено 9584 материала 

на родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

детей, допускающих жестокое обращение с ними (2019 г. – 11006, 2020 г. – 9186), в том 

числе 192 материала о лишении или ограничении в родительских правах (2019 г. – 283, 

2020 г. – 182). 

Дети, проживающие в неблагополучных семьях, пополняют ряды безнадзорных и 

беспризорных, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством на улицах 

города, становятся жертвами преступных посягательств, в том числе против жизни и 

здоровья, а также и половой свободы и неприкосновенности. 
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Вместе с тем, по-прежнему неоднозначно в районных комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав складывается практика рассмотрения указанных 

материалов, оформленных по фактам выявления несовершеннолетних в ночное время на 

улицах города и в других общественных местах. Безусловно, сам такой факт не 

свидетельствует о наличии состава правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

5.35 КоАП РФ. Однако, в ряде случаев в ходе проведения проверки по данному факту 

сотрудниками полиции устанавливается, что со стороны родителей отсутствует контроль 

за местонахождением детей в ночное время, зачастую они не знают, где находится 

ребенок и не считают это необходимым. Такое положение в отдельных случаях приводит 

к тому, что подростки либо оказываются вовлечены в какую-либо противоправную 

деятельность, либо сами становятся жертвами преступных деяний. 

В отношении родителей, не выполняющих обязанности по воспитанию, 

содержанию, обучению детей, а также за совершение их детьми, не достигшими возраста 

привлечения к ответственности, правонарушений сотрудниками полиции оформлено 

9882 административных материала (2019 г. – 12447, 2020 г. – 9323). 

В порядке статьи 156 УК РФ в указанном периоде было зарегистрировано 11 

преступлений в отношении родителей и иных законных представителей, допустивших 

жесткое обращение с детьми (2019 г. – 14, 2020 г. – 23). 

Приведенные данные говорят о том, что семейное неблагополучие остается на 

сегодняшний день достаточно серьезной проблемой и требует принятия дополнительных 

мер со стороны всех субъектов системы профилактики, при этом уровень 

межведомственного взаимодействие в данной работе по-прежнему недостаточен. 

Необходимо отметить, что в ряде случаев преступления в отношении детей 

совершаются лицами, ранее не вступавшими в конфликт с законом. Поэтому важной 

составляющей является реализация комплекса общепрофилактических мер, создание 

максимально безопасного пространства для несовершеннолетних, обеспечение 

возможности передачи информации и получения консультаций специалистов, т.е. 

функционирование и доступность телефона доверия, создание условий для возможности 

экстренного реагирования на ситуацию, серьезная разъяснительная работа в 

образовательных организациях (как среди детей, так и среди родителей), повышенное 

внимание специалистов (в первую очередь педагогов, психологов, медицинских 

работников) к семьям и детям «группы риска» для своевременного выявления симптомов 

неблагополучия, способных привести к трагическим для ребенка последствиям и т.д. 

За 12 месяцев 2021 г. на территории города Москвы проведено 1598 мероприятий 

(2019 г. – 827, 2020 г. – 800), направленных на предупреждение преступности и 

безнадзорности несовершеннолетних, семейного неблагополучия, жесткого обращения с 

детьми, в том числе 1 городское оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток-

Семья» (с 4 по 8 октября).  

Кроме того, в период с 1 по 10 июня 2021 г. было проведено федеральное 

оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименование «Защита», 

целями которого являлось предупреждение преступных посягательств в отношении 
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детей, выявление лиц, совершающих насильственные действия, в том числе родителей, 

законных представителей, иных членов их семей, а также принятие мер по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

Работа по данному направлению деятельности продолжается и находится на 

особом контроле руководства ГУ МВД России по г. Москве. 

Город Москва активно поддерживает семьи, принявшие на воспитание детей, 

оказывая консультативную, психологическую, педагогическую, юридическую, 

социальную и иною помощь семьям как на постоянной основе, так и в кризисные 

моменты. С этой целью создана система сопровождения замещающих семей. 

Сопровождение осуществляют уполномоченные организации, прошедшие отбор на 

осуществление данной деятельности. Уполномоченными организациями являются как 

государственные, так и негосударственные организации. В 2021 г. на сопровождении в 

уполномоченных организациях города Москвы находились 2065 семей, воспитывающих 

3241 ребенка, в 2020 г. – 2014 семей и 3116 детей, в 2019 г. – 1925 семей и 3086 детей. 

Замещающие семьи, не заключившие договор о сопровождении, также могут 

обратиться за психологической, консультативной и иной помощью. В 2021 г. в 

уполномоченные организации обратилось 875 таких семей, воспитывающих 1276 детей. 

 

7.4. Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

В 2021 г. проведено 4 заседания Московской городской межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2021 г. Комиссией утверждены:  

- Межведомственный комплекс мер по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних в городе Москве на 2021-2023 г.; 

- План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в городе 

Москве, на период до 2027 г.; 

- Порядок согласования составов окружных и районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Москвы; 

- Порядок проведения проверок Окружными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- Памятка по документированию отдельных административных правонарушений и 

рассмотрению административных материалов по линии несовершеннолетних; 

- План мероприятий органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве на 2022 – 2024 г.; 

- План мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального сиротства в 

городе Москве на 2022 – 2025 г.; 

- Инструкция о межведомственном взаимодействии органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Москвы, 

при самовольном уходе детей из семьи, организации с круглосуточным пребыванием 
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детей, и по установлению причин и условий, способствующих самовольным уходам 

детей. 

Более 130 ответственных секретарей и специалистов комиссий прошли 

обучение по повышению квалификации на базе Института дополнительного 

профессионального образования и Московского городского университета управления 

Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова. 

Городской комиссией рассмотрено и принято решений по 35 обращениям 

граждан, ранее судимым, о допуске (недопуске) к деятельности с участием 

несовершеннолетних. 

В 2022 г. планируется продолжить актуализировать действующую нормативно-

правовую базу, разработать и внедрить единые формы документов, в том числе 

разработать (актуализировать): 

1. Регламент межведомственного взаимодействия в сфере выявления семейного 

неблагополучия и организации работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации; 

2. Регламент межведомственного взаимодействия в сфере выявления и 

организации работы с несовершеннолетними по профилактике безнадзорности и 

правонарушений; 

Также планируется продолжить работу по внедрению практики 

предварительного рассмотрения материалов до заседания комиссии (на консилиуме) 

для выработки индивидуальных решений по каждому случаю (создание консилиумов при 

каждом ОСЗН г. Москвы). 

В первом квартале 2022 г. проведена работа по оценке эффективности 

деятельности районных комиссий, в соответствии с ранее утвержденными критериями. 

Также в течении года планируется проведение обучения (повышение 

квалификации) сотрудников комиссий, направленного на повышение общего уровня 

грамотности специалистов комиссии. 

 

8. Укрепление института семьи, духовно–нравственных традиций 

семейных отношений 

В рамках реализации мероприятий Государственной программы города Москвы 

«Социальная поддержка жителей города Москвы» Департаментом труда и социальной 

защиты населения города Москвы в 2014 году в целях формирования положительного 

имиджа приемных семей города Москвы и увеличения количества детей, оставшихся без 

попечения родителей, передаваемых на семейные формы воспитания учреждена 

Московская городская премия «Крылья Аиста» за вклад в развитие семейного устройства 

в городе Москве. 

Законом города Москвы от 6 июня 2018 г. № 15 «О внесении изменений в статью 8 

Закона города Москвы от 5 сентября 2001 г. № 38 «О наградах и почетных званиях города 

Москвы» премия «Крылья аиста» включена в число наград и почетных званий города 

Москвы. 
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Указом Мэра Москвы от 14 августа 2018 г. № 33-УМ «О внесении изменений в 

Указ Мэра Москвы от 30 августа 2002 г. № 35-УМ» утверждено Положение о Премии. 

Основными задачам Премии являются:  

- повышение общественного статуса усыновителей, опекунов (попечителей), 

приемных и патронатных семей; 

- привлечение внимания населения и средств массовой информации к вопросам 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- содействие внедрению лучших практик в области развития семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве; 

- представление достижений в области развития семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве; 

- выявление лиц и организаций, способствующих развитию семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве. 

Положением о Премии установлена денежная премия лауреатам в номинации 

«Лучшая семья года» каждой семье в размере 1 млн. руб. 

В 2021 г. дипломом Мэра Москвы, памятным знаком и статуэткой были 

награждены 6 лауреатов Премии «Крылья аиста». 

Также в рамках мероприятий Государственной программы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы» по заказу Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы разработан и функционирует с 1 июня 2014 г. Интернет-портал, 

посвященный вопросам семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей (http://www.usynovi-moskva.ru).  

На портале размещена актуальная информация для граждан, желающих принять в 

свою семью на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей: 

- о нормативно-правовых документах, формах семейного устройства; 

- в разделе «Банк данных детей, оставшихся без попечения родителей» граждане 

имеют возможность осуществить поиск ребенка в соответствии с заданными критериями; 

- в разделе «Куда обратиться» информация об адресах и телефонах органов опеки 

и попечительства, а также всех типах организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, города Москвы; 

- в разделе «Меры социальной поддержки» размещена информация о выплатах и 

пособиях при передаче ребенка в семью, а также других льготах; 

- новости о планируемых мероприятиях (конференциях, семинарах); 

- в разделе «онлайн-консультация» можно задать свой вопрос, посмотреть 

комментарии психолога и юриста. 

Для удобства граждан разработана электронная система записи кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители), приемные родители на прием к региональному 

оператору государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

в любое удобное время, а также электронная система записи в школы приемных 

родителей.  
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Наркологическая служба города Москвы в 2021 году продолжила работу по 

реализации профилактической программы «Школа эффективного родителя», 

направленная на оказание помощи родителям в семейном воспитании детей. Целью 

программы является поддержка традиционных семейных отношений, укрепление 

института семьи, обучение навыкам конфликтологии и эффективным внутрисемейным 

отношениям, в том числе детско-родительским отношениям. В основе программы лежит 

инновационная диагностическая технология семейного медико-генетического 

консультирования, основанная на молекулярно-генетическом исследовании 

биологических рисков формирования наркологических расстройств, что позволяет 

осуществить раннее профилактическое вмешательство, оказать своевременную 

поддержку семье. На базе Центра профилактики ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

проводится прием населения с целью первичного семейного медико-генетического 

консультирования с дальнейшим панельным генотипированием биологических сред с 

целью выявления генетических факторов риска. С выявленным контингентом группы 

риска проводятся психокоррекционные программы для компенсации факторов риска и 

осознанного избегания провокационного окружения. В 2021 году проведено первичных 

медико-генетических консультаций – 327 (в 2019 г. – 291, в 2020 г. – 197), повторных – 

267 (в 2019 г. – 278, в 2020 г. – 142), в каждом конкретном случае предложена 

индивидуальная стратегия семейного воспитания. 

Наркологической службой совместно с радио и телевидением «Радонеж» 

реализуется просветительский проект «Уберечь детей от зависимости». Основная цель 

проекта – это развитие профилактического и воспитательного ресурса семьи, 

направленного на формирование ценностного отношения к здоровью и профилактику 

употребления психоактивных веществ. Главной целевой группой проекта является 

родительская аудитория, педагоги и специалисты системы профилактики. 

Специалисты ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» постоянно участвуют в 

работе Комиссии Департамента здравоохранения г. Москвы по выдаче медицинских 

заключений о состоянии здоровья детей старше 3-х лет, передаваемых на семейные 

формы воспитания (Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 16 июля 2015 г. 

N 598 "О создании комиссии Департамента здравоохранения города Москвы по выдаче 

медицинских заключений о состоянии здоровья детей, передаваемых на семейные формы 

воспитания"). В 2021 г. в рамках работы комиссии было осмотрено 1803 ребенка (2019г - 

1975 детей, в 2020 г. - 1622 детей). 

Семейными психологами и психотерапевтами ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. 

Сухаревой ДЗМ» велась постоянная работа с родителями и опекунами детей и подростков 

с различными психическими расстройствами, проходящими лечение и реабилитацию в 

Центре, направленная на коррекцию детско-родительских отношений, укрепление и 

оздоровление микросоциального (семейного) окружения ребенка, профилактику 

семейного неблагополучия. 
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В настоящее время СО НКО города Москвы активно включены в процесс 

реализации семейной политики, ориентированной на сохранение ценностей семьи, 

повышение ответственности власти и общества за обеспечение  

ее социальных гарантий. В центре этой деятельности находятся дети, защита их 

прав и законных интересов. СО НКО организуют мероприятия по укреплению института 

семьи, развитию духовно-нравственных традиций семейных отношений. Мероприятия 

проводятся в формате клубных встреч, обучающих семинаров, организации семейного, 

детского досуга и творчества для поддержки различных семейных форм: объединений 

многодетных семей, помощь неполным семьям, приемным семьям. 

В 2021 г. при поддержке ГБУ МДОО СО НКО провели 96 мероприятий общей 

численностью 8 573 чел. Среди данных мероприятий можно отметить: 

- фестиваль семьи и ребенка «Девятый месяц», Региональный общественный 

фонд «Фонд содействия развитию науки, образования и медицины» (28.09.2021 г.), 

количество участников – 127 чел.; 

- конференция «Хакатон по проблемам социального сиротства», Ассоциация 

волонтерских центров (21.05.2021 г.), количество участников – 51 чел. 

В сравнении с 2020 г. количество проведенных мероприятий увеличилось на 74% 

(2020 г. – 55 мероприятий), количество участников данных мероприятий уменьшилось на 

193% (2020 г. – 2 919 чел.). 

 

9. Взаимодействие с общественными организациями по вопросам семьи и 

детства 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе 

финансовая, оказывается Комитетом общественных связей и молодежной политики 

города Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 12 июля 2006 г. № 38 «О 

взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными 

некоммерческими организациями».  

Комитет ежегодно проводит конкурс на получение средств из бюджета города 

Москвы на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивший название «Конкурс грантов Мэра Москвы». Информация о 

конкурсе публикуется по адресу: http://грантымэра.душевная.москва.  

В 2021 г. в рамках конкурсных направлений «Семейная Москва», «Молодежь 

Москвы» были поддержаны 69 проектов СО НКО (со сроком реализации в 2022 г.), общая 

сумма финансирования составила 156 943 тыс. руб.  

В сравнении с 2020 г. количество проектов в данной сфере, получивших поддержку 

в рамках конкурса грантов Мэра Москвы, увеличилось на 4% (2020 г. – 57 проектов), 

общая сумма поддержки при этом увеличилась на 32,9% (2020 г. – 119 981 тыс. руб.). 

В сравнении с 2019 г. количество проектов в данной сфере, получивших поддержку 

в рамках конкурса грантов Мэра Москвы, увеличилось на 4% (2019 г. – 57 проектов), 

общая сумма поддержки увеличилась на 52% (2019 г. – 103 186 тыс. руб.). 
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Для оказания комплексной поддержки СО НКО на базе ГБУ МДОО создана сеть 

коворкинг-центров НКО. На данный момент это 11 современных офисных пространств, 

расположенных в разных округах Москвы, которые любая некоммерческая организация 

может забронировать для проведения собственных мероприятий на безвозмездной 

основе.  

Коворкинг-пространства оснащены презентационными залами, лаунж-зонами, 

переговорными, рабочими местами, а также помещениями для кофе-брейков и детскими 

игровыми комнатами. Кроме того, эти многофункциональные центры предоставляют 

целый ряд бесплатных услуг для сотрудников некоммерческих организаций: 

образовательные программы, профессиональные консультации, услуги фотографа, 

типографии. Ежегодно этими услугами пользуются порядка 1500 некоммерческих 

организаций. При поддержке сети коворкинг-центров НКО ежегодно проходит около 

300-800 мероприятий, в которых принимают участие более 100 тысяч москвичей. В числе 

прочих поддержку получают СО НКО, реализующие деятельность по поддержке детей и 

семей с детьми. 

В 2021 г. действовали 314 соглашений о сотрудничестве между ГБУ МДОО и СО 

НКО, работающими в сфере защиты семьи и детства.  

В сравнении с 2020 г. количество соглашений увеличилось на 5% (2020 г. – 300), в 

сравнении с 2019 г. количество соглашений увеличилось на 27% (2018 г. – 247). 

Основные направления, по которым социально ориентированные некоммерческие 

организации города Москвы, работающие в сфере защиты семьи и детства, осуществляют 

деятельность: 

• профилактика социального сиротства (сохранение кровной семьи); 

• помощь детям-сиротам в разрешении трудной жизненной ситуации, 

а также устройство в замещающие семьи; 

• поддержка семей с детьми-инвалидами; 

• помощь жертвам насилия, людям и семьям в кризисной ситуации; 

• поддержка различных семейных форм: объединения многодетных семей, 

помощь неполным семьям, приемным семьям и т.д.; 

• организация семейного, детского досуга и творчества; 

• патриотическое воспитание детей и молодежи; 

• развитие НКО сектора защиты семьи и детства – анализ деятельности НКО, 

развитие проектов, внедрение инновационных технологий, обучение специалистов и т.д. 

В проактивном режиме оказывает социальную помощь семьям с детьми 

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города 

Москвы». В организации состоит более 48 тыс. многодетных семей. 

В 2021 г. организацией в рамках проведения различных общественных культурно-

массовых, социально-значимых мероприятий, направленных на пропаганду семейных 

ценностей и на реализацию программы «Здоровая семья – сильная Россия» приняло 

участие 40,4 тыс. человек. 
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В рамках проведения фестивалей, конкурсов, выставок, круглых столов, 

конференций дискуссионных площадок и т.п. было задействовано 16,6 тыс. человек. 

В мероприятиях по информированию, просветительской деятельности, созданию 

коммуникативной среды для многодетных семей приняло участие 254 тыс. человек. 

В рамках проекта «Ваш дом для добрых дел» в 2021 г. продолжалось 

предоставление помещений, находящихся в оперативном управлении ГБУ МДОО, в 

безвозмездное использование для 5 СО НКО, ведущим работу в сфере семейной политики 

и оказания поддержки семьям, с целью реализации долгосрочных социальных проектов: 

- «Мама работает» и совместная программа «Бабушка на час» – коворкинг для 

мам с детьми дошкольного возраста и программой обучения и трудоустройства 

(Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты граждан «Дорога в жизнь»);  

- «Координационный центр социального проекта «Семейный досуговый 

центр «МНОГО ДЕТСТВА» на территории Северного и Северо-Западного 

административного округа города Москвы» (Региональная общественная организация 

«Объединение многодетных, малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами 

«Много детства»); 

- «Крепкая семья - здоровое общество!» (Автономная некоммерческая 

организация «Центр спорта, творчества, интеллектуального развития и социальной 

поддержки малообеспеченных категорий граждан «Гармония»); 

- «МногоЮность» для подростков из многодетных семей» (АНО Центр 

помощи многодетным семьям «МНОГОМАМА»); 

- «Оказание психологической помощи после перинатальной утраты» 

(Благотворительный фонд помощи родителям в трудной жизненной ситуации «Свет в 

руках»); 

В настоящее время проект «Ваш дом для добрых дел» завершен. 

Кроме этого, ГБУ МДОО предоставляет возможность СО НКО города Москвы 

изучать лучший российский опыт, участвуя в обучающих мероприятиях программы 

«НКО Лаб», в которых ведущие эксперты представляют успешные технологии.  

В 2021 г. для СО НКО проведены 3 мероприятия, направленные на 

распространение лучших практик, обмен опытом, налаживание взаимодействия между 

СО НКО и органами власти, координацию усилий в работе по поддержке детства и семьи. 

Их участниками стали 73 представителя СО НКО. 

Департамент здравоохранения города Москвы и медицинские организации 

государственной системы здравоохранения города Москвы (далее – медицинские 

организации) с 2013 г. активно ведут работу по развитию сотрудничества с социально 

ориентированными некоммерческими организациями (далее – СО НКО), в том числе с 

религиозными и волонтерскими (добровольческими) организациями.  

Взаимодействие Департамента и медицинских организаций установлено 

Регламентом, в соответствии с которым заключаются соглашения (договора) о 

сотрудничестве (приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 22 сентября 

2016 г. № 796). 
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Департамент оказывает информационную поддержку, предоставляет площадки и 

материалы для проведения информационно-профилактических мероприятий (акций) с 

участием СО НКО и волонтеров по профилактике социально значимых инфекций и 

хронических неинфекционных заболеваний, в том числе по вопросам семьи и детства. 

С целью популяризации мероприятий, направленных на формирование у населения 

здорового образа жизни и профилактику социально значимых заболеваний, 

Департаментом проводится широкомасштабная информационно-коммуникационная 

кампания, в том числе среди несовершеннолетних.  

Во всех округах Москвы организовано взаимодействие с окружными СМИ: 

регулярно публикуются материалы по здоровому образу жизни, информация о новостях 

московского здравоохранения и проведении просветительских и профилактических 

мероприятиях в рамках акций, приуроченных к Всемирным дням здоровья. При 

проведении мероприятий Департамент активно привлекает к участию социально 

ориентированные некоммерческие организации, волонтерские и профильные 

общественные организации. 

В соответствии с Планами работы Департамента здравоохранения города Москвы 

на I и II полугодие 2021 г., в целях мотивирования несовершеннолетних на ведение 

здорового образа жизни и привлечения внимания к профилактике заболеваний за 12 

месяцев 2021 года проведено с участием детского населения 16 акций, приуроченных к 

Международному дню стоматолога, Всемирному дню больного, Международному дню 

детей больных раком, Международному дню органов уха и слуха, Всемирному дню 

борьбы с вирусом папилломы человека, Всемирному дню почки, Всемирному дню 

осведомленности о соли, Всемирному дню борьбы с туберкулезом, Всемирному дню 

распространения информации об аутизме, Всемирному дню здоровья, Всемирному дню 

без табака, Всемирному дню защиты детей, Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности и Дню физкультурника. Охват составил 59 388 детей.  

С января по декабрь 2021 г. силами Молодежных советов при Департаменте 

здравоохранения города Москвы и медицинских организациях проведено: 

- 254 спортивных мероприятия (136 авторских тренировок, 58 общегородское 

спортивно-оздоровительное мероприятий и 60 оздоровительно-просветительских 

мероприятий) с участием 44,0 тыс. человек и 600 волонтеров. Информационный охват 

составил более 1000 тыс. человек; 

- 500 онлайн мероприятий информационно-просветительского онлайн проекта 

«Счастье Здоровья» с участием более 80 тыс. человек и охватом в сети интернет более 

350 тыс. человек; 

- 36 передач проекта «С толком о проблеме» на MediaMetrics с охватом более 45 

тыс. зрителей.  

В рамках проекта по укреплению репродуктивного здоровья совместно с АНО 

Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям 

«Выбор родителей» и Общероссийской общественной организацией поддержки 



136 

 

 

материнства и детства «Совет Матерей» проведено 33 прямых эфира с охватом более 45 

тыс. человек. 

Страницу «Дни здоровья столицы» официального сайта Департамента 

здравоохранения города Москвы с января по декабрь 2021 г. просмотрели 22,7 тыс. 

уникальных посетителя, а материалы собрали 106,8 тыс. просмотров. 

Важным направлением работы является последовательно проводимая политика 

наркологической службы Департамента здравоохранения города Москвы по вовлечению 

граждан и социально ориентированных НКО в деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни, формирование общественного мнения о преимуществах ведения ЗОЖ, 

сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья окружающих, создание позитивной 

информационной среды. 

Наркологическая служба Департамента здравоохранения города Москвы является 

координатором волонтерского молодежного антинаркотического движения. Под 

руководством специалистов ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» студенты-волонтеры 

проводят работу в молодежной среде по пропаганде здорового образа жизни. Продолжена 

работа по развитию сотрудничества с социально-ориентированными некоммерческими 

организациями, реализующими профилактическую помощь населению. Совместно со 

«Школой реальных дел» в апреле 2021 г. завершен проект подготовки лидеров 

волонтерского движения «Здоровье – образ жизни», направленный на распространение 

санитарно-гигиенических знаний среди обучающейся молодежи, который объединил 

школьников и студентов, неравнодушных к популяризации здорового образа жизни. 

Проект продолжен в 2021-2022 учебном году. 

В соответствии с двухсторонними соглашениями о сотрудничестве в сфере 

профилактики наркологических расстройств ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» на 

системной основе проводит целенаправленную работу по формированию ЗОЖ среди 

населения во взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими 

организациями. 

Основными направлениями совместной деятельности наркологической службы с 

СО НКО является организация и проведение информационно-профилактических 

мероприятий, мотивационная работа с пациентами, тиражирование (издание) 

профилактической литературы, предоставление профилактических видеопродукции, др. 

материалов. В 2021г. соглашения о сотрудничестве заключено с 25 СО НКО, деятельность 

которых связана с оказанием социально-реабилитационной помощи выздоравливающим 

пациентам наркологического профиля. 

Наркологической службой Департамента здравоохранения города Москвы 

активизирована работа с СО НКО. Совместно с Автономной некоммерческой 

организацией «Выход здесь» на территории района Бибирево проводилась работа по 

пропаганде здорового образа жизни среди населения, мотивирования лиц, имеющих 

наркологические расстройства и находящихся под наблюдением КДН и ЗП района 

Бибирево, к обращению за своевременной наркологической помощью, социального и 
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психологического сопровождения несовершеннолетних и их родителей, допускающих 

злоупотребление психоактивными веществами. 

Наркологической службой осуществляется методическое сопровождение 

реализуемых в городе Москве профилактических антинаркотических программ, 

проводится анализ содержательного контента информационных материалов, 

используемых различными организациями, в том числе экспертиза на наркологическую 

безопасность профилактических продуктов, разработанных социально 

ориентированными некоммерческими организациями. 

Отдельным направлением деятельности наркологической службы является 

проведение исследований на наркологическую безопасность информационных 

продуктов, в том числе размещенного в интернет-сети пронаркотического контента, в 

целях защиты детей от информации, которая может причинить вред их психическому и 

нравственному развитию. За 2021 г. поступило 44 запроса о проведении исследований 111 

продуктов (информации и предметов), в том числе текстов песен современных 

исполнителей и статей пронаркотического содержания (в 2019 г. – более 20 исследований, 

в 2020 г. – 27 запросов о проведении исследований 90 продуктов). 

Отделением образовательных программ ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

продолжена реализация образовательных программ для специалистов профилактики 

системы образования, сотрудников правоохранительных органов, специалистов КДН и 

ЗП, лидеров и координаторов молодежных волонтерских движений. Образовательные 

программы рассчитаны на подготовку специалистов, способных анализировать и решать 

на практике широкий круг межличностных, коллективных и организационных вопросов 

профилактики наркомании и алкоголизма в организованных образовательных и трудовых 

коллективах. Наркологической службой на регулярной основе в соответствии с 

Распоряжением Департамента здравоохранения города Москвы, организован постоянно 

действующий семинар по вопросам профилактики наркологических расстройств, в том 

числе по профилактике табакокурения.  

Подробная информация о профилактических программах наркологической службы 

и информационно-просветительские материалы для населения и специалистов 

размещены на официальном сайте ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» https://narcologos.ru.  

ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» представляет собой головное научно-

практическое детское психиатрическое учреждение г. Москвы. В основе работы Центра 

лежит полипрофессиональный семейно-ориентированный подход, при котором 

неотъемлемой частью лечебно-реабилитационного процесса становится работа с семьей 

больного ребенка. Семейная терапия проводится высококвалифицированными 

семейными психологами.  

В 2019 г. медицинскими психологами, специалистами в области семейной терапии, 

было проведено 11676 консультаций, в 2020 г. не смотря на COVID-19, было проведено 

7103 консультации. В 2021 г. – 12912 консультаций. 

В 2021 г. в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» поступили на 

стационарное лечение 6910 детей с ментальными нарушениями, из них 1263 ребенка с 

https://narcologos.ru/
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суицидальными проявлениями. В 2020 г. дети с суицидальными проявлениями составили 

937 из 5154, а в 2019 г.  1012 из 6362. 

Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 17 сентября 2019 г. № 

851 в составе ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» организована Клиника 

кризисной помощи, включающая в себя кабинет кризисной помощи, круглосуточный и 

дневной стационары, кабинет постгоспитального сопровождения. 

В 2019 г. 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 проявления), находящихся 

на стационарном лечении в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы.  

Психопросветительская работа как с родительской общественностью, так и со 

специалистами, вовлеченными в работу с детьми и подростками – важнейшая часть 

профилактической деятельности. Большая роль в работе с детьми с ментальными 

нарушениями принадлежит психообразовательным и психопросветительским 

программам, предназначенным для всей семьи такого ребенка. Участие в подобных 

программах уменьшает стигматизированное, предвзятое отношение родителей к сфере 

психического здоровья, способствует осознанной работе семьи со специалистами, 

повышает комплаентность к лечебно-реабилитационным мероприятиям и снижает 

уровень тревоги родителей.  

В ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» в течении многих лет успешно 

функционировала родительская школа, на которой освещались наиболее важные аспекты 

жизни с ребенком с ментальными нарушениями. В 2021 г. в связи с 

противоэпидемическими мероприятиями по профилактике новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 проведение лекций и обучающих семинаров проходило 

преимущественно в дистанционном формате в сети Интернет. С 2021 г. по настоящее 

время психологи и врачи Центра проводят трансляцию на YouTube канале бесплатных 

лекций, занятий и практикумов по актуальным темам, касающимся психического 

здоровья ребенка и его семьи, в том числе направленных на профилактику 

патологического (аутоагрессивного и суицидального) поведения детей и подростков 

(https://suhareva-center.mos.ru/news/1411).  

В 2021 г. при реализации проекта «Ты не один» - лауреата Общероссийского 

конкурса профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и 

подростков «Здоровое поколение», проводимого под эгидой «Союза охраны 

психического здоровья», в ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» подготовлена 

серия образовательных видеоуроков для подростков, родителей и работников сферы 

образования, создан психопросветительский сайт «Ты не один» (антистигма.рф). 

Разработаны психопросветительские видоролики, в том числе об аутоагрессивном 

поведении, нарушениях пищевого поведения и т.п. Разработаны, напечатаны и 

размещены в сети Интернет цикл психопросветительских брошюр, в том числе 
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«Депрессия и суицидальное поведение. Что я могу сделать?», «Самоповреждающее 

поведение (селфхарм)», «Буллинг». 

В рамках профилактики суицидального поведения у несовершеннолетних 

специалисты ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» неоднократно проводили 

обучающие семинары для родителей, педагогов, школьных психологов, сотрудников 

КДН и других специалистов по вопросам первичной, доврачебной профилактики 

суицидального и аутодетструктивного поведения детей и подростков.  

В рамках реализации программы повышения квалификации участников системы 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних «Профилактика 

суицидального поведения у детей и подростков» проведено 2 цикла по 5 вебинаров в 

период 25.05-15.06.2021 г. (1074 человека), 27.10-24.11.2021 г., (1056 участников), в том 

числе посвященных юридическим основам оказания психиатрической помощи детям и 

подросткам, депрессии у детей и подростков, кризисной ситуации и психической травме, 

суицидальному поведению, поведенческим маскам психических нарушений в детском 

возрасте. Особое внимание уделялось раннему выявлению указанных нарушений, 

факторам риска, особенностям работы с таким ребенком и его семьей, профилактике 

суицидального поведения. В вебинарах приняли участие сотрудники образовательных 

учреждений, соц. защиты, МВД и др.   

Постоянно ведется антистигматизационная работа, направленная на преодоление 

психофобии и способствующая более свободному обращению за психиатрической 

помощью. 

В 2019-2021 г. ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» тесно 

взаимодействовал с социально-ориентированными некоммерческими организациями 

города Москвы, действующими в сфере защиты семьи и детства в организации и 

проведении различных антистигматизационных мероприятий. Сотрудники Центра 

участвовали в организации и проведении ежегодного инклюзивного фестиваля «Люди 

как люди», посвященному Всемирному дню информации по проблемам аутизма» (музей 

«Царицыно», совместно с РОО «Контакт», МГАРДИ, Федеральным ресурсным центром 

и др.),  участвовали в организации и проведении молодежного психопросветительского 

форума «Здоров ли я психически?», городского диалогового психопросветительского 

проекта «Сказать не могу молчать» (совместно с ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева и РОО 

«Клуб психиатров») и других меропрятий. 

ЦССВ и ЦСПР открыты для сотрудничества с социально-ориентированными 

некоммерческими и волонтерскими организациями (далее – НКО). Взаимодействие 

осуществляется в рамках социального партнерства и регулируется приказом ДТСЗН 

города Москвы 9 февраля 2015 г. № 71 «Об утверждении Регламента взаимодействия 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций 

по работе с семьями, с детьми, с негосударственными социально-ориентированными 

некоммерческими общественными и волонтерскими организациями».  

ЦССВ и ЦСПР заключают с некоммерческими общественными и волонтерскими 

организациями соглашения, на основании которых формируется Реестр НКО и 
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размещается на сайте ДТСЗН города Москвы. В действующий реестр входят 94 НКО, 

среди которых: благотворительные фонды, автономные некоммерческие организации, 

общественные и религиозные организации, молодежные общественные движения. 

Сотрудничество осуществляется как на постоянной основе (на основании договора или 

соглашения о сотрудничестве), так и в виде отдельных (разовых) мероприятий и акций.  

Основными направлениями взаимодействия НКО с ЦССВ и ЦСПР являются: 

 помощь в уходе за детьми (в том числе при помещении воспитанников в 

стационар);  

 содействие социальной адаптации воспитанников организаций для детей-сирот, 

формирование необходимых умений и навыков (навыков самообслуживания, бытовых и 

социальных навыков); 

 помощь в получении образования (репетиторство, ликвидация академических 

задолженностей по учебным дисциплинам, подготовка к предметным олимпиадам, 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации); 

 содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 

детей (беседы, мероприятия, экскурсии, акции и проекты); 

 организация досуга и развитие творческих способностей детей (организация 

развлекательных мероприятий, мастер-классов, посещение объектов культуры); 

 организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий; 

 профориентация (профессиональное просвещение, экскурсионные 

программы на производственные предприятия, тематические мастер-классы, 

профессиональные пробы, корпоративное наставничество); 

 профилактика девиантного и аддиктивного поведения (тренинги, 

интерактивные лекции, беседы, просветительские мероприятия); 

  реализация программ индивидуального наставничества. 

Также социально ориентированные НКО вовлечены в деятельность по 

сопровождению замещающих семей, подготовке лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

В связи с осложнением эпидемической ситуации в городе Москве, 

обусловленным распространением новой коронавирусной инфекции, большое 

количество мероприятий в последние два года было организовано и проведено в 

дистанционном формате на онлайн-площадках. 

 

10. Основные проблемы, связанные с положением детей и семей, имеющих детей, 

в городе Москве и тенденции их изменения 

Пандемия COVID-19, начавшаяся в 2020 г., показала с одной стороны, сохранение 

высокой уязвимости человека перед лицом внешних вызовов и зависимость от 

эффективности деятельности национальных систем здравоохранения, с другой – высокую 

роль ответственности населения в условиях пандемии, от адекватности поведения 

которого зависело не только личное здоровье, но и сдерживание распространения вируса. 
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В условиях локдауна, последующих противопандемийных мер, острее встали вопросы 

сохранения семьи и деторождения, перспектив дальнейшего развития демографических 

событий. 

С целью решения проблем в области поддержки семьи и детства был обновлен план 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. Основной акцент в рамках 

утвержденного плана был сделан на достижение следующих целей: 

 укрепление и охрана здоровья детей; 

 повышение качества и доступности медицинской помощи детям; 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития детей; 

 обеспечение материального и семейного благополучия; 

 снижение негативного влияния бедности на качество жизни детей; 

 формирование и развитие благоприятной среды для полноценного 

образования, воспитания, развития различных категорий детей; 

 обеспечение полноценного развития и социализации детей, оставшихся без 

попечения родителей, в условиях институционализации, замещающего родительства и в 

самостоятельной жизни; 

 консолидация ресурсов для социализации, включения в активную жизнь 

общества детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 обеспечение комплексной безопасности детей, соблюдение прав и законных 

интересов детей. 

В качестве одного из основных направлений поддержки семей с детьми в 2021 году 

остается оказание адресной социальной помощи.  

В бюджете города Москвы ассигнования на предоставление мер социальной 

поддержки детям и семьям с детьми ежегодно предусматриваются в Государственной 

программе города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы», а также в 

рамках ряда других государственных программ города Москвы. Расходы на реализацию 

мероприятий программы в трехлетний период (2019-2021 годы) выросли к уровню 2018 

года почти в 1,3 раза. 

Кроме того, в указанный период, в том числе в качестве дополнительной 

поддержки семей в период пандемии коронавируса, введен ряд новых мер социальной 

поддержки семей с детьми: 

 в 2021 г. была введена новая дифференцированная ежемесячная выплата на 

детей от трех до семи лет с учетом адресного подхода на основе критериев нуждаемости; 

 в 2021 г. в городе Москве с 30 до 35 лет, включительно, увеличен возраст 

молодых родителей в малообеспеченных семьях с детьми, имеющих право на получение 

пособий в связи с рождением ребенка за счет средств бюджета города Москвы в 

повышенных размерах; 

 в 2021 г. значительно вырос объем ассигнований, направляемых на 

мероприятия, осуществляемые в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей». 
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 с 1 марта 2022 г. пособия в связи с рождением детей всем молодым семьям, 

в которых родители или один родитель не достигли возраста 36 лет, назначаются и 

выплачиваются с применением принципа адресности и критериев нуждаемости и 

имущественной обеспеченности. 

В 2020-2021 г. все виды пособий многодетным семьям были проиндексированы в 

зависимости от темпов роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в городе 

Москве. В 2020-2021 г. размеры пособий и компенсаций детям-сиротам и детям, 

оставшимся без родительского попечения, опекунам, попечителям и патронатным 

воспитателям, детям-инвалидам увеличены, соответственно, на 5,6% и 3,7 % с учетом 

темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности в городе Москве. 

Помимо оказания адресной социальной помощи в 2021 году получил 

распространение новый вектор развития поддержки семьи и детства, в рамках которого 

семья выступает в качестве активного субъекта. В 2021 году в Москве начата реализация 

проекта «Социальный контракт», предусматривающего  комплекс мероприятий по 

оказанию содействия в поиске подходящей работы, психологической помощи семьям, 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования, содействию в воспитании детей и открытии семейных детских садов, 

организации профессиональных стажировок  несовершеннолетних членов семей  в 

период летних школьных каникул, необходимую бесплатную помощь членам семей с 

алкогольной и наркозависимостью. Проект направлен на сокращение количества 

«бедных семей» в городе Москве с доходами ниже прожиточного минимума, 

трудоустройство и конкурентоспособность трудоспособных членов семей на рынке 

труда, повышение социального статуса семей с детьми и их психологическое 

благополучие. 

В 2021 г. специализированный центр «Моя карьера», подведомственный 

Департаменту труда и социальной защиты г. Москвы, с целью содействия занятости 

подростков реализовал проекты для несовершеннолетних. «Лето в новом формате» - это 

профориентационные проекты специализированного центра занятости «Моя карьера» 

для подростков 14-17 лет, которые хотят найти свое место в городе с точки зрения 

карьеры и работы. В 2021 г. в них приняли участие почти 2500 юных москвичей.  

На средства грантов Мэра Москвы, выделенных в 2021 г., в 2022 г. реализуются 6 

проектов СО НКО, направленных на профориентацию подростков, содействие 

организации трудовой занятости, в том числе путем развития новых форм присмотра и 

ухода за детьми. 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» в 2021 г. осуществлялось обучение женщин, имеющих детей. В программе 

принимают участие женщины в декретном отпуске и незанятые трудовой деятельностью 

мамы, воспитывающие детей дошкольного возраста. 

Социальная поддержка семьи и детства в г. Москве базируется, в том числе, на 

межведомственном взаимодействии с некоммерческим сектором. В качестве основных 

направлений, по которым социально ориентированные некоммерческие организации 
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города Москвы, работающие в сфере защиты семьи и детства, осуществляют 

деятельность можно выделить следующие: 

• профилактика социального сиротства (сохранение кровной семьи); 

• помощь детям-сиротам в разрешении трудной жизненной ситуации, 

а также устройство в замещающие семьи; 

• поддержка семей с детьми-инвалидами; 

• помощь жертвам насилия, людям и семьям в кризисной ситуации; 

• поддержка различных семейных форм: объединения многодетных семей, 

помощь неполным семьям, приемным семьям и т.д.; 

• организация семейного, детского досуга и творчества; 

• патриотическое воспитание детей и молодежи; 

• развитие НКО сектора защиты семьи и детства – анализ деятельности НКО, 

развитие проектов, внедрение инновационных технологий, обучение специалистов и т.д. 

В целом можно говорить о том, что в городе Москве достигнут высокий уровень 

системы мер и мероприятий социальной поддержки детей и семей с детьми. Вопреки 

негативному влиянию на его динамику происходящих изменений в половозрастной 

структуре населения, в Москве в 2021 г. отмечается повышение общего коэффициента 

рождаемости по сравнению с 2020 г. Один из основных механизмов, позволивших 

оказывать необходимую социальную поддержку различным категориям граждан – 

цифровизация системы социального обслуживания. В сфере поддержки семьи и детства 

осуществлялись следующие направления деятельности:  

- развитие проекта цифровой образовательной платформы «Московская 

электронная школа»; 

- развитие единой цифровой платформы здравоохранения и ее интеграция 

«Московской электронной школы»; 

- цифровизация услуг, предоставляемых органами ЗАГС; 

- внедрение электронных сертификатов. 

В 2021 году продолжился процесс трансформации как социальной сферы в целом, 

так и социальной поддержки семьи и детства, который предполагает акцентирование 

внимания на индивиде и его потребностях. Работа с семьями с детьми базируется на 

проактивном подходе к оказанию помощи, адресной поддержке и особом внимании к 

людям в трудных жизненных ситуациях. Принципы проактивности и 

клиентоориентированности применяются во всех вновь вводимых мерах социальной 

поддержки. В 2021 г. было введено "социальное казначейство", представляющее собой 

технологическое и нормативное решение, которое позволяет определять потребность 

гражданина в мерах поддержки, информировать его об этом и предоставлять поддержку 

без истребования каких-либо документов, по одному лишь электронному заявлению — 

согласию на получение помощи. 

Анализ положения семей с детьми в г. Москве позволяет указать на следующие 

рекомендации в области социальной поддержки указанных категорий граждан: 
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 меры содействия в улучшении жилищных условий должны быть 

различными, чтобы семьи имели возможность выбора наиболее приемлемого для них 

варианта; 

 использование социального контракта не только для малообеспеченных 

семей; 

 содействие более оптимальному сочетанию профессиональной деятельности 

родителей и уходу за детьми; 

 решения о введении новых мер социальной поддержки семей с детьми 

должны приниматься на основе принципов адресности и нуждаемости на основе единого 

перечня доходов семьи, учитывающий денежные доходы семьи, ее имущественное 

положение и размеры предоставляемых ей льгот в натуральной форме. 

Подводя итоги работы в области семьи и детства за 2021 год, можно утверждать, 

что, в целом, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, повлекшую за собой 

множество социально-экономических проблем, Москве удалось выполнить комплекс 

запланированных мероприятий по содействию устойчивости семьи, а также предпринять 

дополнительный комплекс мер с целью оказания помощи семьям с детьми для 

преодоления вызовов пандемии COVID-19. 
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Приложение 1. 

Информационно–справочные материалы 

 

Приложение 1.1 

Основные демографические характеристики населения Москвы 

(по данным Мосстата) 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Основные демографические характеристики       

Численность постоянного населения на начало года, тыс. 

человек  12678,1 12655,1 

Данные 

будут  

подготов

лены 

 в апреле    

2022 г. 

из них:    

мужчины 5857,9 5847,8 -«- 

женщины 6820,2 6807,3 -«- 

Из численности постоянного населения - население в 

возрасте до 15 лет, тыс. человек 1962,3 1979,8 -«- 

из них:    

мужчины 1009,3 1018,7 -«- 

женщины 953,0 961,2 -«- 

Из численности постоянного населения - население в 

возрасте до 18 лет, тыс. человек 2266,2 2288,7 -«- 

мужчины 1162,5 1174,4 -«- 

женщины 1103,7 1114,3 -«- 

Численность населения моложе трудоспособного 

возраста на начало года, тыс. человек  1962,3 1979,8 -«- 

Число родившихся, тыс. человек 135,6 125,6  -«- 

Число родов (включая мертворожденных), тысяч 134,3 124,5 -«- 

Число умерших, тыс. человек 120,4 150,2 -«- 

 из них:    

умершие в возрасте до 1 года, человек  647 450 -«- 

умершие в возрасте до 15 лет, человек          1065 814 -«- 

умершие в возрасте до 18 лет, человек 1258 981 -«- 

Естественный прирост, убыль (-) населения, тыс. человек 15,2 -24,6 -«- 

На 1000 населения, человек    

родившиеся 10,7 9,9 -«- 

умершие 9,5 11,9 -«- 

естественный прирост, убыль (-) 1,2 -2,0 -«- 

Ожидаемая  продолжительность жизни при рождении, 

лет 78,4 76,2 

Данные 

будут 

подготовле
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 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ны 

 в сентябре  

2022 г. 

мужчины 74,8 72,4 -«- 

женщины 81,7 79,8 -«- 

Возрастные коэффициенты рождаемости    

Родилось в среднем за год на 1000 женщин детородного 

возраста (15-49 лет) 

 
 
           
43,9 

41,1 

Данные 

будут 

подготовл

ены  

в августе  

2022 г. 

из них по возрастным группам матери:    

моложе 20 лет 6,2 6,2 -«- 

20-24 года 58,1 56,3 -«- 

25-29 лет 95,8 98,1 -«- 

30-34 года 80,0 75,0 -«- 

Доля детей, рожденных женщинами, не состоявшими в 

зарегистрированном браке, в % от общего числа 

родившихся 

           18,1 20,1 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в апреле     

2022 г. 

Возрастные коэффициенты смертности (см. Приложение 

1) 

   

Число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся 

живыми, человек 4,8 3,6 -«- 

Число умерших в возрасте до 15 лет по основным 

классам причин смерти, человек         1018 785 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в апреле  

2022 г. 

 из них от:    

некоторых инфекционных и паразитарных болезней 22 21 -«- 

новообразований 117 91 -«- 

болезней систем кровообращения 1 4 -«- 

болезней органов дыхания 16 17 -«- 

врожденных аномалий 101 70 -«- 

болезней органов пищеварения 1 8 -«- 

некоторых причин перинатальной смерти 287 218 -«- 

несчастных случаев, отравлений и травм 92 113 -«- 

Младенческая смертность (число детей, умерших в 

возрасте до 1 года, на 10000 родившихся) 48,0 36,0 -«- 

из них от:    



147 

 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

некоторых инфекционных и паразитарных болезней 0,6 0,6 -«- 

болезней нервной системы и органов чувств 0,4 1,1 -«- 

болезней органов дыхания 0,8 1,0 -«- 

врожденных аномалий (пороков развития), реформаций 

и хромосомных нарушений 20,3 12,3 -«- 

состояний, возникающих в перинатальном периоде 21,2 17,3 -«- 

несчастных случаев, отравлений, травм 0,8 0,7 -«- 

Всего умерших в возрасте 0 - 4 года от всех причин, 

человек 806 

 

 

577 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в апреле    

2022 г. 

из них от:    

инфекционных и паразитарных болезней  19 14 -«- 

новообразований 53 33 -«- 

болезней системы кровообращения - - - 

болезней органов дыхания  15 14 -«- 

врожденных аномалий  96 70 -«- 

болезней органов пищеварения - 2 - 

некоторых причин перинатальной смерти  287 218 -«- 

несчастных случаев, отравлений и травм  39 40 -«- 

Всего умерших в возрасте 0- 4 года от всех причин  

на 10 000 человек населения соответствующего возраста           11,8 8,7 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе     

2022 г. 

из них от:    

инфекционных и паразитарных болезней  0,3 0,2 -«- 

новообразований 0,8 0,5 -«- 

болезней системы кровообращения - - -«- 

болезней органов дыхания  0,2 0,2 -«- 

врожденных аномалий  1,4 1,1 -«- 

болезней органов пищеварения - 0,0 - 

некоторых причин перинатальной смерти  4,2 3,3 -«- 

несчастных случаев, отравлений и травм  0,6 0,6 -«- 

Всего умерло в возрасте 1-14 лет, человек            371 335 

Данные 

будут 

подготов

лены 

в апреле     

2022 г. 

в том числе от:    

инфекционных и паразитарных болезней  14 21 -«- 



148 

 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

новообразований 105 81 -«- 

болезней системы кровообращения 1 - -«- 

болезней органов дыхания  5 4 -«- 

болезней органов пищеварения  1 8 -«- 

врожденных аномалий 8 4 -«- 

несчастных случаев, отравлений и травм  81 104 -«- 

Всего умерших в возрасте 1-14 лет от всех причин на 

10000 человек населения соответствующего возраста                2,3 2,0 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе  

2022 г. 

в том числе от:    

инфекционных и паразитарных болезней  0,1 0,1 -«- 

новообразований 0,7 0,5 -«- 

болезней системы кровообращения 0,0 - -«- 

болезней органов дыхания  0,0 0,0 -«- 

болезней органов пищеварения  0,0 0,0 -«- 

врожденных аномалий 0,1 0,0 -«- 

несчастных случаев, отравлений и травм  0,5 0,6 -«- 

Смертность женщин от осложнений беременности, родов 

и послеродового периода 

  Данные 

будут 

подготов

лены 

 в апреле   

2022 г. 

умерло женщин, человек 13 20 -«- 

на 100 000 детей родившихся живыми 9,6 15,9 -«- 

Браки     

тысяч 82,9 66,5 -«- 

на 1000 человек населения 6,6 5,3 -«- 

Разводы    

тысяч 48,0 39,9 -«- 

на 1000 человек населения 3,8 3,2 -«- 

Распределение лиц, вступивших в брак, по возрастным 

группам, в %  к общему числу браков: 

  Данные 

будут 

подготов

лены 

 в апреле  

2022 г. 

мужчины:    

моложе 18 лет 0,0 0,0 -«- 

18-24 12,8 12,1 -«- 

25-34 52,3 51,0 -«- 

35 и старше 34,9 36,9 -«- 
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 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

женщины:    

моложе 18 лет 0,0 0,1 -«- 

18-24 22,6 21,3 -«- 

25-34 49,4 48,9 -«- 

35 и старше 28,0 29,7 -«- 

Миграция населения, тыс.человек      

Прибыло  300,2 227,2 -«- 

в том числе дети до 15 лет включительно 63,9 - -«- 

Выбыло  252,6 225,6 -«- 

в том числе дети до 15 лет включительно 60,8 - -«- 

Миграционный прирост,  убыль (-) 47,6 1,6 -«- 

Коэффициенты миграционного прироста (на 10000 

человек населения) 37,6 

 

1,2 

 

-«- 

Число вынужденных переселенцев на 1 января года, 

следующего за отчетным, человек 

Мосстат  
данными 

не 
располага

ет 

Мосстат 
данными 

не 
располаг

ает 

Мосстат 
данным

и не 
располаг

ает 
в том числе дети до 15 лет включительно -«- -«- -«- 

Число беженцев на 1 января года, следующего за 

отчетным, человек 

-«- -«- -«- 

в том числе дети до 15 лет включительно -«- -«- -«- 

Число лиц, получивших временное убежище на 1 января 

года, следующего за отчетным, человек -«- -«- -«- 
в том числе дети до 15 лет включительно -«- -«- -«- 
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Приложение 1.2 

 

Основные демографические показатели за 2019 – 2021 г. 

(по данным Департамента экономической политики и развития города 

Москвы) 

 

Показатель 
2019 г. 2020 г. 2021 г. Комментарий 

  факт оценка  

Численность населения в 

среднем за год, человек 

12 646 

679 

12 666 

564 

12 660 

493 

2021 – 

официальный 

прогноз СЭР г. 

Москвы на 2022–

2024 гг. (форма 2П) 

  

 

* предварительные данные Росстата за 2020 г. 
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Приложение 1.3 

 

Возрастные коэффициенты рождаемости в возрастных группах женщин 

(по данным Департамента экономической политики и развития города Москвы) 

 

Показатель 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Комментарий 
факт* оценка  

Возрастные 

группы женщин 
      

 

15–19 лет 6,2 6,2 5,8 2021 г. – расчеты ДЭПиР 

20–24 лет 58,1 56,3 56,9 2021 г. – расчеты ДЭПиР 

25–29 лет 95,8 98,1 111,3 

2021 г. – I прогн. оценка Росстата на 

очер. год 

https://www.fedstat.ru/indicator/59827 

30–34 лет 80,0 75,0 82,0 

2021 г. – I прогн. оценка Росстата на 

очер. год 

https://www.fedstat.ru/indicator/59828 

35–39 лет 45,2 43,1 52,2 

2021 г. – I прогн. оценка Росстата на 

очер. год 

https://www.fedstat.ru/indicator/59829 

40–44 лет 12,3 12,0 13,7 2021 г. – расчеты ДЭПиР 

45 и старше 

(45–49 лет) 
1,1 1,1 1,8 2021 г.– расчеты ДЭПиР 
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Приложение 1.4 

 

Распределение родившихся живыми по очередности рождения у матери 

(по данным Департамента экономической политики и развития города Москвы) 

 

Показатель 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

факт оценка  

Всего родившихся живыми     135 637 125 566 131 826 

в том числе по очередности 

рождения ребенка: 
   

первые 61 110 54 865 55 762 

вторые 48 708 42 815 43 940 

третьи 18 866 18 097 21 026 

четвертые 4 881 5 067 5 874 

пятые и более 1 990 2 056 2 382 

неизвестно 82 2 666 2 842 
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Приложение 1.5 

Основные показатели уровня жизни семей с детьми (по данным выборочного 

обследования бюджетов домашних хозяйств) 

(по данным Мосстата) 

 

Показатели уровня жизни 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Денежные доходы в среднем на 1 члена семьи (рублей 

в месяц) 53009,6 43970,5 

Данные будут 

подготовлены  

в мае 2022 г. 

из них в домашних хозяйствах, имеющих детей в 

возрасте до 16 лет  40496,0 35852,7 -«- 

из них в семьях имеющих:    

1 ребенка 42878,1 37705,0 -«- 

2 детей 36256,8 32475,0 -«- 

Денежные расходы в среднем на 1 члена семьи (рублей 

в месяц) 52502,5 40560,9 -«- 

из них в домашних хозяйствах, имеющих детей в 

возрасте до 16 лет 36921,1 33127,6 -«- 

из них в семьях имеющих:   -«- 

1 ребенка 40901,1 34566,0 -«- 

2 детей 29838,1 30504,9 -«- 

Численность населения, имеющего среднедушевые 

доходы ниже величины прожиточного уровня    

тыс. человек 1) … … … 

в % от общей численности населения города 6,6 6,1 

Предвари

тельные 

данные 

будут в 

мае 2022 

г. 
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Приложение 1.6 

 

Размер и динамика выплат семьям г. Москвы из федерального бюджета 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

в 2019–2021 г. 

 

 

Название выплаты Размеры выплат (руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Пособие по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации и 

признанным безработными, 

единовременно: 

 за 140 дней /70 дород. + 70 

послерод./ в случае обычных родов 

 за 156 дней  /70 дород. + 86 

послерод./ при осложненных родах 

 за 194 дня /84 дород. + 110 

послерод./ при многоплодной 

беременности и рождении 

«двойни» 

исходя из  

655,49 руб. 

в месяц 

 

 

3 058,95 

 

3 408,55 

 

4 238,84 

 

исходя из  

675,15 руб. 

в месяц 

 

 

3 150,72 

 

3 510,81 

 

4 365,97 

 

исходя 

из  

708,23 

руб. 

в месяц 

 

 

3 305,12 

 

3 682,85 

 

4 579,95 

 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинском 

учреждении в ранние сроки 

беременности (до 12 недель) 

655,49 675,15 708,23 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка 
17 479,73 18 004,12 18 886,32 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком  
3 277,45 – 

при рождении 

первого ребенка 

 

6 554,89 – при 

рождении 

второго и 

последующих 

детей 

6 752,00  

 

7 082,85 

 

Ежемесячная компенсационная 

выплата женщинам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком до 3-х 

лет, уволенным в связи с 

ликвидацией организации 

50 50 50 

Единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, 
27 680,97 28 511,40 29 908,46 
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проходящего военную службу по 

призыву 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 
11 863,27 12 219,17 12 817,91 

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка (введена с 01.01.2018) 
14 329 15 225 15 450 
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Приложение1.7 

 

Численность получателей выплат семьям г. Москвы из федерального бюджета  

в 2019–2021 г. 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Вид пособия (компенсации) 

Назначено пособий 

(чел.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией предприятий и признанным безработными 

(с 01.01.2022 функции по назначению ежемесячного пособия 

переданы в Пенсионный фонд РФ) 

2 2 2 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинском учреждении в ранние сроки беременности, 

дополнительно к пособию по беременности и родам (с 

01.01.2022 функции по назначению ежемесячного пособия 

переданы в Пенсионный фонд РФ) 

1 2 2 

Единовременное пособие при рождении ребенка  (с 01.01.2022 

функции по назначению ежемесячного пособия переданы в 

Пенсионный фонд РФ) 

11 780 12 981 11 644 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию (с 01.01.2022 функции по назначению 

ежемесячного пособия переданы в Пенсионный фонд РФ) 

33 626 31 438 32 997 

Ежемесячная компенсация по уходу за ребенком до 

достижения возраста 3-х лет, женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией предприятий 

461 234 38 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

(с 01.01.2022 функции по назначению ежемесячного пособия 

переданы в Пенсионный фонд РФ) 

29 25 16 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву (с 01.01.2022 

функции по назначению ежемесячного пособия переданы в 

Пенсионный фонд РФ) 

31 28 21 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка (введена с 01.01.2018) 
14 300 50 359 79 928 
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Приложение 1.8 

 

Количество получателей ежемесячных пособий г. Москвы для отдельных 

категорий семей в 2019–2021 г. (по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Ежемесячное пособие Количество получателей пособия (чел.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

всего: 

в % от общей численности детей, 

проживающих в Москве  

 

в том числе: 

220 455 

11,6% 

(исходя из  

1,9 

млн.детей) 

261 983 

13,8% 

(исходя из  

1,9 млн.детей) 

261 023 

13,7% 

(исходя из  

1,9 

млн.детей) 

детей одиноких матерей 45 222 50 870 53 146 

детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов 
606 671 592 

детей военнослужащих срочной 

службы 
17 28 25 

детей остальных категорий 

граждан 
174 610 210 412 207 260 
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Приложение 1.9 

 

Размеры и динамика ежемесячных пособий г. Москвы для отдельных категорий 

семей 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

Категория Размер (руб.) 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

на детей 

одиноких 

матерей  

15 000 (в возрасте от 0 до 

3 лет) 

6 000 (в возрасте от 3 до 

18 лет)  

15 840 (в возрасте от 

0 до 3 лет) 

7 613 (в возрасте от 3 

до 8 лет) 

6 336 (в возрасте от 8 

до 18 лет)  

16 427 (в возрасте 

от 0 до 3 лет) 

7 725 (в возрасте 

от 3 до 8 лет) 

6 571 (в возрасте 

от 8 до 18 лет)  

на детей, 

родители 

которых 

уклоняются от 

уплаты 

алиментов 

15 000 (в возрасте от 0 до 

3 лет) 

6 000 (в возрасте от 3 до 

18 лет) 

15 840 (в возрасте от 

0 до 3 лет) 

7 613 (в возрасте от 3 

до 8 лет) 

6 336 (в возрасте от 8 

до 18 лет) 

16 427 (в возрасте 

от 0 до 3 лет) 

7 725 (в возрасте 

от 3 до 8 лет) 

6 571 (в возрасте 

от 8 до 18 лет)  

на детей 

военнослужащих  

по призыву  

15 000 (в возрасте от 0 до 

3 лет) 

6 000 (в возрасте от 3 до 

18 лет) 

15 840 (в возрасте от 

0 до 3 лет) 

7 613 (в возрасте от 3 

до 8 лет) 

6 336 (в возрасте от 8 

до 18 лет) 

16 427 (в возрасте 

от 0 до 3 лет) 

7 725 (в возрасте 

от 3 до 8 лет) 

6 571 (в возрасте 

от 8 до 18 лет)  

на детей в 

остальных 

семьях  

10 000 (в возрасте от 0 до 

3 лет) 

4 000 (в возрасте от 3 до 

18 лет) 

10 560 (в возрасте от 

0 до 3 лет) 

7 613 (в возрасте от 3 

до 8 лет) 

4 224 (в возрасте от 8 

до 18 лет) 

10 951 (в возрасте 

от 0 до 3 лет) 

7 725 (в возрасте 

от 3 до 8 лет) 

4 381 (в возрасте 

от 8 до 18 лет) 
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Приложение 1.10 

 

Размер пособий на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни для 

различных категорий населения и количество детей, на которых оно было 

начислено в 2019–2021 г. 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

Год 
Количество 

детей 
Размер (руб.) 

2019 г. 94 819  

2020 г. 96 964 

634 - на детей военнослужащих срочной службы, 

разыскиваемых родителей и детей до 1,5 лет 

нетрудоспособных родителей 

792 - на детей одиноких матерей со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

среднем на душу населения. 

317 - на детей одиноких матерей со среднедушевым доходом 

выше величины прожиточного минимума, установленного в 

среднем на душу населения. 

2021г. 99 516 

658 - на детей военнослужащих срочной службы, 

разыскиваемых родителей и детей до 1,5 лет 

нетрудоспособных родителей 

822 - на детей одиноких матерей со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

среднем на душу населения. 

329 - на детей одиноких матерей со среднедушевым доходом 

выше величины прожиточного минимума, установленного в 

среднем на душу населения. 
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Приложение 1.11 

 

Размер пособий на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни для 

различных категорий многодетных семей и количество детей, на которых  

оно было начислено в 2019–2021 г. 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

Год Количество семей и детей в них Размер (руб.) 

2019 г. 154 885 семьям на 391 040 детей 

семьям с 3-4 детьми – по 1 200 руб. на 

каждого ребенка, а семьям с 5 и более 

детьми – по 1 500 руб. на каждого ребенка 

2020 г. 
167 075 семьям на 419 872 

ребенка 

семьям с 3-4 детьми – по 1 268 руб. на 

каждого ребенка, а семьям с 5 и более 

детьми – по 1 584 руб. на каждого ребенка 

2021 г. 
180 449 семьям на 453 575 

ребенка 

семьям с 3-4 детьми – по 1 315 руб. на 

каждого ребенка, а семьям с 5 и более 

детьми – по 1 643 руб. на каждого ребенка 
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Приложение 1.12 

 

Ежемесячная компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги для различных категорий многодетных семей и количество 

детей, на которых оно было начислено в 2019–2021 г. 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Год Количество семей  Размер (руб.) 

2019 г. 151 967 семьям  
семьям с 3-4 детьми – 1 044 руб., семьям с 5 и 

более детьми – 2 088 руб. 

2020 г. 163 472 семьям  семьям с 3-4 детьми – 1 103 руб., семьям с 5 и 

более детьми – 2 205 руб. 

2021 г. 177 211 семьям  семьям с 3-4 детьми – 1 144 руб., семьям с 5 и 

более детьми – 2 287 руб. 
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Приложение 1.13 

 

Компенсации на приобретение товаров детского ассортимента семьям 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Год Количество семей  Размер (руб.) 

 с 5-9 детьми с 10 и более детьми 
1 800  

2019 г. 3 528 103 

2020 г.  3 856 112 1 901 

2021 г. 4 381 123 1 972 
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Приложение 1.14 

 

Количество детей–инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями в 

негосударственных организациях на территории города Москвы и Московской 

области, а также направленных на выездную реабилитацию 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
на территории Москвы и Московской 

области 
1 746 1 740 2 068 

в здравницах Черноморского побережья и 

Средней полосы России 
4 783 4 378 4 089 
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Приложение1.15 

 

Данные о жилищных условиях в городе Москве и динамике их улучшения  

в 2019–2021 г. 

(по данным Мосстата) 

 

 2019 2020 2021 

Число жилых строений, единиц 78151 78881 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в июне 

2022 г. 

Общая площадь жилищного фонда, млн. кв. м 

(в жилых домах, специализированных домах 

(общежитиях, домах-нтернатах и т.д.), в жилых 

помещениях пригодных для проживания, в других 

строениях) 245,8 247,7 -«- 

Число квартир, тыс.  (в жилых и других строениях (без 

учета специализированных жилых помещений)) 4250,5 4285,5 -«- 

Приходится кв. м общей площади на 1 квартиру2)  56,9 57,2 -«- 

Приходится жителей на 1 квартиру, человек 3 3 -«- 

Приходится кв. м общей площади на 1 жителя  19,4 19,6 -«- 

Улучшение жилищных условий населения 

(данные подраздела приведены без учета очередников 

предприятий и учреждений)  . 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в июне 

2022 г. 

Число семей (включая одиноких), состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях (на конец 

года), тыс. 55,3 49,7 -«- 

Число семей (включая одиноких), получивших жилье и 

улучшивших жилищные условия, тыс. 

 (данные приведены без учета семей и одиноких, 

получивших жилье в связи с выполнением Программы 

реконструкции пятиэтажного и ветхого жилого фонда) 2,2 2,4 -«- 

Число лиц, получивших жилье и улучшивших 

жилищные условия, тыс. человек 

(данные приведены без учета семей и одиноких, 

получивших жилье в связи с выполнением Программы 

реконструкции пятиэтажного и ветхого жилого фонда) 5,8 6,4 -«- 

Заселенная жилая площадь, тыс. кв. м 110,6 123,2 -«- 
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(данные приведены без учета семей и одиноких, 

получивших жилье в связи с выполнением Программы 

реконструкции пятиэтажного и ветхого жилого фонда) 

Предоставлено жилой площади в среднем на одного 

человека, получившего жилье или улучшившего 

жилищные условия, кв. м 

(данные приведены без учета семей и одиноких, 

получивших жилье в связи с выполнением Программы 

реконструкции пятиэтажного и ветхого жилого фонда)  19,1 19,3 -«- 

Число молодых семей, состоящих на учете для 

получения жилья (на конец года), единиц 4945 3838 -«- 

Число молодых семей, получивших жилье и 

улучшивших жилищные условия в отчетном году, 

единиц 

(данные приведены без учета семей и одиноких, 

получивших жилье в связи с выполнением Программы 

реконструкции пятиэтажного и ветхого жилого фонда) 449 447 -«- 

Число молодых семей, получивших жилье и 

улучшивших жилищные условия в отчетном году, 

единиц 

(данные приведены без учета семей и одиноких, 

получивших жилье в связи с выполнением Программы 

реконструкции пятиэтажного и ветхого жилого фонда) 449 447 -«- 

Число многодетных семей, состоящих на учете для 

получения жилья (на конец года), единиц 3383 3149 -«- 

Число многодетных семей, получивших жилье и 

улучшивших жилищные условия в отчетном году, 

единиц 

(данные приведены без учета семей и одиноких, 

получивших жилье в связи с выполнением Программы 

реконструкции пятиэтажного и ветхого жилого фонда) 83 59 -«- 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получивших жилье и улучшивших 

жилищные условия в отчетном году, единиц 

(данные приведены без учета семей и одиноких, 

получивших жилье в связи с выполнением Программы 

реконструкции пятиэтажного и ветхого жилого фонда) 900 900 -«- 

Благоустройство жилищного фонда    

Удельный вес общей площади жилищного фонда, 

оборудованной (на конец года; в процентах от всей 

общей площади):  . 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в июне 

2022 г. 

водопроводом 98,5 98,6 -«- 

водоотведением (канализацией) 98,3 98,4 -«- 
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отоплением/ централизованным 98,4/93,6 98,3/93,2 -«- 

газом (сетевым, сжиженным) 43,5 43,5 -«- 

напольными электроплитами 56,5 57,0 -«- 

горячим водоснабжением 92,8 98,1 -«- 

ваннами (душем) 93,5 93,5 -«- 
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Приложение 1.16 

 

Данные об улучшении жилищных условий семей с детьми в 2021 г. в сравнении 

 с 2019 и 2020 г. 

(по данным Департамента городского имущества города Москвы) 

 

Граждане, 

улучшившие 

жилищные 

условия  

Форма обеспечения 

Предоставление жилого помещения  

Субсидия для 

приобретения или 

строительства 

жилого помещения 

Компенсационная 

выплата по договору социального 

найма/мены (сем.) 

по договору купли-

продажи, в том 

числе с 

использованием 

заемных 

(кредитных) 

средств (сем.) 

2019 

г. 
2020 г.  

2021 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г.  

2019 

г.  

2020 

г.  

2021

г.  

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

Гражда

не, 

состояв

шие на 

жилищ

ном 

учете 

Семь

и с 

деть

ми, 

из 

них: 

228 266 144 499 614 639 460 225 136 533 460 301 

мног

одет

ные 

семь

и 

42 28 23 65 63 87 50 26 14 533 460 301 

Дети 

сироты 
  900 900 900 - - - - - - - - - 
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Приложение 1.17 

 

Статистические данные о состоянии здоровья беременных, рожениц, родильниц и 

новорожденных в городе Москве 

(по данным Мосстата) 

 

Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц и 

новорожденных 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Численность женщин, закончивших беременность (по 

данным Минздрава России), тыс. человек 104,6 100,3 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в мае 

2022 г. 

в том числе:    

родами в срок 95,6 91,9 -«- 

преждевременными родами 3,6 3,4 -«- 

абортами 5,4 5,0 -«- 

Из числа женщин, закончивших беременность, страдали, 

процентов:    

анемией 25,6 25,6 -«- 

болезнями системы кровообращения 6,4 4,7 -«- 

сахарным диабетом 9,0 9,8 -«- 

отеками, протеинурией и гипертензивными 

расстройствами 7,1 6,3 -«- 

болезнями мочеполовой системы 13,1 12,6 -«- 

венозными осложнениями 7,8 6,9 -«- 

Число заболеваний, осложнивших роды, тыс.:    

анемия 21,1 20,8 -«- 

болезни системы кровообращения 4,2 3,2 -«- 

сахарный диабет 10,7 11,2 -«- 

отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства 11,8 10,2 -«- 

болезни мочеполовой системы 0,5 0,9 -«- 

венозные осложнения  1,1 1,1 -«- 

кровотечение в последовом и послеродовом периодах 1,3 1,1 -«- 

нарушение родовой деятельности 8,1 7,0 -«- 
 

У женщин закончивших беременность родилось детей 

больными или заболели (массой тела 1000 г и более):    

всего, тыс. человек 35,3 30,3 -«- 

в процентах от числа родившихся 26,0 24,1 -«- 

из них новорожденные с заболеваниями, тыс. человек    

врожденные аномалии 8,1 7,6 -«- 

отдельные состояния, возникающие в перинатальном 

периоде 65,4 57,3 -«- 
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Из общего числа детей, родившихся живыми, 

недоношенные, тыс. человек 7,6 6,6 -«- 

Число абортов    

тыс. 29,2 26,8 -«- 

на 1000 женщин в возрасте 15- 49 лет 9,5 8,9 -«- 

Число абортов по медицинским организациям системы 

Минздрава России    

тыс. 25,6 22,0 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в мае 

2022 г. 

на 1000 женщин в возрасте 15- 49 лет  8,7 7,3 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе 

 2022 г. 

Число абортов на 100 родов 21,8 21,5 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе  

2022 г. 

Число абортов на 100 родов по медицинским 

организациям системы Минздрава России 19,0 17,6 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в мае 

2022 г. 

Число абортов (включая мини-аборты) по возрастным 

группам по медицинским организациям системы 

Минздрава России, тыс.  25,6 22,0 -«- 

в том числе у женщин в возрасте, лет:    

до 14       0,0 0,0 -«- 

15 – 17    0,1 0,1 -«- 

18 – 44    24,7 21,7 -«- 

45 – 49  0,8 0,3 -«- 

Число абортов на 1000 женщин в возрасте по возрастным 

группам по медицинским организациям системы 

Минздрава России 

21,8 21,5 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе 

2022 г. 

в том числе у женщин в возрасте, лет:    
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до 14       0,0 0,0 -«- 

15 – 17    0,4 0,3 -«- 

18 – 44    9,5 8,0 -«- 

45 – 49  1,6 0,5 -«- 

Число абортов у первобеременных, тыс. человек 5,0 4,7 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в мае 

2022 г. 

Число мини-абортов, тыс. человек …1) …1) …1) 

Из общего числа больничных коек, детские - всего, тыс. 

(без больничных организаций Департамента 

здравоохранения г. Москвы, находящихся на территории 

Московской области) 11,3 12,3 -«- 

в том числе в организациях системы Минздрава России 

(без больничных организаций Департамента 

здравоохранения г. Москвы, находящихся на территории 

Московской области) 11,0 10,7 -«- 

Число больничных коек  для детей на 10000 детей в 

возрасте до  

17 лет 52,3 56,0 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе  

2022 г. 

Численность врачей-педиатров - всего, тыс. 6,2 6,6 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в мае 

2022 г. 

в том числе в медицинских организациях системы 

Минздрава России 5,3 5,5 -«- 

 

 

Численность врачей-педиатров на 10000 детей в возрасте 

до 14 лет 

33,1 35,3 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе  

2022 г. 

в том числе в медицинских организациях системы 

Минздрава России 28,5 29,4 -«- 

Зарегистрировано больных детей в возрасте 0-14 лет с 

диагнозом, установленным впервые в жизни (по 

медицинским организациям системы Минздрава России)    

тыс. человек 

 
 

3354,0 2755,6 

Данные 

будут 
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подготов

лены 

 в мае 

2022 г. 

на 1000 детей в возрасте 0-14 лет, человек 

 
 

1821 

 
 

1474 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе  

2022 г. 

Зарегистрировано больных детей в возрасте 0-17 лет с 

диагнозом, установленным впервые в жизни (по 

медицинским организациям системы Минздрава России)    

тыс. человек 3739,6 3086,9 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в мае 

2022 г. 

на 1000 детей в возрасте  0-17 лет, человек 2030 1411 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе  

2022 г. 

Профилактические осмотры населения, подлежащего 

периодическим осмотрам  (по медицинским 

организациям системы Минздрава России)    

Осмотрено, тыс. человек: 4726,9 1043,9 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в мае 

2022 г. 

взрослых 2794,5 564,0 -«- 

подростков 300,4 100,0 -«- 

детей в возрасте 0-14 лет 1632,0 379,9 -«- 

Результаты профилактических осмотров детей в возрасте 

0-14 лет (по медицинским организациям системы 

Минздрава России)    

Осмотрено детей - всего, тыс. человек 

ф.31-              

отменена 

ф.31-              

отменена 

ф.31-              

отменена 

Выявлено при осмотре детей в % от числа осмотренных:    

с понижением остроты слуха -«- -«- -«- 

с понижением остроты зрения -«- -«- -«- 

с дефектами речи -«- -«- -«- 
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со сколиозом -«- -«- -«- 

с нарушением осанки -«- -«- -«- 

Заболеваемость детей в возрасте 0 -14 лет активным 

туберкулезом (по медицинским организациям системы 

Минздрава России) .  

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в мае 

2022 г 

мужчины 27 19 -«- 

женщины 26 24 -«- 

Заболеваемость детей в возрасте 0 -14 лет активным 

туберкулезом на 100 000 человек населения 

соответствующего возраста и пола (по медицинским 

организациям системы Минздрава России) 

.  

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе  

2022 г. 

мужчины 2,8 2,0 -«- 

женщины 2,9 2,6 -«- 

Зарегистрировано подростков в возрасте 15 -17 лет, 

больных психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ в течение года (по медицинским 

организациям системы Минздрава России)    

человек 1441 1527 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в мае 

2022 г. 

на 100000 человек в возрасте 15 -17 лет 469 478 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе 

 2022 г. 
 

Из них с диагнозом, установленным впервые в жизни    

человек 

 

 

725 

 

 

605 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в мае 

2022 г. 

на 100000 человек в возрасте 15 -17 лет 236 159 

Данные 

будут 

подготов
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лены 

 в августе  

2022 г. 

Число пациентов с впервые установленным диагнозом по 

болезням, передаваемыми половым путем в возрасте 0-14 

лет, человек 

  

Данные 

будут 

подготов

лены  

в мае 

2022 г. 

сифилис 2 - -«- 

гонорея 2 1 -«- 

трихомоноз  1 - -«- 

хламидиоз 1 1 -«- 

герпес урогенитальный - - -«- 

аногенитальные (венерические) бородавки 11 13 -«- 

Число пациентов с впервые установленным диагнозом по 

болезням, передаваемыми половым путем в возрасте 0 -

14 лет на 100000 человек соответствующего возраста 

  

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе 

 2022 г. 

сифилис 0,1 - -«- 

гонорея 0,1 0,1 -«- 

трихомоноз  0,01 - -«- 

хламидиоз 0,0 0,1 -«- 

герпес урогенитальный - - -«- 

аногенитальные (венерические) бородавки 0,6 0,7 -«- 

Число пациентов с впервые установленным диагнозом по 

болезням, передаваемыми половым путем в возрасте 15 -

17 лет, человек   

Данные 

будут 

подготов

лены  

в мае 

2022 г. 

сифилис 6 8 -«- 

гонорея 10 18 -«- 

трихомоноз  4 3 -«- 

хламидиоз 22 27 -«- 

герпес урогенитальный 13 7 -«- 

аногенитальные (венерические) бородавки 60 27 -«- 

Число пациентов с впервые установленным диагнозом по 

болезням, передаваемыми половым путем в возрасте 15 -

17 лет на 100000 человек соответствующего возраста   

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе  

2022 г. 

сифилис 2 3 -«- 
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гонорея 3 6 -«- 

трихомоноз  1 1 -«- 

хламидиоз 7 9 -«- 

герпес урогенитальный 4 2 -«- 

аногенитальные (венерические) бородавки 19 9 -«- 
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Приложение 1.18 

 

Охват мероприятиями по профилактике употребления ПАВ 

(по данным Департамента здравоохранения города Москвы) 

 

 2019 г.  2020 г. 2021 г. 

Мероприятий Охват Мероприятий Охват Мероприятий Охват 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 

профилактических 

мероприятий 

19992 610763 12423 308489 15944 433995 

- из них в школах 10650 265107 5487 150521 8372 208083 

- в колледжах 4053 92563 2682 58539 3805 97966 

- в ВУЗах 81 5738 92 1361 42 2090 

- в детских 

дошкольных 

организациях 

249 1416 6 338 1 14 

- в женских 

консультациях 
115 1153 135 663 79 614 
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Приложение 1.19 

 

Число больничных организаций в городе Москве 

(по данным Мосстата) 

 

 2019 2020 2021 

Число больничных организаций - всего, единиц 

(без больничных организаций Департамента 

здравоохранения г. Москвы, находящихся на территории 

Московской области) 149 146 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в мае 

2022 г. 

в том числе по организациям системы Минздрава 

России  

(без больничных организаций Департамента 

здравоохранения г. Москвы, находящихся на 

территории Московской области) 104 103 -«- 

Число больничных коек - всего, тыс. 

 (без больничных организаций Департамента 

здравоохранения г. Москвы, находящихся на территории 

Московской области) 82,6 90,6 -«- 

в том числе в организациях системы Минздрава России 

(без больничных организаций  Департамента 

здравоохранения г. Москвы,  находящихся на 

территории Московской области) 59,4 69,1 -«- 

Число больничных коек на 10000 населения 65,1 71,6 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в мае 

2022 г. 

Из общего числа больничных коек в больничных 

организациях - гинекологические -  всего:    

тыс. коек 2,6 3) 2,03) 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в мае 

2022 г. 

на 10000 женщин 3,83) 3,03) 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе  

2022 г. 
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Из общего количества гинекологических коек в 

больничных организациях находятся в системе 

Минздрава России     

тыс. коек 2,13) 1,53) 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в мае 

2022 г. 

на 10000 женщин 4,43) 2,93) 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе  

2022 г. 
Из общего количества больничных коек в больничных 
организациях – для беременных, рожениц и родильниц  
(в медицинских организациях системы Минздрава 
России)    

тыс. коек 

 
 

3,0 

 
2,6 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в мае 

2022 г. 

на 10000 женщин в возрасте 15- 49 лет 

 
 
 

9,8 

8,6 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе 

 2022 г. 

Численность врачей всех специальностей - всего, тыс 77,6 88,5 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в мае 

2022 г. 

в том числе в медицинских организациях системы 

Минздрава России 56,2 58,9  -«- 

Численность врачей всех специальностей на 10000 

человек населения 61,2 69,9 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в мае 

2022 г. 

в том числе в медицинских организациях системы 

Минздрава России 44,3 46,5 -«- 
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Зарегистрировано пациентов с диагнозом, 

установленным впервые в жизни, на 1000 человек 

населения – всего (в организациях системы Минздрава 

России) 658,2 633,2 -«- 

Численность врачей акушеров – гинекологов (в 

организациях  

системы Минздрава России)    

тыс. человек 

 
 

3,0 

3,0 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в мае 

2022 г. 

на 10000 женщин 

 
 

4,4 

4,4 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе  

2022 г. 

Из общего числа акушерок численность акушерок в 

медицинских организациях системы Минздрава России     

тыс. человек 2,7 2,7 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в мае 

2022 г. 

на 10000 женщин  4,0 3,9 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе  

2022 г. 

Численность женщин в репродуктивном возрасте (15-49 

лет) на конец года     

тыс. человек 3078,4 3023,8 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в августе  

2022 г. 

на 10000 женщин 4516,6 4442,1 -«- 

 

 

 

  



179 

 

 

Приложение 1.20 

 

Состояние питания детей в городе Москве 

(по данным Мосстата) 

 

Состояние питания             

Величина прожиточного минимума в среднем на душу 

населения г. Москвы  

За 2019-2020 гг. (приведена оценка (средняя 

арифметическая) на основании данных о величине 

прожиточного минимума за I – IV кварталы 

соответствующих лет, установленной Правительством 

Москвы в соответствии с Федеральным законом от 

24.10.1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации»); с 2021 года величина 

прожиточного минимума устанавливается с ежегодной 

периодичностью на душу населения, без разбивки на 

продукты питания. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

все население, рублей в месяц 17202 17685 18029 

из него дети, рублей в месяц 14800 15278 15582 

Из величины прожиточного минимума - затраты на 

питание     

все население, рублей в месяц 6232 6413 - 

из него дети, рублей в месяц 6697 6919 - 

Денежные расходы в среднем на 1 члена семьи на 

питание (по данным выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств), рублей в месяц 838,3 1101,6 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в мае 

2022 г. 

из них в домашних хозяйствах, имеющих детей в 

возрасте до 16 лет 745,4 933,9 -«- 

из них в семьях, имеющих:    

1 ребенка 780,4 949,1 -«- 

2 и более детей 683,2 881,3 -«- 
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Приложение 1.21 

Количество и виды реабилитационных центров для детей–инвалидов 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

1 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

«Московский городской центр 

реабилитации» 

Предоставляет услуги по комплексной 

реабилитации в нестационарной и 

стационарной формах инвалидам, в том числе 

детям–инвалидам, с заболеваниями нервной 

системы, включая детский церебральный 

паралич, нарушениями опорно–двигательного 

аппарата 

2 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы Научно–

практический центр медико–

социальной реабилитации инвалидов 

имени Л.И. Швецовой 

Предоставляет услуги по комплексной 

реабилитации в нестационарной и 

стационарной формах, а также мобильной 

службой реабилитации инвалидам, в том 

числе детям–инвалидам, с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата, 

заболеваниями нервной системы, включая 

детский церебральный паралич, 

последствиями травм позвоночника и 

спинного мозга, черепно–мозговых травм, 

инсультов, после операций на позвоночнике, 

спинном мозге и крупных суставах 

3 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Центр 

комплексной реабилитации 

инвалидов «Бутово»  

Предоставляет услуги по комплексной 

реабилитации в нестационарной и 

стационарной формах инвалидам, в том числе 

детям–инвалидам от 2 лет, с любыми 

нозологиями 

4 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы Центр 

реабилитации инвалидов 

«Царицыно» 

Предоставляет услуги по комплексной 

реабилитации в стационарной форме 

инвалидам от 14 лет вследствие детского 

церебрального паралича 

5 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы  

«Реабилитационный центр для 

инвалидов «Ремесла» 

Предоставляет услуги по комплексной 

реабилитации методами изобразительной 

культуры, художественной и 

ремесленнической деятельности, 

трудотерапии в нестационарной форме 

инвалидам, в том числе детям–инвалидам, с 

любыми нозологиями 

6 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

«Реабилитационный центр для 

инвалидов с использованием методов 

физической культуры и спорта 

Управления социальной защиты 

Предоставляет услуги по комплексной 

реабилитации методами физической культуры 

и спорта в нестационарной форме инвалидам, 

в том числе детям–инвалидам, с любыми 

нозологиями 
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населения Зеленоградского 

административного округа города 

Москвы» 

7 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы Центр 

реабилитации инвалидов 

«Чертаново» 

Предоставляет услуги по комплексной 

реабилитации в стационарной форме детям–

инвалидам от 4 лет, с различными 

заболеваниями. 

8 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Центр 

социокультурной реабилитации 

Дианы Гурцкая» 

Предоставляет услуги по социокультурной, 

социально–педагогической и социально–

психологической реабилитации в 

нестационарной форме инвалидам, в том 

числе детям–инвалидам, с любыми 

нозологиями 
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Приложение 1.22 

 

Реабилитационные и реабилитационно-образовательные организации 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

1 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа–интернат №1 

для обучения и реабилитации слепых» 

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

стационарной и нестационарной формах 

детям–инвалидам от 3 лет с глубокими 

нарушениями зрения и со сложной 

структурой дефекта 

 

2 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы Центр реабилитации и 

образования № 4 

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

стационарной форме с 6,5 лет с 

заболеваниями кардиологии, крови и 

кровообращения, эндокринной системы, 

органов дыхания, нервной системы, костно–

мышечной системы и соединительной 

ткани, последствиями травм опорно–

двигательного аппарата 

3 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы Центр реабилитации и 

образования № 7 

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

стационарной форме детям–инвалидам и 

детям с ОВЗ с 6,5 лет  

4 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы реабилитационная 

школа–интернат № 32 

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

стационарной и нестационарной формах 

детям–инвалидам с 6,5 лет с заболеваниями 

крови, органов дыхания, нервной системы, 

нарушениями опорно–двигательного 

аппарата 

5 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы Реабилитационно–

образовательный центр № 76 

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

стационарной и нестационарной формах 

детям–инвалидам с 6,5 лет с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата 

6 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы Реабилитационно–

образовательный центр № 105  

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

стационарной форме детям–инвалидам с 6,5 

лет с ментальными нарушениями 

7 Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

«Комплексный реабилитационно–

образовательный центр» 

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

стационарной и нестационарной формах 

детям–инвалидам с 3 лет с нарушениями 

опорно–двигательного аппарата и 
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вследствие детского церебрального 

паралича, психоневрологическими 

заболеваниями 

8 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы Троицкий 

реабилитационно–образовательный 

центр «Солнышко» 

Предоставляет образовательные услуги и 

услуги по комплексной реабилитации в 

нестационарной форме детям–инвалидам с 

6,5 лет с ментальными нарушениями 
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Приложение 1.23 

 

Сведения о количестве обучающихся детей–инвалидов 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

№ 

п/п 
Наименование 2019 г.  2020 г.  2021 г. 

1.  Количество детей-инвалидов 41 615 45 702 48 971 

 из 

них 
 

 
 

 

2.  Количество детей-инвалидов, которым впервые 

установлена инвалидность* (первично 

освидетельстваваны) 

107  

(3 959) 

1163  

(5 229) 

1 691 

(5 278) 

3.  Количество реабилитационных центров для детей-

инвалидов 

9 8 7 

4.  Количество специальных (коррекционных) 

образовательных организаций для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья 

8 8 8 

5.  Численность обучающихся в них детей 1 830 1 830 1 830 

 

 

*Учет данного показателя ведется учреждениями медико–социальной экспертизы. 

Представлены сведения согласно данным системы удаленного оперативного доступа к 

Общегородскому регистру лиц с ограничениями жизнедеятельности, поступающие в 

рамках межведомственного взаимодействия.  

**Учет данного показателя ведется учреждениями медико–социальной 

экспертизы.  
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Приложение 1.24 

 

Количество детских культурно–досуговых учреждений 

(по данным Мосстата) 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Число театров – всего 8), единиц 

  

95 93 

Данные 

будут 

подготов

лены  

в мае 

2022 г. 

В них число зрителей 8)     

млн. человек 7,7 3,0 -«- 

на 1000 населения 637 238 -«- 

Из общего числа театров - театры детские и юного 

зрителя 8) - единиц … … -«- 

Число общедоступных библиотек  - всего 8), единиц 

(включая  

филиалы) 

301 
(включая 

филиалы) 301  

из них число общедоступных библиотек Департамента  

культуры города Москвы, единиц  … … -«- 

Из общего числа библиотек - библиотеки для детей 8), 

единиц 

… … -«- 

Число пользователей библиотек (читателей) 8), тыс. 

человек 1827 1368 -«- 

Организации культурно - досугового типа 8), единиц 282 355 -«- 

в их составе клубные формирования для детей до 14 лет … … -«- 

Число спортивных сооружений 

Мосстат  

данными 

не 

располага

ет  

Мосстат  

данными 

не  

располаг

ает   

Мосстат  

данными 

не 

располаг

ает  

Их единовременная пропускная способность -«- -«- -«- 

Численность занимающихся в секциях и группах по 

видам спорта,  

в секциях, клубах и группах физкультурно-

оздоровительной направленности, человек -«- -«- -«- 

Детские оздоровительные организации, единиц 349) 

ФПСР 6) 

не 

предусмо

трно 

ФПСР 6) 

не 

предусм

отрно 

в них отдохнуло детей, тыс. человек 12,0 0,9 7,6 

Наличие предметов длительного пользования в 

домашних хозяйствах г. Москвы по итогам 
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выборочного обследования домашних хозяйств (см. 

Приложении 4) 
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Приложение 1.25 

  

Трудовая занятость подростков и родителей, имеющих детей 

(по данным Мосстата) 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Среднегодовая численность занятых в экономике (по 

данным баланса трудовых ресурсов и оценки затрат 

труда) 8875,1 8641,0 

Данные 

будут 

подготов

лены в 

сентябре 

2022 г. 

Среднегодовая общая численность безработных, тыс. 

человек  

(по данным  проводимых Мосстатом выборочных 

обследований рабочей силы)          99,5  193,0 

Предвар

ительны

е данные   

193,5 

Численность безработных, зарегистрированных в 

органах службы занятости на конец года, человек 28884 96422 36521 

из них получали пособие по безработице 21882 56022 24637 

Из числа безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости:    

родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, 

детей-инвалидов  4245 38105 10213 

     из них:    

многодетные родители 1249 4413 1710 

одинокие родители 793 452 184 

    родители, имеющие детей-инвалидов 65 219 79 

Трудоустройство граждан органами государственной 

службы занятости     

Обратилось по вопросу трудоустройства в органы 

государственной службы занятости, человек 130383 444724 192113 

Трудоустроено граждан органами государственной 

службы занятости    

человек 68458 177895 111427 

в % от числа обратившихся 52,5 40,0 58,0 

Трудовая занятость подростков, человек 

(по данным выборочного обследования населения по 

проблемам занятости) 

Мосстат 

данными 

не 

располага

ет 

Мосстат 

данными 

не 

располаг

ает 

Мосстат  

данными 

не 

располаг

ает 
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Приложение 1.26 

 

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по 

социальной адаптации на рынке труда (чел.) 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Наименование категории 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

85 22 44 

подростки, обратившиеся в центры занятости 

населения по направлению комиссий по 

делам несовершеннолетних 

0 0 0 

родители, имеющие несовершеннолетних 

детей, из них 

1 049 2 374 3 035 

одинокие  175 50 55 

многодетные  277 271 371 

воспитывающие детей-инвалидов 22 9 18 

 

 

 

  



189 

 

 

Приложение 1.27 

 

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке (чел.) 

 (по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Наименование категории 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

78 34 40 

родители, имеющие несовершеннолетних 

детей, из них 

960 2 111 2 863 

одинокие  186 133 184 

многодетные  287 278 361 

воспитывающие детей-инвалидов 27 12 11 
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Приложение 1.28 

 

Численность граждан, получивших государственную услугу по профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования (чел.) 

(по данным ДТСЗН г. Москвы) 

 

Наименование категории 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

527 154 597 

подростки, обратившиеся в центры 

занятости населения по направлению 

комиссий по делам несовершеннолетних 

8 0 2 

родители, имеющие несовершеннолетних 

детей, из них 

12 957 21 694 42 357 

одинокие  3 025 575 574 

многодетные  3 068 2 925 6 511 

воспитывающие детей-инвалидов 200 162 341 
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Приложение 1.29 

 

Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению 

(чел.)  

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Наименование категории 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

3 1 9 

родители, имеющие несовершеннолетних 

детей, из них 

1 030 2 472 3812 

одинокие  142 72 47 

многодетные  273 344 484 

воспитывающие детей-инвалидов 29 14 22 
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Приложение 1.30  

 

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по 

содействию самозанятости (чел.)  

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Наименование категории 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

35 53 48 

родители, имеющие несовершеннолетних 

детей, из них 

906 1 538 4951 

одинокие  117 33 73 

многодетные  268 206 772 

воспитывающие детей-инвалидов 14 15 40 
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Приложение 1.31 

 

Численность безработных граждан, организовавших собственное дело (чел.) 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

Наименование категории 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

родители, имеющие несовершеннолетних 

детей, из них 

66 199 224 

одинокие  6 2 2 

многодетные  2 27 12 

воспитывающие детей-инвалидов 2 1 2 
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Приложение 1.32 

 

Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

(по данным Мосстата) 

Профилактика семейного неблагополучия, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Деятельность органов внутренних дел по профилактике 

семейного неблагополучия и жестокого обращения с 

детьми    

Зарегистрировано преступлений - всего, единиц 

(по данным ГУВД по городу Москве) 142081 146559 

Мосстат 

данными 

не 

располаг

ает 

Расследовано преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, единиц  (по данным ГУВД по 

городу Москве) 351 365 -«- 

Выявлено лиц, совершивших преступления, человек 

(по данным ГУВД по городу Москве) 29309 30096 -«- 

из них выявлено несовершеннолетних, совершивших 

преступления, человек 449 469 -«- 

Всего осуждено, человек   (по данным ГУВД по городу 

Москве) - - -«- 

Число осужденных в возрасте 14-17 лет по мерам 

наказаний - - -«- 

Число зарегистрированных преступлений против семьи 

и несовершеннолетних 522 446 -«- 

Число специальных учебно-воспитательных учреждений 

для детей с девиантным поведением, единиц 5) 1 1 1 

  в них число воспитанников, человек - - - 

Ввод в эксплуатацию жилых домов       

Построено жилых домов общей  площадью, тыс. кв. м на 

территории г. Москвы 10) 5175,5 4979,4 7807,3 

Построено жилых домов на 1000 человек населения, 

кв.м 10) 409,2 393,1 

Данные 

будут 

подготов

лены 

 в апреле  

2022 г. 

Ввод в действие объектов социальной сферы, 

обслуживающих детей:    

Дошкольных образовательных организаций     

зданий 33 29 34 

мест 5280 5357 6161 
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Общеобразовательных организаций     

зданий  

6+1БНК+ 

1 пр.11) 
9+4БНК+ 
1пр.11) 

18+5БН

К+ 

3пр.11) ученических мест 6925 6495 15900 

Детских амбулаторно-поликлинических организаций    

зданий 1 1 - 

посещений в смену 820 650 250 

Детских больничных организаций    

зданий 1 1 - 

коек 15 250 47 

Ввод в действие объектов социальной сферы, 

обслуживающих детей, в расчете на соответствующий 

контингент:    

Дошкольных образовательных организаций, мест на  

10 000 детей в возрасте 1 - 6 лет  64,1 65,4 

Данные 
будут 

подготов
лены  

в августе  
2022 г. 

Общеобразовательных организаций, ученических мест 

на 10 000 детей в возрасте от 7 до 17 лет 58,3 52,9 -«- 

Детских амбулаторно-поликлинических организаций, 

посещений в смену на 100 000 детей в возрасте до 17 лет 38,2 29,9 -«- 

Детских больничных организаций, коек на 100 000 детей 

в возрасте до 17 лет 0,7 11,5 -«- 
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Приложение 1.33 

 

Данные о выявлении и жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

(по данным ДТСЗН города Москвы) 

 

№ 

п/п 
 2019 г. 2020 г. 

 

2021 г. 

 

1 Количество детей в возрасте до 18 

лет, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете в 

органах опеки и попечительства 

20238 19766 
 

19410 

2 Количество детей-сирот, которые 

находятся на воспитании в семьях 
18829 18442 18133 

3 Количество детей, которые 

являются воспитанниками 

организаций 

1409 1324 1277 

4 Количество выявленных детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

1202 1243 1273 

5 Результаты деятельности по 

сокращению численности детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (устроено 

детей в семьи граждан на 

воспитание) 

1246 1311    1432 
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Приложение 2 

 

Лучшие практики некоммерческих организаций в сфере работы с детьми и 

семьями, имеющими детей 

 

На средства конкурса грантов Мэра Москвы, выделенные в 2021 году,  

в 2022 году реализуются проекты СО НКО, направленные на помощь семьям  

в уязвимом положении, профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Среди них можно отметить проекты: 

 

– «Культурный папа» АНО Творческо-креативная группа «Культурная семья». 

Цель проекта: создать благоприятные условия для подростков от 12 до 17 лет в 

непринужденной обстановке для получения моральной поддержки  

и психологической помощи в решении сложных жизненных вопросов (сумма гранта 1 717 

тыс. руб.); 

 

– «Создание учебно-производственной базы для организации очного  

и онлайн-обучения рабочим профессиям (Семейная школа «Золотые руки»)» 

Образовательного частного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Старт-Запад». Цель проекта: укрепление социальной 

солидарности членов семей разных возрастов через создание условий для вовлечения 

детей и взрослых (связанных семейными или родственными отношениями) в совместную 

деятельность (сумма гранта 2 975 тыс. руб.); 

 

– «Проведение двух смен онлайн-лагеря «База» для детей и подростков» Фонда 

поддержки гражданских социально-гуманитарных и экономических инициатив 

«Развитие». Цель проекта: проведение онлайн-лагеря нового формата для детей и 

подростков, которые вынуждены находиться дома постоянно и не могут поехать в 

детский лагерь (сумма гранта 3 765 тыс. руб.) и другие. 

 


