
 

 

 



 

Утвержден   

распоряжением и.о.  главы местной администрации 

Зольского муниципального района 

от «11» марта 2019г. № 23-р  

 

П Л А Н  

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства  

в Зольском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики  

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

I. Повышение благосостояния семей с детьми 

1.  Проведение анализа эффективности 

комплекса мер социальной поддержки 

семей, имеющих детей, в том числе 

многодетных семей, и подготовка 

предложений по его совершенствованию 

II квартал 

2019 г. 

местная  администрация 

Зольского 

муниципального района 

КБР 

предложения по обеспечению достойного уровня 

жизни семей, имеющих детей 

2.  Оказание государственной социальной 

помощи семьям с детьми на основе 

социального контракта                                     

и ее приоритизация в системе мер 

государственной поддержки семей 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского 

муниципального района 

КБР 

увеличение доли семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, получивших 

государственную социальную помощь на основе 

социального контракта 



3.  Предоставление на безвозмездной 

основе услуг организациями спорта, 

дополнительного образования и детского 

творчества детям из многодетных  

и малообеспеченных семей, детям-

инвалидам, детям с единственным 

родителем, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

переданным на воспитание в семью 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского 

муниципального района 

КБР 

обеспечение возможности для детей  

из многодетных и малообеспеченных семей, 

семей с детьми-инвалидами, детей  

с единственным родителем, детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

бесплатного доступа к занятиям в спортивных 

секциях, домах и кружках детского 

художественного и технического творчества 

4.  Формирование муниципального  реестра 

граждан, имеющих трех и более детей, 

которые включены  

в списки граждан, имеющих право                   

на бесплатное предоставление 

земельных участков 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского 

муниципального района 

КБР 

обеспечение однократного бесплатного 

предоставления гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков, а также 

осуществление мониторинга обеспечения таких 

граждан земельными участками 

5.  Разработка и реализация «дорожной 

карты» по предоставлению многодетным 

семьям земельных участков, 

обеспеченных инженерной 

инфраструктурой 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского 

муниципального района 

КБР 

сокращение для многодетных семей срока 

ожидания предоставления земельных участков в 

собственность бесплатно 

6.  Анализ и внедрение опыта наиболее 

успешных практик по предоставлению 

семьям с тремя                     и более 

детьми с их согласия иных мер 

социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями взамен 

предоставления им земельного участка              

в собственность бесплатно 

 

 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского 

муниципального района 

КБР 

обеспечение многодетных семей иными мерами 

социальной поддержки  

по улучшению жилищных условий 



II. Современная инфраструктура детства 

7.  Реализация регионального проекта 

«Создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет                   

в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования                                       

на 2018 - 2020 годы» 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

повышение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 лет: 

2019 год - 94,35%; 

2020 год - 98,6% 

8.  Реализация мероприятий приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

обеспечение к 2020 году охвата не менее 70 -

 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

программами 

9.  Обеспечение доступности качественного 

дошкольного образования. Развитие всех 

форм дошкольного образования 

(семейный детский сад, группы 

кратковременного пребывания детей 

(мини-сад), в том числе                                      

с использованием государственно-

частного партнерства 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

повышение доступности дошкольного 

образования для детей 

10.  Расширение возможностей 

использования школьных автобусов                 

для доставки детей в организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, 

дополнительные общеобразовательные 

программы, на спортивные, культурно-

массовые и иные мероприятия 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

повышение транспортной доступности 

объектов социальной сферы для детей 

дошкольного и школьного возраста; 

обеспечение возможности использования 

школьных автобусов для организации 

внеурочной деятельности 



11.  Создание ресурсных методических 

центров и базовых профессиональных 

образовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку системы 

инклюзивного профессионального 

образования инвалидов 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

создание республиканских ресурсных 

методических центров по организации 

комплексного сопровождения детей  

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

создание базовых профессиональных 

образовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку инклюзивного 

профессионального образования инвалидов; 

создание на базе образовательных организаций 

высшего образования ресурсных учебно-

методических центров по обучению инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

12.  Подготовка и внедрение в учреждениях 

дополнительного образования детей 

дополнительных общеобразовательных 

программ туристско-краеведческой 

направленности   

2019 - 2020 

годы 

 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

реализация к 2020 году дополнительных 

общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности  

в учреждениях дополнительного образования 

детей 

13.  Создание и развитие центров по работе  

с одаренными детьми с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант  

и успех» 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

создание к 2020 году центров выявления  

и поддержки одаренных детей 

III. Обеспечение безопасности детей 



14.  Проведение мероприятий, направленных 

на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности детей 

2019 - 2020 

годы 

местная администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

 

 

 

повышение уровня подготовленности детей к 

условиям чрезвычайных ситуаций 

IV. Здоровый ребенок 

15.  Реализация мероприятий, направленных 

на формирование здорового образа 

жизни у детей и молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих технологий  

и основ медицинских знаний 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

увеличение числа детей и молодежи, которые 

охвачены мероприятиями, направленными на 

формирование здорового образа жизни; 

рост вовлеченности обучающихся  

в деятельность общественных объединений, 

ориентированных  

на формирование здорового образа жизни 

(включая волонтерские отряды) 

V. Всестороннее образование – детям 

16.  Реализация проекта «Школа правового 

воспитания «Правовая республика» 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР  

формирование в школьной среде высокого 

уровня правовой культуры, традиций 

безусловного уважения к праву, символам и 

атрибутам государства, правопорядку, 

приобщение школьников  

к деятельности, направленной  

на социализацию подростков 



17.  Проведение совместных мероприятий 

уполномоченного при Главе Кабардино-

Балкарской Республики по правам 

ребенка с образовательными 

учреждениями по решению проблем, 

возникающих в проведении 

образовательного процесса 

 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

обмен опытом по организации образовательной 

деятельности и способов решения проблем в 

школьной среде 

VI. Культурное развитие детей 

18.  Открытие новых современных клубов  

и кружков по изобразительным  

и прикладным видам искусств 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

создание условий для обеспечения доступности 

клубов и кружков  

по изобразительным и прикладным видам 

искусств и охвата к 2020 году  

10 - 15% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

деятельностью клубов и кружков  

по изобразительным и прикладным видам 

искусств 

VII. Доступный детский туризм 

19.  Разработка предложений  

по субсидированию организаций, 

реализующих туристическую продукцию 

или оказывающих услуги в сфере 

детского туризма 

IV квартал 

2019 г. 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

увеличение количества детей, 

путешествующих по регионам России,                  

и детей, получающих услуги в сфере туризма 



20.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий по проведению  

в Зольском муниципальном районе  

 Года детского туризма 

2019 год местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

популяризация детского туризма, создание 

условий для занятий детей туризмом, 

формирование у них навыков здорового образа 

жизни, активной гражданской позиции, 

приобщение детей к историко-культурному 

наследию, природным богатствам; 

увеличение количества детей, принимающих 

участие в походах  

и экскурсиях, на 10 тыс. к 2021 году  

по сравнению с 2017 годом (по данным формы 

статистической отчетности 1-ДО) 

21.  Разработка и реализация туристских 

проектов для детей, включающих 

туристско-спортивные слеты, сборы, 

экскурсии, в том числе в формате 

Национальной программы детского 

туризма 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

вовлечение детей в туристско-краеведческую 

деятельность; 

приобщение детей к историко-культурным 

ценностям России; 

участие в мероприятиях Национальной 

программы детского туризма не менее 

200 детей в 2019-2020 годах 

VIII. Безопасное информационное пространство для детей 

22.  Реализация мероприятий, направленных 

на профилактику рисков и угроз для 

детей, связанных с использованием 

современных информационных 

технологий и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

повышение уровня информированности детей, 

их родителей (законных представителей) о 

рисках и угрозах, существующих в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

consultantplus://offline/ref=0237F58E2AE6B8310953FDF3238DB3CDA855922D3021826A2D07526B9D5E35975D71B46EDF0AE5EEs1ZBJ


23.  Организация широкомасштабной работы 

с родителями (законными 

представителями) в целях разъяснения 

им методов обеспечения защиты детей  

в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

увеличение доли родителей, осведомленных о 

методах обеспечения защиты детей в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

IX. Ребенок и его право на семью 

24.  Разработка комплекса мер  

по предоставлению жилья детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа 

I квартал 

2019 г. 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

совершенствование механизмов 

предоставления жилья детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам 

из их числа 

25.  Развитие формата «гостевая семья» для 

ребенка как технологии сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

сокращение численности детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей 

26.  Совершенствование мер  

по профилактике социального сиротства, 

устройству на воспитание в семьи детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также по постинтернатному 

сопровождению лиц из числа                              

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

снижение численности детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также повышение 

эффективности постинтернатного 

сопровождения лиц  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

X. Обеспечение и защита прав и интересов детей 



27.  Организация взаимодействия уголовно-

исполнительных инспекций с органами 

местного самоуправления, центрами 

социальной реабилитации, 

общественными организациями 

(объединениями), службами занятости  

и социальной поддержки населения, 

молодежными движениями, 

волонтерскими организациями  

и региональными отделениями 

Общероссийской общественной 

организации «Национальная 

родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» по вопросам оказания 

социальной поддержки 

несовершеннолетним лицам, 

осужденным к наказаниям без изоляции 

от общества 

 

 

 

I квартал 

2019 г. 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

увеличение до 55% доли несовершеннолетних, 

осужденных  

к наказаниям без изоляции от общества, 

состоящих на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях, получивших 

социальную, психологическую и иную 

помощь; 

увеличение доли несовершеннолетних 

осужденных, состоящих на учете  

в уголовно-исполнительных инспекциях, 

вовлеченных в проекты, реализуемые 

общественными организациями 

(объединениями), молодежными  

и волонтерскими движениями, в общем числе 

несовершеннолетних, состоящих  

на учете в уголовно-исполнительных 

инспекциях 

XI. Качественные детские товары и продукты питания 

28.  Совершенствование системы 

организации питания детей  

в образовательных организациях, в том 

числе лечебного и профилактического 

питания для детей с хроническими 

заболеваниями 

III квартал 

2019 г. 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

повышение качества и безопасности пищевой 

продукции для питания детей, расширение ее 

ассортимента и увеличение объемов 

производства и потребления, внесение 

изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

XII. Организационные мероприятия 



29.  Проведение совместных мероприятий  

с родителями и детьми с целью 

установления взаимопонимания 

(конкурсы, игры, марафоны) 

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

налаживание детско-родительских 

взаимоотношений  

30.  Проведение публичных мероприятий, 

осуществляемых в рамках Десятилетия 

детства  

2019 - 2020 

годы 

местная  администрация 

Зольского муниципального 

района КБР 

проведение конкурсов, фестивалей, смотров, 

олимпиад, спартакиад и иных мероприятий с 

участием детей 

 

 

 


