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Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р  
Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых  

в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 г. 
 

 

План включает в себя следующие разделы: 
 

 Здоровье - сбережение с детства; 

 Благополучие семей с детьми; 

 Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей; 

 Инфраструктура детства; 

 Защита детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Качество жизни детей с ограниченными возможностями  

 здоровья, детей-инвалидов; 

 Безопасность детей; 

 Координация реализации Десятилетия детства. 

 
 
 
 



 
Здоровье-сбережение с детства: 

 

В области здравоохранения большое внимание уделено поддержке детей с 
онкологическими заболеваниями и ограничениями по здоровью, планируется повысить 
доступность и качество оказываемой им медицинской помощи. Для этого будут созданы 
детские реабилитационные службы и увеличено количество специалистов, помогающих 
таким пациентам. 

 

Цели:  
-укрепление и охрана здоровья детей; 
-повышение качества и доступности медицинской помощи детям; 
-создание благоприятных условий для гармоничного развития детей. 
Задачи: 
-создание условий для увеличения рождаемости в Российской Федерации; 

профилактика заболеваемости и инвалидности среди детей и подростков;  
-обеспечение условий для развития комплексной реабилитации детей, в том числе детей-

инвалидов; 
-повышение качества оказываемой квалифицированной медицинской помощи;  
-повышение уровня оснащения современным оборудованием и лекарственными препаратами 

образовательных и медицинских организаций;  
-формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как базовой 

ценности, в том числе просвещение родителей (законных представителей); 
-совершенствование системы питания обучающихся в образовательных организациях. 

 

Благополучие семей с детьми: 
 

В сфере обеспечения материального и семейного благополучия планом, в частности, 
предусматривается увеличение размера выплат на детей от 3 до 7 лет, развитие 
программы по предоставлению бесплатных земельных участков многодетным семьям, 
расширение возможностей социальных контрактов. Кроме того, предполагается упростить 
саму процедуру получения мер господдержки родителями с детьми. Так, к 2027 году 75% 
таких семей должны получить возможность оформлять все пособия и льготы на основании 
одного заявления, без каких-либо дополнительных документов. 

 

Цели:  
-обеспечение материального и семейного благополучия; 
-снижение негативного влияния бедности на качество жизни детей. 
Задачи:  
-снижение числа малообеспеченных семей; 
-повышение доступности мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми на 

основании одного заявления (без истребования дополнительных документов); 
-улучшение жилищных условий семей с детьми, в том числе многодетных  

семей и семей с детьми-инвалидами; 
-формирование культуры семьи с детьми как базовой общественной  

ценности; 
формирование ответственного и осознанного родительства как  

базовой основы благополучия семьи; 
-создание единой комплексной системы поддержки семей с детьми,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
-создание правовых, организационных, кадровых,  

социальных условий для раннего выявления  
семейного и детского неблагополучия  
и организации индивидуального  
сопровождения.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

Всестороннее развитие, обучение, 
воспитание детей: 

 

В сфере образования и всестороннего развития предполагается, что к 2027 году до 
80% детей от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными общеобразовательными 
программами. Кроме того, возрастет число детских мероприятий в области культуры. 

 

Цель: 
 - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций. 

Задачи:  
-обеспечение доступного и качественного образования; 
-совершенствование мер, направленных на развитие эффективной системы воспитания 

детей;  
-увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием; 
-выявление и государственная поддержка одаренных детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

-содействие профессиональному самоопределению ребенка; 
-повышение читательской активности и развитие читательских компетенций у детей и 

подростков;  
-поддержка выпуска лучших образцов детско-юношеской литературы, а также проектов, 

посвященных теме детства; 
-совершенствование физкультурно-спортивной работы с детьми (в возрасте до 18 лет) в 

Российской Федерации; 
-повышение уровня физической подготовленности детей, в том числе через Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне"; 
-увеличение охвата детей различными формами активного детско-юношеского туризма. 
 

Инфраструктура детства: 
 

Перечень мероприятий, направленных на модернизацию инфраструктуры детства, 
включает в себя в числе прочего строительство спортивных площадок, ремонт 
театров, школ искусств и домов культуры. Также предусмотрены меры господдержки 
для производителей детских товаров и средств реабилитации для детей-инвалидов. 

 
 

Цель: 
 - формирование и развитие благоприятной среды для полноценного образования, 

воспитания, развития различных категорий детей. 
Задачи:  
-обеспечение потребностей детей и семей с детьми в качественных, безопасных и 

доступных товарах и услугах; 
-создание современной инфраструктуры, обеспечивающей потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, развитие творческих способностей детей, доступность 
образования для детей раннего, дошкольного и школьного возраста; 

-развитие детских объединений и вовлечение обучающихся в их деятельность; 
-совершенствование предоставления государственных услуг гражданам, имеющим детей, и 

непосредственно самим детям в электронной форме; 
-государственная поддержка и популяризация информационной продукции для детей, в том 

числе в печатной, электронной и иных формах распространения; 
-оказание родителям (законным представителям) информационно-просветительской 

поддержки по вопросам образования и воспитания детей; 
-развитие инфраструктуры социальных служб, обеспечивающих доступную и качественную 

помощь детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 
 



 
Защита детей, оставшихся без попечения родителей: 

 

В отношении детей, оставшихся без родителей, предусматривается 
реформирование системы опеки и попечительства, системы учета нуждающихся в 
жилье, расширение формы обеспечения сирот жилыми помещениями. 

 

Цель: 
 - обеспечение полноценного развития и социализации детей, оставшихся без попечения 

родителей, в условиях институционализации, замещающего родительства и в самостоятельной 
жизни. 

Задачи: 
-реформирование системы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних; 
-развитие и совершенствование форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
-развитие системы подготовки детей к самостоятельному проживанию и системы 

постинтернатного сопровождения выпускников всех форм попечительства; 
-повышение уровня компетенций специалистов, работающих с детьми-сиротами, 

замещающими семьями; 
-реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-расширение участия общества в защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
 

Качество жизни детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов: 

В плане предусмотрено внедрение технологии развивающего ухода за детьми с тяжелыми 
множественными нарушениями развития, направленные на повышение качества повседневной 
жизни, в том числе находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Совершенствование нормативного и методического обеспечения 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том 
числе инклюзивного образования. 

 

Цель: 
 - консолидация ресурсов для социализации, включения в активную жизнь общества детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
Задачи: 
-создание условий для оказания доступной и качественной ранней помощи детям, имеющим 

отклонения в развитии и риск их появления; 
-профилактика детской инвалидности, комплексная реабилитация и абилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе выработка и внедрение 
действенных механизмов, предотвращающих риски детской инвалидности; 

-развитие комплексной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и повышение результативности на основе внедрения эффективных 
социальных практик; 

-обеспечение применения современных технологий, продукции реабилитационной 
направленности для реабилитации и абилитации детей-инвалидов, развитие производства 
современной продукции реабилитационной направленности; 

-модернизация системы образования в части реализации права на получение качественного 
доступного преемственного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами; 

-модернизация системы подготовки кадров для обучения и воспитания, психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов; 

развитие инклюзивной среды в образовании, становление инклюзивной культуры 
образовательного процесса;  

-развитие сети отдельных образовательных организаций, выполняющих в том числе функции 
учебно-методических (ресурсных) центров, оказывающих методическую помощь педагогическим 
работникам общеобразовательных (инклюзивных) организаций, психолого-педагогическую помощь 
детям и их родителям. 



 

Безопасность детей: 
 

В плане предусмотрены разработка и реализация региональные комплексы мер и 
проекты муниципальных образований и организаций по развитию региональных систем 
обеспечения безопасного детства, обеспечению развития региональных социальных служб 
помощи детям в ситуациях насильственных проявлений и семьям, их воспитывающим, 
специальных программ выявления случаев насильственных проявлений детьми и по 
отношению к детям, обеспечения реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от 
жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и 
работа с детьми, склонными к суициду, -организация работы по профилактике травли и 
кибертравли (буллинг и кибербуллинг). 

 

Цель: 
- обеспечение комплексной безопасности детей, соблюдение прав и законных интересов 

детей. 
Задачи: 
-формирование у обучающихся представления о безопасном образе жизни, правосознания и 

культуры в области безопасности дорожного движения; 
-подготовленность детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасному 

поведению в быту, на природе, на дорогах; 
-реализация мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, детских 

суицидов и других причин потери детского населения; 
-создание безопасного информационного пространства для детей; 
-разработка и реализация системных решений по оказанию своевременной помощи детям и 

родителям в случае нарушения прав и законных интересов детей; 
-сокращение повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных, 

освобожденных из мест лишения свободы; 
-проведение профилактической работы с несовершеннолетними осужденными, состоящими 

на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, и их родителями. 
 

Координация реализации Десятилетия детства: 
 

Планом предусмотрено обеспечение взаимодействия федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций 
при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией Десятилетия детства. 

 

Цель: 
 - повышение эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства.  
Задачи:  
-повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия в целях реализации мероприятий Плана; 
-информационно-аналитическое обеспечение хода выполнения 

Плана, мониторинг и оценка выполнения задач;  
-тиражирование лучших практик, выявленных в ходе 

реализации Десятилетия детства; 
-расширение механизмов участия детей и подростков в 

принятии решений, затрагивающих их интересы, учет их мнения по 
вопросам в сфере детства на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях; 

-совершенствование системы показателей, характеризующих 
ход выполнения мероприятий Плана; 

-организация и проведение популяционных, лонгитюдных и 
других научных исследований современного детства и 
популяризация результатов исследований среди родительского и 
педагогического сообществ. 


