
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
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г. Грозный

Об утверждении Плана основных мероприятий до 2027 года, 
проводимых в Чеченской Республике в рамках Десятилетия детства

В целях реализации в Чеченской Республике Плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Российской 

Федерации на период до 2027 года, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 года № 122-р:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий до 2027 года, 

проводимых в Чеченской Республике в рамках Десятилетия детства (далее —

План).

2. Ответственным исполнителям по реализации мероприятий Плана: 

осуществлять реализацию мероприятий Плана в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных им в бюджете Чеченской Республики на 

соответствующий финансовый год;

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, 

представлять в Министерство образования и науки Чеченской Республики 

информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

3. Министерству образования и науки Чеченской Республики ежегодно, 

до 25 марта года, следующего за отчетным периодом, представлять 

в Министерство просвещения Российской Федерации сводную информацию 

о ходе реализации мероприятий Плана.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.

Пре М.М. Хучиев
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п/п
наименование мероприятия Срок

исполнения

Ответственные
исполнители

Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
I. Здоповьесбереженке с детства

1. Развитие ранней диагностики заболеваний 
органов репродуктивной сферы у детей в 
возрасте 15-17 лет в рамках проведения 
профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних

zOzl — z024 
годы

Министерство 
здравоохранения 

Чеченской Республики

В рамках реализации региональной 
программы «Развития детского 
здравоохранения Чеченской Республики, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» запланировано 
увеличение охвата осмотрами девочек в 
возрасте 15-17 лет врачами акушерами - 
гинекологами и мальчиков в возрасте 15- 
17 лет врачами детскими урологами - 
андрологами:
2021 год-70%
2022 год - 75 %
2023 год-80%
2024 год - 80 %

2 . Реализация мероприятий, направленных на 
ответственное отношение к репродуктивному 
здоровью

2021-2027
ГОДЫ

Министерство 
здравоохранения 

Чеченской Республики

Обеспечено повышение квалификации 
специалистов в сфере профилактики 
абортов; информирование населения по 
вопросам профилактики абортов; на базе 
всех женских консультации и родильных j
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. 1 раоота по профилактике искусстьсглиох о 
прерывания беременности, отказов от 
новорожденных

< wf . KJui анизация медицинской помощи семьям. 
CTDS/?3JO*iTVfiv? бесплодием 3 с 

зкстракорпоралького оплодотворения

ZUZ1 — ZUZ/ 
IО Дея»

Министерство 
здравоохранения 

Чеченской Республики

Увеличено количество циклов 
зкстракорпоралького оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, 
за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования с целью увеличения числа 
рождений:
2021 год - 325 циклов;
2022 год — 330 циклов;
2023 год -330 циклов;
2024 год - 325 циклов

4. Повышение приверженности населения к 
иммунопрофилактике, в том числе в рамках 
вакцинации национального календаря 
профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по 
эпидемиологическим показаниям

2021 - 2027 
годы

Министерство 
здравоохранения 

Чеченской Республики

Увеличен охват контингента детей, 
подлежащих вакцинации; снижено 
количество отказов от прививок; 
проведены мероприятия, направленные 
на популяризацию иммунопрофилактики, 
в том числе с использованием средств 
массовой информации

5. Ежегодное обновление информационно
просветительских материалов, направленных 
на формирование у родителей (законных 
представителей) базовых знаний по 
профилактике заболеваний детей, в том 
числе по вопросам вакцинопрофилактики

2021 - 2027 
годы

Министерство 
здравоохранения 

Чеченской Республики

Обновлены информационно
просветительские материалы, 
направленные на формирование у 
родителей (законных представителей) 
базовых знаний по профилактике 
заболеваний детей

6. Реализация детскими центрами здоровья, 
функционирующих на базах ГБУ 
«Шаликская НРБ». ГБУ «Детская 
поликлиника №1 г. Грозный», ГБУ 
«Воачебно-бизкультурный диспансер 
г. Грозный» мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни у 
детей и молодежи, внедрение 
здоровьесберегающих технологий и основ 
медицинских знаний

2021 - 2024 
годы

Министерство 
здравоохранения 

Чеченской Республики

Увеличение числа детей и молодежи, 
охваченных мероприятиями, 
направленными на формирование 
здорового образа жизни
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методической базы для создания системы 
профилактики
школьно обусловленных заболеваний среди
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годы
ГуХйНИС i£pc iBO 

| образования и натай 
Чеченской 

Республики; 
Министерство 

Чеченской Республики 
по физической 

культуре, спорту и 
молодёжной политике

Разработаны методические рекомендации 
по профилактике травматизма 
несовершеннолетних обучающихся в 
образовательных организациях

i l. ksji&i оиолучие семей с «е^ьМи
8.

i
Применение новохо подхода при расчете 
нуждаемости семей в ежемесячной выплате 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно

2021 - 2027 
годы

Министерство труда, 
занятости и 

социального развития 
Чеченской Республики

Увеличение размера выплаты, 
осуществляемой семьям с детьми, если 
размер среднедушевого дохода семьи с 
учетом ежемесячной выплаты, 
установленной в размере 50 процентов 
величины прожиточного минимума для 
детей, не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения в Чеченской Республике

9.
j

Совершенствование механизма оказания 
государственной социальной помощи семьям 
с детьми на основе социального контракта и 
ее приоритезация в системе мер 
государственной поддержки семей

2021 - 2024 
годы

Министерство труда, 
занятости и 

социального развития 
Чеченской Республики

Увеличение доли семей с детьми, 
преодолевших трудную жизненную 
ситуацию в Чеченской Республике

10. Реализация эффективных практик 
социального сопровождения семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе малообеспеченных

2022 год Министерство труда, 
занятости и 

социального развития 
Чеченской Республики

Развитие социального сопровождения 
семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
малообеспеченных

III . Всестороннее развитие, обучение, воспитаниедетей
! 11.

j

Организация правового просвещения 
детей, родителей (законных 
представителей), специалистов, 
работающих с детьми и в интересах детей

2021 - 2027 
годы

Министерство 
образования и науки 
Чеченской 
Республики; 
Министерство 
Чеченской Республики 
по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике;

Реализация мероприятий по повышению 
уровня правовой грамотности детей, 
родителей (законных представителей), 
специалистов, работающих с детьми и в 
интересах детей, по вопросам защиты прав 
и интересов детей и семей, имеющих 
детей



Министерство 
культуры Чеченской 
Республики

12. Проведение ежегодного Всероссийского 
конкурса «Семья года»

2021-2027 годы Министерство труда, 
занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

Пропаганда и повышение общественного 
престижа семейного образа, 
распространение положительного опыта 
социально-ответственных семей, 
семейных династий, ведущих здоровый 
образ жизни

13. Внедрение обновленных 
общеразвивающих программ в области 
физической культуры и спорта, в том 
числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в деятельность 
образовательных организаций

ZAjjLi — ZUZ4 

годы
Министерство 
образования и науки 
Чеченской 
Республики; 
Министерство 
Чеченской Республики 
по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике

Обновлено содержание 
общеразвйваюгцих программ в области 
физической культуры и спорта, в том 
числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в деятельности 
образовательных организаций

14. Внедрение и реализация рабочей 
программы воспитания обучающихся 
в общеобразовательных организациях

сентябрь 2021 г., 
далее - ежегодно

Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики

Внедрение и реализация 
в общеобразовательных организациях 
рабочие программы воспитания 
обучающихся

15. Разработка перечня показателей 
эффективности воспитательной 
деятельности
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего 
и среднего общего образования

2022 год Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики

Сформирован перечень 
показателей эффективности 
воспитательной деятельности 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования; 
повышение эффективности 
воспитательной деятельности 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования
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воспитательной работы» в программы 
подготовки студентов по укрупненным 
группам специальностей и направлениям 
подготовки «Образование и 
педагогические науки» и «Организация 
работы с молодежью»

'■>ЛЛ i  ллло  
jl — ZX j j L  /

годы
ivlHxiHCTCpCT bvJ

образования и науки 
Чеченской Республики

* еаиизоиак модуль ^^СгхО ьы  

воспитательной работы» во всех 
образовательных организациях высшего 
образования, ведущих подготовку кадров 
гхс у крупнvKiibiM 1 рупиям специальностей 
и направлениям подготовки 
«Образование и педагогические науки» и 
«Организация работы с молодежью»

Создание условий для увеличения 
охвата детей в возрасте от о до i о 
дополнительными общеобразовательными 
программами

Z X f A l  — ! Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики

Увеличен охват до 80 процента детей в
B ijjp a c  iC  O i J  R kJ  i  O JiC i  ДиПО JiiiH  i СлЬНЫМИ

общеобразовательными программами

18. Создание и развитие системы выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи

2021 - 2027 
годы

Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики

Удельный вес численности обучающихся 
по основным образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах 
и иных конкурсных мероприятиях 
различного уровня, в общей численности, 
обучающихся по основным 
образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования составил не менее 
30%

19. Мероприятия по поддержке развития и 
популяризации детского туризма

2021 -  2027 
годы

Министерство 
образования и науки 
Чеченской 
Республики; 
Министерство 
Чеченской Республики 
по туризму

Повышена доступность детского туризма 
в Чеченской Республике; увеличено 
количество детей принимающих участие 
в походах, экскурсиях до 3 000 детей в 
год.

20. Реализация мер по развитию туристско- 
краеведческой деятельности, в том числе 
реализация программы Всероссийского 
туристско-краеведческого движения 
учащихся Российской Федерации 
«Отечество»

2021 - 2027 
годы

Министерство 
образования и науки 
Чеченской 
Республики; 
Министерство 
Чеченской Республики 
по туризму

Участие детей в туристско-краеведческой 
деятельности (конкурсы, выставки, 
викторины, акции, конференции 
экспедиции экскурсии, походы): 
количество мероприятий - 200; 
участие детей в них до 18 420.



21. Совершенствование системы физического 2021 -2021 
воспитания детей, в том числе системы годы
школьных спортивных клубов

22. Обеспечение доступности выполнения 
детьми нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»

2021 - 2024 
годы

i iViCpOiiplrL)! 1 Ил. и'ООЗОд^иУхЫс ь УСлОВИхл

природной среды, обеспеченные 
поддержкой маршрутно- 
кзалификационной комиссии туристских 
маршоутов з условиях природной среды -  

1 0 0 %

Министерство 
образования и науки 
М.СЧСНС кой 

s f ССПу ОлИКИ, 

Министерство 
Чеченской Республики 
по физической 
KViibTvoe. c h o d t v  и

J  * X ' X •>

молодежной политике

Увеличена численность детей, 
вовлеченных в систематические занятия 
физической культурой и спортом, в том 
числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей - 
инвалидов: увеличена доля 
общеобразовательных организаций, 
имеющих школьные спортивные клубы 
увеличены: численность детей, 
вовлеченных в систематические занятия 
физической культурой и спортом; 
численность детей школьного возраста, 
участвующих в мероприятиях Единого 
календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий

Министерство 
образования и науки 
Чеченской 
Республики; 
Министерство 
Чеченской Республики 
по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике

Проведены мероприятия по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» для детей; доля детей, 
выполнивших нормативы испытаний 
(тесты) Всероссийского физкультурно- 
спортизного комплекса «Готов к труду и 
обороне», не менее 15 % ;  

создание информационного контента, 
направленного на пропаганду здорового 
образа жизни и вовлечение детей в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом,
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1 с использованием талисманов 
; Всероссийского физкультурно- 
j спортивного комплекса «Готов к труду и 
1 обороне»

ry\ геализадкя гСонцепцик программы 
поддержки детского и юношеског о чтения 
в Российской Федерации

г~\ С\ г~\ -Л /ЛЛАО
— /027 

годы
Микистеостзо 
культуры Чеченской 
Республики; 
Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики

! проводится ежегодно мероприятия в 
поддержку детского и юношеского 
чтения

24. Увеличение предложений по проведению 
мероприятий государственных театров, 
концертных организаций и 
самостоятельных коллективов для детской 
аудитории

2021 - 2027 
годы

Министерство 
культуры Чеченской 
Республики

Увеличена доля мероприятий для детей в 
общем числе мероприятий, проводимых 
театрами, концертными организациями 
музеями и самостоятельными 
коллективами; увеличено число зрителей 
на мероприятиях для детей, проводимых 
театрами, концертными организациями и 
самостоятельными коллективами

IV . Инфраструктурадетства
25. Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 
позволяющей обеспечить доступность и 
качество образования для всех 
обучающихся

2021 - 2027 годы Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики

Создана современная и безопасная 
цифровая образовательная среда для 
каждого обучающегося в 
образовательных организациях 
Чеченской Республики

26. Создание условий 
для вовлечения детей 
и подростков в деятельность 
Общероссийской общественно- 
государственной детско- юношеской 
организации «Российское движение 
школьников»

2021 - 2027 
годы

Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики

Увеличение охвата обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
Общероссийской общестзенно- 
государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников»

27. Организация мероприятий и реализация 
мер в сфере информационной 
безопасности и цифровой грамотности для 
детей, родителей (законных 
представителей) и работников 
образовательных организаций

2021 - 2027 годы Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики

Обеспечено повышение эффективности 
использования информационной 
инфраструктуры в организациях для 
детей
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2с. wO£Cii€4criHc образовательных 
организаций доступом к информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»

2021 - 2024 годы Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики

^бразсьатбльоые ооханизашли. 
реализующие программы общего 
образования и (или) среднего 
профессионального образования, 
обеспечены подключением и широко 
полосным доступом к информационно - 
телекоммуникационной сети» Интернет» 
в соответствии с Перечнем поручений по 
реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию, утвержденным 
Президентом Российской Федерации от 
27 Февраля 2019 год №  Пр -294

29. Модернизация спортивной 
инфраструктуры 
общеобразовательных 
организаций, в том числе в 
сельской местности и малых 
городах

2021 - 2027 годы Министерство 
образования и 
науки Чеченской 
Республики

Созданы условия для привлечения 
детей к систематическим занятиям 
физкультурой и спортом; обновляется 
материально-техническая база 
физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях:
- 4 спортзала;

- 21 спортивная площадка
30. Улучшение инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом, в том 
числе создание малых спортивных 
площадок,

монтируемых на открытых площадках или 
в закрытых помещениях, на которых 
возможно проводить мероприятия для 
детей по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкулътурно- спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

2021- 2027 годы Министерство 
Чеченской Республики 
по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике

Увеличено количество созданных малых 
спортивных площадок на которых 
возможно проводить мероприятия для 
детей по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

31. Совершенствование системы оказания 
услуг присмотра и ухода за 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
инвалидностью при получении ими 
образования

Г-. /\Г\ t
/02 i год Министерство 

образования и науки 
Чеченской 
Республики; 
Министерство труда, 
занятости и 
социального развития

Обеспечены услугами присмотра и ухода 
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
инвалидностью, осваивающие 
общеобразовательные программы 
(нуждающиеся в оказании данного вида 
услуг)
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32. Реализация мероприятий, направленных 
на развитие инфраструктуры, 
обеспечивающей социально значимую 
деятельность несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом

2021 - 2027 годы Министерство 
образования и науки 
Чеченской 
Республики; 
Министерство труда, 
занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

!

Разработаны и реализованы: 
региональный комплекс мер, проекты 
муниципальных ооразований и 
организаций, направленные на 
профилактику безнадзорности детей, 
правонарушений и преступности 
несовершеннолетних; 
увеличена численность 

несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на различных видах 
ирофилакыческнх учетов, включенных в 
продуктивную социально значимую 
деятельность

j j . Оснащение детских школ 
искусствсовременным 
оборудованием (музыкальными 
инструментами,медиа и 
кинооборудованием, специальным 
сценическим оборудованием, 
техническими средствами 
обучения), в том числе 
оборудованием с учетом особых 
потребностей детей-инвалидов

2021 - 2027 годы Министерство 
культуры Чеченской 
Республики

Увеличена доля детских школ 
искусств, оснащенных 
современным оборудованием, в 
общем числе детских школ 
искусств

V. Защита детей, ос гавшихся без понечекияродителей
34. Организация системы подготовки, 

переподготовки и повышения 
квалификации специалистов органов и 
организаций, действующих в сфере 
защиты прав детей

2021 - 2027 годы Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики

Ежегодно не менее 30% 
специалистов органов иорганизаций, 
действующих в сфере защиты прав детей, 
охвачены повышениемквалификации 
(по результатам ведомственного 
мониторинга)

35. Совершенствование подбора, учета и 
подготовки граждан, выразивших желание 
стать усыновителями, опекунами 

(попечителями) несовершеннолетних 
граждан

2022 год Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики

Сокращена численность детей, в 
отношении которых было принято 
решение об отмене усыновления, отмене 
опеки (попечительства), отстранении 
опекуна (попечителя)
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j безопасности детей-сирот и детей,
| оставшихся
| без попечения родителей, находящихся на 
воспитании з  семьях граждан, в том числе 
изменение порядка подготовки кандидатов 
в замещатощиеродители
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j сггаггл ! f 0 / -гг'___ —________! ^  Aoaiw iiU  i u u  /0 ivcLhiyJ И/ i ti i i t r-s -j

| замещающие родители (опека, 
попечительство) социально
психологическим тестированием в 
Чеченской Республике; 
снижено количество возвратов детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из замещающих семей

Поддержка и развитие института 
замещающих семей, включая семьи, 
принявшие на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, старшего возраста, имеющих 
ограниченные возможности здоровья и с 
инвалидностью, имеющих братьев и 
сестер

Z v z j  год М и н и ст ео ст в о  

образования и науки 
Чеченской Республики

Сокращено число детей, в отношении 
которых было принято решение об 
отмене усыновления, отмене опеки 
(попечительства), отстранение 
опекуна (попечителя); разработан 
стандарт сопровождения семей, 
принявших на воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

38. Реализация мероприятий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа

2021 -  2027 годы Министерство труда, 
занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

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

VI. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
39. Развитие системы ранней помощи в 

Чеченской Республике
2021 - 2025 годы Министерство труда, 

занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики; 
Министерство 
здравоохранения 
Чеченской Республики

Повышение уровня обеспеченности 
детей-инвалидов в услугах ранней 
помощи

40. Совершенствование нормативного и 
методического обеспечения образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, в том числе инклюзивного 
образования

2021 - 2027 годы Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики

Совершенствование нормативного и 
методического обеспечения образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, в том числе инклюзивного 
образования

41. Совершенствование методического 
обеспечения образования, в том числе

2021 - 2027 годы Министерство 
образования и науки

Совершенствование методического 
обеспечения образования, ** том иисле
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педагогической реабилитации и 
абилитации обличающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
и детей инвалидов
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| образовательные

j организации высшего
1 образования 
1 *

Чеченской Республики

ИНКлЮЗйьНОх О, И иСИХОлОГО-
педагогической реабилитации и 
абилитации обучающихся с 

1 ограниченными возможностями здорозья ! 
| и детей инвалидов

42. Совершенствование деятельности 
образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, в том числе 

обновление их инфраструктуры

2021 - 2027 годы Министерство 

образования и науки 

Чеченской Республики

Совершенствование деятельности 
образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, в том числе 
обновление их ин<Ьраструктупы

43. Повышение эффективности деятельности 
базовых профессиональных организаций, 
обеспечивающих поддержку 
региональных систем инклюзивного 
профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, и ресурсных 
учебно-методических центров, 
осуществляющих экспертно
консультационное сопровождение 
инклюзивного образования

2021 - 2027 годы Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики; 
Образовательные 
организации высшего 
образования 
Чеченской Республики

Доля образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, 
здания, которые приспособлены для 
обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 
здоровья, в 2021 году составляет 

30 %, ежегодно увеличивается не менее 
чем на 5 %

44.

Реализация региональных комплексов мер 
по повышению квалификации 

специалистов органов государственной 
власти, осуществляющих управление 
в сфере образования, организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность, психолого-медико- 
педагогических комиссий, центров 

психолого- педагогической, медицинской 
и социальной помощи по вопросам 

образования и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов

— ------- --------- —-- ---- L

2021 - 2027 годы Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики; 
Министерство 
здравоохранения 
Чеченской Республики

Организовано проведение ежегодных 
обучающих мероприятий для 
руководящих
и педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
специалистов органов 

государственной власти, психолого- 
медико-педагогических комиссий, 
центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
по вопросам образования и психолого
педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
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квалификации, семинары, вебинары, 
конкурсы профессионального 
мастерства)

i 45.

11

j

газраЬотка и реализация региональной 
программы по формированию системы 
комплексной реабилитации 
и абилитацни, в том числе детей- 

инваяидов. на основе межведомственного 
взаимо действия

л л л  г
jlXJZjI. — A '\JA D  ГОДЪ! 1 Министерство труда, 

занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики; 
Министерство 
образования и науки 

Чеченской Республики; 
Министерство 
здравоохранения 
Чеченской Республики

Разработана и реализуются региональная 
программа по формированию системы 
комплексной реабилитации 
и абилитацни детей-инвалидов, 

в том числе психолого-педагогической

j 46. Содействие родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в подготовке детей к самостоятельной 
жизни

2022 - 2024 годы Министерство труда, 
занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

Обеспечено повышение уровня 
включенности родителей (законных 
представителей) в подготовку детей- 
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями

здоровья к самостоятельной жизни
47. Функционирование и развитие на базе 

образовательных организаций 
высшегообразования ресурсных учебно
методических центров по обучению лиц с 
инвалидностью и с ограниченными 
возможностями здоровья

2021 - 2027 годы Министерство 
образования и науки 
Чеченской Республики

Проведен мониторинг деятельности 
образовательных организаций 
высшего образования по вопросам 
приема, обучения и трудоустройства лиц 
с инвалидностью

и с ограниченными возможностями 
здоровья; разработаны меры по 
дальнейшему развитию проекта 

ресурсных учебно-методических центров 
по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
на базе образовательных организаций 
высшего образования

48. Совершенствование системы 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма, в том числе 
организационно-методическая поддержка

V 11# D ciU iM C H G
2021 - 2027 

годы

сть детей

Министерство 
образования и науки 
Чеченской 
Республики

Увеличено количество детей, 
вовлеченных в деятельность объединений 
юных инспекторов движения и 
юношеских автомобильных шкот
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вовлеченных з проводимые мероприятия j 
по безопасности дооожного д«ижени«
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совершенствование механизмов 
профилактики оезиадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

включая мероприятия по противодействию 
криминализации подростковой среды

годы
j Министерство
1 ООрдЗОВЗНИЯ М НЗ.у!СИ

| Чеченской 

Республики

j

Снижена доля несовершеннолетних, 
совершивших преступления, в общей 

численности несовершеннолетних з 
возрасте от 14 до 18 лет; обеспечена 

организационно-методическая поддержка 
развития служб медиации, (примирения) в 
образовательных организациях

зО. Реализация комплекса мер по 

совершенствованию системы 
профилактики суицида среди 
несовершеннолетних

2021 - 2025 
годы

| Министерство 
образования и науки 
Чеченской 
Республики; 
Министерство 
здравоохранения 
Чеченской 
Республики; 
Министерство труда, 
занятости и 
социального развития 
Чеченской 
Республики

Обеспечено совершенствование системы 
профилактики суицида среди 
несовершеннолетних

51. Выявлениеи тиражирование эффективных 
социальных практик профилактики 
жестокого обращения с детьми, 
реабилитации детей, пострадавших 
от жестокого обращения и преступных 
посягательств, снижения агрессивности в 
детской среде

2021 - 2025 
годы

Министерство 
образования и науки 
Чеченской 
Республики

Развитие региональных 
социальных служб помощи детям, 
обеспеченареабилитация 
несовершеннолетних, пострадавших от 
жестокого обращения и преступных 
посягательств, в том числе сексуального 
характера, и работа с детьми, склонными 
к суициду; организована работа: 
по профилактике травли и кибертравли 
(буллинг и кибербуллинг); по обучению 
безопасному поведению 
в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет»
52. j газвитие психологической службы в 

системе образования
2021 - 2027 

года
Министерство 
образования и науки

Обеспечено повышение доступности и 
качества оказания психологической



создание условий для реализации 

мероприятии, обеспечивающих 
формирование
стрессоустойчивости у детей и 
подростков

xv/ -ivxlCKOH
Республики

i помощи участникам образовательных 
! отношений; организована ежегодная 
| поддержка профессионального развития 
| педагогов-пснхологов посредством 
i проведения конкурса профессионального 
| мастерства; организованы курсы 

повышения квалификации для не менее 7 
процентов педагогов-психологов, 
ежегодно___________

министерство 
образования и науки 
Чеченской 
Республики

у величено количество детей и родителей, 
принявших участие в профилактических 
психологических мероприятиях; 
актуализированы методические 
гатериалы по проведению «Недели 

:ологии в школе»


