ОТЧЕТ
о реализации в 2019 году распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 31 октября 2018 г. № 647-р
в части исполнения Плана мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 2018 - 2020 годы
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Раздел I. Повышение благосостояния семей с детьми
1.

Совершенствование
2018 - 2020
механизма
оказания
годы
государственной
социальной
помощи
семьям с детьми на
основе
социального
контракта
и
ее
приоритизация
в
системе
мер
государственной
поддержки семей

Минсоцразвития
Республики
Марий Эл

увеличение
доли
малоимущих
граждан,
получивших
государственную
социальную помощь на
основе
социального
контракта,
в
общей
численности малоимущих
граждан,
получивших
государственную
социальную помощь

В 2018 году доля малоимущих граждан,
получивших государственную социальную
помощь на основе социального контракта, в
общей численности малоимущих граждан,
получивших государственную социальную
помощь, составила 0,45 %, в 2019 - 0,43 %.
Таким образом, в сравнении с 2018 годом в 2019
данный показатель снизился на 0,02 %.

2.

Обобщение
и 2018 - 2020
распространение опыта
годы
работы
органов
исполнительной власти
Республики Марий Эл
по
предоставлению

Минспорттуризм
Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики
Марий Эл,

обеспечение возможности
для детей из многодетных
и
малообеспеченных
семей, семей с детьмиинвалидами,
детей
с
единственным родителем,

В ведении Минспорттуризма Республики
Марий
Эл находится 12
учреждений,
реализующих
программы
спортивной
подготовки, в том числе 8 спортивных школ
олимпийского резерва, 2 спортивные школы, 1
училище олимпийского резерва и 1 спортивно-

2

1

2
услуг
организаций
спорта,
дополнительного
образования и детского
творчества
на
безвозмездной основе
для
использования
детьми из многодетных
и
малообеспеченных
семей,
детьмиинвалидами,
детьми
с
единственным
родителем,
детьмисиротами и детьми,
оставшимися
без
попечения родителей,
переданными
на
воспитание в семью
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4

5
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Минкультуры
Республики
Марий Эл

и
детей,
детей-сирот
оставшихся без попечения
родителей, пользоваться
услугами
организаций
спорта, дополнительного
образования и детского
творчества
на
безвозмездной основе

адаптивная школа паралимпийского резерва для
детей
с ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов. Спортивная подготовка в
учреждениях осуществляется на безвозмездной
основе
(в
рамках
установленного
государственного задания). Зачисление в
учреждения спортивной подготовки лиц,
желающих заниматься спортом по программам
спортивной
подготовки,
проводится
по
спортивному
принципу
на
основании
результатов индивидуального отбора.
Указом Главы Республики Марий Эл
в апреле 2019 г. учрежден День здоровья и
спорта. День здоровья и спорта проводится раз
в месяц (последнее воскресенье месяца) на
объектах автономного учреждения «Управление
спортивных
сооружений
Республики
Марий Эл». В этот день определенные
категории граждан, в том числе многодетные
семьи; инвалиды (дети-инвалиды), дети,
воспитывающиеся
в
приемных
и
опекунских
семьях;
воспитанники
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей;
пенсионеры; ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны и др. могут посетить
спортивные объекты бесплатно. Всего за 2019
год в рамках Дня здоровья и спорта спортивные
сооружения посетили 1894 человека.
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Согласно приказу Минкультуры Республики
Марий Эл от 1 августа 2019 г. № 62 право на
бесплатное обслуживание в республиканских
музеях имеют инвалиды, воспитанники детских
домов, дети из многодетных семей, детисироты, дети до 5 лет.
В Медведевском, Моркинском, Оршанском,
Параньгинском, Сернурском районных музеях и
МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы»
посещение
экскурсий,
игровых
и
образовательных программ, акций и мастерклассов детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми с единственным родителем является
бесплатным. В музеях республики установлен
день бесплатного посещения для многодетных
семей и лиц, не достигших 18 лет, а также
бесплатное
посещение
дополнительно
установлена последняя пятница каждого
месяца. Кроме того, практикуется: проведение
бесплатных экскурсий по выставкам для
малообеспеченных семей, получающих помощь
в Социальном отделе Йошкар-Олинской и
Марийской епархии (музейно-образовательная
программа «Малиновый звон» в Музее истории
Православия);
проведение разнообразных мастер-классов
«Нескучные выходные» (каждую субботу) для
детей и взрослых.
ГБУК «Национальный музей Республики
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Марий Эл им. Т.Евсеева» за 2019 год в рамках
плана взаимодействия с ГБУ Республики
Марий Эл «Республиканский центр психологопедагогической
и
социальной
помощи
населению «Доверие» проведено 9 музейнообразовательных программ для детей и
родителей, состоящих на учете, в том числе для
детей
с ограниченными
возможностями
здоровья.
В 2019 году общедоступные библиотеки
Республики Марий Эл продолжили работу в
соответствии с Планом основных мероприятий
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия
детства.
Инструментом
реализации
библиотечных инноваций стали программы,
проекты, социальное партнерство, тесное
взаимодействие
с
администрациями
муниципальных образований и городских
округов, образовательными учреждениями,
общественными
организациями,
СМИ.
Социально-культурные акции международного
и всероссийского уровней прошли во всех
муниципальных образованиях при активном
участии детей и молодёжи.

3.

Мониторинг
2018 - 2020
формирования
годы
региональных сводных
реестров
граждан,

Мингосимущество обеспечение
В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5
однократного бесплатного Земельного кодекса Российской Федерации в
Республики
предоставления
Республике Марий Эл в рамках реализации
Марий Эл
гражданам,
имеющим Закона Республики Марий Эл от 27 февраля
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имеющих трех и более
детей,
которые
включены в списки
граждан,
имеющих
право на бесплатное
предоставление
земельных участков на
территории Республики
Марий Эл

4.

Разработка
и 2018 - 2020
реализация «дорожных
годы
карт»
по
предоставлению
многодетным
семьям
земельных
участков,
обеспеченных

Минстрой и ЖКХ
Республики
Марий Эл

5

6

трех и более детей,
земельных участков, а
также
осуществление
мониторинга обеспечения
таких
граждан
земельными участками

2015 г. № 3-З «О регулировании земельных
отношений в Республике Марий Эл» по
состоянию на 1 января 2020 г. на территории
Республики Марий Эл зарегистрировано 7 135
заявлений от граждан, имеющих трех и более
детей, и состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях (далеемногодетные
семьи),
203
из
которых
зарегистрированы в 2019 году (в 2018 году - 287
заявлений).
Мингосимуществом Республики Марий Эл
и
органами
местного
самоуправления
республики
4 582
многодетные
семьи
обеспечены
земельными
участками,
80 многодетных семей - в 2019 г.
(106 многодетных семей - в 2018 г.).
В настоящее время на территории Республики
Марий Эл 2 553 многодетные семьи, состоящие
на учете в уполномоченных органах в качестве
лиц, имеющих право на предоставление
земельного участка в собственность бесплатно,
не реализовали свое право.

сокращение
для
многодетных семей срока
ожидания предоставления
земельных участков в
собственность бесплатно

В 2019 году в целях обеспечения инженерной
инфраструктурой
земельных
участков,
предоставленных
многодетным
семьям,
Минстроем и ЖКХ Республики Марий Эл
разработана «дорожная карта», утверждена
Первым
заместителем
Председателя
Правительства
Республики
Марий
Эл
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инженерной
инфраструктурой

6
Сальниковым А.А.

5.

Анализ
и 2018 - 2020
распространение
в
годы
Республике Марий Эл
наиболее
успешных
региональных 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

Минстрой и ЖКХ
Республики
Марий Эл

обеспечение
для
многодетных
семей
доступности
иных
мер
социальной
поддержки
по
обеспечению
жилыми
помещениями
взамен
предоставления
им
земельного участка в
собственность

В
Республике
Марий
Эл
действует
постановление
Правительства
Республики
Марий Эл от 29 июля 2011 г. № 226
«Об утверждении Положения о предоставлении
социальных
выплат
за
счет
средств
республиканского
бюджета
Республики
Марий Эл на возмещение процентной ставки по
кредитам (займам), привлекаемым семьями,
имеющими
трех
и
более
детей,
на
строительство или приобретение жилья»
(далее - постановление № 226), в рамках
которого
осуществляется
государственная
поддержка семей, имеющих трех и более детей,
в виде предоставления социальных выплат на
полное возмещение процентной ставки по
кредиту, привлекаемому на строительство или
приобретение жилья.
В
настоящий
момент
рассматривается
возможность
реализации
в
Республике
Марий Эл альтернативных мер поддержки
многодетных семей взамен предоставления
земельных участков.

6.

2018 - 2020
Предоставление
годы
женщинам,
находящимся в отпуске

ДТЗН Республики
Марий Эл

предоставление
В 2019 году среди получателей государственной
государственной услуги услуги по организации профессиональной
по
профессиональной ориентации женщины составили 5 790 человек
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по уходу за ребенком
до
достижения
им
возраста
трех
лет,
государственной услуги
по
организации
профессиональной
ориентации граждан в
целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования
7.

Создание условий для 2018 - 2020
совмещения
годы
обязанностей
по
воспитанию
детей
с
трудовой
деятельностью
и
организация
профессионального
обучения
(переобучения)
женщин, находящихся в

ДТЗН Республики
Марий Эл

5
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ориентации ежегодно не
менее
55
женщинам,
находящимся в отпуске по
уходу
за
ребенком
до
достижения
им
возраста трех лет

(в 2018 году - 5 818 человек). Из общей
численности
женщин,
получивших
государственную услугу по профориентации,
511 человек - женщины, воспитывающие детей
до трех лет (в 2018 году - 477 человек),
из которых 130 - женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком до трех лет и
состоящие в трудовых отношениях (в 2018 году
135 человек).
По
итогам
получения
государственной услуги к профессиональному
обучению
приступили
64
безработные
женщины, имеющие детей до трех лет
(в 2018 году - 48 человек), и 106 женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет (в 2018 году 81 человек).

увеличение численности
женщин, находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком
в
возрасте
до 3 лет, прошедших
профессиональное
обучение и получивших
дополнительное
профессиональное
и
повышение
уровня
занятости
женщин,

Профессиональное
обучение
женщин
реализуется в рамках мероприятий по
содействию
занятости
населения
государственной
программы
Республики
Марий Эл «Содействие занятости населения на
2013 - 2025 годы», а также в рамках реализации
комплекса мер, направленных на создание
условий
для
совмещения
гражданами,
воспитывающими несовершеннолетних детей,
обязанностей по воспитанию детей с трудовой
занятостью,
а
также
на
организацию
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отпуске по уходу за
ребенком
до
достижения
им
возраста 3 лет

8.

2018 - 2020
Проведение
информационной
годы
кампании
по
сопровождению
мероприятий,
направленных
на
создание условий для

ДТЗН Республики
Марий Эл
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имеющих
детей
дошкольного возраста;
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование ежегодно не
менее
55
женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до
достижения им возраста
трех лет

профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования
родителей
(усыновителей),
опекунов (попечителей), осуществляющих уход
за ребенком в возрасте до трех лет, на 2017 2019 годы, утвержденного распоряжением
Правительства
Республики
Марий
Эл
от 25 ноября 2016 г. № 492-р.
В 2019 году профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование
завершили 104 женщины, имеющие детей до
трех лет (в 2018 году - 81 женщина, имеющая
детей до трех лет), по квалификациям,
востребованным на рынке труда: кондитер,
инспектор
по
кадрам,
библиотекарь,
воспитатель детского сада, парикмахер, повар,
закройщик, бухгалтер, в том числе специалист
со
знанием
программного
продукта
1С: Предприятие 8
(1С: Бухгалтерия 8),
маникюрша, швея, социальный работник,
портной, медсестра и др.

создание
информационных
материалов
(брошюр,
буклетов,
памяток,
публикаций,
рекомендаций,
информационных

В целях эффективной реализации мер по
созданию условий для совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой
занятостью,
а
также
организации
профессионального обучения женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, специалистами службы
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2
совмещения
женщинами
обязанностей
по
воспитанию детей с
трудовой занятостью, а
также на организацию
профессионального
обучения
(переобучения)
женщин, находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком
до
достижения
им
возраста трех лет
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сюжетов)
и
их занятости населения Республики Марий Эл
размещение в средствах развернута информационная кампания по
массовой информации
сопровождению
указанных
мероприятий.
Информирование женщин осуществляется при
их обращении в органы службы занятости
населения, а также посредством публичного
информирования с использованием средств
массовой информации, сети Интернет, средств
связи.
Информирование осуществляется как в
индивидуальном
порядке
посредством
предоставления государственной услуги по
информированию о положении на рынке труда,
так и посредством освещения проводимых на
рынке труда мероприятий в средствах массовой
информации, включая интернет-ресурсы.
Информация
размещалась
в
печатных
средствах массовой информации.
В отчетном периоде вышло 10 публикаций
общим тиражом 20,0 тыс. экземпляров, которые
были
посвящены
вопросам
содействия
занятости женщин.
Информация размещалась на интернетресурсах органов службы занятости населения:
интерактивном портале службы занятости
населения
Республики
Марий
Эл
(https://marieltrud.ru/), сайте ДТЗН Республики
Марий Эл на официальном интернет-портале
Республики
Марий Эл
(http://mari-
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el.gov.ru/fgszn), портале «Работа в России»
(www.trudvsem.ru),
сайтах
администраций
муниципальных
образований
республики,
региональных средств массовой информации и
социальных партнеров. Всего в сети Интернет в
2019 году размещено более 60 материалов.
Разрабатывались и тиражировались буклеты,
памятки, рекомендации - всего 25 единиц
общим тиражом более 10,0 тыс. экземпляров.
Были разработаны и тиражированы такие
брошюры и буклеты, как «Декретный отпуск время профессионального роста», «Новая
профессия для молодых мам», «Женщинам,
имеющим детей в возрасте до трех лет» и др.
Информирование
осуществлялось
также
посредством размещения информации на
стендах
и
электронных
табло
в
информационных залах центров занятости.
Информация на стендах поддерживалась в
актуальном
состоянии
и
своевременно
обновлялась.
На
электронных
табло,
установленных в центрах занятости населения,
демонстрировались видеоролики «Для вас,
молодые мамы» и др.
Организована работа телефонов «горячих
линий» по вопросам занятости женщин в
период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. По телефонам
«горячих линий» в центры занятости населения
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поступило 500 обращений по вопросам
трудоустройства и профессионального обучения
данной категории граждан. Все обратившие
граждане получили исчерпывающие ответы
на заданные вопросы.

9.

Совершенствование
IV квартал
направлений
2020 г.
использования средств
материнского
(семейного) капитала

Минсоцразвития
Республики
Марий Эл,
Минстрой и ЖКХ
Республики
Марий Эл

обеспечение повышения
уровня жизни семей,
имеющих
двух
и более детей, за счет
расширения направлений
использования
средств
материнского (семейного)
капитала

При рождении четвертого или последующего
ребенка за счет средств республиканского
бюджета многодетным семьям предоставляется
единовременная
выплата
материнского
капитала в размере 58 379 рублей.
В отличие от федерального материнского
капитала направления расходования этих
средств не обозначены. На что потратить
региональный материнский капитал каждая
семья решает сама, причем ждать, когда
четвертому ребенку исполнится три года, не
обязательно.
Воспользоваться
денежными
средствами можно будет намного раньше - по
истечении одного года со дня рождения или
усыновления четвертого или последующего
ребенка.
В
соответствии
с
осуществляемой
деятельностью Минстрой и ЖКХ Республики
Марий Эл предоставляет социальные выплаты
семьям, имеющим трех и более детей, в части
возмещения процентной ставки по ипотечным
кредитам, привлеченным на строительство или
приобретение жилья в рамках постановления
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№ 226, вне зависимости от того направлен ли
материнский капитал на погашение основного
долга по привлеченному ипотечному кредиту.
В рамках реализации мероприятия по
обеспечению
жильем
молодых
семей
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.
№ 1710,
молодым
семьям
оказывается
государственная поддержка в улучшении
жилищных условий путем предоставления
социальных выплат на приобретение жилого
помещения
или
создание
объекта
индивидуального жилищного строительства.
В 2019 году лимит за счет средств
федерального
бюджета
для
Республики
Марий Эл составлял 54 360,30 тыс. рублей,
лимит средств республиканского бюджета
Республики Марий Эл - 41 391,70 тыс. рублей.
В 2019 году улучшили жилищные условия
99 молодых семей на общую сумму 93 200,71
тыс. рублей, из них за счет средств
федерального бюджета - 52 911,88 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета
Республики Марий Эл - 40 288,83 тыс. рублей.
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10. Формирование
2019 - 2020
информации
годы
об объемах бюджетных
ассигнований бюджетов
бюджетной
системы,
направляемых
на
государственную
поддержку семьи и
детей, за отчетный
период
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Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минсоцразвития
Республики
Марий Эл,
Минздрав
Республики
Марий Эл,
Минстпорттуризм
Республики
Марий Эл,
Минкультуры
Республики
Марий Эл

повышение
уровня
информированности
заинтересованных
должностных
лиц
и
граждан о проводимой
бюджетной политике в
сфере поддержки семьи и
детей

В 2019 г. Минобрнауки Республики Марий Эл
на социальную поддержку детей-сирот и
оказание мер социальной поддержки семьям,
воспитывающим детей-сирот, за счет средств
федерального и республиканского бюджета
Республики Марий Эл выплачены 297 495,5
тыс. рублей, а также 179 918,30 тыс. рублей за
счет средств федерального и республиканского
бюджета Республики Марий Эл направлены на
обеспечение детей-сирот специализированными
жилыми помещениями.
В 2019 по линии Минсоцразвития Республики
Марий Эл на государственную поддержу семьи
и детей выделено финансирование в размере
772,500
тыс. рублей,
из
них
средства
республиканского
бюджета
Республики
средства
Марий Эл - 512,500
млн. рублей,
федерального бюджета – 260, 000 тыс. рублей.
Миниспорттуризмом Республики Марий Эл
для оказания мер социальной поддержки детейсирот, воспитывающихся в опекунских и
приемных семьях, из федерального и
республиканского бюджетов в 2019 году
направлены средства в объеме 296 492,6 тыс.
рублей (в 2018 году - 295 913,2 тыс. рублей).
Предусмотренные на указанные цели средства
выплачены своевременно и в полном объеме.
Минздравом Республики Марий Эл в 2019 году
объемы
бюджетных
ассигнований,
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направляемых
из
бюджета
Республики
Марий Эл на государственную поддержку семьи
и детей, составили:
расходы на обеспечение питанием на льготных
условиях отдельных категорий граждан (в т.ч.
детей из многодетных и малоимущих семей,
беременных, кормящих женщин) - 7 998,5
тыс. рублей (в 2018 году - 9 807,6 тыс. рублей);
на обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений социальной помощи семье,
женщинам и детям (в т.ч. учреждений для
детей-сирот), детских больниц, поликлиник,
амбулаторий, диспансеров, родильных домов,
домов ребенка, санаториев, государственных
учреждений
среднего
профессионального
образования в сфере здравоохранения и т.д. 110 300,3 тыс. рублей (в 2018 году - 104 108,5
тыс. рублей);
расходы на содержание и капитальный ремонт
больниц,
поликлиник,
амбулаторий,
диспансеров, родильных домов, домов ребенка,
санаториев и т.д. - 10 908,8 тыс. рублей (в
2018 году - 10 296,5 тыс. рублей).

Раздел II. Современная инфраструктура детства
11. Реализация
2019 - 2020
регионального проекта
годы
«Содействие занятости

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

повышение доступности В рамках реализации регионального проекта
дошкольного образования «Содействие занятости женщин - создание
для детей в возрасте условий дошкольного образования для детей в
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женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей в
возрасте до 3 лет»
национального проекта
«Демография»

3

4

5
от 2 месяцев до 3 лет:
2019 год - 90 процентов;
2020 год - 100 процентов

6
возрасте до 3 лет» национального проекта
«Демография в 2019 году введено 1165
дошкольных мест:
корпус № 2 МДОБУ «Знаменский детский сад
«Василек» в Медведевском муниципальном
районе на 125 мест;
детский сад на 320 мест в микрорайоне
«Восточный»
г. Йошкар-Олы
МБДОУ
«Детский сад № 47 «Чудо-остров»;
детский сад на 320 мест в микрорайоне
«Машиностроитель» г. Волжска - дошкольные
группы
при
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 6» г. Волжска;
детский сад на 320 мест в микрорайоне
«Интеграл» г. Йошкар-Олы - МБДОУ «Детский
сад № 48 «Маленькая страна»;
пристрой к МБДОУ «Детский сад № 49
«Лесная сказка» г. Йошкар-Олы на 80 мест.
Ведутся работы по строительству еще 4
объектов дошкольного образования с вводом в
эксплуатацию в 2020 году:
детский сад на 50 мест в п. Визимьяры
Килемарского района;
детский сад на 320 мест по ул. Кирова в
пгт Медведево Медведевского района;
детский сад на 320 мест в микрорайоне
«Молодежный» г. Йошкар-Олы;
детский сад на 320 мест в микрорайоне 9 В по
ул. Прохорова г. Йошкар-Олы.
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Доступность
дошкольного
образования
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
по состоянию на 1 января 2020 г. составила
88,73 %

12. Реализация
2018 - 2020
мероприятий
годы
регионального проекта
«Современная школа»
национального проекта
«Образование»

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

обеспечение к 2020 году
создания 1539 новых мест
в общеобразовательных
организациях

В 2019 году создано 120 мест, введена в
эксплуатацию
общеобразовательная
организация в с. Ильпанур Параньгинского
муниципального района. Ведется строительство
школы на 825 мест в микрорайоне 9В
г. Йошкар-Олы и школы на 336 мест в
г. Волжске.

13. Реализация
2019 - 2020
мероприятий
годы
регионального проекта
«Успех
каждого
ребенка»
национального проекта
«Образование»

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

обеспечение охвата к 2020
году
не
менее
75
процентов
детей
в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительными
общеобразовательными
программами

Мероприятие по созданию новых мест в
образовательных
организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей (далее - новые места
дополнительного
образования
детей)
реализуется в рамках Федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование».
Федеральный
проект
«Успех
каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование» нацелен на формирование
эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и
молодежи,
основанной
на
принципах
справедливости, всеобщности и направленной
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на самоопределение и профессиональную
ориентацию всех обучающихся.
По итогам 2019 года 75 % детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет охвачены
дополнительным образованием.
За счет средств субсидии из федерального
бюджета в 2020 году в Республике Марий Эл
будет
создано
3072
ученико-места
в
образовательных
организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих программ всех шести
направленностей.
Объем субсидии на создание новых мест
дополнительного образования детей в 2020 году
составляет 20 538 673,47 рубля: федеральный
бюджет - 20 127 900 рублей, республиканский
бюджет - 410 772,47 рубля.
Новые места дополнительного образования
будут созданы во всех 17 муниципальных
образованиях республики. Будут оснащены
оборудованием и средствами обучения для
реализации дополнительных общеразвивающих
программ
45
государственных
и
муниципальных образовательных организаций.

14. Обеспечение условий 2018 - 2020
для
оказания
годы
психологопедагогической
и
медико-социальной

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

создание
сети
региональных
и
муниципальных
центров
(служб)
психолого-педагогической

В Республике Марий Эл созданы и
функционируют
4
психолого-медикопедагогических центра, оказывающих помощь
детям, в том числе раннего возраста.
3 дошкольных образовательных организации в
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и
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раннего
возраста
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и
медико-социальной рамках инновационной деятельности оказывают
помощи обучающимся и мероприятия по психолого-педагогической
детям раннего возраста из помощи детям раннего возраста.
расчета не менее чем 1
центр на 5 тыс. детей

15. Расширение
2018 - 2020
возможностей
годы
использования
школьных
автобусов
для доставки детей
в
образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы
дошкольного
образования,
дополнительные
общеобразовательные
программы, для участия
в
спортивных,
культурно-массовых и
иных мероприятиях

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

повышение транспортной
доступности
объектов
социальной сферы для
детей
школьного
возраста;
обеспечение возможности
использования школьных
автобусов
для
организации внеурочной
деятельности

В 2019 году в полном объеме обновлен автопарк
школьных автобусов со сроком эксплуатации
более 10 лет. Открыто 11 новых школьных
маршрутов, что позволило увеличить подвоз
обучающихся
из
населенных
пунктов,
отдаленно
расположенных
от
общеобразовательных организаций.

16. Создание
ресурсных 2018 - 2020
учебно-методических
годы
центров и базовых
профессиональных

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

создание
профессиональных
образовательных
организаций,

Для подготовки квалифицированных рабочих
из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и их адаптации на рынке труда в
рамках Государственной программы Российской
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организаций,
обеспечивающих
поддержку
региональных систем
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов
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Разработка
и 2018 - 2020
реализация программы
годы
развития
инфраструктуры
региональных центров
детско-юношеского
туризма

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

5

6

обеспечивающих
поддержку инклюзивного
профессионального
образования инвалидов;
создание
ресурсных
учебно-методических
центров по обучению
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
в
системе
среднего
профессионального
образования

федерации «Доступная среда» созданы две
базовые профессиональные образовательные
организации на базе ГБПОУ Республики
Марий Эл «МПТ» и ГБПОУ Республики
Марий Эл «СПК».
В 2018 году в рамках реализации
мероприятий
государственной
программы
Российской Федерации «Развитие образования»
на
базе
ГБПОУ
Республики
Марий Эл «МПТ» создан региональный учебнометодический центр (далее - РУМЦ) по
направлению
«Строительство».
РУМЦ
совместно с сетевыми партнерами обеспечивает
разработку адаптированных образовательных
программ и трансляцию лучших практик
обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ.

развитие
детско- В республике сформирована сетевая модель
юношеского туризма в взаимодействия государственного учреждения и
Республике Марий Эл
муниципальных образовательных учреждений.
Содержательную основу модели составляет
организационно-методическая
вертикаль
с
единым координирующим центром, функцию
которого выполняет ГБУДО Республики
Марий Эл «ДЮЦ «Роза ветров» (далее - Центр).
Центр оказывает методическую и практическую
помощь более чем 350 объединениям туристскокраеведческой направленности с охватом свыше
6 тысяч обучающихся. Профессиональный
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уровень педагогических кадров способствует
развитию и совершенствованию туризма и
краеведения, внедрению современных форм и
технологий в дополнительном образовании,
выявлению талантливых детей и их успешному
участию в составе сборных команд республики
в
межрегиональных,
всероссийских
и
международных мероприятиях.
В целях развития патриотического воспитания
и оздоровления подрастающего поколения
разработана
и
успешно
реализуется
образовательная
программа
туристскокраеведческого
движения
обучающихся
Республики
Марий
Эл
«Край
родной
марийский». В рамках данной программы
проводятся
массовые
мероприятия
по
спортивному
туризму,
краеведению,
спортивному ориентированию, в которых
принимают
участие
обучающиеся
от
дошкольного до старшего школьного возраста.
Ежегодно совместно с Федерацией спортивного
ориентирования
и
спортивного
туризма
Республики Марий Эл Центром проводится
свыше 30 соревнований по спортивному
туризму и спортивному ориентированию, что
способствует популяризации данных видов
спорта и здорового образа жизни среди
подрастающего поколения.
В образовательных организациях республики
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туристско-краеведческая
деятельность
как
форма организации внеклассной и внешкольной
работы
с
обучающимися
занимает
приоритетное место. Лидерами в этом
направлении
являются
г. Йошкар-Ола,
Сернурский,
Куженерский,
Оршанский,
Советский, Параньгинский, Мари-Турекский,
Звениговский муниципальные районы.

18. Совершенствование
2018 - 2020
системы
выявления,
годы
поддержки и развития
одаренных детей в
условиях Центра по
работе с одаренными
детьми,
функционирующего на
базе
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Республики Марий Эл
«Многопрофильный
лицей-интернат»

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

выявление, поддержка и Центр по работе с одаренными детьми при
развитие одаренных детей ГБОУ
Республики
Марий
Эл
«Многопрофильный лицей-интернат» (создан в
2009 году) является ведущей организацией в
системе подготовки и развития одаренных
школьников Республики Марий Эл в области
научно-исследовательской деятельности.
Основная задача Центра - создание условий
для выявления и развития способностей детей в
той или иной области интеллектуального
знания.
В рамках деятельности Центра:
осуществляется круглогодичная работа с
одаренными школьниками республики по пяти
профилям: математика, физика, биология,
филология, химия в форме очно-заочного
образования (очные сессии) и дистанционного
сопровождения в межсессионный период
с охватом более 300 человек ежегодно и
дистанционного образования;

22

1

2

3

4

5

6
функционирует дистанционная поддержка
сопровождения одаренных детей, обучающихся
в Центре в рамках работы Дистанционной
школы Центра, образовательный процесс
которой осуществляется с помощью сервисов
сайта Центра http://ruemcenter.ru/ на портале
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический
университет»
www.mooped.net;
осуществляется взаимодействие с ведущими
образовательными организациями высшего
образования
республики,
заключены
соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет» и
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический
университет»,
с
общеобразовательными
организациями
республики (по состоянию на 1 сентября 2019 г.
заключено 152 договора о сетевой форме
реализации дополнительных общеразвивающих
программ (в 2018 году - 150 договоров);
реализуется
система
организационнометодической поддержки мероприятий всех
этапов всероссийской олимпиады школьников и
комплекс мероприятий, направленных на
поддержку интеллектуально одаренных детей;
осуществляется методическое сопровождение
педагогических работников в области работы с
талантливыми детьми совместно с ГБУ ДПО
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Республики Марий Эл «Марийский институт
образования».
Содержание
образовательного
процесса
ведется по авторским учебным программам
очного и заочного обучения, разрабатываемым
преподавателями образовательных организаций
высшего образования (ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет», ФГБОУ ВО
«Поволжский
государственный
технологический университет») и реализуемым
ими как самостоятельно, так и с привлечением
методистов Центра.
Программы реализуются в очно-заочной
форме с дистанционным сопровождением в
межсессионный период.
Кроме того, в соответствии с основной целью
деятельности, Центр, наряду с организацией
очно-заочных
предметных
учебнообразовательных
сессий,
оказывает
методическую помощь педагогам - наставникам
одаренных детей, координирует деятельность
творчески работающих педагогов, формирует
региональный
банк
одаренных
детей
Республики Марий Эл, а также перечень
конкурсных мероприятий для интеллектуально
одаренных детей, консультирует участников
интеллектуальных конкурсов с использованием
дистанционных технологий.
С
2012
года
Центром
проводятся
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республиканские
очно-дистанционные
олимпиады по 5 предметам: химия, физика,
математика, биология и русский язык (сайт
http://www.mooped.net).
В 2019 году в республиканских очнодистанционных олимпиадах приняли участие
745 обучающихся республики (в 2018 году 1314 человек)
В течение 2018-2019 учебного года прошли
обучение
по
дополнительным
общеразвивающим
программам
очного
обучения
757
обучающихся
общеобразовательных организаций Республики
Марий Эл (в 2017-2018 учебном году - 325
обучающихся),
по
дополнительным
общеразвивающим
программам
с
использованием технологий дистанционного
обучения - 184 обучающихся (в 2017-2018
учебном году - 107 обучающихся).
В 2018-2019 учебном году Министерством
образования и науки Республики Марий Эл и
Центром в рамках соглашения с Ассоциацией
разработчиков программного обеспечения «ПС
СОФТ» на базе ГБОУ Республики Марий Эл
«Многопрофильный лицей-интернат» с целью
подготовки обучающихся к участию в
олимпиадах
по
информатике
и
программированию
проведены
учебнотренировочные сборы по информатике и ИКТ
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для 30 школьников 9 - 11 классов из г. ЙошкарОлы,
г. Волжска,
Медведевского
и
Горномарийского муниципальных районов.
В 2018-2019 учебном году Центром
организовано пять методических семинаров для
учителей-наставников
обучающихся
общеобразовательных организаций республики,
специалистов
органов
местного
самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, курирующих работу с
обучающимися, проявившими выдающиеся
способности в интеллектуальной деятельности
(с охватом участников 128 человек) по 5
программам.
Участниками
проектов,
реализуемых
Центром с целью расширения регионального
образовательного пространства, в 2019 году
стали 1503 школьника республики (в 2018 году 2082 школьника).

19. Обеспечение
IV квартал
инфраструктурной
2020 г.
поддержки
Общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

создание в Республике В
целях
развития
и
поддержки
Марий Эл ресурсных Общероссийской общественно-государственной
центров
«Российского детско-юношеской организации «Российское
движения школьников»
движение школьников» (далее - РДШ) в декабре
2018 года на базе ГБОУ ДО Республики
Марий Эл «Дворец творчества детей и
молодежи» создан региональный ресурсный
центр поддержки и развития РДШ.
В 2019-2020 году 150 образовательных
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организаций
республики
реализуют
направления деятельности РДШ.
Перечнем поручений Президента Российской
Федерации от 14 октября 2019 г. № Пр-2132
(пункт 4) высшим должностным лицам
(руководителям
высших
исполнительных
органов государственной власти) субъектов
Российской
Федерации
рекомендовано
обеспечить развитие материально-технической
базы для функционирования региональных
отделений Российского движения школьников;
рассмотреть вопрос о выделении в период
летней
оздоровительной
кампании
региональным
отделениям
Российского
движения
школьников
для
проведения
тематических смен путёвок в организации
отдыха и оздоровления детей, приобретаемых
за счёт бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации.

Раздел III. Обеспечение безопасности детей
20. Проведение
2018 - 2020
мероприятий,
годы
направленных
на
формирование
культуры безопасности
жизнедеятельности
детей

Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минспорттуризм
Республики
Марий Эл,
МВД

увеличение числа детей
и молодежи, которые
охвачены мероприятиями,
направленными
на
формирование культуры
безопасности
жизнедеятельности

В период с 23 по 27 сентября 2019 г. во всех
образовательных организациях Республики
Марий Эл проведена Неделя безопасности,
посвященная
вопросам
обеспечения
безопасности детей на дорогах.
В
рамках
Всероссийской
Недели
безопасности
дорожного
движения
в
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образовательных организациях совместно с
Минобрнауки Республики Марий Эл были
проведены
«минутки
безопасности»
и
мероприятия, направленные на снижение
детского дорожно-транспортного травматизма и
формирование
навыков
правильного
осознанного безопасного поведения детей на
дороге.
На
территории
муниципальных
образований инициировано проведение акций
«Шагающий автобус», «Письмо водителю».
В мероприятиях приняло участие 100 %
образовательных организаций с охватом более
50 тыс. человек.
В период с 3 по 10 сентября 2019 г. в
образовательных организациях Республики
Марий Эл проведены:
линейки, минуты
памяти и скорби,
посвященные
памяти
жертвам
террористического акта в г. Беслане (охват
более 16 тысяч человек);
информационно-просветительские
мероприятия с обучающимися (классные,
информационные часы, беседы, круглые столы)
с
использованием
методических,
информационных
материалов,
видео
и
аудиоматериалов по темам: «Терроризм угроза
обществу 21 века», «Терроризм не имеет
границ», «Пусть всегда будут дети, пусть всегда
будет мир», «Знать, чтобы выжить!», «Наш
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хрупкий мир. Беслан», «Трагедия Беслана»,
«Когда чужая боль становится своей», «День
солидарности в борьбе с терроризмом», «Мир
без
терроризма»,
«Страшная
истина
терроризма». Всего в республике проведено
более 5 тыс. информационно-просветительских
мероприятий с охватом более 46 тыс. человек;
мероприятия
с
педагогической
и
родительской общественностью с привлечением
представителей заинтересованных структур
МЧС по Республике Марий Эл, МВД по
Республике Марий Эл о социальной опасности
преступлений экстремистской направленности
и терроризма, с охватом более 16 тыс. человек;
конкурсы рисунков, плакатов «Дети против
террора», «Счастливое детство», приняло
участие более 1500 человек
В
соответствии
с
распоряжением
председателя Правительственной комиссии
Республики Марий Эл по предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению пожарной безопасности от
18 апреля
2019 г.
№ 24
Минобрнауки
Республики Марий Эл, Комитетом ГО и ЗН
Республики Марий Эл и Главным управлением
МЧС России по Республике Марий Эл в период
с 29 мая по 1 июня 2019 г. на учебнотренировочной базе «Сосновая роща» пос. Куяр
Медведевского
муниципального
района
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Республики Марий Эл организованы и
проведены XVII открытые республиканские
соревнования
обучающихся
«Школа
безопасности» («Юный спасатель»).
В соревнованиях приняли участие 20 команд
муниципальных районов Республики Марий Эл
и 3 команды из соседних регионов - 2 команды
Кировской области, количество участников 200 человек. Победителями соревнований стала
команда Куженерского муниципального района
Республики Марий Эл.
С 16 по 21 июня 2019 г. две команды
Республики Марий Эл (младшая и старшая
возрастная группа) в составе 16 человек
приняли
участие
в
Межрегиональных
соревнованиях «Школа безопасности» в
Республике
Мордовия.
По
итогам
Межрегиональных
соревнований
«Школа
безопасности» спортсмены республики заняли 1
место в общекомандном зачете в младшей
возрастной группе и 2 место - в старшей группе.
Кроме того, школьники республики стали
лучшими в соревнованиях «Юный спасатель».
С 25 июля по 3 августа 2019 г. сборная
Республики Марий Эл (8 человек) приняла
участие в XV Всероссийских соревнованиях
«Школа безопасности», которые проводились в
г. Москва. Команда продемонстрировала свои
навыки и умения ориентироваться на
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местности, оказывать первую помощь, работать
с пожарно-спасательным оборудованием и
организовывать быт в полевых условиях.
С 20 по 22 сентября 2019 г. на базе УТБ
«Сосновая роща» прошел I Республиканский
слёт педагогов «Школа безопасности». В слете
приняли участие 7 команд (от 6 до 10 человек)
Сернурского, Советского, Новоторъяльского,
Горномарийского, Волжского муниципальных
районов и городов Волжск, Козьмодемьянск.
С 18 по 20 октября 2019 г. на базе Лечебнооздоровительного комплекса «Лесная сказка»
состоялся II Слет регионального отделения
Всероссийского
детско-юношеского
общественного
движения
«Школа
безопасности» Республики Марий Эл. В Слете
приняли участие 15 сильнейших команд участников движения «Школа безопасности»
Республики Марий Эл.
В 2019 году создан добровольческий отряд
«Школа безопасности», участники которого
проходят
обучение
по
программе
«Первоначальная подготовка спасателей» и
являются
активными
помощниками
и
организаторами
различных
мероприятий
(открытые XVII республиканские соревнования
обучающихся «Школа безопасности» («Юный
спасатель»),
туристско-краеведческий
фестиваль
«Роза
ветров
2019»,
I
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Республиканский слёт педагогов «Школа
безопасности» и др.).
В подразделениях противопожарной службы
республики проводятся «Дни открытых дверей»
с
показом
техники,
оборудования
и
возможностей службы по спасению людей,
тушению пожаров и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. Данные мероприятия
направлены на пропаганду деятельности МЧС
России и повышение престижа службы. На
«Дни открытых дверей» приглашаются семьи
пожарных
и
выпускники
школ
и
профессиональных
образовательных
организаций.
В течение года организованы и проведены
Всероссийские открытые уроки по «Основам
безопасности
жизнедеятельности»
в
образовательных организациях Республики
Марий Эл:
1 марта (Всемирный день гражданской
обороны) - урок, посвященный празднованию
Всемирного дня гражданской обороны, с
проведением тренировок по защите детей и
персонала образовательных организаций от
чрезвычайных ситуаций;
30 апреля (День пожарной охраны) - урок по
основам безопасности жизнедеятельности,
посвященный 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне и 369-летию
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пожарной охраны России;
4 сентября (День безопасности) - урок
подготовки детей к действиям в условиях
различного рода чрезвычайных ситуаций,
адаптации после летних каникул;
4 октября (87-летие гражданской обороны) урок с проведением тренировок детей и
персонала по действия в чрезвычайных
ситуациях.
В апреле-мае 2019 года сотрудниками и
ветеранами Главного управления МЧС России
по Республике Марий Эл проведены уроки
мужества с учащимися школ г. Йошкар-Олы, где
ветераны приняли активное участие в
патриотическом воспитании подрастающего
поколения.
При
проведении
официальных
физкультурных и спортивных мероприятий
принимаются
меры
по
обеспечению
безопасности
участников
и
зрителей
соревнований.
Так, обеспечение безопасности участников и
зрителей
на
спортивных
соревнованиях
осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении
официальных
спортивных
соревнований,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г.
№ 353.
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В рамках реализации мероприятия 3
«Совершенствование обучения детей основам
правил дорожного движения и привития им
навыков безопасности поведения на дорогах»
пункта
3.4
регионального
проекта
«Безопасность дорожного движения» на 20192024 годы Национального проекта «Безопасные
и качественные дороги», в целях создания
условий для вовлечения детей и молодежи в
деятельность по профилактике дорожнотранспортного травматизма, включая развитие
детско-юношеских автошкол, детских авто-,
мото-, вело-, картинг-клубах и секциях, отрядов
юных инспекторов движения Минспорттуризма
Республики
Марий
Эл
совместно
с
Региональной общественной организацией
«Федерацией
автомобильного
спорта
и
мотоциклетного спорта Республики Марий Эл»
29 - 30 июня 2019 г. проведен II этап
Чемпионата
и
Первенства
Республики
Марий Эл по автокроссу. С участниками
соревнований проведены тематические беседы
и семинары. Наиболее активно принявшие
участие,
а
также
победители
заездов
награждены памятными призами (шлемы
велосипедные, защита роликовая, грамоты), а
также медалями, кубками и дипломами
Минспорттуризма Республики Марий Эл.
За 2019 год проведено более 150
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республиканских мероприятий по профилактике
ВИЧ-инфекции, наркомании.
В соответствии с Планом республиканского
антиалкогольного месячника в Республике
Марий Эл 7 сентября 2019 г. состоялось
республиканское
мероприятие
«Праздник
трезвости», в котором приняло участие около
2500 человек.
27 мая, 21 сентября проведены массовые
молодежные забеги «Беги за мной!», в рамках
которых
организованы
8
площадок,
направленных на формирование культуры
безопасности
и
жизнедеятельности,
профилактику наркомании и ВИЧ-инфекции. В
забегах и площадках участвовало более 1100
человек.
С 15 ноября по 3 декабря в рамках
антинаркотической акции «БЕЙ В НАБАТ!»
проведены:
представителями
РОО
УСТ
«Трезвая
Марий Эл по Республике Марий Эл» «уроки
трезвости» для обучающихся, педагогов,
родителей (34 урока, охват 1200 человек);
республиканский
конкурс
агитбригад
образовательных организаций, приняло участие
35 коллектив;
молодежный республиканский форум «Мы за
здоровый образ жизни», в работе которого
приняли участие представители субъектов
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системы
профилактики,
обучающиеся
образовательных организаций, в том числе
состоящие на профилактических учетах в ПДН
и КДН, всего 270 человек.
В 2019 году МВД по Республике Марий Эл
организованы
и
проведены
следующие
информационно-пропагандистские,
профилактические мероприятия и акции:
профилактическое мероприятие «Безопасные
каникулы» (20 декабря 2018 г. - 14 января
2019 г., 21 октября - 5 ноября 2019 г., 19 25 декабря 2019 г.);
профилактические мероприятия «Пристегни
ребенка», направленные на профилактику и
пресечение
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей - пассажиров
(11 - 13 января 2019 г., 25 - 26 января 2019 г.,
20 - 28 февраля 2019 г., 19 марта 2019 г.,
18 апреля 2019 г., 13 июля 2019 г., 9 октября
2019 г.);
оперативно-профилактическое мероприятие
«Подросток-Каникулы» (20 - 29 марта 2019 г.);
всероссийская акция «Без вас не получится!»
(апрель - июнь 2019 г.);
пропагандистская акция «Георгиевская лента
- от юных инспекторов движения» (29 апреля 5 мая 2019 г.);
социальная кампания #Выскажись (#SpeakUp)
в
рамках
Пятой
Глобальной
недели
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безопасности дорожного движения (6 - 12 мая
2019 г.);
оперативно-профилактическое мероприятие
«Внимание дети» (20 мая - 7 июня 2019 г.);
информационно-профилактическая
акция
«Детям - безопасное лето!» (20 июня 18 августа 2019 г.);
профилактическое мероприятие «Внимание,
дети!» (20 августа - 20 сентября 2019 г.);
информационная
акция
«Неделя
безопасности» (23 - 27 сентября 2019 г.),
направленная на проведение дополнительной
разъяснительной
работы
с
учащимися
образовательных организаций по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
В целях совершенствования деятельности
ГИБДД МВД по Республике Марий Эл и
Минобрнауки Республики Марий Эл по
предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий с участием детей и подростков,
снижения тяжести их последствий, пропаганды
среди детей норм и правил, действующих в
сфере дорожного движения, привлечения
школьников к пропаганде Правил дорожного
движения среди сверстников, выявления и
распространения новых форм и методов
профилактической работы с детьми, в 2019 году
во
всех
муниципальных
образованиях
республики
проведены
внутришкольные,
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городские и районные этапы конкурса юных
инспекторов движения «Безопасное колесо».
28 и 29 марта 2019 г. проведен 40-ой
Республиканский конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо», а в июне 2019 г.
команда-победитель
регионального
соревнования (отряд ЮИД «Перекресток»
г. Волжска) заняла 15-е место в финале
Всероссийского конкурса «Безопасное колесо»,
который прошёл в г. Казани.
В
рамках
проведения
общегородских
мероприятий День защиты детей и День города
Йошкар-Олы организованы площадки по
пропаганде безопасности дорожного движения,
на которых все желающие имели возможность
познакомиться со спецификой службы в
Госавтоинспекции, сфотографироваться на
мотоцикле ДПС ГИБДД, в салоне патрульной
автомашины.
19 июня
2019 г.
на
базе
санаторияпрофилактория «Каменная речка» состоялся
фестиваль безопасности дорожного движения
«Безопасное лето - 2019», организованный МВД
по Республике Марий Эл совместно с
Минобрнауки Республики Марий Эл для детей,
посещающих пришкольные лагеря. Всего в нем
приняли
участие
больше
100
несовершеннолетних. С целью популяризации
движения ЮИД в ходе фестиваля отряд ЮИД
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«Перекресток»
МОУ
«ВГЛ»
(г. Волжск)
представил участникам фестиваля обучающую
площадку «Фигурное вождение велосипеда».
На
регулярной
основе
сотрудниками
подразделений по делам несовершеннолетних
проводилась профилактическая работа в
образовательных организациях республики.
Так, в 2019 году осуществлено более 1900
выступлений в ученических коллективах с
разъяснением вопросов на актуальные для
подростков темы, в т.ч. направленные на
формирование
культуры
безопасности
жизнедеятельности детей; принято участие в
371 родительском собрании, в ходе которых до
родителей
доводилась
информация
о
последствиях неисполнения или ненадлежащего
исполнения ими своих обязанностей по
воспитанию, обучению и (или) содержанию
детей, отрицательного влияния на поведение
детей; принято участие в 421 заседании Совета
профилактики.

21. Разработка и внедрение IV квартал
типовых решений по
2019 г.
обеспечению
доступности
и
безопасности
эвакуационных выходов
в
образовательных

Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
МВД
по Республике
Марий Эл
(по согласованию),

оснащение
образовательных
организаций
устройствами,
позволяющими в случае
необходимости
обеспечить открытие всех

В связи с вступлением в законную силу
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об
утверждении
требований
к
антитеррористической защищенности объектов
(территорий)
Министерства
просвещения
Российской
Федерации
и
объектов
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Главное управление
МЧС России
по Республике
Марий Эл
(по согласованию)

эвакуационных выходов
(с учетом требований
к антитеррористической
защищенности объектов)

(территорий),
относящихся
к
сфере
деятельности
Министерства
просвещения
Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)»
требуется обновление паспортов безопасности
объектов
образовательных
организаций
республики,
оформленных
ранее,
в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 октября 2017 г.
№ 1235.
Паспорта
безопасности
в
образовательных
организациях
были
оформлены в I квартале 2018 года.
В IV квартале 2019 года все образовательные
организации
проводили
обследование
и
категорирование объектов (территорий). По
результатам обследования и категорирования
объектов
(территорий),
в
зависимости
от присвоенной категории опасности, будет
сформирован
перечень
потребности
образовательных организаций в усилении мер
по инженерно-технической, физической защите
и пожарной безопасности объекта с расчетом
финансовых затрат на устранение выявленных
недостатков
антитеррористической
защищенности данных объектов.
В рамках реализации требований совместного
приказа МВД по Республике Марий Эл и
Управления
Росгвардии
по
Республике
Марий Эл от 16 августа 2019 г. № 372/364 «Об
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охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности при проведении
мероприятий, посвященных началу нового
учебного года», а также указания ФГКУ «ОВО
ВНГ России по Республике Марий Эл»
от 22 июля 2019 г. № 586/626 «О проведении
обследования
объектов
образования»,
сотрудниками территориальных подразделений
МВД по Республике Марий и ФГКУ «ОВО ВНГ
России по Республике Марий Эл» с
представителями администраций проверяемых
организаций
проведены
комиссионные
обследования объектов образования на предмет
инженерно-технической
и
антитеррористической
защищенности
помещений и прилегающих к ним территорий.
С руководителями учебных заведений
проведены инструктажи о своевременном
выявлении и недопущении правонарушений в
отношении учащихся. Организованы рабочие
встречи с руководителями частных охранных
организаций, обеспечивающих охрану объектов
системы образования, по вопросам повышения
эффективности
охранных
мероприятий,
обеспечения
готовности
к
принятию
экстренных
мер
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Посредством
реагирования
нарядов
вневедомственной охраны при поступлении
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сигнала «Тревога» обеспечивается охрана 487
из 543 (89 %) объектов образования Республики
Марий Эл, на пульты централизованного
наблюдения частных охранных предприятий
выведены системы тревожной сигнализации 56
(11 %) объектов. Системами видеонаблюдения
оборудовано 388 (71 %) объектов. Электронные
системы контроля управления доступом
имеются на 124 (48 %) объектах.
На 344 объектах образования первой и второй
категории не обеспечена квалифицированная
физическая
охрана,
предусмотренная
постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235.
С начала 2019 года инженерно-техническая и
антитеррористическая защищенность улучшена
на 84 объектах (15 %).
При проведении обследований объектов
образования с представителями «хозоргана»,
работниками ЧОО, а также с каждым
работником,
осуществляющим
охрану,
проводились дополнительные инструктажи по
соблюдению пропускного режима, правил
пользования кнопками экстренного вызова
нарядов полиции, тактике действий при
обнаружении подозрительного гражданина или
предмета, при совершении преступлений или
административных правонарушений на объекте
с вручением памяток. Проверялось наличие и
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исправность систем управления контроля
доступа,
систем
видеонаблюдения,
установленных в учебных заведениях, а также
использование видеоинформации сотрудниками
охраны при несении службы. Администрациям
образовательных
организаций
разъяснены
возможности подразделений вневедомственной
охраны Росгвардии по охране с помощью
технических средств охраны. С группами
задержания ОВО во всех охраняемых
общеобразовательных
организациях,
расположенных в зоне реагирования нарядов ГЗ
ОВО, проведены учебные тренировки по
отработке сигнала «Тревога» с оценкой
действий прибывшего наряда ГЗ.
По результатам обследований руководителям
образовательных организаций вручены акты с
указанием рекомендаций по приведению
объектов в соответствие с положениями
«Стандарта
безопасности
в
общеобразовательных
организациях
Республики Марий Эл», утвержденного Главой
Республики Марий Эл 5 сентября 2018 г (далее Стандарт безопасности), а также направлены
письменные обращения в органы местного
самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования, и прокурорам районов
Республики Марий Эл.
Информация
о
состоянии
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антитеррористической
укрепленности
образовательных организаций приобщается к
информационно-статистическим
материалам
согласно приложению к Инструкции по
организации деятельности подразделений по
делам несовершеннолетних органов внутренних
дел, утвержденной приказом МВД России от
15 октября 2013 г. № 845.
В
целях
повышения
эффективности
профилактической работы, в т.ч. по повышению
безопасности, в образовательных организациях
в 2019 году МВД по Республике Марий Эл
предпринят комплекс мероприятий:
подготовлено и направлено указание в ОВД
республики об активизации профилактической
работы в образовательных организациях
республики;
в августе 2019 года отделом ОДУУП и ПДН
МВД
проведен
подробный
анализ
противоправных
деяний
(преступлений,
общественно-опасных
деяний,
административных
правонарушений),
совершенных
несовершеннолетними
обучающимися
профессиональных
образовательных организаций республики в
течение 2019 года. По результатам анализа
направлено указание в ОВД республики о
проведении профилактической работы с
обучающимися
профессиональных
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образовательных
организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования.
Особое внимание уделяется технической
укрепленности
и
антитеррористической
защищенности образовательных организаций.
Так, согласно распоряжению МВД по
Республике
Марий
Эл
от
19 августа
2019 г. № 1/1570р в ходе ежеквартальных
обследований образовательных организаций
осуществляется
проверка
наличия
периметрального
ограждения,
видеонаблюдения,
кнопок
тревожной
сигнализации
с
выводом
на
пульты
централизованной
охраны
подразделений
вневедомственной охраны Росгвардии и
частных охранных организаций, физической
охраны, систем управления контроля доступом;
осуществления
пропускного
режима
на
объектах образования.
Сотрудниками,
закрепленными
за
образовательными учреждениями в целях
предупреждения преступлений, обеспечения
общественного порядка и безопасности в
образовательных организациях в 2019 году
проведено
обследование
всех
объектов
образовательной сферы.
В преддверии начала 2019-2020 учебного
года, а также в течение сентября 2019 года
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проведено 243 инструктажа с педагогическими
коллективами, учащимися и обслуживающим
персоналом образовательных организаций о
действиях
при
возникновении
ЧС,
с
разъяснением административной и уголовной
ответственности
за
совершение
правонарушений
и
преступлений
экстремистской
и
террористической
направленности, принято участие в 43
родительских собраниях, а также в работе 16
педагогических советов с доведением до
администрации и педагогов образовательных
организаций
информации
о
состоянии
правопорядка в подростковой среде на
обслуживаемой территории.
Обобщенная информация о проделанной
работе по обеспечению безопасности в
образовательных
организациях
территориальными
ОВД
ежеквартально
направляется в ООДУУП и ПДН МВД по
Республике Марий Эл.

Минобрнауки
22. Реализация Концепции 2018 - 2020
развития
системы
годы
Республики
профилактики
Марий Эл,
безнадзорности
и
Минсоцразвития
Республики
правонарушений
Марий Эл,
несовершеннолетних
на период до 2020 года,
МВД по Республике

реализация мероприятий,
направленных
на
повышение
доли
несовершеннолетних,
к
приступивших
обучению
в
общеобразовательных

В целях профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
организовано
межведомственное
взаимодействие органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности.
По фактам совершения правонарушений
несовершеннолетними
организовано
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Марий Эл
(по согласованию),
Минздрав
Республики
Марий Эл,
Комиссия по делам
несовершеннолетни
х
и защите их прав
при Правительстве
Республики
Марий Эл

организациях, в общей
численности
детей,
подлежащих обучению;
реализация мероприятий,
направленных
на
снижение
доли
несовершеннолетних,
совершивших
преступления, в общей
численности
несовершеннолетних
в
возрасте от 14 до 17 лет

межведомственное
информационное
взаимодействие с МВД по Республике
Марий Эл,
которое
формирует
списки
обучающихся (2 раза в год), совершивших
правонарушения. Списки для уточнения и
принятия профилактических мер направляются
в
профессиональные
образовательные
организации.
Ежегодно вопросы организации работы по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних органами и учреждениями
системы
профилактики
безнадзорности
рассматриваются на заседаниях Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Республики Марий Эл.
С целью выявления детей, уклоняющихся от
учебы, возвращения их в образовательную
организацию для продолжения обучения в
сентябре проведена республиканская акция
«Каждого ребенка школьного возраста - за
парту».
В период с 9 октября по 9 ноября 2019 г.
организовано
социально-психологическое
тестирование
обучающихся
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных
Республики
Марий
Эл,
организаций
направленное на выявление немедицинского
потребления
наркотических
средств
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и
психотропных
веществ.
Указанное
тестирование
позволяет
выявить
несовершеннолетних, предрасположенных к
проявлению высокой степени тревожности,
агрессии и к другим видам рискованного для
здоровья поведения.
С 5 по 6 апреля 2019 г. для педагогических
работников образовательных организаций на
базе отдыха «Шап» в рамках реализации
социально значимого проекта «Компас прав
ребенка: инициатива - просвещение - практика»
состоялся семинар на тему «Правозащитные
проекты
и
инициативы:
разработка и
практическое
осуществление».
Проект
направлен на усиление роли прав ребенка для
практического применения в системе оказания
образовательных
услуг,
обеспечения
социальной защиты, охраны здоровья, а также
на внедрение технологий «дружественного»
детям правосудия через систему правозащитных
действий
и
правового
просвещения
гражданских активистов и специалистов,
работающих в интересах семьи и детей.
В период с 13 по 20 мая 2019 г. в республике
прошли
оперативно-профилактические
мероприятия «Твой выбор», цель которых профилактика
правонарушений,
предупреждение
групповой
преступности
несовершеннолетних,
предотвращение
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вовлечения их в деструктивную деятельность,
проникновения
в
подростковую
среду
экстремистской
идеологии
криминальной
субкультуры (охват - более 8 000 обучающихся).
Ежегодно руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, подведомственных
образовательных организаций направляются
методические рекомендации по проведению
профилактической
работы
с
несовершеннолетними,
склонными
к
суицидальному поведению, и их родителями;
памятки по видам девиантного поведения.
29 октября 2019 г. на базе ГБОУ Республики
Марий Эл «Лицей им. М.В.Ломоносова»
состоялся семинар на тему «Скрытые методы
продвижения противоправного контента в
социальных сетях через профессиональные
сообщества и родительскую общественность».
В рамках семинара рассматривались вопросы:
нехимические виды зависимости; медицинский
аспект
информационной
безопасности;
основные угрозы в виртуальном мире для
подрастающего поколения; скрытые методы
продвижения
противоправного
контента
в социальных сетях через профессиональные
сообщества и родительскую общественность.
17 декабря
2019 г.
на
совещании
в
Минобрнауки Республики Марий Эл до
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руководителей
органов
местного
самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, подведомственных
организаций
доведена
информация
о
распространении
и
употреблении
обучающимися сосательного табака - «снюса» и
необходимых профилактических мероприятиях
по предотвращению распространения «снюснаркомании».
В целях совершенствования деятельности в
области
повышения
квалификации
педагогических работников по вопросам
организации профилактической деятельности с
несовершеннолетними ГБУ ДПО «Марийский
институт
образования»
для
классных
руководителей,
педагогов-психологов
и
социальных педагогов разработаны программы
курсов повышения квалификации «Механизмы
реализации стратегии развития воспитания в
современном образовательном пространстве»
и обучающих семинаров по программе
социально-психологического
тренинга
конструктивного разрешения конфликтов.
В рамках профилактики безнадзорности и
правонарушений, суицидального поведения
среди
подростков
в
2019
году
в
образовательных организациях Республики
Марий Эл проведены родительские собрания с
приглашением
представителей МВД по
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Республики
Марий
Эл,
Управления
Роскомнадзора по Республике Марий Эл. В
собраниях приняли участие более 15 тыс.
педагогической
и
родительской
общественности.
Статьей 12
Федерального
закона
от
2 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
определены функции органов управления
социальной защиты населения и учреждений
социального обслуживания по профилактике
социального сиротства, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
В данные функции входит выявление
несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном
положении,
а
также
семей,
несовершеннолетние члены которых нуждаются
в
социальных
услугах,
проведение
реабилитационных мероприятий в рамках
реализации индивидуальных программ.
На 1 января 2019 г. на профилактическом
учете в комплексных центрах социального
обслуживания населения, центре психологопедагогической
и
социальной
помощи
населению (далее - организации социального
обслуживания) состоит 715 семей, в которых
проживает 1604 ребенка, за 2019 год поставлена
на профилактический учет 321 семья с детьми,
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391 семья снята с учета, в том числе 266 семей в
связи с улучшением положения, что составляет
68 % от общей численности семей, снятых с
профилактического учета.
В рамках проведения профилактических
мероприятий
11600
семей
с
детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
получили социальную помощь в денежном и
натуральном выражении.
В
соответствии
с
постановлением
Правительства Республики Марий Эл от
2 августа
2018 г.
№ 329
организации
социального обслуживания оказывали помощь в
социальной
реабилитации
лицам,
потребляющим наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских
целях.
Мероприятия по социальной реабилитации
лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества в немедицинских
целях,
осуществлялись
в
условиях
реабилитационного
курса
на
основании
программы
социально-психологической
«Альтернатива»
(далее - программа
«Альтернатива»),
посредством
оказания
консультативной и психологической помощи.
В 2019 году социальную реабилитацию в
рамках программы «Альтернатива» проходили 3
человека по направлению УФСИН России по
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Республике Марий Эл.
Диагностика проведения мероприятий с
участниками программы «Альтернатива» в
конце 2019 года показала существенные
изменения с положительной тенденцией.
Деятельность по социальной реабилитации
несовершеннолетних,
незаконно
употребляющих наркотические средства, а
также их семей организована в рамках
социально-психологической
программы
«Независимость»
(далее
программа
«Независимость).
В
2019 году
в
рамках
программы
«Независимость» предоставлены социальные
услуги по социальной реабилитации 6
несовершеннолетним,
потребляющим
наркотические средства и психотропные
вещества
в
немедицинских
целях,
3
несовершеннолетних прошли курс социальной
реабилитации в полном объёме и получили
справку о завершении реабилитационного
курса.
В 2019 году в целях формирования системы
информирования
населения
о
спектре
предоставляемых реабилитационных услуг для
лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества без назначения врача,
организациями социального обслуживания
проводилась определенная профилактическая
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работа.
Мероприятия
антинаркотической
направленности включены в годовые планы
работы
организаций
социального
обслуживания, разработаны и распространены
информационные
материалы
по
данной
тематике среди населения, организованы
выступления в образовательных организациях и
в трудовых коллективах.
Антинаркотическая информация размещена
на сайтах и информационных стендах
организаций
социального
обслуживания
населения.
Всего профилактическими мероприятиями в
2019 году охвачено более 10 тыс. человек.
Комплексную социальную реабилитацию с
несовершеннолетними и их родителями
осуществляют 3 социально-реабилитационных
центра для несовершеннолетних.
За 2019 год в социально-реабилитационные
центры для несовершеннолетних помещено 210
несовершеннолетних, из них 40 - по акту
органов внутренних дел, 61 - по акту органов
опеки и попечительства о временном
помещении и ходатайству о выдаче направления
для помещения под надзор, 21 - по личному
заявлению, 88 - по заявлению родителей
(законных представителей) о временном
помещении.
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Всего
в
2019
году
социальнореабилитационными
центрами
для
несовершеннолетних
обслужено
285
несовершеннолетних, из них 40 - оставшихся
без попечения родителей или законных
представителей, 130 - оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, 91 - проживающих в
семьях, находящихся в социально опасном
положении, 22 - самовольно оставивших семьи,
2 - не имеющих места жительства (пребывания)
и (или) средств к существованию.
Благодаря комплексной реабилитационной
работе социально-реабилитационных центров
для 217 несовершеннолетних определена форма
жизнеустройства, из них 167 детей возвращены
в родные семьи, 20 - переданы под опеку и
попечительство, 7 - переданы в приемную
семью, 16 - направлены в образовательные
организации для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
3 - переведены в другие организации
социального обслуживания населения.
В 2019 году специалистами подростковой
службы
ГБУ
Республики
Марий Эл
«Республиканский наркологический диспансер»
в рамках вторичной профилактики для
несовершеннолетних
«группы
риска»
проведено:
консультаций подросткового врача психиатра-
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нарколога - 314 (в 2018 году - 267);
индивидуальных консультаций подросткового
психолога - 302 (в 2018 году - 228);
психокоррекционных занятий подросткового
психолога - 292 (в 2018 году - 142);
психодиагностических занятий подросткового
психолога - 186 (в 2018 году - 272);
индивидуальных
кинотренинговых
профилактических занятий - 332 (в 2018 году 249);
осуществлено
патронажей
на
дому
несовершеннолетних, состоящих на учете - 134
(в 2018 году - 179).
В 2019 году снято с диспансерного
наблюдения
с
улучшением
104
несовершеннолетних (в 2018 году - 156),
потребляющих психоактивные вещества, в том
числе 2 потребителя наркотических средств.
Согласно приказу Минобрнауки России от
16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении
Порядка
проведения
социальнопсихологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях, а также в
образовательных
организациях
высшего
образования»
Минобрнауки
Республики
Марий Эл в 2019 году проведено социальнопсихологическое
тестирование
26424
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обучающихся образовательных организаций
республики, направленное на выявление
немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ. По
результатам
социально-психологического
тестирования выявлен высокий риск зависимого
поведения в образовательных организациях
Куженерского, Параньгинского, Сернурского,
Советского
районов,
г. Йошкар-Олы,
г. Козьмодемьянска. В соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 6 октября 2014 г. № 581н «О
Порядке
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных
организациях,
а
также
образовательных
организациях высшего образования в целях
раннего выявления незаконного потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ»
в
указанных
муниципальных
образованиях по состоянию на 1 октября 2019 г.
проведены медицинские осмотры врачом
психиатром-наркологом с диагностическими
исследованиями на наркотические вещества 650
обучающихся (в 2018 г. – 369), из них:
обучающиеся
в
общеобразовательных
организациях - 335 человек;
обучающиеся
в
профессиональных

57

1

2

3

4

5

6
образовательных организациях - 229 человек;
студенты
образовательных
организаций
высшего образования - 86 человек.
Потребителей психоактивных веществ среди
обследованных не выявлено.
В течение 2019 года органами внутренних дел
республики принят ряд организационнопрактических мер, направленных на снижение
уровня безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.
Вопросы по профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
организации
занятости
досуговой
деятельностью, семейного неблагополучия
неоднократно являлись предметом обсуждения
на межведомственных совещаниях (4) и
заседаниях межведомственных групп (5),
Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Республики
Марий Эл (6), координационных совещаниях
(4), заседаниях Общественного совета (2).
Кроме того, вопросы взаимодействия служб и
подразделений ОВД по предупреждению
детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
неоднократно
рассматривались на оперативных совещаниях и
заседаниях коллегии МВД по Республике
Марий Эл.
В
целях
исполнения
действующего
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законодательства в области защиты прав детства
в 2019 году МВД по Республике Марий Эл
заключены соглашения:
с региональным отделением Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» (28 мая
2019 г.).
В результате проводимой работы по развитию
юнармейского
движения
во
всех
муниципальных
образованиях
Республики
Марий Эл созданы муниципальные штабы
движения. В рядах регионального отделения
движения «ЮНАРМИЯ» насчитывается 150
юнармейских отрядов, которые созданы в 30
образовательных организациях республики.
Общая численность составляет более 4000
участников, не достигших 18-летнего возраста,
из
них
25
подростков
состоят
на
профилактических учетах. В настоящее время
прорабатывается
вопрос
организации
совместных
мероприятий
патриотической
направленности между МВД по Республике
Марий Эл и ВВПОД «Юнармия»;
с
ГБУ
Республики
Марий
Эл
«Республиканский
центр
психологопедагогической помощи населению «Доверие»
(14 мая 2019 г.). Взаимодействие направлено на
сотрудничество в области социальной помощи
несовершеннолетним,
состоящим
на
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профилактическом учёте в подразделениях по
делам несовершеннолетних территориальных
органов МВД по Республике Марий Эл, в
рамках реализации проекта «Шаг вперёд».
Инициировано проведение на территории
республики
оперативно-профилактических
мероприятий, акций («Подросток-Каникулы»,
«Твой выбор», «Быт-2019», «Помоги пойти
учиться»), принято участие в республиканской
акции «Защитим детство», республиканской
антинаркотической акции «Бей в набат!»,
профилактических мероприятиях «В зоне
риска», «Лагерь - территория здоровья»,
операции «Дети России», Всероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью!» (совместно с
Управление ФСКН России по Республике
Марий Эл ), в «антинаркотическом» месячнике
(май-июнь), «антиалкогольном» месячнике
(сентябрь); ежемесячно проводятся рейдовые
мероприятия
«Подросток
ночь»
с
привлечением членов Общественного совета
при МВД, сотрудников спецподразделений
«Гром» (на территории г. Йошкар-Олы). В
проведении профилактических мероприятий и
акций приняли участие иные субъекты
профилактики.
Особое
внимание
профилактике
правонарушений несовершеннолетних путем
организации их досуга было уделено в период
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летних каникул, когда организованными
формами
отдыха
было
охвачено
439
несовершеннолетних, состоящих на учетах в
органах внутренних дел (63,3 % от общего
числа подучетных подростков). Кроме этого,
результатом
межведомственного
взаимодействия стало функционирование двух
профильных смен в июле (палаточный лагерь
«Трамплин») и августе 2019 г. (на базе ГКУ
Республики
Марий
Эл
«Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Журавушка»), в которых
приняли участие 56 несовершеннолетних.
Справочно:
Для организации проведения профильных
смен для несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах ОВД, в летний
период 2020 года МВД по Республике Марий Эл
в сентябре 2019 г. направлены предложения в
Комитет ГО и ЗН Республики Марий Эл по
выделению
ассигнований
из
бюджета
Республики Марий Эл в объеме 954,0 тыс.
рублей
на
финансовое
обеспечение
«профильных смен». Мероприятия предлагается
предусмотреть
в
подпрограмме
2
«Профилактика
правонарушений
среди
государственной
несовершеннолетних»
программы
Республики
Марий
Эл
«Профилактика правонарушений на территории
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Республики Марий Эл на 2017 - 2025 годы» на
2020 год.
Несмотря на принятые совместно с
субъектами профилактики меры при динамике к
снижению
зарегистрирован
рост
числа
совершенных подростками преступлений по
итогам 2019 года (9 месяцев 2019 г. - рост на
7,9 %, 6 месяцев 2019 г. - рост на 11,5 %). За
2019 год число преступлений, совершенных
несовершеннолетними, увеличилось на 7,1 % (с
210 до 225), удельный вес составил 5,1 % (2018
год - 4,8%). Рост количества подростков,
принявших
участие
в
совершении
преступлений, составил 1,6 % (со 191 до 194).
Удельный вес составил 5,3 % (2018 год - 5,0 %).
При
этом
удельный
вес
числа
несовершеннолетних,
совершивших
преступления, из числа лиц, ранее их
совершавших, снизился на 5,3 % и составил
18,6 % (2018 год - 19,9 %). В абсолютных
числах
снижение
с
38
до
36
несовершеннолетних лиц.

Раздел IV. Здоровый ребенок
23. Реализация
системы 2018 - 2020
мер по профилактике годы
искусственного
прерывания
беременности, отказов

Минздрав
Республики
Марий Эл,
Минсоцразвития
Республики

совершенствование
оказания психологической
поддержки женщинам в
медицинских
организациях,

Минсоцразвития Республики Марий Эл
совместно с Минздравом Республики Марий Эл
оказывает
медико-социальную
помощь
женщинам (в том числе беременным) и детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на
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Марий Эл

оказывающих
медицинскую
помощь
по профилю «Акушерство
и гинекология», а также
в
организациях,
оказывающих
услуги
беременным женщинам,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, с
целью
снижения
количества
абортов
и
отказов
от
новорожденных;
увеличение доли женщин,
прошедших доабортное
консультирование с целью
сохранения
беременности, в общей
численности
женщин,
обратившихся на аборт

основании Соглашения от 1 ноября 2019 г.
№ 97-19 «О совместной деятельности по
организации
медико-социальной
помощи
женщинам (в том числе беременным) и детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
В 2019 году 25 человек (11 женщин,
14 детей), находящиеся в трудной жизненной
ситуации, в том числе пострадавшие от
психофизического
насилия,
проходили
социальную реабилитацию на базе кризисного
отделения
для
женщин
ГБУ
РМЭ
Республиканский
центр
психологопедагогической
и
социальной
помощи
населению «Доверие». Данным семьям оказано
более 3 тыс. социальных услуг.
Во всех женских консультациях республики
проводится доабортное консультирование. При
первичном
обращении
женщины
для
искусственного прерывания беременности врач
акушер-гинеколог направляет беременную к
медицинскому психологу для консультирования.
При отсутствии медицинского психолога
консультирование проводит врач акушергинеколог.
В 2019 году проведено на основе
информированного добровольного согласия
женщины 2543 консультаций - 100 % женщин от
обратившихся для искусственного прерывания
беременности (в 2018 году проведено 2793
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консультации - 91,2 % женщин от обратившихся
для искусственного прерывания беременности),
410 женщины (16,1 %) (в 2018 году - 446
женщин (16 %)) приняли решение вынашивать
беременность. В критерии качества работы
врачей женских консультаций республики
входит показатель «число отказов женщин от
прерывания беременности после доабортного
консультирования».
Совместная помощь женщинам, в том числе
беременным, и детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, проводится в рамках
соглашения между Минздравом Республики
Марий Эл и Минсоцразвития Республики
Марий Эл. На базе ГКУ Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский центр социальной помощи
семье и детям» создан кризисный центр для
женщин и детей, где проводятся следующие
мероприятия:
медицинская и социально-психологическая
помощь женщинам, в том числе в случаях
незапланированной
беременности,
направленная на обеспечение позитивной
альтернативы аборту;
оказание содействия в предоставлении
временного приюта в учреждениях социальной
защиты;
консультирование врачами-специалистами;
организация
патронажа
женщин,
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нуждающихся в медико-социальной помощи,
реабилитации и поддержке.
Между Минздравом Республики Марий Эл и
Йошкар-Олинской и Марийской Епархией
Русской православной церкви (далее - Епархия)
подписано Соглашение о сотрудничестве по
формированию
духовно-нравственного
и
физического здоровья будущих матерей от
6 марта 2003 г. В план работы по реализации
Соглашения включены беседы служителей
церкви в школах молодой матери по
профилактике
абортов
и
отказов
от
новорожденных.
В
каждой
женской
консультации республики работает «Школа
молодой мамы». В рамках занятий проводятся
встречи с представителями Епархии по
вопросам
подготовки
к
ответственному
родительству и формированию отношений к
аборту как к неприемлемому поступку.
В
каждой
медицинской
организации
акушерского и гинекологического профиля
имеется информация о вреде аборта и
профилактике
нежеланной
беременности.
Каждая женщина при выписке из родильного
дома или после прерывания беременности
получает
консультацию
по
поводу
планирования последующей беременности.
Продолжается
реализация
мероприятий,
направленных на проведение информационно-
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просветительских
мероприятий
по
профилактике абортов и формированию
здорового образа жизни среди населения
республики.
Специалистами
медицинских
организаций подготовлено 9 социальных
роликов на тему: «Внутриутробное развитие
плода», «Профилактика абортов» и др. Изданы
и распространены для населения памятки,
буклеты общим тиражом 1363 штуки на темы:
«Аборт и его последствия», «Сохрани дитя»,
«О вреде абортов» и др.
Проведено 1065 бесед, 115 лекций с
населением на темы: «Женское здоровье»,
«Профилактика абортов» и др.
Опубликованы 2 статьи в газетных изданиях
республики. Проведено 4 семинара, 1
конференция с медицинскими работниками по
профилактике абортов. Охвачено 503 человека.

24. Реализация
2018 - 2020
мероприятий,
годы
направленных
на
формирование
здорового образа жизни
у
детей
и молодежи, внедрение
здоровьесберегающих
технологий и основ
медицинских знаний

Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минздрав
Республики
Марий Эл,
Минспорттуризм
Республики
Марий Эл,
Управление

увеличение
количества
детей
и
молодежи,
вовлеченных
в
мероприятия
по
формированию здорового
образа жизни, занятия
физической
культурой
и спортом;
рост
вовлеченности
обучающихся
в

В системе образования Республики Марий Эл
функционируют 13 Центров по развитию
физкультуры и спорта (далее - Центр) и
4 Центра дополнительного образования,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
физкультурно-спортивной направленности, с
общим охватом 9 709 человек (в 2017 году 9171 обучающийся).
В 2019-2020 учебном году на базе
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Роспотребнадзора
по Республике
Марий Эл
(по согласованию)

деятельность
общественных
объединений,
ориентированных
на
формирование здорового
образа жизни (включая
волонтерские отряды)

общеобразовательных
организаций
функционируют 29 школьных спортивных
клубов,
в
которых
занимаются
1945
обучающихся.
Наиболее массовыми и приоритетными
видами спорта являются: волейбол (1544
обучающихся),
лыжные
гонки
(721
обучающихся), футбол (1506 обучающийся),
баскетбол (1704 обучающихся), дзюдо (746
обучающихся).
Ежегодно в республике проходит более 20
республиканских мероприятий в области
физкультуры и спорта. Наиболее массовые из
них:
Республиканские
соревнования
«КЭСБАСКЕТ» Республики Марий Эл» (более 450
человек);
Первенство Республики Марий Эл среди
учащихся по волейболу 2001-2002 г.р. и моложе
(201 человек);
Первенство Республики Марий Эл по
лыжным гонкам среди обучающихся (184
человека).
Ежегодно в республике проходят спортивные
соревнования школьников «Президентских
игры» и «Президентские состязания». Основной
целью соревнований является оздоровление
нации, формирование здорового образа жизни
подрастающего поколения, гражданское и
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патриотическое воспитание школьников.
В 2019 году в школьном этапе Президентских
состязаний и Президентских спортивных игр
приняло
участие
43 665
обучающийся,
в муниципальном этапе - 9 432 обучающихся, в
региональном - 244 обучающихся.
Команды
МОУ
«Петъяльская средняя
общеобразовательная школа» Волжского района
Республики Марий Эл и МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 3 п. Советский»
в период с 4 по 25 сентября 2019 г. приняли
участие в Президентских состязаниях в ВДЦ
«Смена» Краснодарского края.
Команда
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. ЙошкарОлы» Республики Марий Эл в период с 9 по 30
сентября
2019 г.
приняла
участие
во
Всероссийских Президентских спортивных
играх в ВДЦ «Орлёнок» Краснодарского края,
где заняла 4 место из 84 команд.
За 2019 год Минспорттуризмом Республики
Марий Эл проведено около 300 крупных
соревнований (2018 год - 190), из них 41
всероссийских
и
межрегиональных
соревнований (2018 год - 33).
Приоритетным направлением Республики
Марий Эл является развитие массового спорта.
За 2019 год традиционно проведены массовые
мероприятия
для
жителей
республики:
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Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России»
в
Республике
Марий
Эл,
Республиканский этап IX Всероссийских
зимних сельских спортивных игр, традиционная
республиканская легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы и Дню Радио,
Всероссийские массовые соревнования по
спортивному ориентированию «Российский
Азимут»
в
Республике
Марий
Эл,
Всероссийский день бега «Кросс нации»,
Всероссийский день самбо в Республике
Марий Эл и др. Успешному развитию
физической культуры, спорта, а также
пропаганде
здорового
образа
жизни
способствует информационно-образовательная
и пропагандистская деятельность, которая
повышает у населения интерес к физическому
совершенствованию,
популяризации
самостоятельных занятий. Спортивная жизнь
республики освещается ежедневно в средствах
массовой информации. Основным отраслевым
информационным ресурсом Минспорттуризма
Республики Марий Эл в области физической
культуры и спорта является страница на
официальном интернет-портале Республики
Марий Эл http://mari-el.gov.ru/minsport, которая
обеспечивает доступ граждан и организаций к
информации
о
деятельности
органа
исполнительной власти. За 2019 год на
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официальном
сайте
ведомства
было
опубликовано около 400 информационных
материалов и фоторепортажей, проведено 4
пресс-конференции, организовано более 30
интервью,
а
также
комментариев
по
оперативным поводам. Также по направлению
«Физическая культура и спорт» создана
официальная группа «Спорт в Республике
Марий Эл» в социальных сетях «В контакте»,
«Одноклассники», «Instagram»; в группах
состоят 6080 участника (в 2018 году - 4400
участников). За 2019 год с молодежью
проведено более 80 мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни,
самыми массовыми являются: «Трезвый новый
год», «Праздник трезвости», «Сретенские
забавы», «Ночь спорта и интеллекта»,
межведомственная акция, направленная на
формирование здорового образа жизни «Неделя
здоровья», «Недели здоровья», «Йошкина
зарядка», массовое молодежное мероприятие
«Богатырская застава», «Русский силомер».
Минздравом
Республики
Марий
Эл
продолжена
реализация
мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа
жизни, а также информированности о
формировании алкогольной, никотиновой и
наркотической зависимости.
Проведены
беседы,
лекции
с

70

1

2

3

4

5

6
несовершеннолетними (количество слушателей
- 87797), в том числе: по профилактике
наркомании (10622 человека), по профилактике
алкоголизма (8558 человек), по профилактике
табакокурения (9085 человек), по профилактике
СПИДА и ВИЧ-инфекции (6204 человек),
беседы о здоровом питании (3799 человек), о
здоровом образе жизни (8475 человек), о
физической активности (3631 человек), по
профилактике гриппа и ОРВИ (4662 человека)
и др.

охраны 2018 - 2020
25. Мониторинг
здоровья обучающихся
годы
в общеобразовательных
организациях

26. Проведение
профилактических

2019 - 2020
годы

Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минздрав
Республики
Марий Эл,
Управление
Роспотребнадзора
по Республике
Марий Эл
(по согласованию)

Минздрав
Республики

создание
необходимых
условий для охраны и
укрепления
здоровья
обучающихся
в общеобразовательных
организациях

В целях раннего (своевременного) выявления
патологических состояний, заболеваний и
факторов риска их развития, немедицинского
потребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ, а также в целях
определения групп здоровья и выработки
рекомендаций для несовершеннолетних и их
родителей или иных законных представителей в
установленные возрастные периоды проводятся
профилактические
медицинские
осмотры
несовершеннолетних
(приказ
Минздрава
России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке
проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних»).

охват профилактическими В 2019 году охват профилактическими
медицинскими осмотрами медицинскими осмотрами и диспансеризацией
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медицинских осмотров
несовершеннолетних
27. Проведение
2019 - 2020
годы
диспансеризации
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения родителей

4
Марий Эл
Минздрав
Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минсоцразвития
Республики
Марий Эл

5

6

не менее 95 процентов составил 95,1 % детского населения Республики
несовершеннолетних
Марий Эл (136562 человека).
охват профилактическими
медицинскими осмотрами
не менее 95 процентов
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей

Диспансеризацией охвачено 100 % детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных),
принятых
под
опеку
(попечительство), в приемную или патронатную
семью (1525 человек).
Проведение диспансеризации пребывающих
в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется в соответствии с
планом Минздрава Республики Марий Эл. В
2019 году проведена диспансеризация детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей:
находящиеся в стационарных учреждениях 1498;
находящиеся в замещающих семьях - 1525.

Раздел V. Всестороннее образование - детям
28. Разработка
и 2018 - 2019
годы
реализация
региональных планов
мероприятий
по
экологическому
просвещению

Минприроды
Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики
Марий Эл

разработка и внедрение
дидактических
материалов по подготовке
экологических уроков по
тематике
раздельного
накопления
твердых

В целях активизации деятельности в области
развития естественнонаучной направленности с
2016 года на базе ГБОУ ДО Республики
Марий Эл «Деский эколого-биологический
центр» создан региональный ресурсный центр в
области
реализации
дополнительных
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коммунальных
отходов
и пропаганда потребления
биоразлагаемой тары и
упаковки для учебных
организаций дошкольного
и школьного образования;
проведение
конкурсов
среди
образовательных
организаций
по
накоплению
вторичных
ресурсов

общеобразовательных
программ
естественнонаучной направленности (далее Центр). Одной из задач Центра является
организационно-массовая работа посредством
проведения мероприятий различного уровня в
области естественнонаучного творчества, в том
числе экологического просвещения.
В 2019 году Минприроды Республики
Марий Эл
совместно
с
Минобрнауки
Республики Марий Эл в рамках реализации
Государственной
программы
Республики
Марий Эл «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных
ресурсов на 2013 - 2020 годы» организованы и
проведены:
республиканский конкурс водных проектов
старшеклассников;
республиканский
конкурс
«Юный
интеллектуал»
(приняли
участие
38 обучающихся в возрасте от 6 до 7 лет из 10
муниципальных образований республики);
республиканский конкурс исследовательских
работ и проектов «Первые шаги» (в заочном
этапе
Конкурса
приняло
участие
128
обучающихся образовательных организаций
Республики Марий Эл, в очном (финальном)
этапе - 82 обучающихся);
республиканский
конкурс
агитбригад,
посвящённый
Всемирному
дню
охраны
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окружающей среды (приняли 98 обучающихся
образовательных организаций республики, 13
команд);
республиканский
конкурс
исследователей
окружающей среды
«Человек. Природа.
Творчество»
(приняли
участие
25
обучающихся);
республиканский юниорский лесной конкурс
«Подрост» (приняли участие 22 обучающихся);
республиканский
электронный
конкурс
рисунков «Друзья природы» (приняли участие
1429 обучающихся).
Всего проведено 7 мероприятий, приняло
участие 1752 обучающихся.
По итогам региональных этапов конкурсов
обучающиеся образовательных организаций
республики приняли участие во всероссийских
мероприятиях:
Всероссийский
конкурс
«Юных
исследователей окружающей среды»;
Всероссийский конкурс водных проектов
старшеклассников;
Всероссийский юниорский лесной конкурс
«Подрост»;
Профильная смена для членов школьных
лесничеств
«Лесной
подрост»,
которая
проходила в Краснодарском крае на базе
ФГБОУ
«Всероссийский
детский
центр
«Орленок».
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В 2019 году в Республике Марий Эл
продолжена работа по развитию школьных
лесничеств в образовательных организациях
республики. В 2019 году в республике созданы
и действуют 71 школьное лесничество с охватом
813 детей. Деятельность школьных лесничеств
осуществляется в соответствии с Планом
мероприятий («дорожная карта») по развитию
школьных лесничеств на 2018 - 2027 годы,
подготовленным
совместно
Минобрнауки
России, Минтруда России и Федеральным
агентством лесного хозяйства.
Приказом Минприроды Республики Марий Эл
от
31 января
2019 г.
№ 40
создана
Межведомственная комиссия по координации
деятельности
школьных
лесничеств
в
Республике Марий Эл.
28-29
сентября
2019
г.
проведен
республиканский слет школьных лесничеств, в
котором приняли участие 77 обучавшихся и 30
руководителей школьных лесничеств.
Во исполнение подпункта «в» пункта 2 перечня
поручений Президента Российской Федерации
от 16 ноября 2017 г. № Пр-2319 распоряжением
Правительства Республики Марий Эл от 5 июня
2018 г. № 340-р утвержден План мероприятий
по экологическому просвещению и повышению
мотивации населения к деятельности по
раздельному сбору твердых коммунальных
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отходов и потреблению биоразлагаемых тары и
упаковки на территории Республики Марий Эл
на 2018 - 2019 годы. Согласно этому плану
на территории Республики Марий Эл
реализованы
следующие
мероприятия,
относящиеся к экологическому просвещению
школьников и пропаганде бережного отношения
к окружающей среде:
акции по сбору вторичного сырья;
разработка
и
распространение
информационных материалов среди граждан
республики по раздельному накоплению ТКО.
В декабре 2018 г. проведено совещание с
руководителями
предприятий
торговли,
реализующих
товары
бытовой
и компьютерной техники на территории
Республики Марий Эл, на основании протокола
совещания в 2019 году проведена работа
по организации сбора отработанных источников
малого
тока
(батареек)
в
«шаговой
доступности».
Минприроды
Республики
Марий Эл совместно с торговой сетью «Лента»
и компанией Duracell c 24 июня по 7 июля
2019 г. проведена акция по сбору батареек.
Минприроды Республики Марий Эл в 2018
году проведен республиканский конкурс
экологических буклетов «У мусора есть дом»
по трем номинациям «Вторая жизнь бытовых
отходов!», «Раздельный сбор отходов - это
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хорошо!», «Сделаем мир чище!». Работы
победителей в 2019 году используются как
информационные материалы для привлечения
граждан к раздельному сбору отходов и
пропаганде использования биоразлагаемой
тары.
Молодежной общественной организацией
«Розовый одуванчик» разработана листовка по
раздельному сбору коммунальных отходов.
Минприроды Республики Марий Эл принимает
активное участие в распространении данного
материала среди граждан. В г. Йошкар-Оле
на рекламных щитах размещена социальная
реклама о правильном обращении с отдельными
видами отходов и правилах их раздельного
накопления.
На территориях муниципальных образований
республики регулярно проводятся акции по
сбору вторичного сырья «Сдай макулатуру спаси дерево», «Охотники за ПЭТ» и др.

2018 - 2020
29. Реализация
регионального проекта
годы
«Цифровая
образовательная среда»
национального проекта
«Образование»

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

развитие информационнообразовательной
среды
в общеобразовательных
организациях

Утвержден паспорт регионального проекта
«Цифровая
образовательная
среда»
национального
проекта
«Образование».
Принято решение Правительства Республики
Марий Эл о реализации мероприятия по
внедрению
целевой
модели
цифровой
образовательной среды в общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
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образовательных организациях в рамках
федерального
проекта
«Цифровая
образовательная среда» национального проекта
«Образование» (распоряжение Правительства
Республики Марий Эл от 2 июля 2019 г.
№ 299-р).
Подписано соглашение с Минпросвещения
России о реализации проекта «Цифровая
образовательная
среда»
на
территории
Республики Марий Эл.
Информационно-технологический
профиль
реализуется
в
10
общеобразовательных
организациях с охватом обучающихся 343
человека (в 2018-2019 гг. - 317 человек, в 20172018 гг. - 295 человек).
В
целях
организации
открытия
дополнительных профильных классов (групп)
информационно-технологической
направленности,
поддержки
учителей
математики, информатики и ИКТ, реализации
совместных творческих проектов в указанной
сфере заключено соглашение о взаимодействии
и
сотрудничестве
между
Минобрнауки
Республики Марий Эл и Ассоциацией
разработчиков программного обеспечения «ПС
СОФТ».
В
результате
сотрудничества
реализуется
проект
по
повышению
квалификации для учителей информатики,
математики, физики. Начиная с 2017 года,
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ежегодно проводится отбор 10 лучших учителей
математики,
информатики,
физики
для
присуждения именных премий от Ассоциации, а
в 2019 году Ассоциация разработчиков
программного обеспечения «ПС СОФТ»
установила 20 поощрительных премий и для
сельских учителей.
С целью привлечения заинтересованных,
увлеченных обучающихся в IT-сферу, а также
обеспечения равных возможностей в получении
образования по ИКТ-профилю для 120
обучающихся
8 - 10
классов
сельских
общеобразовательных организаций на базе
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
университет»
проводятся
курсы
по
программированию, организаторы которых Ассоциация
разработчиков
программного
обеспечения «ПС Софт» и Минобрнауки
Республики Марий Эл.

30. Осуществление мер по 2018 - 2020
поддержке
годы
общеобразовательных
организаций,
реализующих
инновационные
программы,
обеспечивающие
отработку
новых

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

поддержка
конкурсов
образовательных
инноваций по актуальным
проблемам
развития
образования;
создание
сетевых
методических
объединений в целях
распространения

В целях реализации мероприятия по
обновлению материально-технической базы
для
формирования
у
обучающихся
современных технологических и гуманитарных
навыков в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта
«Образование» в 2019 году по результатам
отбора субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидии из федерального
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31. Реализация Концепции 2018 - 2020
развития
годы
психологической
службы
в
системе
образования
в
Российской Федерации
на период до 2025 года,

5
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инновационных
образовательных
технологий

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

создание условий
психологического
сопровождения
обучающихся
образовательных
организациях;
обеспечение

бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на обновление материальнотехнической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и
гуманитарных навыков в рамках реализации
основных
и
дополнительных
общеобразовательных программ в Республике
Марий Эл в 2020 году будут созданы центры
образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» на базе 15 школ.
В 2019 году завершены подготовительные
работы по созданию Центров, разработаны
типовое положение о деятельности и единый
дизайн
Центров
(приказ
Минобрнауки
Республики Марий Эл от 26 сентября 2019 г.
№ 855, протокол ВПО № 1 от 29 октября
2019 г.), решены вопросы финансирования из
муниципальных
бюджетов
расходов
на
подготовку помещений для подобных центров,
заключено соглашение о предоставлении
субсидий.
для

Проект «Школьная служба примирения»
реализуется в республике с 2013 года.
В
результате реализации
проекта в
в образовательных организациях внедряются
медиативные технологии, деятельность которых
направлена на разрешение конфликтов с
участием несовершеннолетних. В настоящее
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функционирования
федерального ресурсного
центра
развития
психологической службы
в системе образования

время
на
базе
общеобразовательных
организаций создано 10 школьных служб
примирения; рассмотрено 60 обращений,
восстановительные
профилактические
программы применены к 58 обращениям.
В восстановительных программах приняли
участие 366 человек.
На сегодняшний день в Республике Марий Эл
развитие
школьных
служб
примирения
находится на этапе активного внедрения
и формирования. В 2018-2019 учебном году
проведены 2 семинара, направленные на
медиативные компетенции педагогов. АНО
«Наша
инициатива»
при
поддержке
Минобрнауки
Республики
Марий
Эл
реализуются социально значимые проекты
«Создай город будущего» и «Капитаны
Будущего на территории возможностей» (20172018, 2018-2019 учебные годы), целью которых
является
социальная
реабилитация
и
профилактика
деструктивного
поведения
несовершеннолетних. В рамках реализации
данных проектов используются медиативные
технологии. В целях активизации внедрения
программ восстановительной медиации в
образовательное пространство в период с 28
февраля по 2 марта 2019 г. Минобрнауки
Республики Марий Эл проведен трехдневный
обучающий семинар-тренинг для педагогов
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общеобразовательных организаций г. ЙошкарОлы
«Школьные
службы
примирения,
внедрение
технологий
восстановительной
медиации», в котором приняли участие
представители от каждой образовательной
организации г. Йошкар-Олы (охват более 100
человек). С 2019 года Минсоцразвития
Республики
Марий
Эл
при
участии
Минобрнауки
Республики
Марий
Эл
реализуется социальный проект «Шаг вперед».
Данный проект направлен на создание
благоприятных
условий
в
семье
для
несовершеннолетних от 10 до 17 лет, на
проработку
альтернативной
технологии
урегулирования споров с участием третьей
нейтральной стороны - медиатора и технологии
для
восстановления
взаимоотношений
несовершеннолетних, состоящих на различных
видах профилактического учета, с их
родственниками и родственников между собой.

32. Реализация
2018 - 2020
мероприятий
годы
по
поддержке
и
развитию
детей,
проявивших
выдающиеся
способности, в рамках
Концепции

Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минкультуры
Республики
Марий Эл,
Минспорттуризм
Республики

обеспечение
участия
детей
в
олимпиадах,
конкурсах,
иных
мероприятиях,
направленных
на
выявление
одаренных
детей

Перечень
региональных
нормативных
правовых актов, регулирующих систему
выявления и развития молодых талантов в
Республике Марий Эл:
Государственная
программа
Республики
Марий Эл «Развитие образования» на 2013 2025 годы (утверждена постановлением
Правительства Республики Марий Эл от
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общенациональной
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2015 г. № 3274п-П8
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Марий Эл

5

6
30 ноября 2012 г. № 452);
Комплекс мер по реализации Концепции
общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов на 2015 - 2020 годы
(утвержден министром образования и науки
Республики Марий Эл 20 июня 2016 г.);
План мероприятий по реализации в 2016 - 2020
годах в Республике Марий Эл Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года (утвержден
распоряжением Правительства Республики
Марий Эл от 25 июля 2016 г. № 272-р «О плане
мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах
в Республике Марий Эл Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период
до 2025».
Для детей с ОВЗ, в том числе для детейинвалидов, созданы условия для развития
Специального Олимпийского движения, которое
осуществляет Специальная Олимпиада России.
В 2019 году впервые в рамках субсидии,
полученной из федерального бюджета на
оказание адресной финансовой поддержки
спортивным организациям, осуществляющим
подготовку спортивного резерва для сборных
и
в
команд
Российской
Федерации,
соответствии с приказом Минспорттуризма
Республики Марий Эл от 17 января 2019 г. № 13
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«О реализации Министерством молодежной
политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл мер по поддержке одаренных
спортсменов и спортивных организаций,
реализующих
программы
спортивной
подготовки по базовым видам спорта», за
достигнутые успехи в спорте 2 спортсмена ГБУ
Республики Марий Эл «САШПР» и 1 спортсмен
ГБУ Республики Марий Эл «Комплексная
СШОР» получили денежные выплаты. Размер
средств, выделенных в 2019 году на поддержку
одаренных спортсменов, составил 200 тыс.
рублей.
В 2019 году за достигнутые успехи
в спорте и высокие показатели успеваемости 2
студентам ГБПОУ Республики Марий Эл
«УОР»
установлена
стипендия
Главы
Республики Марий Эл и 1 студенту установлена
стипендия мэра города Йошкар-Олы.
В 2019 году спортсмены Республики Марий Эл
приняли участие в 12 международных
соревнованиях.
Спортсмены
Республики
Марий Эл стали победителями и призерами
международных соревнований:
Мухлыгин Сергей (пауэрлифтинг) занял 2
место на Всемирных летних играх специальной
Олимпиады в г. Абу-Даби (ОАЭ), 14-21 марта
2019 г.;
Смирнова Екатерина (лыжные гонки) заняла 1
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место в эстафете и 3 вторых места в
индивидуальных гонках в Зимней Универсиаде
г. Красноярск (Россия);
команда Республики Марий Эл по спортивному
туризму заняла 1 место в Международных
соревнованиях по спортивному туризму на
пешеходных
дистанциях
в
г. Джизаке
(Узбекистан), 1 - 6 августа 2019 г.;
Мубаракшина Ксения, Урдяков Рустам,
Екатерина Николаева заняли призовые места в
Чемпионате мира по спортивному туризму на
лыжных дистанциях в г. Салехарде (Россия), 1520 апреля 2019 г.;
команда Республики Марий Эл по фитнесаэробике «Экстрим» заняла 1 место в
Чемпионате Европы по фитнес-аэробике,
г. Краков (Польша), 29 мая - 2 июня 2019 г., и 2
место на Чемпионате мира в г. Лейден
(Нидерланды), 8 - 14 октября 2019 г.;
Четкарев Кирилл занял 5 место на Чемпионате
Европы по греко-римской борьбе, г. Фаенза
(Италия), 17-20 июня 2019 г.;
Мещерякова Анна, Мурлыкина Анастасия,
Мартьянова
Дарья
стали
бронзовыми
призерами на Чемпионате Европы по гребле на
байдарках и каноэ, г. Москва (Россия), 17-21
июля 2019 г.;
Волков Максим занял 8 место в Первенстве
мира по шахматам среди мальчиков и девочек
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до 8, 10 и 12 лет в Вайэфан (Китай), 20 августа 2 сентября 2019 г.;
Иванов Евгений, Николаев Василий, Печенин
Кирилл в составе сборной России по спорту
слепых (мини-футбол) заняли 5 место в
Чемпионате Европы по мини-футболу 5*5,
г. Рим (Италия), 4 - 26 сентября 2019 г.;
Насырова Екатерина заняла 7 место в
Первенстве мира ФИДЕ по шахматам среди
юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет, г. Мумбаи
(Индия), 1 - 13 октября 2019 г.;
в составе сборной России по спортивной
борьбе (панкратион) на Чемпионате и
Первенстве мира по спортивной борьбе г. Рим
(Италия), 13-17 ноября 2019 г. выступили
Корейба Даниил - 2 место, Богданова Анастасия
- 1 место, Сабанцева Марина - 4 место, Якимов
Денис - 4 место.
В 2019 году проведено 14 конкурсов (в 2018
году - 14), в которых приняло участие 2 268
человек и 2 межрегиональных конкурса - 263
участника.
Для учащихся детских школ искусств,
студентов профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций
высшего образования и молодых исполнителей
проведен X Республиканский
конкурс
«Молодые таланты Республики Марий Эл».
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В рамках 100-летия Республики Марий Эл
состоялся IV Всероссийский конкурс молодых
музыкантов им. Я.Эшпая, в котором приняли
участие более 400 человек из Москвы, СанктПетербурга,
Петрозаводска,
Нижнего
Новгорода, Саратова, Самары, Ижевска,
Салавата, Екатеринбурга, Казани, Чебоксар,
Йошкар-Олы и Республики Беларусь.
Созданы Всемарийские детские творческие
коллективы: симфонический оркестр и оркестр
народных инструментов, в составе которых
одаренные учащиеся детских школ искусств.
Проведены летние творческие мастерские для
одаренных детей из детских школ искусств.

33. Внедрение примерных
рабочих
программ
учебных
предметов,
курсов
изучения
родных языков, основ
финансовой
грамотности, игры в
шахматы,
хорового
пения, включение в
образовательные
программы
вопросов
формирования знаний о
семейных ценностях,
профилактике

2020 год

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

корректировка,
разработка и реализация
рабочих
программ
учебных
предметов,
курсов, в том числе по
вопросам формирования
знаний
о
семейных
ценностях, профилактике
семейного
неблагополучия

В 2019-2020 учебном году приведены в
соответствие
основные
образовательные
программы начального общего и основного
общего образования в части преподавания
родного русского языка при реализации
предметных областей «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» и
«Родной язык и родная литература».
В рамках преподавания отдельных учебных
предметов
(предметных
областей)
«Обществознание»,
«Технология»,
факультативных
занятий,
внеурочной
деятельности введен образовательный модуль
«Основы
финансовой
грамотности».
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Используются
учебно-методические
комплекты по финансовой грамотности под
ред. В.В.Чумаченко, А.П.Горяева.

Раздел VI. Культурное развитие детей
34. Предоставление
на III квартал
безвозмездной основе
2018 г.
социально-культурных
услуг библиотечными,
культурно-досуговыми,
музейными
учреждениями
для
детей из многодетных и
малообеспеченных
семей

Минкультуры
Республики
Марий Эл

обеспечение культурным
обслуживанием
социально незащищенных
детей

В республике при публичных библиотеках
насчитывается 274 отделов детской литературы,
3 детских специализированных библиотеки.
Библиотекари
активно
включаются
в
проведение межрегиональных, сетевых акций,
организаторами которых выступают библиотеки
России.
В
2019
году
муниципальные
библиотеки приняли участие в акциях по
продвижению чтения: «200 минут чтения:
Сталинграду посвящается», «Читаем детям о
войне», «Наши истоки. Читаем фольклор»,
«Дарите книги с любовью», «Читай страна»,
«Книжка на ладошке», «Читаем Пушкина
вместе» «Читаем сказы Бажова», «Вкусное
чтение», «Читаем детям православную книгу» и
других.
В библиотеках республики для детей и
юношества работает более 200 клубов и
кружков по интересам, все они работают на
безвозмездной основе.
Согласно приказу Минкультуры Республики
Марий Эл от 1 августа 2019 г. № 62 право на
бесплатное обслуживание в республиканских
музеях имеют инвалиды, воспитанники детских
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домов, дети из многодетных семей, детисироты, военнослужащие (солдаты), дети до 5
лет.
В Медведевском, Моркинском, Оршанском,
Параньгинском, Сернурском районных музеях и
МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы»
посещение
экскурсий,
игровых
и
образовательных программ, акций и мастерклассов детьми-инвалидами, детьми-сиротами и
детьми с единственным родителем является
бесплатным.
В
культурно-досуговых
учреждениях
Республики Марий Эл в 2018 году на
безвозмездной основе осуществляли свою
деятельность клубные объединения: для детей 239 единиц с числом участников 4618 человек.
2019
году
на
безвозмездной
основе
осуществляли свою деятельность клубные
объединения: для детей - 257 единиц с числом
участников 4905 человек.

35. Создание условий для III квартал
получения
детьми
2018 г.
дополнительного
образования в области
искусств

Минкультуры
Республики
Марий Эл

создание условий для В соответствии с целевыми показателями
обеспечения доступности Государственной
программы
Республики
детских школ искусств в Марий Эл «Культура Марий Эл на 2013 - 2025
Республике Марий Эл
годы»,
(утверждена
постановлением
Правительства Республики Марий Эл от
16 ноября 2012 г. № 427) доля детей и молодежи
в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительными
предпрофессиональными
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программами
в
области
искусств
и
дополнительными
общеразвивающими
программами, за 2019 год составила 9,1 % (в
2018 году - 9 %). В школах искусств республики
на безвозмездной основе обучается 23
учащихся,
оставшихся
без
попечения
родителей, 67 детей-инвалидов, из них 40 детей
из Савинского филиала ГБУ ДО Республики
Марий Эл «Школа искусств «Радуга» при
школе-интернате для слепых и слабовидящих
детей. Часть выпускников указанного филиала
школы искусств в разные годы продолжила свое
обучение в профессиональных образовательных
организациях по музыкальным специальностям.
Все дети обучаются по адаптированным
программам, по системе Брайля, имеют
специальные нотные сборники для людей с
ограниченными возможностями по зрению.

36. Создание
новых 2019 - 2020
современных детских годы
школ искусств по видам
искусств

Минкультуры
Республики
Марий Эл

создание условий для
обеспечения доступности
детских школ искусств и
увеличение охвата к 2020
году
детей
в возрасте от 5 до 18 лет
деятельностью
детских
школ искусств

37. Реализация Концепции 2018 - 2020

Минобрнауки

разработка

программ

В 40 детских школах искусств республики
обучается более 9 тыс. детей и подростков, по
сравнению
с
2018
годом
контингент
обучающихся
по
предпрофессиональным
образовательным программам в области
искусств возрос на 13 %.

9 апреля 2019 г. на базе ГБОУ ДО Республики

90

1

2

3

4

5

6

программы поддержки
детского и юношеского
чтения в Российской
Федерации,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от
3 июня
2017 г.
№ 1155-р

годы

Республики
Марий Эл,
Минкультуры
Республики
Марий Эл

поддержки детского и
юношеского
чтения;
проведение
научнометодических
мероприятий
по
обеспечению подготовки
и
реализации
региональных программ
по поддержке детского
и юношеского чтения;
проведение фестивалей,
выставок и конкурсов по
поддержке детской и
юношеской литературы,
книгоиздания,
книгораспространения,
детской и юношеской
периодической печати и
системы
ее
распространения

Марий Эл «Дворец творчества детей
и
молодежи» проведен региональный тур VIII
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика».
53 участника (в 2018 году - 51 участник),
обучающиеся
5 - 11
классов
общеобразовательных организаций республики,
состязались
в
декламации
отрывков
прозаических
произведений
известных
российский
и
зарубежных
писателей
(А.Приставкин, М.Зощенко, В.Драгунский,
О.Бергольц, К.Симонов, Ф.Искандер и др.) и
знаменитых марийских классиков (Н.Игнатьев,
З.Каткова, Н. Лекайн, М.Шкетан и др.).
В состав жюри конкурса вошли доценты
кафедры русского языка, литературы и
журналистики
ФГБОУ
ВО
«Марийский
государственный университет», преподаватели
ГБПОУ РМЭ «Марийский республиканский
колледж
культуры
и
искусств
имени
И.С.Палантая» и др. Критериями оценки
послужили
выбор
текста
произведения,
грамотная речь, дикция, способность оказывать
эстетическое,
интеллектуальное
и
эмоциональное воздействие на аудиторию и др.
Победители Конкурса были награждены
дипломами и памятными подарками от
Минкультуры Республики Марий Эл и
компании «Матрица».
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Победители Конкурса в номинации «Чтение
отрывка прозаического произведения на
русском
языке»
приняли
участие
во
Всероссийском
финале
конкурса
в
Международном детском центре «Артек» в мае
2019 года.
Методическим центром по работе с молодым
поколением для библиотекарей республики
является Республиканская детско-юношеская
библиотека им. В.Х. Колумба.
В отчетном периоде 85 библиотек республики
поддержали Всероссийскую социокультурную
акцию по продвижению чтения «Библионочь
2019». В ГБУК Республики Марий Эл «НБ
им. Чавайна» на 30 площадках проведено более
80 мероприятий, размещено более 30
художественных
и
книжных
выставок,
организовано 12 экскурсий по библиотеке и
приняло участие свыше 1200 человек.
На базе ГБУК Республики Марий Эл «НБ
им. Чавайна»
состоялась
информационнопатриотическая акция «Войска национальной
гвардии:
история
и
современность»,
посвященная 208-летию со дня основания войск
национальной
гвардии,
организованная
Управлением Росгвардии по Республике
Марий Эл. В мероприятии приняло участие
около 150 человек.
Республиканская
детско-юношеская
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библиотека
имени
В.Х.Колумба
стала
организатором проведения II Межрегиональной
акции «Читаем Валентина Колумба», целью
которой является приобщение подрастающего
поколения к творческому наследию Валентина
Колумба. В акции приняло участие более 300
человек. В библиотеке эффективно работает
Школа правовой безопасности «Я и закон»,
занятия которой рассчитаны на подростковую
аудиторию
и
проводятся совместно
с
сотрудниками Следственного управления МВД
по Республике Марий Эл. В этом учебном году
слушателями являются семиклассники МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Йошкар-Олы».
Наиболее
крупные
мероприятия
по
поддержке детского и юношеского чтения:
межведомственный круглый стол «Сохраняя
память о войне», в рамках которого состоялись
обмен опытом работы, направленной на
формирование исторического сознания детей и
молодежи,
знакомство
с
современными
практиками продвижения исторических знаний
и чтения;
III
научно-практическая
конференция
«Колумбовские
чтения»
с
презентацией
успешных практик продвижения краеведческой
литературы в детской и молодёжной среде;
Республиканский
смотр-конкурс
среди
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библиотек «Нам великое слово дано»,
посвященный 220-летию со дня рождения
А.С.Пушкина

38. Оснащение
детских 2018 - 2020
школ
искусств
годы
современным
оборудованием
(музыкальными
инструментами, медиаи кинооборудованием,
специальным
сценическим
оборудованием,
техническими
средствами обучения), в
том
числе
оборудованием
с
учетом
особых
потребностей
детейинвалидов

Минкультуры
Республики
Марий Эл

оснащение современным В соответствии с поручением Президента
оборудованием детских Российской Федерации Путина В.В. от
школ
искусств
в 23 октября
2017 г.
и
государственным
Республике Марий Эл
контрактом, подписанным в октябре 2018 года
между Правительством Республики Марий Эл и
Минпромторгом России, поставлено 18 пианино
в детские школы искусств г. Волжска,
г. Козьмодемьянска, пгт. Сернур, пгт. Морки,
с. Микряково Горномарийского района, 3 школы
Звениговского
района
(г. Звенигово,
пос. Кужмары, Красногорска), шесть школ
искусств
г. Йошкар-Олы,
две
школы
Медведевского
района
(пос. Руэм,
пгт. Медведево); ГБУ ДО Республики Марий Эл
«Национальная президентская школа искусств»;
МУ ДО «Детская школа искусств «Лира».
В рамках Национального проекта «Культура»
выделение
финансовых
средств
на
приобретение музыкальных инструментов,
учебного
оборудования
запланировано
Минкультуры России в 2020, 2022, 2024 годах.

2018 - 2020
годы

Минобрнауки
Республики
Марий Эл,

развитие
творческих
Для
детей
с
ограниченными
способностей детей-сирот возможностями здоровья, в том числе для
и
детей,
оставшихся детей-инвалидов, созданы условия для развития

39. Проведение
интеллектуальных,
спортивных

и
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Минспорттуризм
Республики
Марий Эл,
Минкультуры
Республики
Марий Эл,
Минсоцразвития
Республики
Марий Эл

без попечения родителей;
распространение лучших
практик
семейного
воспитания
детей,
лишенных родительского
попечения,
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья;
вовлечение
детей
и
подростков в спортивные,
творческие мероприятия

Специального Олимпийского движения, которое
осуществляет Специальная Олимпиада России.
Ежегодно более 200 воспитанников отдельных
образовательных
организаций,
осуществляющих обучение по адаптированным
основным образовательным программам для
детей с нарушениями интеллекта участвуют в
различных соревнованиях и состязаниях,
показывая прекрасные результаты и занимая
призовые места.
В рамках реализации проекта «Вернуть
детство» Приволжского федерального округа в
целях создания условий для развития детского
художественного творчества воспитанников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
Республике Марий Эл 30 мая 2019 г. проведен
гала-концерт
республиканского
фестиваля
детского творчества «Звезды ДЕТСТВА».
Участниками
было
представлено
43
художественных номера по 4 номинациям:
танец,
песня,
художественное
слово,
оригинальный жанр. В 26 творческих номерах
свое
мастерство
продемонстрировали
58 воспитанников 7 организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Все участники гала-концерта
награждены дипломами и сладкими призами.
На гала-концерте фестиваля «Звезды детства»

95

1

2

3

4

5

6
также подведены итоги регионального этапа
конкурса
прикладного
творчества
воспитанников «МастерОК». На суд жюри были
представлены 25 работ детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, отобраны
и поощрены 5 лучших. Кроме того, в
республике в августе 2019 г. проведены
региональные отборочные этапы проектов
интеллектуальной игры «Ума палата» и
«Спортивный олимп Приволжья». Победители
всех проектов (29 детей) вошли в состав
сборной Республики Марий Эл для участия в
окружном фестивале в г. Саранске, который
прошел 20-21 сентября. Все мероприятия
проекта ПФО «Вернуть детство» широко
освещены в средствах массовой информации.
Особое
внимание
уделяется
реабилитационной работе с лицами, имеющими
отклонения в состоянии здоровья. За 2019 год
проведено более 20 физкультурных и
спортивных
мероприятий
для
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов:
Всероссийские
соревнованияОткрытый Кубок Республики Марий Эл по
мини-футболу 5х5 В1 (спорт слепых),
Первенство Республики Марий Эл по плаванию
(спорт ЛИН), Чемпионат Республики Марий Эл
по настольному теннису «Шоудаун» (спорт
слепых), Республиканские соревнования по
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плаванию «Голубые дорожки - 2019» среди
людей с ограниченными возможностями
здоровья, I этап III Всероссийской летней
Спартакиады
инвалидов,
финальные
соревнования
III
Всероссийской
летней
Спартакиады
инвалидов,
Чемпионат
Республики Марий Эл по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях (спорт слепых),
Чемпионат Республики Марий Эл по минифутболу среди инвалидов по слуху (спорт
глухих) и др.
Ежегодно Минспорттуризма Республики
Марий Эл проводятся открытые всероссийские
соревнования по футболу среди команд детских
домов и школ-интернатов «Будущее зависит от
тебя».
В 2019 году проведены экскурсии по
республиканским музеям участников III
Всероссийской летней Спартакиады инвалидов
(12 - 20 июня 2019 г.), экскурсии посетило 996
человек. ГБУК «Национальный музей РМЭ
им. Т.Евсеева» совместно с Минсоцразвития
Республики
Марий
Эл
проведен
республиканский
инклюзивный
конкурс
детского творчества «Палитра сердца». В
конкурсе приняли участие более 120 детей в
возрасте до 18 лет из всех городов и районов
Республики Марий Эл.
МУ ДО «Детская школа искусств «Лира» с
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2015 года проводит на базе ГАОУ Республики
Марий Эл «Лицей Бауманский» инклюзивный
фестиваль «Руки сердечное тепло» для детей и
молодежи с ограниченными возможностями
здоровья от 5 до 22 лет. Количество участников
фестиваля увеличивается с каждым годом (в
2018 году приняли участие более 200 человек).
В
школах
искусств
республики
на
безвозмездной основе обучается 23 учащихся,
оставшихся без попечения родителей, 67 детейинвалидов, из них 40 детей из Савинского
филиала ГБУ ДО Республики Марий Эл «Школа
искусств «Радуга» при школе-интернате для
слепых и слабовидящих детей. Часть
выпускников указанного филиала школы
искусств в разные годы продолжила свое
обучение в профессиональных образовательных
организациях по музыкальным специальностям.
Все дети обучаются по адаптированным
программам, по системе Брайля, имеют
специальные нотные сборники для людей с
ограниченными возможностями по зрению.
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ежегодно,
март

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

формирование
социокультурной
инфраструктуры,
содействующей успешной
социализации детей

Распоряжением Правительства Республики
Марий Эл от 25 июля 2016 года № 272-р
утвержден План по реализации в 2016-2020
годах в Республике Марий Эл Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года (далее - План).
В межведомственном Плане предусмотрены
мероприятия, направленные на трудовое
воспитание
и
профессиональное
самоопределение, физическое воспитание и
формирование
культуры
здоровья,
патриотическое воспитание, экологическое
воспитание, приобщение к культурному
наследию, духовно-нравственное воспитание
детей и молодежи.
В целях систематизации деятельности в
работы
области
профориентационной
Минобрнауки Республики Марий Эл совместно
с Департаментом труда и занятости населения
организована
работа
по
реализации
комплексного
плана
проведения
профессиональной ориентации обучающихся и
молодежи Республики Марий Эл.
Ежегодно
более
30 %
школьников,
закончивших
обучение
по
программам
профессиональной
подготовки,
поступают
после окончания школы в профессиональные
образовательные организации на программы
подготовки
квалифицированных
рабочих,
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служащих и специалистов среднего звена.
В целях популяризации рабочих профессий и
специальностей, повышения их престижа в
обществе, привлечения молодых инициативных
людей к получению рабочих профессий
профессиональными
образовательными
организациями Республики Марий Эл в рамках
проведения VIII Открытого регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) Республики Марий Эл
организовано и проведено 93 мастер-класса для
обучающихся
общеобразовательных
организаций. Всего в мероприятиях чемпионата
приняли участие более 2200 обучающихся
общеобразовательных
организаций.
Для
обучающихся образовательных организаций
ежегодно проводятся профориентационные
встречи, дни открытых дверей.
Одной из форм привлечения к трудовой
деятельности является участие обучающихся в
экологических
акциях,
направленных
на привлечение детей и подростков к
практической, природоохранной деятельности,
в которых приняли участие более 1,5
тыс.человек.
В целях привлечения наибольшего количества
обучающихся к занятиям физической культурой
и спортом Минобрнауки Республики Марий Эл,
Минспорттуризмом Республики Марий Эл,
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органами
местного
самоуправления,
осуществляющими
управление
в сфере образования, образовательными
организациями
проводятся
массовые
спортивные
мероприятия
(спортивные
соревнования,
турниры,
первенства,
чемпионаты, фестивали, кроссы, спортивные
праздники и др.), в которых приняли участие
более 2 тыс. обучающихся. Наиболее массовые
из них: Республиканские соревнования «КЭСБАСКЕТ» Республики Марий Эл»; Первенство
Республики Марий Эл среди учащихся по
волейболу; Первенство Республики Марий Эл
по лыжным гонкам среди обучающихся.
Ежегодно в республике проходят спортивные
соревнования школьников «Президентских
игры» и «Президентские состязания». Основной
целью соревнований является оздоровление
нации, формирование здорового образа жизни
подрастающего поколения, гражданское и
патриотическое воспитание школьников.
В 2019 году в школьном этапе Президентских
состязаний и Президентских спортивных игр
приняло
участие
43 665
обучающийся,
в муниципальном этапе - 9 432 обучающихся, в
региональном - 244 обучающихся.
Команда-победитель республиканского этапа
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
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представляла Республику Марий Эл на
всероссийском этапе соревнований в ФДООЦ
«Смена» Краснодарского края.
Команда-победитель республиканского этапа
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
игры»
представляла Республику Марий Эл на
всероссийском
этапе
соревнований
во
всероссийском детском центре «Орленок»
Краснодарского края, где заняла 4 место из
84 команд.
Детско-юношеский туризм - одно из
приоритетных
направлений
в
системе
дополнительного
образования
Республики
Марий Эл. В республике сформирована сетевая
модель
взаимодействия
государственного
учреждения и муниципальных образовательных
учреждений. Содержательную основу модели
составляет
организационно-методическая
вертикаль с единым координирующим центром,
функцию
которого
выполняет
ГБУДО
Республики Марий Эл «Детско-юношеский
центр «Роза ветров», который оказывает
методическую и практическую помощь более
чем 350 объединениям туристско-краеведческой
направленности с охватом свыше 6 тысяч
обучающихся. Профессиональный уровень
педагогических кадров способствует развитию
и совершенствованию туризма и краеведения,
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внедрению современных форм и технологий в
дополнительном
образовании,
выявлению
талантливых детей и их успешному участию в
составе
сборных
команд
республики
в
межрегиональных,
всероссийских
и
международных мероприятиях.
В республике ежегодно проводятся такие
физкультурно-оздоровительные и спортивномассовые мероприятия, как: всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
республиканская массовая лыжная гонка
«Лыжня Марий Эл»; день зимних видов спорта
в Республике Марий Эл; всероссийские
массовые соревнования по спортивному
ориентированию
«Российский
азимут»;
традиционная
республиканская
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
радио и Дню Победы; День массового футбола;
республиканские соревнования по футболу
«Кожаный мяч»; физкультурно-спортивные
мероприятия,
посвященные
Дню
физкультурника; всероссийские соревнования
по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» в
Республике Марий Эл; всероссийский день бега
«Кросс нации» и другие.
Расширяются
формы
организации
физкультурно-оздоровительной,
спортивномассовой работы по месту жительства.
Проводятся
работы
в
направлении
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популяризации и развития школьного и
студенческого спорта.
В 2019 году в республике было проведено 200
крупных спортивных мероприятия, из них: 42
всероссийских
и
межрегиональных
соревнований. В соревнованиях приняло
участие более 60 тыс. человек.
В Республике Марий Эл функционируют 144
отряда Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ», в
которых состоит более 4 500 обучающихся.
В рамках деятельности регионального
отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Республики Марий Эл
совместно с Министерством молодежной
политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл в 2019 году проведено более 50
мероприятий.
В целях приобщение детей к культурному
наследию, созданию условий для сохранения,
поддержки и развития этнических культурных
традиций, организована работа по реализации
мероприятий
в
рамках
государственной
программы Республики Марий Эл «Культура
Марий Эл на 2013 - 2020 годы» (утверждена
постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 16 ноября 2012 г. № 427) и
государственной
программы
Республики
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Марий Эл «Государственная национальная
политика Республики Марий Эл на 2013 - 2020
годы»
(утверждена
постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 8
октября 2012 г. № 387).
В 2019 году проведены следующие
мероприятия: VI Молодежный культурнообразовательный форум «Кравец», XI Слет
марийской молодежи, фестиваль финноугорской молодежной музыки, литературный
фестиваль «Колумб лудмаш», традиционные
праздники: удмуртский «Гырон Быдтон»,
марийский «Сÿрем», тюркоязычных народов
«Навруз»,
Молодежный
Фестиваль
национальных культур, посвященный Дню
народного единства и Дню Республики
Марий Эл; молодежная акция «Я говорю потатарски», «Я говорю по-марийски», научнопрактическая конференция «Йыван Кырла
лудмаш:
этнонациональные
традиции
и
культурно-образовательная
деятельность
(история и современность)», республиканский
фестиваль
молодежных
фольклорных
коллективов «Тукымвож йонгалтыш» («Эхо
предков»), и др., в которых приняли участие
более 3 тыс. человек.
Республиканским центром русской культуры
Министерства
культуры
и
по
делам
национальностей
проведены
:молодежная
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акция, посвященная Дню единения народов
Беларуси и России «В крепкой дружбе наша
сила!». В 2019 году в мероприятии принимали
участие и гости из Беларуси - народный
вокальный ансамбль «Славяне» из Могилевской
области; цикл мероприятий, посвященный
празднованию Дня славянской письменности и
культуры «Свет и добро святых Кирилла и
Мефодия», и цикл мероприятий, посвященных
Дню русского языка.
Российским домом народного творчества и
Республиканским
научно-методическим
центром народного творчества и культурнодосуговой деятельности в г. Йошкар-Оле в
деловом центре Марийского государственного
университета «Точка кипения» проведена
научная
конференция
«Славянская
традиционная культура и современный мир.
Отчий дом, малая Родина, родная страна:
многообразие фольклорных традиций России».
В работе Республиканской дискуссионной
площадки
«Марий
Эл
территория
межнационального
согласия»
в
рамках
проведения VII межрегионального фестиваля
национальных культур
«Мост дружбы»,
организованного клубом интернациональной
дружбы студентов ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный
технологический
университет»
«Мост»,
принял
участие
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Заместитель Председателя РДУМ Республики
Марий Эл А.Д. Мисиралиев.
Состоялся летний семинар Регионального
образовательного этнотуристического проекта
«Школа национального блогера - этноблогера
SMM». Организатор Семинара - АНО
«Культурно-информационный
центр
«Интеллектуал»,
получивший
грант
Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества.

41. Создание
учебнометодического центра
по
образовательным
программам в области
искусств
42. Реализация
международных,
всероссийских,

I квартал
2019 г.

Минкультуры
Республики
Марий Эл

учебно-методическое
обеспечение деятельности
детских школ искусств
в Республике Марий Эл

Учебно-методический
центр
по
образовательным программам в области
искусств создан на базе ГБПОУ Республики
Марий Эл «Колледж культуры и искусств имени
И.С. Палантая»

2018 - 2020
годы

Минкультуры
Республики
Марий Эл

выявление
молодых В 2019 году состоялись:
дарований
в
области IV
Всероссийский
конкурс
молодых
культуры и искусств
музыкантов им. Я.Эшпая, в котором приняли
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региональных проектов
в
области
музыкального,
хореографического,
театрального искусства
и народного творчества

43. Создание условий для 2018 - 2020
развития
хорового
годы
пения
в общеобразовательных
организациях

6
участие более в котором приняли участие более
400 человек из Москвы, Санкт-Петербурга,
Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Саратова,
Самары, Ижевска, Салавата, Екатеринбурга,
Казани, Чебоксар, Йошкар-Олы и Республики
Беларусь. Жюри возглавила Мария Эшпай,
пианистка, внучка А.Я. Эшпая;
X-й Международный фестиваль-лаборатория
учебных заведений культуры и искусства
«Театральное студенчество - межкультурный
диалог» имени Д.Д.Лаврова. Руководителем
фестиваля-лаборатории стал Попов П.Г.,
профессор,
кандидат
искусствоведения,
театральный педагог и режиссер (г. Москва).
Участники мероприятия - представители
учебных заведений городов России, гости из
Казахстана, Белоруссии.

Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минкультуры
Республики
Марий Эл

увеличение
количества
общеобразовательных
организаций, в которых
функционируют
школьные хоры

С
2002
года
на
базе
ряда
общеобразовательных организаций реализуется
рекомендованная Минобрнауки Республики
Марий Эл образовательная программа «К
вершинам
музыкального
искусства»,
направленная на развитие хорового искусства в
условиях общеобразовательной организации.
В целях активизации работы по увеличению
количества школьных хоров, распространения и
обмена опытом на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-
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Олы с углубленным изучением отдельных
предметов» функционирует республиканская
инновационная площадка «Внедрение новой
Концепции преподавания предметной области
«Искусство» в условиях массовой школы».
В
республике
ежегодно
проводится
региональный этап Всероссийского хорового
фестиваля, под эгидой Всероссийского хорового
общества. В 2019 году лауреатами 1 премии
(регионального этапа) стали учащиеся Детской
школы искусств № 6 города Йошкар-Олы,
которая
осуществляет
творческое
сотрудничество
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 19 г. ЙошкарОлы с углубленным изучением отдельных
предметов». В 2018 году лауреатами 1 степени
(регионального этапа) стал Образцовый
коллектив «Узоры» Школы искусств «Лира»
при ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей
Бауманский». В 2019 году указанный коллектив
занял 3 место в финале фестиваля в г. Москве.
В декабре 2019 года группа учащихся МБУДО
«Кужмарская детская школа искусств» стала
участником концерта в составе Детского хора
России в Кремлевском Дворце.
На базе ГБУ ДО Республики Марий Эл
«Национальная президентская школа искусств»
и ГБОУ Республики Марий Эл «Национальная
президентская школа-интернат» организовано
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функционирование Всемарийского детского
хора в составе 450 учащихся детских школ
искусств
и
общеобразовательных
школ
республики. Указанный коллектив, созданный
2018 году, стал участником масштабных
мероприятий в 2018 и 2019 годах: День
Республики Марий Эл, День России, День
славянской письменности. Видеопрезентация
коллектива прошла в Совете Федерации на Днях
Республики Марий Эл.

Раздел VII. Развитие физической культуры, спорта для детей, волонтерства, гражданственности и патриотизма
44. Развитие
детско- 2018 - 2020
юношеского
спорта,
годы
создание
школьных
лиг
спортивных
и
организация
физкультурных
мероприятий
среди
школьных спортивных
клубов
по
видам
спорта,
наиболее
популярных
среди
детей,
обеспечение
доступности
инфраструктуры
физической культуры и
спорта
для
детей

Минспорттуризм
Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики
Марий Эл

вовлечение школьников
в
систематические
занятия
физической
культурой и спортом;
формирование
у
обучающихся
культуры
здорового образа жизни;
выявление
лучших
школьных
спортивных
клубов по видам спорта

Школьные спортивные клубы являются
новой формой организации физкультурноспортивной работы в общеобразовательных
организациях. В Республике Марий Эл по
состоянию на 1 сентября 2019 г. осуществляют
свою деятельность 45 школьных спортивных
клубов,
в
которых
занимаются
1 614
обучающихся.
Как
правило,
школьные
спортивные клубы имеют универсальный
характер, их деятельность направлена на
развитие физической культуры и спорта в
целом.
На
совещаниях,
семинарах
с
руководителями
органов
местного
самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, подведомственных
общеобразовательных организаций учителями
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физической
культуры,
основ
военной
подготовки
и
основ
безопасности
жизнедеятельности
ведется
активная
разъяснительная работа в целях увеличения
количества клубов и обучающихся, вступивших
в
школьные
спортивные
клубы.
Дополнительным и значимым мотивирующим
фактором для вступления в школьные
спортивные клубы других обучающихся
является увеличение количества победителей в
различных муниципальных, республиканских
соревнованиях
из
числа
обучающихся,
являющихся членами школьных спортивных
клубов.
За 2019 году Минспорттуризма Республики
Марий Эл для детей и подростков проведено
144 крупных мероприятия, в том числе:
Республиканский этап ШБЛ «КЭС Баскет»,
Межрегиональный турнир по футболу памяти
А.А.Хохрякова среди юношей, Международный
турнир по регби «Кубок школьников России»
среди
команд
мальчиков
12-13
лет,
Всероссийские соревнования по спортивной
гимнастике памяти Олимпийской чемпионки
З.Ворониной - Дружининой, Межрегиональные
соревнования по дзюдо памяти М.Н.Евтюхина,
Республиканский фестиваль детского дворового
футбола 6*6, Первенство России по футболу
среди команд спортивных школ среди юношей
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2003, 2004, 2005 г.р., Первенство Республики
Марий Эл по дзюдо среди девушек и юношей
до 18 лет, 21 года, Межрегиональный турнир по
самбо среди юношей 2004-2005 г.р., 2006-2007
г.р. памяти М.Н.Евтюхина, Республиканские
соревнования
по
легкой
атлетике
«Олимпийский резерв», Первенство Республики
Марий Эл по греко-римской борьбе среди
юношей до 16 лет и др.
Ежегодно
в
Республике
Марий
Эл,
в том числе с проведением муниципальных
этапов, проводятся следующие физкультурномассовые
мероприятия:
Школьная
баскетбольная
лига
«КЭС
Баскет»;
Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
состязания»;
Всероссийские спортивные игры школьников
«Президентские
спортивные
игры»;
Всероссийские
соревнования
школьников
«Кожаный мяч»; Всероссийские соревнования
юных
хоккеистов
«Золотая
шайба»
им. А.В.Тарасова; Проект «Мини-футбол - в
школу»; «Серебряный мяч» среди команд
общеобразовательных организаций в рамках
общероссийского проекта «Волейбол - в
школу»; «Кожаный мяч»; «Шиповка юных»;
«Белая ладья».
В целях формирования здорового образа
жизни и обеспечения доступности спортивных
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объектов
приказом
Минспорттуризма
Республики Марий Эл определены открытые
спортивные объекты/спортивные площадки для
свободного пользования на безвозмездной
основе:
стадион
«Электрон»
(стадион
«Динамо») ежедневно с 6.00 ч. до 21.00 ч.,
лыже-роллерная (летний сезон) и лыжная
(зимний сезон) трассы УТБ «Корта» ежедневно
с 8.00 ч. до 21.00 ч., беговые дорожки стадиона
«Дружба» ежедневно с 6.00 ч. до 9.00 ч. и с
18.00 ч. до 21.00 ч. На всех спортивных
сооружениях
автономного
учреждения
«Управление
спортивных
сооружений
Республики Марий Эл», находящегося в
ведении
Минспорттуризма
Республики
Марий Эл, предусмотрены детские входные
билеты, стоимость которых на 30-60 % ниже
стоимости входных билетов для взрослых,
действуют скидки на посещение групп
(коллективов), студентов, многодетных семей.
Рассматриваются
варианты
приобретения
семейных абонементов и многое другое.
Помимо постоянно действующих льготных
цен на билеты в республике регулярно проходят
дни открытых дверей и различные акции на
спортивных объектах для различных категорий
граждан, в том числе для детей («Татьянин лёд»
- 25 января, День здоровья - 7 апреля, День
защиты детей - 1 июня, День физкультурника -
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10 августа, День знаний - 1 сентября, «Щедрый
вторник», декада инвалидов и т.д.).
Также в целях привлечения детей и молодежи
к занятиям спортом проводятся открытые
занятия, мастер-классы и акции с участием
ведущих спортсменов, тренеров, организаторов
спорта. Так, в 2019 году были проведены
мастер-классы по шорт-треку, по плаванию,
фигурному катанию и др.

45. Проведение
2018 - 2020
Минспорттуризм
гражданскогоды
Республики
патриотических акций,
Марий Эл,
соревнований, военноМинобрнауки
патриотических
Республики
мероприятий
для
Марий Эл,
юнармейских отрядов
Главное управление
в Республике Марий Эл
МЧС России
по Республике
Марий Эл
(по согласованию),
МВД
по Республике
Марий Эл
(по согласованию),
Региональное
отделение
Всероссийского
детско-юношеского

количества
увеличение
человек, вовлеченных в
патриотические
мероприятия;
развитие юнармейского
движения в Республике
Марий Эл

Ежегодно в период летней оздоровительной
кампании на базе ряда образовательных
организаций республики и воинской части
№ 34096 функционируют оборонно-спортивные
лагеря (в 2019 году организовано 10 лагерей).
На
базе
загородного
детского
образовательного центра «Радужный» была
организована профильная смена «Патриот» для
25 обучающихся образовательных организаций
республики, на базе МОУ «Звениговский
лицей» - профильный лагерь «Кадет» для 25
подростков.
С 17 июня по 1 июля 2019 г. на базе МАОУ
ДО «Детский оздоровительно-образовательный
центр им.В.Дубинина» для 120 обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
г. Йошкар-Олы
состоялась
профильная смена «Большие юнармейские
состязания».
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С 3 по 24 июня 2019 г. на базе МБОУ
«Староторъяльская
средняя
общеобразовательная школа» проведен детский
юнармейский лагерь отдыха «Пеледыш».
С
целью
военно-патриотического
и
гражданского
воспитания
подрастающего
поколения, решения проблем безопасности
детей и молодежи в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, а также формирования
здорового образа жизни Главное управление
МЧС России по Республике Марий Эл
шефствует
над
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 24 г. ЙошкарОлы», где осуществляется подготовка учащихся
профильных кадетских классов по программе
первичной подготовки спасателей.
В 2019 году в Главном управлении МЧС
России по Республике Марий Эл проделана
большая работа по подготовке и проведению
конкурса музыкального творчества пожарных и
спасателей
«Мелодии
чутких
сердец».
Видеоматериалы лучших номеров направлены в
МЧС России.
В марте 2019 года Главное управление МЧС
России по Республике Марий Эл совместно с
Марийским
республиканским
отделением
«Всероссийское
добровольное
пожарное
общество»
организовали
и
провели
республиканский этап фестиваля «Таланты и
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поклонники»,
посвященный
пожарной
безопасности. Детские коллективы республики
соревновались по номинациям: «Вокальное
искусство», «Хореографическое искусство» и
«Театральное
искусство»
(агитбригада,
стихотворение). По итогам межрегионального
этапа фестиваля детско-юношеского творчества
«Таланты и поклонники» ребята из Республики
Марий Эл заняли 2 место.
Весной 2019 года был организован
республиканский конкурс детского творчества
«Огонь - не забава». Для учащихся школ
Республики Марий Эл такие мероприятия
проводятся ежегодно, они развивают у
подрастающего
поколения
культуру
безопасности, интерес и уважение к профессии
пожарного и спасателя.
В марте в Кирове прошел межрегиональный
этап V Всероссийского смотра-конкурса дружин
юных пожарных «Лучшая Дружина юных
пожарных России» по Приволжскому и
Уральскому федеральным округам. Участники
из Республики Марий Эл достойно представили
республику.
Дети сотрудников Главного управления МЧС
России по Республике Марий Эл приняли
участие
в
республиканском
конкурсе
«Хрустальные звездочки», где заняли призовые
места в номинациях «Хореографическое
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искусство», «Инструментальное творчество».
В период летней оздоровительной компании
специалисты Главного управления МЧС России
по Республике Марий Эл провели занятия с
детьми летних пришкольных лагерей средних
общеобразовательных школ г. Йошкар-Олы.
В рамках деятельности регионального
отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения «ЮНАРМИЯ» Республики Марий Эл
(далее - движение «ЮНАРМИЯ») совместно с
Минспорттуризма Республики Марий Эл в 2019
году проведено более 50 мероприятий.
19 февраля 2019 г. на базе ГБУ Республики
Марий Эл «Спортивная школа олимпийского
резерва по биатлону и пулевой стрельбе»
состоялись Республиканские соревнования по
юнармейскому биатлону. Участниками стали
8
команд
муниципальных
образований
Республики Марий Эл.
В течение первого полугодия 2019 года во
всех
17
муниципальных
образованиях
республики
прошли
отборочные
муниципальные этапы юнармейской военноспортивной игры «Зарница Поволжья», в
которых приняли участие более 1000
обучающихся образовательных организаций. В
республиканском этапе, состоявшемся 18 - 20
июня на базе войсковой части 34096, приняли
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участие команды-победители муниципальных
этапов в количестве 255 человек. Победу
одержала команда МОУ «Большепаратская
СОШ» Волжского муниципального района,
представившая республику в финальных
соревнованиях Приволжского федерального
округа «Зарница Поволжья» в Оренбургской
области.
Две делегации Республики Марий Эл в
количестве 40 человек прошли обучение в
рамках двух смен юнармейского оборонноспортивного
лагеря
Приволжского
федерального округа «Гвардеец - 1». По итогам
проведения лагеря команды заняли 2 и 4
общекомандные места.
Патриотическое воспитание и формирование
активной гражданской позиции молодежи
осуществляется в процессе образовательной
деятельности профильных смен в рамках летней
оздоровительной кампании 2019 года:
полевой тренировочный слет для юнармейцев
Республики Марий Эл в п. Пемба (47 человек);
три смены юнармейских военно-спортивных
лагерных сборов «Звезда» на территории
образовательного
учреждения
«Йошкар-Олинский
авиационно-спортивный
клуб ДОСААФ России» (60 человек);
летние юнармейские военно-учебные сборы
Республики Марий Эл на базе войсковой части
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34096 (125 юнармейцев).
20 сентября 2019 г. на базе ГБУ Республики
Марий Эл «Дворец молодежи» состоялся IV
слет регионального отделения движения
«ЮНАРМИЯ».
МВД по Республике Марий Эл организована
работа по взаимодействию с общественным
движением «Юнармия» в рамках проведения
мероприятий по гражданскому, нравственному и
патриотическому
воспитанию
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактическом учете в органах внутренних
дел.
Взаимодействие с региональным штабом
ВВПОД «Юнармия» Республики Марий Эл и
МВД по Республике Марий Эл осуществляется
в соответствии с протоколом об основных
направлениях взаимодействия между ГУОООП
МВД России и Всероссийским детскоюношеским
военно-патриотическим
общественным движением «Юнармия» от
28 декабря 2018 г.
28 мая 2019 г. между МВД по Республике
Марий Эл и ВВПОД «Юнармия» заключено
Соглашение, в рамках которого организована
деятельность
территориальных
ОВД
республики по его реализации.
В результате проводимой работы по развитию
юнармейского движения в муниципальных
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образованиях Республики Марий Эл создано 17
муниципальных штабов движения, которые
располагаются
во
всех
муниципальных
образованиях
республики.
В
рядах
регионального отделения движения «Юнармия»
насчитывается 150 юнармейских отрядов,
которые созданы в 30 образовательных
организациях республики. Общая численность
составляет более 4500 участников, не
достигших 18-летнего возраста, из них 25
подростков состоят на профилактических
учетах.
В целях активизации работы по вовлечению
подростков, состоящих на профилактическом
учете в ПДН, и участия представителей
движения в работе с указанными подростками в
территориальные ОВД республики направлено
указание (исх. от 14 июня 2019 г. № 29/758) «Об
организации
взаимодействия
с
ВВПОД
«Юнармия», в рамках которого 113 подростков,
состоящих на профилактических учетах,
приняли участие в 10 мероприятиях по
гражданскому,
нравственному
и
патриотическому
воспитанию
несовершеннолетних,
проводимых
юнармейским движением.
Деятельность МВД по Республике Марий Эл
по взаимодействию с военно-патриотическим
общественным движением «Юнармия» будет
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продолжена.

46. Развитие
системы 2018 - 2020
мотивации
годы
и поощрения детей,
участвующих
в
социально
значимых
познавательных,
творческих,
культурных,
туристских,
краеведческих,
спортивных
и
благотворительных
проектах,
в
добровольческом
(волонтерском)
движении,
в
деятельности
«Российского движения
школьников»

Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минспорттуризм
Республики
Марий Эл,
Минкультуры
Республики
Марий Эл,
Минздрав
Республики
Марий Эл

поддержка
добровольческого
(волонтерского) движения
в Республике Марий Эл,
увеличение
количества
добровольцев

В 2019 на базе общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных
организаций
республики
созданы и функционируют около 250
добровольческих (волонтерских) отрядов и
объединений. Число участников данных
волонтерских объединений - более 10 тыс.
человек.
Одним из ключевых мероприятий проекта
«Социальная
активность»
национального
проекта
«Образование»
является
Всероссийский конкурс «Доброволец России»
(далее - Конкурс), который в 2019 году
проходил уже девятый год подряд и собрал
десятки тысяч проектов со всей страны.
В 2019 году от Республики Марий Эл на
Конкурс было подано 152 заявки, из них в
полуфинал конкурса было отобрано 14
проектов. В целях поддержки на региональном
уровне
проектов,
популяризации
добровольчества среди детей и молодежи
23 ноября 2019 г. на базе ГБОУ ДО Республики
Марий Эл «Дворец творчества детей и
молодежи» состоялась встреча представителей
Минобрнауки Республики Марий Эл с
финалистами и полуфиналистами Конкурса в
рамках
мероприятия
«Старт
проекта
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«Волонтеры Дворца».
В рамках государственного задания АУ «УСС
Республики Марий Эл» для поощрения
волонтеров, участвующих в организации и
проведении официальных физкультурных и
спортивных мероприятий Минспорттуризма
Республики Марий Эл, предусматривается
обеспечение доступа к объектам спорта на
безвозмездной основе. Мотивирование и учет
добровольческой деятельности опирается на
стратегию личностного роста волонтера,
развитие
его
коммуникативных
и
организаторских
качеств,
формирование
проектного мышления, ориентированного на
достижение
конкретных
результатов,
и
осуществляется
через
Личную
книжку
волонтера, которая выдается согласно приказу
Минспорттуризма Республики Марий Эл от
28 апреля 2018 г. № 160. В 2019 году выдано
около 1 146 Личных книжек волонтера.
В образовательных организациях высшего
образования, находящихся на территории
республики, внедрена система получения
дополнительных баллов на основании записей и
набранных
баллов
в
Личной
книжке
добровольца
для
преимущественного
поступления.
Советом
по
развитию
добровольчества (волонтерства) при Главе
Республики Марий Эл утверждена Система мер
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нематериальной
поддержки
граждан,
участвующих в добровольческой (волонтерской)
деятельности, в Республике Марий Эл. Органам
исполнительной власти Республики Марий Эл,
органам местного самоуправления необходимо
обеспечить
реализацию
системы
мер
нематериальной поддержки граждан в рамках
установленных компетенций.

ежегодно,
47. Организация
мероприятий в области начиная
повышения
с 2019 года
профессиональной
компетентностей
педагогических
работников
по
вопросам организации
деятельности детских
общественных
объединений, в том
числе
«Российского
движения школьников»

48. Проведение обучающих
семинаров по теме
«Умная
помощь

2019 год

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

Минспорттуризм
Республики
Марий Эл,

увеличение
количества
педагогических
работников, охваченных
мероприятиями
в области повышения
профессиональной
компетентности
педагогических
работников по вопросам
организации
деятельности
детских
общественных
объединений, в том числе
«Российского движения
школьников»

В рамках весенней сессии республиканской
школы российского движения школьников с 23
по 25 марта 2019 г. для педагогов было
организовано
повышение
квалификации
(совместно с ГБУ ДПО Республики Марий Эл
«Марийский институт образования») по темам
«Социальное проектирование», «Реализация
направлений деятельности РДШ». В обучении
приняли участие 17 педагогов.
В процессе деятельности Республиканского
профильного лагеря РДШ «Импульс» педагоги
муниципальных образовательных организаций
прошли
педагогическую
стажировку
и
получили
удостоверения
повышения
квалификации
ФГБОУ
ВО
«Марийский
государственный университет».

повышение
27 - 29 сентября 2019 г. в санаторииинформированности
профилактории «Каменная речка» проведен
детей-сирот
и
детей, Республиканский молодежный образовательный
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2018 - 2020
спортивного резерва и
годы
развитие
спортивной
инфраструктуры

4

5

6

Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минсоцразвития
Республики
Марий Эл,
Региональная
молодежная
общественная
организация
поддержки
гражданских
инициатив
Республики
Марий Эл «ОПОРА»
(по согласованию)

оставшихся без попечения
родителей, по вопросу
добровольчества
(волонтерства);
вовлечение
данной
категории
детей
в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность

форум «МолодЙошка». Перед участниками
смены «Гражданский городской патриотизм /
Добровольчество» выступил Александр Гезалов,
российский общественный деятель, автор книги
«Соленое детство». Был показан фильм о
социальном служении, поделился знаниями по
разным аспектам помощи социальным группам,
рассказал о деятельности социального Центра
Святителя Тихона, ответил на вопросы
участников смены и подарил собственные книги
«Шпаргалка для добровольцев».

Минспорттуризм
Республики
Марий Эл

поддержка
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку спортивного
резерва для сборных
команд
Республики
Марий Эл и Российской
Федерации;
создание
условия
для
занятий
физической
культурой
и спортом, массовым
спортом

В 2019 году в Республике Марий Эл
деятельность по спортивной подготовке
осуществляли 15 учреждений, находящиеся в
ведении
органов
управления
в
сфере
физической культуры и спорта, в том числе 8
спортивных школ олимпийского резерва, 4
спортивные школы, 1 спортивно-адаптивная
школа, 1 училище олимпийского резерва и 1
центр спортивной подготовки. Всего 13
государственных бюджетных учреждений и
2 муниципальных бюджетных учреждения.
Проведение
медицинских
осмотров
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и повышение уровня
обеспеченности
населения
объектами
спорта

спортсменов
учреждений
спортивной
направленности
Республики
Марий
Эл,
осуществлялось ГБУ Республики Марий Эл
«ВФД».
В 2019 году в рамках мероприятия
«Государственная
поддержка
спортивных
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд
Российской
Федерации»
была
получена
субсидия
из
федерального
бюджета
республиканскому
бюджету
Республики
Марий Эл в объеме 3 114,7 тыс. рублей,
софинансирование
из
республиканского
бюджета Республики Марий Эл составило 320,0
тыс. рублей. В рамках данного мероприятия
средства субсидии получили 7 учреждений,
реализующих 6 базовых видов спорта:
ГБУ Республики Марий Эл «СШОР
по легкой атлетике»;
ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по
плаванию»;
ГБУ Республики Марий Эл «СШОР
по футболу и регби» (на регби);
ГБУ Республики Марий Эл «СШОР
«Виктория» (на лыжные гонки);
ГБУ Республики Марий Эл «Спортивноадаптивная школа паралимпийского резерва»
(на спорт слепых);
ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР» (на
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легкую атлетику, лыжные гонки).
В рамках федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» в
2019 году ГБУ Республики Марий Эл
«Спортивная школа олимпийского резерва
«Виктория» получило субсидию в размере
1 000,0 тыс. рублей, в том числе из
федерального бюджета - 920,0 тыс. рублей, из
республиканского бюджета - 80,0 тыс. рублей на
приобретение спортивного оборудования и
инвентаря.
На выделенные средства были закуплены
специализированные
тренажеры
для
спортсменов-лыжников,
тренажеры
для
общефизической подготовки, оборудование,
инвентарь и экипировка для легкоатлетов,
пловцов, спортивных гимнастов, лыжников,
регбистов и спортсменов спортивно-адаптивной
школы (спорт слепых).
В 2018 году субсидии из федерального
бюджета не выделялись.
По состоянию на 31 декабря 2019 г. на
территории республики функционирует 1713
спортивных сооружений (2018 г. - 1703).
В 2019 году в рамках федерального проекта
«Спорт - норма жизни» построен объект
«Стадион в г. Козьмодемьянске. Футбольное
поле и беговая дорожка (Площадка для хоккея с
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шайбой. 1 очередь)».
Также
было
закуплено
спортивнотехнологическое оборудование для создания
физкультурно-оздоровительных
комплексов
открытого типа в г. Йошкар-Оле и в
г. Козьмодемьянске.
В целях создания Центров тестирования
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
рамках федерального проекта «Спорт - норма
жизни» на 2019 - 2021 годы выделены средства
из федерального бюджета республиканскому
бюджету Республики Марий Эл (в рамках
софинансирования) на закупку спортивнотехнологического оборудования для создания
малых
спортивных
площадок
в
11
муниципальных районах республики.
Так, в 2019 году оборудование закуплено
для 6 муниципальных районов Республики
Марий Эл (Горномарийский, Юринский,
Килемарский,
Новоторъяльский,
Параньгинский, Звениговский). В 2019 году в
с. Марьино Юринского района завершено
строительство стадиона-площадки в рамках
государственной
программы
Республики
Марий Эл «Развитие физической культуры и
спорта в Республике Марий Эл на 2013 - 2020
годы»
(утверждена
постановлением
Правительства Республики Марий Эл от
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30 ноября 2012 г. № 449).

Раздел VIII. Безопасный детский отдых
50. Ведение
реестров 2018 - 2020
организаций
отдыха
годы
детей
и
их
оздоровления

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

обеспечение
информирования граждан
об
организациях
отдыха детей и их
оздоровления,
функционирующих
на
территории Республики
Марий Эл

В
соответствии
с
Методическими
рекомендациями по обеспечению организации
отдыха и оздоровления детей (письмо
Минобрнауки России от 20 июля 2017 г.
№ ПЗ-818/09),
руководствуясь
письмом
Минздравсоцразвития России от 18 августа
2011 г. № 18-2/10/1-5182 о единых требованиях
к составлению и ведению реестров организаций
отдыха детей и их оздоровления, Республикой
Марий Эл ведется работа по ведению Единого
реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления.
Постановлением Правительства Республики
Марий Эл от 31 мая 2018 г. № 244 «О внесении
изменений в постановление Правительства
Республики Марий Эл от 25 февраля 2010 г
№ 37» определен порядок формирования и
ведения реестра организаций отдыха детей и их
оздоровления, расположенных на территории
Республики Марий Эл.
Все организации отдыха и оздоровления детей
паспортизированы; на сайте «Детский отдых»
образовательного
портала
Республики
Марий Эл
(http://edu.mari.ru,
раздел
«Воспитание и социализация детей и
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молодежи», подраздел «Детский отдых»,
вкладка «Реестр организаций отдыха и
оздоровления детей в Республике Марий Эл в
2019
году»
(сокращенная
ссылка
https://clck.ru/B8hX2)) размещен Единый реестр
организаций отдыха и оздоровления детей,
функционирующих на территории республики
(по состоянию на 1 ноября 2019 г.).
Детские санатории системы здравоохранения
Республики
Марий
Эл
включены
в
«Государственный реестр курортного фонда
Российской Федерации».

51. Проведение
профилактических
мероприятий в местах
организованного
отдыха
несовершеннолетних в
период
летнего
курортного сезона

ежегодно,
июнь август

МВД
профилактика
В Республике Марий Эл осуществляется
по Республике
правонарушений в местах комплекс
мероприятий
по
организации
Марий Эл
летнего отдыха
безопасного пребывания детей в организациях
(по согласованию),
отдыха и оздоровления: для обеспечения
общественного
порядка,
недопущения
Минобрнауки
Республики
террористических актов и экстремистских
Марий Эл,
акций, групповых нарушений общественного
Минсоцразвития
порядка, иных правонарушений против жизни,
здоровья и собственности граждан, детей и
Республики
подростков в местах летнего отдыха граждан, в
Марий Эл
соответствии с приказом МВД по Республике
Марий и Управления ФСВНГ России по
Республике Марий Эл от 16 мая 2019 г.
№ 245/220
«О мерах по обеспечению
общественного порядка и общественной
безопасности в период летнего курортного

129

1

2

3

4

5

6
сезона 2019 года» утвержден план мероприятий
по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в период летнего курортного
сезона 2019 года, создана рабочая группа при
Оперативном штабе МВД по Республике
по
координации
действий,
Марий Эл
привлекаемых сил и средств в период летнего
курортного сезона 2019 года; за каждым
учреждением детского отдыха были закреплены
сотрудники органов внутренних дел и
ответственные от руководящего состава ОВД
(охрана детских загородных оздоровительных
лагерей осуществлялась в круглосуточном
режиме, в том числе с привлечением частных
охранных организаций).
В
целях
профилактики
детского
неблагополучия и оказания помощи семьям,
дети которых находятся в кризисных ситуациях,
выявления фактов неисполнения родителями
обязанностей по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних, связанных с жестоким
обращением с детьми, согласно распоряжению
МВД по Республике Марий Эл от 29 мая 2019 г.
№ 1/903 на территории Республики Марий Эл в
период с 1 июня по 1 июля 2019 г. проведена
республиканская акция «Защитим детство».
В период с 9 июля по 18 июля 2019 г. на
территории Республики Марий Эл на базе
палаточного лагеря «Трамплин», организатором
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которого является региональная молодежная
общественная
организация
поддержки
гражданских инициатив Республики Марий Эл
«Опора», организована и проведена профильная
смена для 24 несовершеннолетних, состоящих
на профилактических учетах в подразделениях
по делам несовершеннолетних республики. На
финансирование
лагеря
использовались
средства гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного
Фондом
президентских
грантов в рамках реализации социально
значимого проекта «Капитаны будущего на
территории возможностей» в размере 300 000
рублей. Подростками пройден цикл обучающих
занятий, тренингов и практических тренировок
на учебных площадках (выживание в
автономной среде, безопасность в природной
среде, навыки оказания первой помощи и т.п.),
тематические
и
культурно-массовые
мероприятия, направленные на сплочение детей
и подростков (конкурсы, викторины, творческие
вечера), а также встречи с профессиональными
спасателями.
В
целях
профилактики
потребления
наркотических средств и психотропных веществ
в
немедицинских
целях,
формирования
нравственных ценностей и привычки к ведению
здорового образа жизни среди подростков,
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отдыхающих в летний каникулярный период в
загородных
оздоровительных
лагерях
Республики Марий Эл, в период с 3 июля по 30
августа 2019 г. проводилось профилактическое
мероприятие
антинаркотической
направленности
«Лагерь
территория
здоровья». Силами сотрудников управления по
контролю
за
оборотом
наркотиков,
подразделений по делам несовершеннолетних и
кинологической службы МВД по Республике
Марий Эл в рамках данной акции в течение
июня-августа 2019 года
организованы
профилактические
мероприятия
в
15
загородных детских лагерях. Профилактической
работой
было
охвачено
около
2100
несовершеннолетних.
В период с 15 по 28 августа 2019 г. на базе
ГКУ Республики Марий Эл «Социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Журавушка»
организована и проведена профильная смена
для несовершеннолетних, состоящих на
профилактических учетах ОВД республики, в
которой
приняло
участие
32
несовершеннолетних.
За летний период 2019 года оздоровлено 397
несовершеннолетних. Воспитательная работа с
детьми в летний период была организована в
соответствии
с
дополнительной
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общеобразовательной программой организации
летнего
отдыха
детей
и
подростков
«Театральная страна».
В течение летних смен проводились
инструктажи, разъяснительные беседы с
сотрудниками
и
детьми
по
технике
безопасности.
В
целях
обеспечения
безопасности, охраны жизни и здоровья детей
проводились профилактические мероприятия,
направленные на предупреждение нарушений
требований
пожарной
безопасности
и
повышение
антитеррористической
защищенности организации, оформлены стенды
с
информационными
и
агитационными
материалами по противопожарной тематике и
антитеррористической
защищенности.
Проводились тренировки по отработке действий
в
случае
возникновения
пожара,
террористической угрозы и возникновении
чрезвычайной ситуации.

Раздел IX. Доступный детский туризм
Года IV квартал
52. Проведение
детского туризма в 2018 г. России,
включая 2019 год
разработку
и
утверждение
плана
мероприятий
по его проведению

Минспорттуризм
Республики
Марий Эл

популяризация детского
туризма в Республике
Марий
Эл,
создание
условий
для
занятий
детей
туризмом,
формирование
у
них
навыков здорового образа

В 2019 году Минспортуризмом Республики
Марий Эл при участии туристских организаций
Республики Марий Эл разработан и реализован
план мероприятий по проведению Года
детского туризма в Республике Марий Эл в
2019 году в рамках Десятилетия детства, в
соответствии с которым проведены:
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жизни,
активной
гражданской
позиции,
приобщение
детей
к
историко-культурному
наследию,
природным
ценностям
регионов
России;
увеличение
количества
детей,
принимающих
участие
в
походах
и экскурсиях

презентация детских турмаршрутов в рамках
выставочно-ярмарочных мероприятий разного
уровня - XIV Международная туристская
выставка «Интурмаркет - 2019» (9-11 марта
2019 г., г. Москва), Выставка-ярмарка «Сделано
в Марий Эл» (16 мая 2019 г., г. Йошкар-Ола),
Международный
туристический
форум
«ОТДЫХ Leisure» (10-12 сентября 2019 г.,
г. Москва);
конкурсный отбор на соискание грантов
Главы Республики Марий Эл в области
внутреннего
и
въездного
туризма
в Республике Марий Эл в 2019 году в
номинации «Развитие детского туризма в
Республике Марий Эл» (февраль-апрель
2019 г.);
Республиканский конкурс видеороликов
«Юный православный экскурсовод» (май
2019 г.);
презентация детских турмаршрутов в рамках
межрегионального фестиваля туризма и отдыха
«Пеледыш FEST: Все краски отдыха!» (июнь
2019 г.);
семинар
с
участием
представителей
общеобразовательных учреждений г. ЙошкарОлы по развитию детского туризма в
Республике Марий Эл;
образовательные мероприятия в сфере
детского туризма в Республике Марий Эл с
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участием специалистов сферы туризма региона;
инфотуры
в
муниципальных
районах
Республики Марий Эл;
разработан
и
утвержден
список
рекомендуемых маршрутов (других маршрутов
передвижения) для прохождения группами
туристов с участием детей в рамках
осуществления
самодеятельного
туризма
группами детей, находящимися в организациях
отдыха детей и их оздоровления;
разработаны новые детские туристические
маршруты по Республике Марий Эл;
осуществлялось взаимодействие со СМИ по
вопросам развития детского туризма в
республике.

и 2018 - 2020
53. Разработка
реализация туристских
годы
проектов для детей, в
том числе включающих
туристско-спортивные
слеты,
сборы,
экскурсии

Минспорттуризм
Республики
Марий Эл

вовлечение детей в
туристско-краеведческую
деятельность;
приобщение
детей
к
историко-культурным
ценностям России

Реализация детских туров и программ в
республике осуществляется туроператорами по
внутреннему
туризму,
туристскоинформационными
центрами,
государственными и частными музеями, а
также экскурсионно-паломнической службой.
Наиболее
популярными
туристскими
маршрутами и экскурсионными программами,
реализуемыми
субъектами
туристской
индустрии Республики Марий Эл, стали:
брендовые туристские маршруты Республики
Марий Эл «Чудеса земли Марийской» и «Край
звонких гуслей» (1 162 человека);
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туристский маршрут по городу Йошкар-Оле
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Царёв град без преград» (1906
человек);
детский туристский маршрут по городу
Йошкар-Оле «Прогулки с Йошкиным котом»
(300 человек);
этнографический туристский маршрут «Край
горных мари», Горномарийский район (144
человека) и другие.
В 2019 году проект «Ремесленная слобода на
Шукшанской богатырской заставе» МБУК
«Новоторъяльский РКМ» стал победителем IV
Всероссийского конкурса «Культурная мозаика
малых
городов
и
сел».
Шукшанская
богатырская застава является также школой
православной культуры для детей и взрослых
при храме св. преподобномученика Андрея
Критского. Деятельность заставы направлена на
воспитание детей и молодежи на примере
святых витязей и поляниц через погружение в
атмосферу Святой Руси.
Детские туристские программы Республики
Марий
Эл
представлены
на
XIV
Международной
туристской
выставке
«Интурмаркет - 2019» (9-11 марта 2019 г.,
г. Москва). В рамках выставки Минспорттуризм
Республики Марий Эл приняло участие в
совместном заседании Экспертного совета по
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туризму Комитета Государственной Думы по
физической культуре, спорту, туризму и по
делам
молодежи
и
Межрегионального
координационного совета проекта «Живые
уроки» на тему «Развитие детского и
молодежного туризма в субъектах Российской
Федерации». На заседании Министерством был
представлен доклад «Практика реализации
детских программ и турмаршрутов на
территории Республики Марий Эл».
С февраля по май 2019 г. в рамках
заключенного соглашения о сотрудничестве в
сфере развития туризма и плана мероприятий
по проведению Года детского туризма в
Республике Марий Эл в 2019 году
Минспорттуризм Республики Марий Эл
совместно с Йошкар-Олинской и Марийской
епархией Русской Православной Церкви
проведен
Республиканский
конкурс
видеороликов
«Юный
православный
экскурсовод».

и 2018 - 2020
54. Разработка
утверждение
списка
годы
рекомендуемых
туристских маршрутов
(других
маршрутов
передвижения)
для
прохождения группами

Минспорттуризм
Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики
Марий Эл

формирование
единого
информационного
пространства
о возможностях отдыха
для детей в Республике
Марий Эл

В соответствии с требованиями пункта 2
статьи 5 Федерального закона от 24 июля
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»
Минспорттуризмом Республики Марий Эл был
разработан список турмаршрутов, утвержден
приказом от 7 мая 2018 г. № 167 и размещен в
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туристов с участием
детей
в
рамках
осуществления
самодеятельного
туризма
и
для
прохождения
организованными
группами
детей,
находящихся
в организациях отдыха
детей
и их оздоровления,
размещение его на
официальном
сайте
уполномоченного
органа исполнительной
власти
Республики
Марий
Эл
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
55. Обеспечение
туристской индустрии в
Республике Марий Эл
профессиональными
кадрами экскурсоводов
(гидов)
и
гидовпереводчиков

6
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»»
http://mariel.gov.ru/minsport/DocLib38/Forms/AllI
tems.aspx в свободном доступе. В реестр
турмаршрутов и экскурсионных программ
региона вошли 238 туристских маршрутов и
программ, из которых 195 туров и программ
возможны для посещения детей.
В 2019 году в обновленный реестр
турмаршрутов и экскурсионных программ
региона вошли более 240 туристских
маршрутов и программ, из которых 195 туров и
программ возможны для посещения взрослых
и детей, а также семей с детьми (27 - только для
детей и школьников). Официальный реестр
находится
в
свободном
доступе
на официальном портале Минспорттуризма
Республики
Марий
Эл:
http://mari
el.gov.ru/minsport/Pages/main.aspx.

ежегодно,
март

Минспорттуризм
Республики
Марий Эл

повышение
качества
туристских
услуг,
предоставляемых
на
территории Республики
Марий Эл;
увеличение
информационной

Во исполнение постановления Правительства
Республики Марий Эл от 9 апреля 2015 г.
№ 315 в 2019 году аккредитовано 30
экскурсоводов
(гидов),
осуществляющих
туристскую деятельность на территории
Республики Марий Эл. Целью аккредитации
является повышение качества предоставляемых
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доступности туристского туристских услуг, в том числе детского туризма
продукта в Республике
Марий Эл
56. Проведение конкурса
по выявлению лучших
практик
развития
детского туризма в
Республике Марий Эл

2020 год

57. Обеспечение
2018 - 2020
повышения
годы
квалификации
специалистов
в
сфере
детского
туризма

Минспорттуризм
Республики
Марий Эл

выявление
и
распространение лучшего
опыта
по
развитию
детского
туризма
в
Республике Марий Эл

Минспорттуризм
Республики
Марий Эл

повышение квалификации В целях изучения опыта развития детского
специалистов в сфере туризма в регионах Российской Федерации с 29
детского
туризма по
30
мая
2019
г.
представители
ежегодно
Минспорттуризма Республики Марий Эл
приняли участие в Межрегиональном форуме
по детскому и молодежному патриотическому
туризму в г. Волгограде.
В 2019 году специалисты сферы туризма
прошли
повышение
квалификации
по
программе
«Организация
туристского
обслуживания
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья» в рамках подготовки
к проведению III Всероссийской летней
спартакиады инвалидов.
Представители туристско-информационных
центров Республики Марий Эл приняли участие
во
Всероссийской
образовательной
конференции «Знания. Технологии. Тенденции
развития индустрии туризма в Российской
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Федерации», которая прошла 19 - 20 июня
2019 г. в г. Нижний Новгород. В рамках
конференции специалисты прошли повышение
квалификации по программе «Тенденции
развития индустрии туризма в Российской
Федерации: детский и молодежный туризм».
С 11 по 15 ноября 2019 г. Минспортуризмом
Республики Марий Эл проведена Неделя
туризма в Республике Марий Эл. Каждый день
Недели туризма был посвящен разным
вопросам развития туризма (формирование и
продвижение турпродукта, поддержка малого и
среднего предпринимательства, инфраструктура
туризма, кадровый потенциал региона и др.),
которые рассматривались в рамках проводимых
семинаров и обучающих мероприятий.
В ноябре-декабре 2019 г. ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет
туризма и сервиса» (г. Москва) при поддержке
Минспорттуризма проведены курсы повышения
квалификации специалистов сферы туризма
Республики Марий Эл по программам
«Стратегии, модели и технологии организации
маркетинговых коммуникаций в туризме»,
«Муниципальное управление в сфере туризма».
Обучение прошли 135 специалистов региона.
Представители туристской сферы Республики
приняли участие в деловых мероприятиях по
вопросам развития туризма в Российской
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Федерации - бизнес- и форсайт-сессиях,
конференциях и панельных дискуссиях в
рамках XXVI Международной туристической
выставки отдыха и путешествий «MITT» (12-14
марта 2019 г., г. Москва).

Минприроды
58. Разработка
и 2018 - 2020
реализация комплекса
годы
Республики
Марий Эл,
мер
по
развитию
Минспорттуризм
инфраструктуры
Республики
детского
активного
туризма
на
особо
Марий Эл,
ФГБУ
охраняемых природных
«Государственный
территориях, в том
природный
числе путем создания
заповедник
сети национальных и
региональных троп
«Большая Кокшага»
(по согласованию),
ФГБУ
«Национальный
парк «Марий Чодра»
(по согласованию)

увеличение
числа
посещений
детскими
туристскими
группами
объектов
природного
наследия, расположенных
на особо охраняемых
территориях

В целях реализации комплекса мер по
развитию инфраструктуры детского активного
туризма на территории ФГБУ «Национальный
парк «Марий Чодра» в период с 2018 по 2019
год разработаны национальные экологопознавательные тропы: «По следам Емельяна
Пугачёва (проект «Культурная мозаика малых
городов и сёл») и «Путешествие по
Кленовогорью».
Эти
тропы
пользуются
большой
популярностью
у
детских
туристических
групп,
посещающих
национальный парк, таких как «Скауты
Татарстана», «Следопыт», «Волонтёры Победы»
(помогали в благоустройстве территории),
туристических агентств Матур, Шёлковый путь,
Южный берег.
Эколого-познавательная сельская тропа «По
следам Е.Пугачёва» разработана для развития
активного туризма в Звениговском районе
Республики Марий Эл с привлечением Фонда
Елены и Геннадия Тимченко. На первом этапе
сельской туристической тропы «По следам
Е.Пугачева» экскурсанты посетят памятник
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живой природы «Дуб Пугачева» и родник
«Зеленый Ключ», познакомятся с уникальными
природными комплексами Кленоговогорья.
Продолжается работа по развитию в регионе
экологических троп. В частности на территории
ФГБУ
«Государственный
природный
заповедник «Большая Кокшага» 13-14 августа
2019 г. состоялась апробация авто-водно-велопешего познавательного маршрута «Мир дикой
природы».

и 2019 - 2020
59. Разработка
реализация туристских
годы
экскурсионных
проектов для детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инклюзивных
проектов
в
сфере
детского туризма

Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минсоцразвития
Республики
Марий Эл,
Минспорттуризм
Республики
Марий Эл

увеличение числа детейинвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья,
вовлеченных в детский
туризм

В
рамках
Всероссийского
конкурса
«Доброволец России - 2019» в номинации
«Равенство
возможностей» Ребко Ольга
Васильевна вышла в финал конкурса с проектом
«Жизнь
на
колесах».
Данный
проект
реализуется
на
территории
Республики
Марий Эл и дает возможность людям с
инвалидностью
увидеть
культурное,
историческое, природное богатство родного
края и соседних регионов.

60. Организация
2018 - 2020
выполнения
детьми
годы
нормативов испытаний
(тестов)
комплекса
ГТО, в том числе
испытания «Туристский

Минспорттуризм
Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики
Марий Эл

увеличение доли детей
в возрасте до 18 лет,
выполнивших нормативы
испытаний
комплекса
ГТО на знак отличия
комплекса
ГТО,

На базе школ и учреждений дополнительного
образования республики работают детские
объединения, образовательная деятельность
ведется в соответствии с дополнительными
общеразвивающими
программами.
Образовательные программы реализуются через
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в том числе испытания многообразные
формы
туристской
«Туристский поход с деятельности: походы, летние и зимние
проверкой
туристских туристско-краеведческие
оздоровительные
навыков»
лагеря, туристские слёты, соревнования по
туризму и спортивному ориентированию.
Туристская деятельность позволяет привлекать
к работе разные категории участников
образовательного
процесса:
учащихся,
родителей, учителей. Именно в учебных
объединениях
происходит
приобщение
подрастающего поколения к активным занятиям
физкультурой
и
спортом,
выстраивание
индивидуальной
траектории
дальнейшего
личностного
и
профессионального
самоопределения. Особенностью объединений
физкультурно-спортивной
направленности
(спортивный
туризм
и
спортивное
ориентирование) является социальный состав
обучающихся:
значительная
часть
обучающихся - это дети девиантного
поведения, а также дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации. Привлечение
таких детей и подростков к активным занятиям
спортом позволяет им решить жизненные
проблемы и стать успешными, ведет к
снижению агрессивности и снижению роста
правонарушений в детской и подростковой
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среде.
Отдельное место в системе физкультурных
мероприятий
отводится
развитию
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне». Сдавать
нормативы
ГТО
дети
часто
приходят
организованными
группами
классами,
коллективами спортивных секций и клубов.
Также
в
центрах
тестирования
муниципальных
образований
Республики
Марий Эл согласно графикам проводились
мероприятия по тестированию граждан по
нормативам комплекса ГТО.
Одним из знаковых мероприятий являлся
летний
Фестиваль
ВФСК
ГТО
среди
обучающихся образовательных организаций
Республики Марий Эл.
Летний
Фестиваль
комплекса
ГТО
в Республике Марий Эл проводился в два этапа:
I этап (муниципальный) - с 5 по 28 мая 2019 г;
II этап (региональный) - 7 июня 2019 г. на
стадионе «Дружба» г. Йошкар-Олы. Всего за
2019 год выполнили нормативы испытаний
(тестов) комплекса ГТО 1498 (за 2018 год 1512) детей в возрасте до 18 лет, из них 453 - на
золотой знак, 670 - на серебряный знак, 375 - на
бронзовый знак.
Выполнение вида испытаний «туристский
поход с проверкой туристский навыков»
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запланировано на апрель 2020 г.

Раздел X. Безопасное информационное пространство для детей
2018 - 2020
61. Реализация
годы
мероприятий,
направленных
на
профилактику рисков и
угроз
для
детей,
связанных
с
использованием
современных
информационных
технологий
и
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

повышение
уровня
информированности
детей,
их
родителей
(законных
представителей) о рисках
и угрозах, существующих
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

В соответствии с приказом Минобрнауки
Республики Марий Эл от 28 января 2019 г. № 56
в период с 11 по 20 февраля 2019 г. проведена
Декада безопасного Интернета.
В соответствии с приказом Минобрнауки
Республики Марий Эл от 19 сентября 2019 г.
№ 817 в период с 21 по 26 октября 2019 г.
проведена
«Неделя
информационных
технологий».
Реализованы мероприятия, предусмотренные
планом мероприятий («дорожной картой») по
обеспечению защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или)
психическому,
физическому,
духовному
и нравственному развитию, в Республике
Марий Эл на 2018 - 2019 годы, утвержденным
распоряжением Правительства Республики
Марий Эл от 20 марта 2018 г. № 131-р

62. Организация
2018 - 2020
широкомасштабной
годы
работы с родителями
(законными
представителями)
с
целью разъяснения им

Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Управление
Роскомнадзора
по Республике

увеличение
доли
родителей,
осведомленных о методах
обеспечения
защиты
детей в информационнотелекоммуникационной

Минобрнауки
Республики
Марий
Эл
организована работа по сопровождению раздела
«Информационная безопасность детей» на
Образовательном
портале
Республики
Марий Эл (оператор - ГБУ Республики
Марий Эл «ЦИТОКО»).
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методов
обеспечения
защиты
детей
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

3
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сети «Интернет»
Марий Эл
(по согласованию),
МВД
по Республике
Марий Эл
(по согласованию),
Минсоцразвития
Республики
Марий Эл

6
Проведена
серия
муниципальных
родительских собраний. 25 октября 2019 г.
проведено
республиканское
родительское
собрание на тему «Современный ребенок в
условиях цифровой среды» с участием
представителей МВД по Республике Марий Эл,
Управления Роскомнадзора по Республике
Марий Эл, психологов-практиков.
Среди
родителей
и
обучающихся
распространяются информационные материалы
(буклеты)
о
необходимости
защиты
персональных данных и о негативных
последствиях
их
противоправного
использования.
В личных кабинетах электронных дневников
учащихся
образовательных
организаций
Республики
Марий
Эл
размещены
информационные материалы о необходимости
бережного обращения с персональными
данными
и
ссылкой
на
портал
«персональныеданные.дети».
МВД по Республике Марий Эл на постоянной
основе проводит комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение информационной
безопасности несовершеннолетних.
В целях недопущения вовлечения молодежи в
экстремистскую
и
террористическую
деятельность, на постоянной основе проводится
оперативно-профилактическая
работа
в
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общеобразовательных,
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных
организациях
высшего
образования, направленная на получение
информации
о
негативных
процессах,
происходящих в молодежной среде; идеологах и
руководителях
радикальных
организаций,
вовлекающих
несовершеннолетних
в
совершение
преступлений
экстремистской
направленности, на профилактику употребления
наркотических и психотропных веществ
несовершеннолетними. Так, по итогам 2019
года сотрудниками полиции проведено более
2300 таких бесед с несовершеннолетними, а
также их родителями.
За отчетный период в рамках указанных
акций
проведено
6
занятий
в
общеобразовательных
школах
Республики
Марий Эл и с представителями трудовых
коллективов.
В рамках взаимодействия органов внутренних
дел
с
образовательными
учреждениями
республики в сфере профилактики экстремизма
и терроризма 31 января 2019 г. проведено
занятие со студентами магистратуры факультета
управления и права ФГБОУ ВО «Поволжский
государственный
технологический
университет» «Экстремизм: природа, формы и
механизмы
правового
противодействия.
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Психология конфликта: предупреждение и
разрешение». На занятиях присутствовало
около 30 человек. В ходе учебного занятия
слушателям были даны разъяснения о
внесенных изменениях в административную и
уголовную
ответственность
граждан
за
экстремистскую деятельность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Вместе с тем, доведена информация о правовом
противодействии экстремизма и терроризма,
разъяснены понятия «экстремизм», включая его
разновидности,
«терроризм»,
«террористический
акт»,
«патриотизм»,
«национализм». Особое внимание обращено на
проводимую органами внутренних дел работу
по
недопущению
распространения
в
социальных сетях пропаганды идеологии
терроризма и экстремизма, идей национальной
и религиозной розни, в том числе посредством
сети Интернет. Совместно с аппаратом
Антитеррористической комиссии Республики
Марий Эл 27 февраля 2019 г. проведен урок
безопасности со студентами ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет», в
том числе иностранными, по теме «Порядок
действий при получении информации о
готовящемся
или
совершенном
террористическом акте». В ходе встречи
студентам разъяснена информация о формах и
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проявлениях терроризма, его опасности и
жестокости. Вместе с тем, доведены меры
безопасности при угрозе террористического
акта. На занятии присутствовало более 300
студентов
ФГБОУ
ВО
«Марийский
государственный университет».
1 октября 2019 г. сотрудники ЦПЭ МВД по
Республике Марий Эл приняли участие в
передаче эфира Радио «Маяк» по профилактике
экстремистских проявлений среди молодежи,
недопущению
суицидального
поведения
школьников.
В ноябре 2019 года проведено оперативнопрофилактическое мероприятие «Нет ненависти
и вражде», в рамках которого проведены беседы
по профилактике экстремизма, чрезвычайных
происшествий, суицидов и «скулшутинга» с
обучающимися образовательных организаций
г. Йошкар-Олы. Всего принято участие около
600 школьников 7, 8, 9, 10 классов.
В апреле и октябре 2019 года сотрудниками
МВД принято участие в обучающих семинарах
с родителями (законными представителями). В
рамках семинара проведена лекция по теме
«Религиозный экстремизм. Профилактика и
предупреждение экстремистской деятельности.
Методы обеспечения защиты детей в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет». Обсуждались вопросы в сфере
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межнациональных и межконфессиональных
отношений, в том числе в системе образования.
Кроме этого, особое внимание инспекторами
ПДН в ходе проведения бесед на родительских
собраниях в образовательных организациях
республики было обращено на разъяснение
родителям
(законным
представителям),
педагогам вопросов, связанных с обеспечением
защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) психическому,
физическому, духовному и нравственному
развитию. Всего в 2019 году было принято
участие в 364 родительских собраниях.
В целях разъяснения методов обеспечения
защиты детей в сети «Интернет» сотрудниками
полиции в течение 2019 года в образовательных
учреждениях
республики
с
несовершеннолетними и их родителями было
проведено более 1900 бесед.
Кроме того, в образовательных организациях
с детьми по основам информационной
безопасности проведено более 60 занятий.
В целях профилактики экстремизма в 2019
году сотрудниками ОВД республики проведено
более 620 лекций и бесед, в том числе 12
«уроков
безопасности»,
на
которых
присутствовало более 600 учащихся.

63. Организация

2018 - 2020

МВД

своевременное

Организован мониторинг интернет-ресурсов
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мониторинга интернетресурсов
с
целью
исключения
доступа
к информации,
содержащей
персональные данные и
иную
конфиденциальную
информацию о детях,
демонстрирующую
детей
и
личные
отношения
с
их
участием в унижающей
человеческое
достоинство
форме
(размещение
предупреждения
любого
злоупотребления
изображением
и
голосом
ребенка),
пропаганду
наркотических средств,
психоактивных
и
одурманивающих
веществ,
проявления
противоправного
(девиантного)
поведения

годы

по Республике
Марий Эл
(по согласованию),
Управление
Роскомнадзора
по Республике
Марий Эл
(по согласованию)

выявление,
пресечение
противоправной
деятельности
лиц,
вовлекающих
несовершеннолетних
в
противоправную
деятельность, исключение
доступа
к
сайтам,
социальным
сетям,
содержащим
изображения,
видео,
текстовую информацию о
детях и их личных
отношениях
в
унижающей человеческое
достоинство форме;
привлечение
виновных
лиц к предусмотренной
законодательством
ответственности

и средств массовой информации на предмет
распространения
персональных
данных
несовершеннолетних и иной конфиденциальной
информации о детях.
В рамках мероприятий систематического
наблюдения проводится анализ интернет-сайтов
образовательных учреждений на предмет
распространения
персональных
данных
обучающихся,
принимаются
меры
реагирования.
Организовано
сотрудничество
с
администрациями
интернет-ресурсов,
пользующихся
популярностью
среди
несовершеннолетних,
направленное
на
информирование
пользователей
о
необходимости бережного отношения к личным
данным
и
ознакомления
с
порталом
«Персональные данные.Дети».
МВД по Республике Марий Эл на постоянной
основе проводит комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение информационной
безопасности несовершеннолетних.
Так, сотрудниками отдела «К» БСТМ МВД по
Республике
Марий
Эл
осуществляется
ежедневный мониторинг сети Интернет,
направленный на пресечение и выявление
противоправной
деятельности
лиц,
вовлекающих
несовершеннолетних
в
противоправную деятельность, исключение
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доступа
к
информации,
содержащей
конфиденциальную информацию о детях и
демонстрирующую детей, в социальных сетях.
В
рамках
проводимой
оперативнопрофилактической операции «Сорняк», целью
которой является выявление лиц в сети
Интернет, осуществляющих распространение
порнографических
материалов
с
изображениями несовершеннолетних, за 2019
год было выявлено 4 пользователя, которые
осуществили
распространение
указанных
материалов в сети Интернет, из которых 3
пользователя находились в другом субъекте
Российской Федерации, куда были направлены
материалы
для
проведения
дальнейшей
проверки. Один пользователь осуществлял
распространение запрещенной информации на
территории Республики Марий Эл, по
собранным материалам в СУ СК по Республике
Марий Эл было возбуждено уголовное дело по
п. «г», ч. 2, ст. 242.1 УК РФ, установлено лицо
совершившее преступление, которое признало
вину в полном объеме.
По интернет-ресурсам, представляющим
оперативный интерес, осуществляется комплекс
оперативно-розыскных
мероприятий
на
установление лиц, разместивших информацию,
проводятся лингвистические исследования, по
результатам которых принимаются решения в
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соответствии
с
действующим
законодательством. В истекшем периоде на
лингвистическое исследование направлено 6
материалов.
В 2019 году на территории республики
сотрудниками ЦПЭ МВД выявлено
2
преступления экстремистской направленности,
ответственность за которые предусмотрена ч. 2
ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности»
и ч. 1 ст. 148 УК РФ «Нарушение права на
свободу совести и вероисповедания» (в 2018
году - 2, ч. 1 ст. 282 УК РФ), совершенные
жителями республики с использованием сети
Интернет.
Сотрудниками МВД по Республике Марий Эл
в соответствии со ст. 13 Федерального закона от
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ и внесенными в
Федеральный закон от 27 июля 2016 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»
изменениями для решения вопроса об
ограничении доступа или о закрытии файлов,
содержащих информацию, иную продукцию,
запрещенную для распространения среди детей,
в Управление Роскомнадзора по Республике
Марий Эл направлены материалы о закрытии
доступа к 59 Интернет-ресурсам. Доступ к
указанным ресурсам прекращен.

153

1

2

3

4

5

6

Раздел XI. Ребенок и его право на семью
2018 - 2020
64. Совершенствование
мер по профилактике годы
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

Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минсоцразвития
Республики
Марий Эл

сохранение ребенка в
кровной
семье,
минимизация
случаев
вторичного
сиротства,
социализация детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без попечения родителей,
в
постинтернатный
период

Органами системы профилактики согласно
статистической отчетности (103-РИК) в 2019
году выявлено 233 ребенка (в 2018 году - 244
ребенка), оставшихся без попечения родителей.
При этом 83 процента из первично выявленных
детей, оставшихся без попечения родителей, это так называемые социальные сироты. За 2019
год поступило 300 сообщений о нарушении
прав детей (за 2018 год - 375). Из них в 2019
году поступило 55 сообщений о выявлении
детей,
находящихся
в
обстановке,
представляющей угрозу их жизни и здоровью
или препятствующей их воспитанию (в 2018 г. 17), 2 сообщения о жестоком обращении с
ребенком (в 2018 г. - 5). За 2019 год районными
и городскими судами удовлетворены иски
органов опеки (попечительства) о лишении и
ограничении в родительских правах 170
граждан в отношении 257 детей (в 2018 году
124 гражданина в отношении 174 детей).
В 2019 году в ГБУ Республики Марий Эл
«Савинский
детский
дом-интернат
для
умственно-отсталых детей» направлено 2
ребенка (2018 год - 3). В приемные семьи
направлено 7 несовершеннолетних (2018 год 3).
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В социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних 167 детей возвращены в
родные семьи, 20 - переданы под опеку и
попечительство, 7 - переданы в приемную
семью.

2018 - 2020
65. Совершенствование
годы
системы
взаимодействия
органов
и
организаций
по
защите прав детей

Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минсоцразвития
Республики
Марий Эл

предложения
по
совершенствованию
системы взаимодействия
органов и организаций по
защите прав детей

В марте 2018 года утвержден Комплекс
дополнительных
мер,
направленных
на
совершенствование работы организаций и
органов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в целях
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся на
воспитании в замещающих семьях и под
надзором в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на
2018 - 2022
годы.
Комплекс
мер
предусматривает мероприятия, направленные на
профилактику безнадзорности и самовольных
уходов воспитанников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Совместным
приказом
Минздрава
Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минсоцразвития
Республики Марий Эл от 15 ноября 2019 г.
№ 2348/1037/505 утвержден план мероприятий
(«дорожная карта») по реформированию
организаций для детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, в
Республике Марий Эл на период 2019 - 2022
годов.
Подписано 3-х стороннее Соглашение
о межведомственном взаимодействии по
розыску, возврату воспитанников, самовольно
покинувших образовательные организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
организации
социального
обслуживания
детей,
образовательные
организации с круглосуточным пребыванием
детей и по профилактике самовольных уходов.
В 2019 году в целях совершенствования
системы
взаимодействия
организаций
социального обслуживания детей и органов
опеки и попечительства Минсоцразвития
Республики
Марий
Эл
направлены
информационные письма о порядке помещения
детей в социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних, в том числе в случае
экстренного помещения, а также разъяснения по
вопросу отказав в выдаче направлений.

66. Организация
2018 - 2020
подготовки,
годы
переподготовки
и
повышения
квалификации
специалистов органов и

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации
специалистов в сфере
защиты прав детей

На II квартал 2020 года запланировано
проведение курсовой подготовки специалистов
органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан в объеме 72 часов
с выдачей соответствующего удостоверения
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67. Проведение
2018 - 2020
информационногоды
просветительской
работы
с
родительской
общественностью
по
вопросам
формирования детсковзрослых отношений,
сохранения семейных
ценностей,
духовнонравственного
воспитания детей

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

увеличение
количества
мероприятий
для
родителей по вопросам
формирования
детсковзрослых
отношений,
сохранения
семейных
ценностей,
духовнонравственного
воспитания детей

68. Совершенствование
нормативно-правового

Минобрнауки
Республики

выполнение
законодательства

организаций,
действующих в сфере
защиты прав детей
ГБУ Республики Марий Эл «ЦППМСП
«Детство», являющимся методическим центром
по
вопросам
профессионального
сопровождения замещающих семей, в течение
2019 года проведено 7 заседаний Школы
повышения
родительской
компетенции
«Мамина школа», услугами которой охвачен 131
опекун и приемный родитель замещающих
родителей (в 2018 году - 5 заседаний, 109
родителей), 300 консультаций в рамках
деятельности консультационно-методического
центра «Родной очаг» (в 2018 году - 236),
организовано
15
семинаров,
конкурсов,
фестивалей в рамках работы родительского
клуба «Дарена» и клуба опекунов «Истоки», в
которых были задействованы 20 семей и 29
детей (в 2018 году - 18 мероприятий, 19 семей и
28 детей). Проведено 217 коррекционноразвивающих занятий, которыми охвачено 49
семей.
Раздел XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
и их интеграция в современное общество
IV квартал
2018 г.

норм Ежегодно Минобрнауки Республики Марий Эл
в в рамках сбора статистической отчетности на
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регулирования
организации обучения
детей,
осваивающих
основные
общеобразовательные
программы на дому и в
медицинских
организациях
69. Реализация
2018 - 2020
мероприятий,
годы
направленных
на
организацию
инклюзивного общего и
дополнительного
образования
детейинвалидов, внедрение
новых
направлений
профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
педагогических
работников для работы
с
обучающимися
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и

4

5

6

Марий Эл

вопросах
организации
обучения
детей,
осваивающих основные
общеобразовательные
программы на дому

начало учебного года осуществляется сбор
данных по формам получения образования и
формам обучения, в том числе по семейной
форме обучения. В 2018 году на надомном
обучении находилось 468 человек, в 2019 году 438 человек.

Минобрнауки
Республики
Марий Эл

обеспечение
особых
образовательных
потребностей детей с
ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов;
создание условий для
получения
детьми
с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями здоровья
качественного
общего
образования
с
использованием
новых
подходов к содержанию
и форме организации
обучения независимо от
состояния здоровья и
места проживания

Особое внимание уделяется развитию
системы обучения и воспитания детей,
имеющих
стойкие
интеллектуальные
нарушения сочетанного характера. В 2018 году
по специальным индивидуальным программам
развития обучалось 301 человек, в 2019 году 449.
В 2019 году 100 % воспитанников ГБУ
Республики Марий Эл «Савинский детский
дом-интернат для умственно-отсталых детей»
охвачены образовательными услугами.
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Минсоцразвития
Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики
Марий Эл

обеспечение для семей,
в которых воспитываются
дети-инвалиды,
доступности
услуг,
предоставляемых детяминвалидам, в том числе
детям с тяжелыми и
множественными
нарушениями развития;
рост числа прошедших
психолого-педагогическое
и правовое обучение,
обучение
подбору
и
использованию
технических
средств
реабилитации,
реабилитационным
навыкам, а также навыкам
ухода
за
детьмиинвалидами и общению с
ними членов семей с
детьми-инвалидами

Для реализации права на образование детиинвалиды, в том числе дети с тяжелыми и
множественными нарушениями развития, могут
обучаться в образовательных организациях по
месту жительства по очной или очно-заочной
формам или в стационарных учреждениях, в
которых проживают дети указанной категории.
Специалисты
психолого-пегагогических
комиссий консультируют родителей детейинвалидов
по
выбору
оптимального
образовательного маршрута.
В
комплексных
центрах
социального
обслуживания населения созданы «школы по
уходу» для проведения обучения населения,
волонтеров,
сотрудников
организаций
социального
обслуживания
Республики
Марий Эл, родственников, осуществляющих
уход, основам (методам и формам) ухода за
пожилыми, тяжелобольными, маломобильными
гражданами, в том числе детьми-инвалидами с
тяжелыми множественными нарушениями, в
надомных условиях, а также граждан,
осуществляющих
уход
за
пожилыми,
тяжелобольными,
маломобильными
гражданами в приемных семьях.

инвалидностью
70. Создание условий для 2018 - 2020
обеспечения развития и
годы
воспитания
детейинвалидов, в том числе
детей с тяжелыми и
множественными
нарушениями развития,
в
семье,
включая
разработку
и
реализацию программ
обучения
членов
семей
с
детьмиинвалидами,
предусматривающих
психологопедагогическое
и
правовое
обучение,
обучение подбору и
использованию
технических
средств
реабилитации,
реабилитационным
навыкам,
а
также
навыкам
ухода
за
детьми-инвалидами и
общению с ними
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71. Проведение ежегодной
оценки региональной
системы реабилитации
и
абилитации
инвалидов, в том числе
детей-инвалидов,
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Республики Марий Эл
от 8 июня 2018 г. № 256
«Об
утверждении
Порядка
проведения
оценки региональной
системы реабилитации
и
абилитации
инвалидов, в том числе
детей-инвалидов,
в
Республике Марий Эл»
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ежегодно

Минсоцразвития
Республики
Марий Эл,
Минздрав
Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минспорттуризм
Республики
Марий Эл,
ДТЗН Республики
Марий Эл

формирование, а также
совершенствование
и
развитие
комплексного
подхода к организации
региональной
системы
реабилитации
и
абилитации инвалидов, в
том
числе
детейинвалидов

В 2019 году проведена ежегодная оценка
региональной
системы
реабилитации
и
абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов.
Для проведения оценки региональной системы
реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, в Республике Марий Эл
принято
постановление
Правительства
Республики Марий Эл от 8 июня 2018 г. № 256
«Об утверждении Порядка проведения оценки
региональной
системы
реабилитации
и
абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Республике Марий Эл». Оценку
региональной
системы
реабилитации
и
абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов,
проводили:
Министерство
социального развития Республики Марий Эл,
Министерство здравоохранения Республики
Марий Эл, Министерство образования и науки
Республики
Марий
Эл,
Министерство
молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл, Департамент труда и
занятости населения Республики Марий Эл
(далее - органы исполнительной власти
Республики Марий Эл).
Координацию органов исполнительной власти
Республики Марий Эл по проведению оценки
осуществляло
Министерство
социального
развития Республики Марий Эл. Итоговый
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результат проведенной оценки региональной
системы
реабилитации
и
абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
составил 8,7 балла, что свидетельствует
о
необходимости
совершенствования
региональной
системы
реабилитации
и
абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Республике Марий Эл.
На спортивных объектах, находящихся в
оперативном
управлении
автономного
учреждения
«Управление
спортивных
сооружений
Республики
Марий
Эл»,
подведомственного Министерству молодежной
политики, спорта и туризма Республики
Марий Эл, в прейскурантах предусмотрены
льготы для инвалидов (детей-инвалидов).
Инвалидам (детям-инвалидам), индивидуальная
программа реабилитации и абилитации которых
содержит
реабилитационные
или
абилитационные мероприятия в соответствии с
федеральным перечнем реабилитационных
мероприятий (далее - ИПРА), в том числе
сопровождающим их лицам, в рамках
государственного задания АУ «УСС Республики
Марий
Эл»
предусмотрен
доступ
на
безвозмездной основе на спортивные объекты,
находящиеся в г. Йошкар-Оле и районах
республики. Ответственные сотрудники, на
которых
возложены
обязанности
по
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сопровождению инвалида (ребенка-инвалида),
при получении услуги проводят анкетирование
по оценке удовлетворительности инвалидов,
в том числе детей-инвалидов (их законных или
уполномоченных
представителей)
реабилитационными и (или) абилитационными
мероприятиями (услугами) в соответствии с
требованиями постановления Правительства
Республики Марий Эл от 8 июня 2018 г. № 256
«Об утверждении Порядка проведения оценки
региональной
системы
реабилитации
и
абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Республике Марий Эл».
В 2019 году от ФКУ «Главное бюро медикосоциальной
экспертизы
по
Республике
Марий Эл» в Минспорттуризм Республики
Марий Эл поступило 448 выписок из ИПРА
инвалидов (детей-инвалидов), в 2018 году - 144
выписки.

72. Реализация
плана 2018 - 2020
мероприятий
по
годы
формированию
системы комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов,
в том числе детейинвалидов

Минсоцразвития
Республики
Марий Эл,
Минздрав
Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики
Марий Эл,

совершенствование
и
развитие
комплексного
подхода к организации
региональной
системы
реабилитации
и абилитации инвалидов,
в том числе детейинвалидов

В рамках исполнения плана мероприятий по
формированию
системы
комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, ежегодно проводится
оценка региональной системы реабилитации и
абилитации инвалидов и детей-инвалидов.
В 2019 году проведена работа по
формированию
республиканского
реестра
организаций, предоставляющих услуги по
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в Республике Марий Эл
на 2018 - 2020 годы

3

4
Минспорттуризм
Республики
Марий Эл,
ДТЗН Республики
Марий Эл,
Департамент
информатизации
и связи Республики
Марий Эл,
ФКУ «ГБ МСЭ
по Республике
Марий Эл»
(по согласованию),
общественные
организации
(по согласованию)

5

6
реабилитации и абилитации, осуществляется
мониторинг формирования и развития системы
путем ведения реабилитационных паспортов
субъекта и организаций. При комплексных
центрах организована работа «школ ухода» для
проведения обучения населения, волонтеров,
сотрудников
организаций
социального
обслуживания
Республики
Марий
Эл,
родственников, осуществляющих уход, основам
(методам и формам) ухода за пожилыми,
тяжелобольными,
маломобильными
гражданами, в том числе детьми-инвалидами с
тяжелыми множественными нарушениями, в
надомных условиях, а также граждан,
осуществляющих
уход
за
пожилыми,
тяжелобольными,
маломобильными
гражданами в приемных семьях.
В каждом органе исполнительной власти
Республики Марий Эл определен порядок
работы по исполнению индивидуальной
программы реабилитации и (или) абилитации
инвалидов (детей-инвалидов).
ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Республике Марий Эл»
направляет в электронном виде выписку из
индивидуальной программы реабилитации или
инвалида
с
присвоением
абилитации
индивидуального
номера
в
органы
исполнительной власти в части мероприятий по
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реабилитации
(абилитации).
Отчёт
об
исполнении плана мероприятий направляется в
орган
исполнительной
власти,
затем
информация направляется в региональную базу
данных детей-инвалидов ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Республике
Марий Эл».
Медицинская реабилитация детей-инвалидов
осуществляется
подведомственными
медицинскими
организациями
Минздрава
Республики Марий Эл, в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации
инвалида
(ИПР).
Реабилитационные
мероприятия детям проводятся на базе ГБУ
Республики
Марий
Эл
«Детская
республиканская клиническая больница», ГБУ
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинская
детская
городская
больница
имени
Л.И.Соколовой», а также в отделениях
восстановительного лечения при детских
поликлиниках
и
в
центрах
здоровья
в 4-х общеобразовательных учреждениях. В
республике функционирует ГБУ Республики
Марий Эл «Центр патологии речи и
нейрореабилитации»,
на
базе
которого
проводится реабилитация детей раннего
возраста с нейросенсорными и двигательными
нарушениями.
На базе ГБУ Республики Марий Эл «Детская
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республиканская клиническая больница» для
детей и родителей функционирует «Школа
эпилепсии и детского церебрального паралича»,
«Школа сахарного диабета» и «Школа
бронхиальной астмы». Совместная работа с
детьми и родителями в школах позволяет
снизить количество обострений бронхиальной
астмы,
проводить
своевременные
реабилитационные мероприятия.
Стационарное лечение в 2019 году в
отделениях центральных районных больниц,
ГБУ
Республики
Марий
Эл
«Детская
республиканская клиническая больница», ГБУ
Республики Марий Эл «Йошкар-Олинская
детская городская больница» получили 632
ребенка-инвалида, амбулаторное обследование
и лечение - 1956 детей-инвалидов.
За 2019 год в федеральных центрах получили
врачебно-медицинскую помощь различного
профиля 166 детей-инвалидов.

системы 2018 - 2020
73. Создание
ранней
помощи
и годы
обеспечение
исполнения
распоряжения
Правительства
Республики Марий Эл
от 17 марта 2017 г.

Минсоцразвития
Республики
Марий Эл,
Минздрав
Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики

создание
условий
для
эффективных
изменений в системе
ранней
помощи
детям-инвалидам, детям
с
ограниченными
возможностями здоровья
и
семьям,
их

В
Республике
Марий
Эл
принято
распоряжение
Правительства
Республики
Марий Эл от 17 марта 2017 г. № 113-р «О плане
мероприятий по реализации в Республике
Марий Эл Концепции развития ранней помощи
в Российской Федерации на период до 2020
года». Мероприятия плана направлены на
создание условий для развития системы
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Марий Эл

воспитывающим,
способствующих
достижению
такими
детьми
максимально
возможного
уровня
развития и социализации

своевременного выявления и оказания ранней
помощи
детям-инвалидам,
детям
с
ограниченными возможностями здоровья и их
семьям в возрасте до 3 лет и адаптации их в
обществе. В рамках вышеуказанного Плана
ранняя помощь оказывается учреждениями
здравоохранения, образования и социального
обслуживания. В организации работы по
выявлению
и
медико-социальному
сопровождению детей с отклонениями в
развитии принимают участие 18 учреждений
здравоохранения, 19 учреждений социального
обслуживания населения, 20 учреждений
образования. Целевая группа - дети от 0 до 3
лет, имеющие ограничения жизнедеятельности,
в том числе дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья до 3
лет. Для выявления детей от рождения до 3 лет
из «группы риска» заключены соглашения
между Минздравом Республики Марий Эл и
Минсоцразвития Республики Марий Эл от
28 марта
2013 г.
№1
«О
совместной
деятельности по организации помощи семьям с
детьми первого года жизни, находящимся в
социально опасном положении» и от 31 июля
2015 г.
№ 85-15
«О
межведомственном
взаимодействии по профилактике отказов от
новорожденных в Республике Марий Эл».
В рамках указанного распоряжения для
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раннего выявления детей с врожденными и
наследственными заболеваниями проводится
пренатальная диагностика беременных женщин
и неонатальный скрининг новорожденных
детей,
в
медицинских
организациях
педиатрическими
службами
республики
проводятся
беседы
с
родителями
о
рациональном
питании,
особенностях
физического и нервно-психического развития
детей раннего возраста, осуществляется
подготовка методических рекомендаций для
специалистов,
распространение
информационных материалов среди населения
для раннего выявления признаков нарушения
здоровья, в том числе психического. К
оказанию ранней помощи привлекаются
различные специалисты, в том числе:
в учреждениях образования - психологи,
дефектологи,
логопеды;
в
учреждениях
социального обслуживания - психологи,
дефектологи, логопеды, специалисты по
социальной работе, медицинские работники; в
учреждениях здравоохранения - медицинские
работники.
Дошкольные образовательные организации
при необходимости оказывают мероприятия по
психолого-педагогической
реабилитации
и
абилитации
детей-инвалидов
раннего
возраста.
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Неорганизованные дети получают психологопедагогическую реабилитацию в условиях
психолого-педагогических
и
медикосоциальных центров.
Организация работы по медицинскому
обеспечению детей-инвалидов в Республике
Марий Эл проводится в соответствии с
федеральными и региональными нормативными
правовыми актами. По состоянию на 1 января
2020 г. в медицинских организациях республики
наблюдаются 369 детей в возрасте от 0 до 4 лет,
имеющих статус «ребенок-инвалид» (на
1 января 2019 г. - 376 детей в возрасте от 0 до 4
лет, имеющих статус «ребенок-инвалид»). С
впервые установленной инвалидностью – 126.
Медицинская помощь (амбулаторная и
стационарная) детям-инвалидам на территории
республики оказывается в рамках программы
государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи. В 2019 году
стационарное
лечение
в
медицинских
организациях республики получили 152
ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 4 лет,
амбулаторное обследование и лечение - 306
человек.
В реабилитации детей-инвалидов, кроме
медикаментозного
лечения,
широко
применяются физиолечение, массаж и лечебная
физкультура. В ГБУ Республики Марий Эл
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«Йошкар-Олинская детская городская больница
имени Л.И.Соколовой» на базе отделений
восстановительного
лечения
детских
поликлиник № 1 и № 3 указанное лечение
проводится как в форме групповых занятий, так
и индивидуально.
В отделении реабилитации ГБУ Республики
Марий
Эл
«Детская
республиканская
клиническая
больница»
проводится
реабилитация,
абилитация
детей
с
заболеваниями нервной системы.
Высокотехнологичную медицинскую помощь
в федеральных центрах в 2019 году получили 13
детей от 0 до 4 лет, имеющих статус «ребенокинвалид».
В рамках межведомственного сотрудничества
педиатрами в ГБУ Республики Марий Эл
«ЦППМСП «Детство» направляются дети с
проблемами в развитии.
Для обеспечения преемственности в работе
медицинских организаций и службы медикосоциальной экспертизы ежегодно проводится
совещание с участием председателей врачебных
комиссий медицинских организаций и Бюро
медико-социальной экспертизы

и 2018 - 2020
74. Анализ
распространение
годы
стационарозамещающи

Минсоцразвития
Республики
Марий Эл

внедрение оптимальных Разработан план мероприятий («дорожная
видов
и
форм карта») по развитию в Республике Марий Эл
стационарозамещающих стационарозамещающих
технологий
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технологий
предоставления
социальных услуг в сфере
социального
обслуживания
детяминвалидам и их семьям

социального
обслуживания
граждан,
страдающих психическими расстройствами, на
2019 - 2024 гг. и по реформированию детского
дома-интерната
и
психоневрологических
интернатов. К данной работе подключены все
органы исполнительной власти республики.
Первыми результатами данной работы являются
перевод 14 детей-инвалидов со стационарной
формы
социального
обслуживания
на
полустационарную форму, а также зачисление
всех воспитанников детского дома-интерната в
образовательные организации.
Ведется активная работа по повышению
квалификации
педагогических
работников
системы социальной защиты по вопросам
работы с детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными возможностями здоровья. В
2019 году повышение квалификации прошли
45 педагогических работников (в 2018 году 34).
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский
институт
образования»
обеспечивает
повышение квалификации педагогов, в том
числе педагогов, работающих с детьми с ОВЗ.

75. Обеспечение
2018 - 2020
повышения
годы
квалификации
по
вопросам работы с
обучающимися
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью

Минсоцразвития
Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики
Марий Эл

повышение квалификации
педагогических
работников по вопросам
работы с обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидностью

76. Создание условий для 2019 - 2020
обучения
навыкам
годы
самостоятельного или

Минсоцразвития
Республики
Марий Эл

развитие
у
детей- В ГБУ Республики Марий Эл «Савинский
инвалидов
навыков детский дом-интернат для умственно-отсталых
самостоятельного
детей» разработана и действует программа
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проживания после выхода «Путь в самостоятельную жизнь».
из
детского
дома- В
настоящее
время
рассматривается
возможность создания «учебно-тренировочной
интерната
квартиры», а также изучается положительный
опыт регионов по использованию технологии
«Сопровождаемое проживание».

2018 - 2020
77. Внедрение
годы
эффективных практик
оказания комплексной
помощи
детям
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
детяминвалидам, а также
детям с ранним детским
аутизмом,
расстройствами
аутистического спектра

Минсоцразвития
Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики
Марий Эл

развитие
активной
поддержки
родителей
(законных
представителей),
воспитывающих
детейи
детей
инвалидов
с
ограниченными
возможностями здоровья

Комплексная помощь детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями в
системе социального обслуживания населения
оказывается в реабилитационных центрах в
полустационарной
форме
социального
обслуживания.
Деятельность реабилитационных центров
организована по двум типам: на постоянной
основе и курсовой реабилитации. За 2019 год
обслужено 358 детей, в том числе 293 детейинвалидов, 65 с ограниченными возможностями
здоровья.
Регулярно организуются совместные встречи,
совещания с родителями детей-инвалидов,
представителями НКО.

Раздел XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей
78. Разработка
порядка
межведомственного
взаимодействия
по
предотвращению

2018 год

Минсоцразвития
Республики
Марий Эл,
Минздрав

Порядок межведомственного взаимодействия
предупреждение
безнадзорности, а также органов и учреждений системы профилактики
беспризорности,
безнадзорности
и
правонарушений
правонарушений
несовершеннолетних Республики Марий Эл по

171

1

2

3

семейного
неблагополучия,
социального сиротства,
защите прав и законных
интересов детей

79. Реализация комплекса 2018 - 2020
мер
по
годы
совершенствованию
системы профилактики
суицида
среди
несовершеннолетних

4

5

6

Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики
Марий Эл

и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних,
выявление и устранение
причин
и
условий,
способствующих этому;
обеспечение защиты прав
и законных интересов
несовершеннолетних;
социально-педагогическая
реабилитация
несовершеннолетних

выявлению и организации индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними и (или) семьями,
находящимися в социально опасном положении,
утвержден на заседании Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Республики Марий Эл 28 января
2019 г.

Минздрав
Республики
Марий Эл,
Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минсоцразвития
Республики
Марий Эл

снижение
количества
суицидов
среди
несовершеннолетних,
а
также
количества
суицидальных
попыток
среди
несовершеннолетних

В январе 2019 года Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве
Республики
Марий
Эл
утверждены:
порядок межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних Республики Марий Эл по
проведению
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними и (или) семьями,
находящимися в социально опасном положении;
порядок действий органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
в
случаях
чрезвычайных
ситуаций
с
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несовершеннолетними
и
в
случаях
суицидального поведения несовершеннолетних.
19 февраля 2019 г. внесены изменения в
совместный приказ МВД России по Республике
Марий Эл и Минобрнауки Республики
Марий Эл от 18 июля 2014 г. № 318/784 «Об
утверждении Типового положения о порядке
взаимодействия сотрудников подразделений по
делам несовершеннолетних и образовательных
организаций по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций,
находящихся в социально опасном положении,
защите их прав и законных интересов» в части
включения в список несовершеннолетних,
подлежащих
постановке
на
учет
в
образовательной
организации,
несовершеннолетних, склонных к суициду и
деструктивному поведению.
В рамках профилактики безнадзорности и
правонарушений 15 марта 2019 г. на базе ГБОУ
ДО Республики Марий Эл «Дворец творчества
детей и молодежи» состоялось Республиканское
родительское собрание, в рамках которого была
организована работа тематических секций
«Профилактика деструктивного поведения
несовершеннолетних». В собрании приняли
участие более 40 представителей родительской
общественности.

173

1

2

3

4

5

6
30 марта 2019 г. в рамках Х Открытого
регионального фестиваля науки и искусства
«Мир моих увлечений - путь в будущее»
состоялась
площадка
для
родителей
«Психологический квест по тематическим
островам с элементами тренинга», на которой
поднимались
вопросы
психологопедагогического характера (приняли участие 15
человек).
Ежегодно руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, подведомственных
образовательных организаций Минобрнауки
Республики
Марий
Эл
направляются
методические рекомендации по проведению
профилактической
работы
с
несовершеннолетними,
склонными
к
суицидальному поведению, и их родителями;
памятки по видам девиантного поведения и об
алгоритмах действий специалистов системы
образования;
информационно-методические
материалы
по
реализации
модели
взаимодействия образовательных организаций
с родителями несовершеннолетних в части
асоциального поведения обучающихся. В
соответствии с данными рекомендациями в
образовательных организациях проводится
комплекс профилактических мероприятий с
обучающимися и их родителями.
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В рамках реализации комплекса мер
по совершенствованию системы профилактики
суицида
среди
несовершеннолетних,
организациями социального обслуживания
семьи и детей проводится деятельность по
защите детей от негативного информационного
воздействия.
Систематически
проводится
анализ библиотечного фонда на предмет
наличия
литературы,
пропагандирующей
насилие, жестокость. Книги, журналы, печатная
продукция предварительно просматриваются
воспитателями, педагогами учреждений на
предмет соответствия тематике, содержания и
художественного оформления печатных изданий
возрасту детей. В целях безопасности при
работе на компьютере и выходе в сеть Интернет
на пользовательских компьютерах установлена
программа,
обеспечивающая
надежный
контроль над работой детей в сети Интернет,
блокирующая
запрещенные
ресурсы,
контролирующая время, проведенное в сети
Интернет. Программа детально фиксирует
посещенные сайты. Для углубления знаний
детей в области безопасности при работе в сети
Интернет с детьми проводятся разъяснительные
беседы. Проводятся уроки грамотного поиска
информации и безопасной работы в сети
Интернет. Воспитатели, работающие с детьми в
интернет-классе, проходят подготовку на
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дистанционных
курсах
повышения
квалификации учителей информатики по теме:
«Безопасность образовательного учреждения».
В целях профилактики суицидов в социальнореабилитационных
центрах
для
несовершеннолетних
работа
с
несовершеннолетними
ведется
по
направлениям:
первичная
диагностика
выявления
суицидальных наклонностей. При проведении
диагностики
анализируются
факторы,
обусловившие
социальную
дезадаптацию
несовершеннолетних, изучаются особенности
социально-психологического
статуса
и
адаптации
воспитанников
с
целью
своевременной профилактики и эффективного
решения возникших трудностей. По результатам
проведенной психодиагностики выявляются
несовершеннолетние, имеющие суицидальные
наклонности и агрессивное поведение, жестокое
обращение, повышенную тревожность и
испытывающие
различные
страхи;
психопрофилактические беседы с детьми,
имеющими суицидальные наклонности в
групповой
и
индивидуальной
форме;
коррекционные занятия по формированию
жизнеутверждающих факторов, укреплению
психологической
защиты
и
внутренней
уверенности в себе и собственных силах;
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проведение
тренинговых
занятий,
направленных
на
снятие
психической
напряженности и тревожности; развитие
уверенности
в
себе;
формирование
доброжелательных взаимоотношений между
детьми; коррекция адекватной самооценки;
развитие образа полноценной семьи и семейных
ценностей; снятие агрессивного поведения
детей.
Минздравом
Республики
Марий
Эл
проводится ряд мероприятий по снижению
смертности населения от самоубийств.
С целью изучения причин завершенных
суицидов и суицидальных попыток, снижения
суицидальной
активности
населения,
комплексной профилактики первичных и
повторных суицидальных актов на базе ГБУ
Республики Марий Эл «Республиканский
психоневрологический диспансер» с декабря
2009 года работает кабинет медико-социальнопсихологической помощи, в котором работают
врач-психиатр, прошедший обучение по
суицидологии, и медицинский психолог.
С целью профилактики саморазрушающего
поведения детей и подростков специалистами
ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский
психоневрологический диспансер» в 2019 году
проведены:
мониторинг суицидов и суицидальных
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попыток;
социально-психологическое сопровождение
подростков, переживших попытку суицида, и их
семей в постреабилитационный период. В 2019
году 60 суицидальных попыток, из них 4
повторных;
совещания для
врачей-психиатров
по
профилактике суицидально поведения у
подростков;
мероприятия «Всемирного дня психического
здоровья» 10 октября 2019 г.;
выпущены статьи в газете «Марийская
правда» на тему «Интернет-зависимость и
суицидальное поведение среди подростков»
(10 октября 2019 г.), в газете «Вести»
Медведевского района на тему «Как уберечь
себя от осенней хандры» (23 октября 2019 г.).

80. Выявление
и 2018 - 2020
пресечение
оборота
годы
запрещенной
аудиовизуальной
и печатной продукции о
способах самоубийства,
с
наличием
нецензурной
брани,
реализуемой
в торговой сети на
территории Республики

Управление
Роспотребнадзора
по Республике
Марий Эл
(по согласованию)

устранение выявленных
нарушений
на
потребительском рынке и
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
связанных с размещением
информации о способах
совершения суицида, а
также
информации,
причиняющей
вред

В 2019 году при проведении контрольнонадзорных мероприятий фактов нарушений
действующего законодательства в области
защиты детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию (распространение
экземпляров аудиовизуальной продукции и
фонограмм, а также экземпляров печатной
продукции (за исключением продукции СМИ),
Управлением Роспотребнадзора по Республике
Марий Эл не выявлено. Проведен анализ
размещенной информации на сайтах в сети
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здоровью и развитию Интернет, нарушений не установлено.
несовершеннолетних
Управлением
Роспотребнадзора
по
Республике Марий Эл в 2019 году рассмотрено
обращение жителя г. Пензы на возможное
нарушение Федерального закона от 29 декабря
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» при запланированном на 12 апреля
2019 г. проведении в г. Пенза концертного
выступления музыкальной группы МОТ,
которое может содержать исполнение песен с
информацией, причиняющей вред здоровью и
развитию
несовершеннолетних
детей
(нецензурная
брань
в
текстах песен).
Организатором концерта является юридическое
лицо, зарегистрированное в г. Йошкар-Оле, ООО
«Центральные
кассы
зрелищных
мероприятий»
(генеральный
директор
Анциферов Е.П.).
В соответствии со ст. 5 Федерального закона
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью
и
развитию»
информация,
содержащая нецензурную брань, является
запрещенной к распространению среди детей и
причиняющей вред их здоровью и развитию.
В связи с чем Управлением Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл в адрес организатора
концерта
(ООО
«ЦКЗМ»)
направлено
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предостережение о недопустимости указанных
нарушений и принятии мер по обеспечению
соблюдения
обязательных
требований
Федерального закона от 29 декабря 2010 г.
№ 436-ФЗ при организации концертного
выступления музыкальной группы МОТ.
ООО «ЦКЗМ» представило в Управление
уведомление
об
исполнении
данного
предостережения,
с
информацией
об
исполнении на концертах группы МОТ
музыкальных произведений, которые не
содержат ненормативной лексики, нецензурных
бранных слов и выражений.
В мае, июне 2019 года в Управлении
рассмотрено два обращения на нарушение
законодательства ООО «Потокмедиа» при
организации проведения игровых зрелищноразвлекательных мероприятий реалити-квест
«ВыХод»
по
адресу
г. Йошкар-Ола,
ул. Комсомольская, д. 155, на возможное
нарушение Федерального закона от 29 декабря
2010 г. № 436-ФЗ.
Согласно ст. 2, 5 Федерального закона от
29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ к информации,
причиняющей вред здоровью или развитию
детей, распространение которой среди детей
определенных
возрастных
категорий
ограничено,
относится
информация,
вызывающая у детей страх, ужас или панику, и
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является основанием для размещения знака
информационной продукции.
В связи с отсутствием указания возрастного
ограничения
(знака
информационной
продукции) в печатной информации о
проведении
квеста
(листовках, прайсах,
объявлениях), которая может вызывать у детей
страх и ужас от жутких персонажей, может
причинить вред здоровью и развитию
несовершеннолетних детей при организации
проведения игровых зрелищно-развлекательных
мероприятий
реалити-квест
«ВыХод»,
Управлением в адрес ООО «Потокмедиа»
направлено предостережение о недопустимости
указанных нарушений и принятии мер по
обеспечению
соблюдения
обязательных
требований Федерального закона от 29 декабря
2010 г. № 436-ФЗ. Согласно письму директора
ООО «Потокмедиа» деятельность по оказанию
услуг реалити-квест «ВыХод» по адресу:
г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 155 ООО
«Потокмедиа» не осуществлялась. Направлены
письма в УМВД России по г. Йошкар-Оле и
ИФНС России г. Йошкар-Оле для сведения и
принятия мер в пределах компетенции.
В целях повышения уровня осведомленности
граждан по вопросам обеспечения защиты
детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию, в 2019 году на
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официальном сайте Управления размещены 11
информаций, в интернет-ресурсах – 17
материалов.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике
Марий
Эл»
разработаны
тематические памятки по аудиовизуальной
продукции,
которые
размещены
на
информационных стендах для потребителей в
Управлении,
территориальных
отделах
Волжского,
Советского,
Сернурского
и
Горномарийского
районов
республики,
консультационном центре и пунктах ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Марий
Эл»,
и
распространяются при
проведении массовых мероприятий, а также в
ходе личного приема граждан

МВД
81. Проведение рейдовых 2018 - 2020
мероприятий по местам
годы
по Республике
концентрации
Марий Эл
подростков
с целью
(по согласованию),
выявления нарушений
Комиссия по делам
законодательства
в
несовершеннолетни
части обеспечения прав
х и защите их прав
и законных интересов
при Правительстве
детей, в том числе по
Республики
профилактике
Марий Эл,
безнадзорности
и
Минобрнауки
правонарушений
Республики

сокращение
беспризорных
и
безнадзорных
детей,
профилактика
правонарушений
несовершеннолетних

Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Республики
Марий Эл совместно с субъектами системы
профилактики
проводились
рейдовые
мероприятия с целью выявления нарушений
законодательства в части обеспечения прав и
законных интересов детей, в том числе по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
(2 рейда).
В целях организации системной работы с
семьями, находящимися в социально опасном
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положении,
и
выявления
семейного
неблагополучия в 2019 году специалистами
организаций
социального
обслуживания
населения осуществлено 385 совместных
выходов с сотрудниками подразделений по
делам несовершеннолетних, выявлено 68
фактов неблагополучия.
Всего сотрудниками полиции совместно с
представителями
субъектов
системы
профилактики в течение 2019 года проведено
более 1800 рейдовых мероприятий по проверке
мест
концентрации
несовершеннолетних,
неблагополучных семей, по результатам
которых к административной ответственности
привлечено 3974 человека, из них 3325
родителей, в том числе 3208 – по ст. 5.35 КоАП
РФ (неисполнение родителями обязанностей по
содержанию
и
воспитанию
несовершеннолетнего),
475
несовершеннолетних правонарушителей, 174
иных
взрослых
лиц
за
совершение
правонарушений
в
отношении
несовершеннолетних, из них 35 - за вовлечение
в употребление спиртных напитков.
Проводились профилактические рейдовые
мероприятия совместно с представителями
Общественного совета при МВД по Республике
Марий Эл под условным названием «Дети в
ночном
городе»,
в
рамках
которых
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осуществлены проверки улиц города и
развлекательных заведений по соблюдению
несовершеннолетними
закона,
согласно
которому подростки не должны появляться на
улице и в общественных местах в ночное время
без сопровождения законных представителей.
За 2019 год проведено десять таких
мероприятий.
Принятыми мерами удалось сократить
количество беспризорных, безнадзорных детей.
Так, по итогам 2019 года выявлено 1018
указанных несовершеннолетних (в 2018 году 1242).

82. Организация
2018 - 2020
мониторинга интернетгоды
ресурсов на предмет
выявления
предупреждения
и
фактов
распространения
деструктивных
сообществ,
пропагандирующих
суицидальное
поведение
в
среде
несовершеннолетних

МВД
по Республике
Марий Эл
(по согласованию)

своевременное
выявление,
пресечение
противоправной
деятельности
лиц,
вовлекающих
несовершеннолетних
в девиантные формы
поведения;
снижение
числа
суицидов, суицидальных
попыток
среди
несовершеннолетних

Деятельность органов системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
по
предупреждению
суицидов осуществляется в соответствии с
Примерным
порядком
экстренного
реагирования
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальных
образованиях
Республики
Марий
Эл
на
факты
чрезвычайных
происшествий с участием несовершеннолетних,
в рамках реализации которого по подросткам,
совершившим попытки суицида, информация
направляется в органы здравоохранения, по
месту обучения несовершеннолетних, а также в
комиссии по делам несовершеннолетних.
В соответствии с приказом МВД России от
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15 октября 2013 г. № 845, в целях диагностики
наличия психического расстройства, оказания
помощи несовершеннолетним по каждому
факту
суицида
несовершеннолетнего
сотрудники
подразделений
по
делам
несовершеннолетних направляют сообщения в
ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский
психоневрологический диспансер». Родителям
несовершеннолетних рекомендуется обратиться
в
вышеуказанное
учреждение
за
консультативной помощью.
Всего для обеспечения комплексных мер по
защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью, в образовательных
учреждениях республики за текущий период
проведено более 2500 лекций и бесед, принято
участие в 371 родительских собраниях, 167
педагогических советах, в ходе которых были
обсуждены вопросы по данному направлению
деятельности.
Сотрудниками отдела «К» БСТМ МВД
осуществляется ежедневный мониторинг сети
Интернет, направленный на пресечение и
выявление противоправной деятельности лиц,
осуществляющих пропаганду суицидального
поведения среди несовершеннолетних в
социальных сетях. Всего проводимыми БСТМ
МВД по Марий Эл оперативно-розыскными
мероприятиями за 2019 год было выявлено 12
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групп
и
38
администраторов,
пропагандирующих суицидальное поведение
среди несовершеннолетних в социальной сети
«Вконтакте».
Информация о принадлежности указанных
страниц была направлена для дальнейшей
проверки в отделы «К» БСТМ МВД России
иных субъектов Российской Федерации для
дальнейшей проверки.
Также проводимыми мероприятиями отделом
«К» МВД по Марий Эл было выявлено 10
пользователей социальной сети «Вконтакте»,
проживающих на территории Республики
Марий Эл, которые состояли в группах
суицидальной направленности. Пользователи
были установлены, информация о данных лицах
направлена в подразделения по делам
несовершеннолетних МВД по Республике
Марий Эл для проведения дальнейших
мероприятий.
МВД по Республике Марий Эл ежедневно
проводится мониторинг оперативных сводок о
происшествиях, связанных с суицидами
несовершеннолетних, с последующей сверкой с
органами здравоохранения списков лиц,
совершивших суицидальные действия, для
принятия мер в пределах компетенции.
Всего в течение 2019 года на территории
республики зарегистрировано 67 фактов
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суицидальных попыток несовершеннолетних
(2018 год - 49, +36,7 %), из них 7 закончились
летальным исходом.
По каждому факту суицида (суицидальной
попытки) проводятся проверки, направленные в
том числе на установление его причин.
Информация
о
несовершеннолетних,
совершивших попытки суицида, а также
состоявших
в
социальных
группах
суицидальной направленности, направляется в
заинтересованные органы и учреждения
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
(в
обязательном порядке - комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальных образованиях, образовательные
организации
по
месту
обучения
несовершеннолетних,
ГБУ
Республики
Марий Эл
«Республиканский
психоневрологический диспансер»).
Основными причинами суицидов (попыток)
являлись конфликты в семье, ссоры с
друзьями/родственниками.
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83. Обеспечение
2018 - 2020
своевременного
годы
реагирования
на
заявления
и
сообщения,
поступающие
от
граждан
в территориальные
органы МВД России по
вопросам
распространения
информационной
продукции,
запрещенной
для
распространения среди
детей
и подростков

5

привлечение
виновных
МВД
лиц к предусмотренной
по Республике
законом ответственности
Марий Эл
(по согласованию),
Управление
Роскомнадзора
по Республике
Марий Эл
(по согласованию)

6
В 2018 году заявления и сообщения, от
граждан
по
вопросам
распространения
информационной продукции, запрещенной для
распространения среди детей и подростков, не
поступали. В 2019 году поступило 1 обращение
о
распространении
в
сети
Интернет
информации, запрещенной для распространения
среди детей. Информация направлена в
Центральный Аппарат Роскомнадзора для
включения в Единый реестр запрещенных
интернет-ресурсов.
В адрес Центра по противодействию
экстремизму МВД по Республике Марий Эл в
2019 году поступило 16 обращений граждан,
касающихся распространения запрещенной
информации, в том числе в сети Интернет. Все
обращения рассмотрены в установленный
законом срок, заявителям даны ответы в
установленном порядке. В подтвердившихся
фактах
распространения
запрещенной
информации приняты меры по прекращению
распространения указанной информации.

Раздел XIV. Качественные детские товары и продукты питания
84. Выявление
и 2018 - 2020
пресечение
годы
правонарушений
при
продаже
товаров

Управление
Роспотребнадзора
по Республике
Марий Эл

повышение
качества В 2019 году специалистами Управления
и
безопасности Роспотребнадзора по Республике Мари Эл
предлагаемых
проведено 9 плановых проверок, обследовано
к
продаже
на 54 объекта по соблюдению требований
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детского ассортимента
на
потребительском
рынке в Республике
Марий Эл

3

4

5
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(по согласованию),
МВД
по Республике
Марий Эл
(по согласованию)

потребительском рынке
детских товаров;
снижение
оборота
некачественных
и
контрафактных товаров
детского ассортимента

технических регламентов Таможенного Союза:
«О безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков» ТР ТС 007/2011 и «О
безопасности игрушек» ТР ТС 008/2011 при
продаже товаров детского ассортимента.
Нарушения установлены при проведении 5
проверок.
По
итогам
проверок
приостановлена
реализация несоответствующих требованиям
законодательства 33-х единиц товаров детского
ассортимента на сумму 4 300 рублей (детская
одежда, обувь, игрушки). Основаниями для
приостановления реализации товаров явились
отсутствие сопроводительных документов и
ненадлежащая маркировка.
По итогам проверки за нарушение требований
технических регламентов при продаже товаров
детского ассортимента Управлением вынесено 9
постановлений
об
административном
наказании, наложено штрафов на сумму 260
тыс. рублей.
В целях обеспечения государственного
контроля в сфере защиты прав потребителей
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Марий Эл» проведено 514
лабораторных исследований 56 проб детских
товаров согласно составу и рецептуре по
органолептическим,
санитарно-химическим,
токсикологическим,
микробиологическим
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показателям и по маркировке продукции,
изготовленной по ТРТС «О безопасности
продукции, предназначенной для детей и
подростков», выявлено несоответствие по
маркировке одной пробы (носки детские);
проведено 573 исследования 56 проб игрушек,
изготовленных по ТР ТС «О безопасности
игрушек».
При проведении плановой проверки ЗАО
«Бакалея» по результатам лабораторных
исследований детских товаров установлены
отклонения по маркировке: носки детские
«Comfort+», изготовитель ООО «ШЧНФ»
«Комфорт +» г. Чебоксары в количестве 18
единиц на сумму 574 рубля - не соответствуют
требованиям ст. 9 технического регламента
Таможенного
союза
«О
безопасности
продукции, предназначенной для детей и
подростков» в связи с отсутствием информации
о наименовании страны, где изготовлена
продукция.
По фактам выявленных нарушений в
отношении
ЗАО
«Бакалея»
вынесено
постановление об административном наказании
по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа на
сумму 50 тыс. рублей. Юридическому лицу
выдано предписание об устранении нарушений
требований технического регламента, которое
исполнено в установленные сроки.
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Вся информация о несоответствующей
продукции обязательным требованиям внесена
в государственный информационный ресурс в
сфере защиты прав потребителей.
Обращений граждан с жалобами на
реализацию товаров детского ассортимента
ненадлежащего качества в Управление не
поступало.
В целях повышения информационной
открытости
для
бизнес-сообщества
и
предупреждения
правонарушений
на
потребительском рынке при продаже детских
товаров Управлением проводятся превентивные
меры.
В Управлении проведён семинар-совещание с
руководителями
торговых
организаций,
реализующих товары детского ассортимента, по
вопросу соблюдения требований технических
регламентов
Таможенного
союза
«О
безопасности продукции, предназначенной для
детей и подростков», «О безопасности
игрушек»
и
действующих
нормативных
гигиенических требований.
По вопросам качества и безопасности детских
товаров 3 раза в год Управлением проводились
тематические
«горячие
линии»
по
консультированию граждан (к началу учебного
года, к Новому году, к Дню защиты детей). Все
обратившиеся
получили
подробные
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консультации и разъяснения на поставленные
вопросы.
Информация о работе «горячих линий»
размещалась
на
официальном
сайте
Минобрнауки
Республики
Марий
Эл,
администраций муниципальных образований и
сайтах образовательных организаций.
Указанные материалы доведены до сведения
республиканских СМИ, направлены в печатные
и электронные средства массовой информации
региона, размещены на официальном сайте
Управления.
Указанная
информация
размещалась в социальной сети «ВКонтакте» в
официальной
группе
Управления
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл.
Информационные сообщения прозвучали на
республиканском радио филиала ВГТРК «ГТРК
«Марий Эл».
Организовано
распространение
в
общеобразовательных
и
дошкольных
организациях разработанных ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Марий Эл» памяток «О требованиях при
покупке детских товаров и игрушек».
Информационные материалы об итогах
проведения мероприятий по тематическим
консультированиям граждан по вопросам
качества и безопасности товаров детского
ассортимента размещены на сайтах Управления
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и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Марий Эл».
Сотрудниками подразделений ЭБиПК ОВД
республики на постоянной основе проводятся
мероприятия по выявлению, пресечению и
на
предупреждению
правонарушений
потребительском рынке, в том числе по
выявлению контрафактной продукции.
Так, в соответствии с распоряжением МВД по
Республике Марий Эл от 26 марта 2019 года
1/465-р в период с 3 по 12 апреля 2019 г. на
территории
республики
организовано
проведение
оперативно-профилактического
мероприятия «Контрафакт».
В рамках оперативно-профилактического
мероприятия проверены торговые точки, в
которых предположительно осуществляется
реализация контрафактных товаров - одежды и
обуви, в торговых центрах г. Йошкар-Олы: ТЦ
«Акварель», ул. Мира, д. 47; ТЦ «Стрела»,
ул. Яналова, д. 4 «а»; ТЦ «Аякс», бул. Чавайна,
д. 12; ТЦ «Марийка», ул. Васильева, д. 1; ТЦ
«Эко рынок», ул. Первомайская, д. 115. В ходе
проведенных
мероприятий
контрафактной
продукции не обнаружено, изъятие не
производилось.
В
целях
декриминализации
сферы
производства и оборота продукции легкой
промышленности, в том числе контрафактной, в
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ООООП ВОИС РФ и ОМС МВД по Республике
Марий
Эл
получены
сведения
о
правонарушениях
административного
законодательства по ст. 14.10 КоАП РФ со
стороны индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц, в целях документирования
составов
преступлений,
предусмотренных
статьей 180 УК РФ. В территориальные ОВД
республики направлено указание о принятии
дополнительных
мер
по
пресечению
противоправных действий с приложенным
списком правонарушителей по ст. 14.10 КоАП
РФ (исх. 6/1002 от 6 апреля 2019 г.). Фактов
повторных правонарушений административного
законодательства по ст. 14.10 КоАП РФ в период
проведения
оперативно-профилактического
мероприятия не установлено.
Сотрудниками МВД по Республике Марий Эл
проведены мероприятия, направленные на
выявление фактов реализации контрафактной
продукции легкой промышленности в ТЦ
«ЦУМ» г. Волжск, ул. Ленина, д. 59А; ТЦ
«Тандем» г. Волжск, ул. Кузьмина, д. 22А; ТЦ
«Центр» г. Звенигово, ул. Ленина, д. 50, а также
на рыночных площадях и прилегающих к ним
торговых
павильонах
(г. Йошкар-Ола,
ул. Первомайская, д. 105; г. Волжск, ул. Ленина,
д. 56;
г. Звенигово,
ул. Гагарина,
д. 6А;
г. Козьмодемьянск, квартал Маслозавода, д. 9), в
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том числе на выездных уличных ярмарках на
территории Республики Марий Эл.
Так, за период проведения оперативнопрофилактического мероприятия проведено 70
мероприятий, по результатам которых выявлено
16 правонарушений: 1 - по ст. 7.12 КоАП РФ
«Нарушение авторских и смежных прав», 10 по
ст. 14.10
КоАП
РФ
«Незаконное
использование товарного знака», 2 - по ст. 14.2
КоАП РФ «Незаконная продажа товаров,
свободная реализация которых запрещена или
ограничена», 3 - по ст. 14.1 КоАП РФ
«Осуществление
предпринимательской
деятельности без государственной регистрации
или
без
специального
разрешения».
Сотрудниками
полиции
по
охране
общественного порядка ОВД республики
составлено 2 административных протокола по
ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ.
Сотрудниками МВД по Республике Марий Эл
всего проверено 237 организаций, в том числе
осуществляющих оптовую торговлю - 23. Всего
в период проведения мероприятий изъято 163
единицы контрафактной продукции.
В
период
проведения
оперативнопрофилактического мероприятия «Контрафакт»
в ЭКЦ МВД по Республике Марий Эл для
проведения исследований
поступило
15
объектов,
выполнено
5
экспертиз,
7
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исследований.
В
ходе
проведенных
мероприятий
правонарушений при продаже товаров детского
ассортимента на потребительском рынке в
Республике Марий Эл не выявлено.

85. Совершенствование
2018 - 2020
системы организации
годы
питания
детей
в
образовательных
организациях, в том
числе
лечебного
и
профилактического
питания для детей с
хроническими
заболеваниями

Минобрнауки
Республики
Марий Эл,
Минздрав
Республики
Марий Эл,
Управление
Роспотребнадзора
по Республике
Марий Эл
(по согласованию)

подготовка предложений
по
совершенствованию
системы
питания
в
образовательных
организациях, в том числе
предложений
по
повышению качества и
безопасности
пищевой
продукции для детей,
расширению
ее
ассортимента
и увеличению объемов».

С 1 сентября 2020 г. школьники 1 - 4 классов
республики будут обеспечены бесплатным
одноразовым горячим питанием за счет всех
источников финансирования. В связи с этим
требуется модернизация школьных пищеблоков
(оборудования, инвентаря и др.). В настоящее
время производится анализ потребности.
20 сентября 2019 г. Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва разработан законопроект «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
качестве и безопасности пищевых продуктов» и
статью
37
Федерального
закона
«Об
образовании в Российской Федерации» в части
совершенствования правового регулирования
вопросов обеспечения качества пищевой
продукции».
Данным
законопроектом
установлены
особенности
организации
качественным,
безопасным
и
здоровым
питанием
детей
в
образовательных
организациях.
На
сегодняшний
момент
законопроект находится на рассмотрении во
втором чтении.
Медицинскими
сотрудниками
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образовательных организаций контролируется
организация
питания
детей,
качество
поступающих
продуктов,
технология
приготовления, качество готовой продукции,
санитарного состояния пищеблока, мытья
посуды, проводится отбор суточных проб пищи.
В Республике Марий Эл проводится
целенаправленная работа, направленная на
улучшение организации питания в детских
организованных коллективах.
Питание детей в республике организовано во
всех 225 дошкольных организациях (278
объектов),
в
251
общеобразовательной
организации
(253
объекта),
в
23
профессиональных
образовательных
организациях (31 объект), в 14 организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей;
в
19
лечебнопрофилактических учреждениях, где проходят
лечение
дети.
Дополнительно
при
97
общеобразовательных и 8 профессиональных
образовательных организациях функционируют
для организации питания буфеты.
Пищеблоки
всех
образовательных
организаций работают на сырье. В г. ЙошкарОле
для
организации
питания
детей
функционируют два комбината школьного
питания, организующие питание в 29
образовательных школах. В МОУ «Гимназия
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имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы»
организация питания осуществляется по
договору с ООО «Прима», в МБОУ
«Килемарская средняя общеобразовательная
школа» - по договору с ИП Бек-Булатовым Б.Ф.
Договоры на поставку продуктов питания
заключены
всеми
образовательными
организациями, напрямую с производителями и
продавцами, стабильно работающими на
потребительском рынке республики. В целях
поставки
качественного
и
безопасного
продовольственного
сырья
и
пищевых
продуктов в республике сформирован реестр
поставщиков
продуктов
питания
в
образовательные организации.
Проводимые
мероприятия
позволили
изменить выбранный стереотип в питании
школьников, улучшилось качество питания.
Использование
нового
технологического
оборудования позволило перейти на щадящее
питание,
использовать
технологию,
обеспечивающую
безопасность
приготавливаемых блюд и их пищевую
ценность. Школьникам предлагается широкий
ассортимент
приготовляемых
блюд.
Комбинатами
питания
разработаны
дополнительные
комплексы
питания,
предлагается 3 комплекса завтраков, 2
комплекса полдников и 2 комплекса обедов.
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Учащиеся
имеют
возможность
выбора
комплексов питания, пользоваться заказным
меню.
Управлением
Роспотребнадзора
по
Республике
Марий
Эл
проводится
еженедельный
мониторинг
организации
питания в образовательных учреждениях.
Результаты исследований с предложениями по
улучшению качества питания доводятся до
Правительства Республики Марий Эл, Главного
федерального инспектора по Республике
Марий Эл, Минобрнауки Республики Марий Эл,
глав
администраций
муниципальных
образований районов и городов, руководителей
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования.
Вопросы организации горячего питания
школьников и итоги реализации целевых
программ по совершенствованию горячего
питания
учащихся
образовательных
учреждений обсуждены на совещании с
руководителей
органов
местного
самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, на заседаниях коллегии
Минобрнауки Республики Марий Эл.
Благодаря активной совместной проведённой
работе увеличился охват горячим питанием
школьников за 2019 год и составил 87,8 %.
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Охват горячим питанием учащихся начальных
классов составил 96,6 %, учащихся 5 - 11
классов - 80,6 %. Буфетной продукцией
питались 12,2 % школьников.
Калорийность школьных завтраков в 2019
году составила в среднем 625 ккал, что
выполняется для детей среднего школьного
возраста на 102,5 %, для младших школьников
на 118,3 %; калорийность школьных обедов
составила в среднем 893 ккал и выполняется
для детей среднего школьного возраста на
101,3 %, младших школьников - на 117 %.
Для
профилактики
йод-дефицитных
состояний
при
приготовлении
блюд
используется только йодированная соль.
Как и в предыдущие годы, основной
проблемой при организации школьного питания
остаётся недостаточное финансирование.
Для
организации
школьного
питания
привлекаются средства родителей. Средняя
стоимость завтраков в школах составила 27,21
рубля, обедов - 46,66 рубля, полдников - 22,93
рубля. В сельских школах для удешевления
питания
на
пришкольных
участках
выращиваются овощи и фрукты. Использование
своей продукции позволяет на 18-20 %
удешевить питание школьников.
Анализ структуры и качества горячего
питания детей школ-интернатов и детских
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домов
показал,
что
физиологические
потребности детей в энергии выполняются
практически в полном объёме.
Вспышек пищевого характера, случаев
заболеваний,
связанных
с
нарушением
организации
питания,
в
учреждениях
интернатного
типа
в
республике
не
зарегистрировано.
Отмечается тенденция улучшения качества
готовой продукции и продовольственного сырья
по
микробиологическим
и
санитарнохимическим показателям.
Питание организовано в соответствии с
примерным
четырнадцатидневным
меню.
Продукты питания (хлеб, молоко, мясо,
сливочное и растительное масло, сахар, овощи,
фрукты, соки, рыба, яйцо, творог, сыр) входят в
рацион питания детей ежедневно.
Все
дети,
посещающие
дошкольные
учреждения, получают горячее питание.
Питание организовано в соответствии с
режимом работы учреждений: при 8-10 часовом
пребывании детей 3-х разовое питание с
усиленным полдником, при 11-12 часовом - 4-х
разовое питание, при 24 часовом пребывании 5-ти разовое питание.
Выполнение натуральных норм основных
продуктов питания в 2019 году в детских
дошкольных организациях составляет: по мясу,
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молоку, маслу сливочному, яйцу, овощам, сокам,
свежим фруктам - 100 %, рыбе - 99 %, творогу 98 %, макаронным изделиям - 103 %.
По
данным
мониторинга
выполнение
натуральных норм основных продуктов питания
в
общеобразовательных
организациях
составляет: по мясу, молоку, творогу, маслу
сливочному, овощам, сокам - 100 %, рыбе 98 %, творогу, свежим фруктам - 99 %,
макаронным изделиям -102 %.
Из муниципального бюджета выделяются
средства на организацию питания детей из
многодетных семей и детей с ограниченными
возможностями здоровья. В соответствии с
Законом Республики Марий Эл от 2 декабря
2004 года № 50-З «О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий
граждан в Республике Марий Эл» одной из мер
социальной
поддержки
для
детей
из
многодетных семей является предоставление
бесплатного
питания
для
обучающихся
общеобразовательных организаций.
Внесены
изменения
в
постановление
Правительства Республики Марий Эл от
19 февраля
2015 г.
№ 69
«О
мерах
государственной социальной поддержки в сфере
образования»,
которое
определяет
среднедневную норму питания в стоимостном
выражении в расчете на одного обучающегося.
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С 1 января 2018 г. среднедневная норма
питания в стоимостном выражении в расчете на
одного обучающегося увеличена в два раза и
составляет не менее 50 рублей в день на одного
обучающегося.
Во всех общеобразовательных организациях
Республики Марий Эл организовано бесплатное
горячее питание для обучающихся из
многодетных семей на сумму не менее 50
рублей в день на одного обучающегося за счет
средств республиканского бюджета Республики
Марий Эл. В то же время у родителей есть
возможность выбора меню и заказа для своего
ребенка завтраков на большую сумму и
дополнительно обедов, но в этом случае
необходимо производить доплату.
Для детей в учреждениях социального
обслуживания
питание
организовано
в соответствии
с
постановлением
Правительства Республики Марий Эл от
30 октября 2014 г. № 570 «Об утверждении
норм питания, нормативов обеспечения мягким
инвентарём и площадью жилых помещений при
предоставлении
социальных
услуг
организациями социального обслуживания
Республики Марий Эл». В организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, 100 % воспитанников обеспечены
горячим питанием.
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За
2019
год
в
адрес
Управления
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл
жалоб населения на организацию питания детей
не поступало.
В 2019 году в детских и подростковых
организациях было исследовано:
134 пробы пищевых продуктов по физикохимическим показателям, из них 3 пробы с
отклонениями, что составляет 2, 2 %;
308 проб пищевых продуктов по санитарнохимическим показателям, без отклонений;
1766
проб
готовых
блюд
по
микробиологическим показателям, из них 4
пробы с отклонениями, что составляет 0,3 %;
352 пробы готовых блюд на качество
термической обработки, из них 1 проба с
отклонением, что составляет 0,3 %;
5797 смывов на кишечную палочку,
патогенную микрофлору, на иерсинии, яйца
гельминтов,
выявлено
43
смыва
с
отклонениями, что составляет 0,7 %;
214 проб третьих блюд на вложение витамина
«С», выявлено с отклонениями 4 пробы, что
составляет 1,9 %;
914 проб на калорийность и химический
состав, из них 11 проб с отклонениями, что
составляет 1, 2 %;
309 проб пищевых продуктов на физикохимические показатели, из них 3 пробы (0,9 %)
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с отклонениями (в 2018 г. – 0,9 %);
536 проб пищевых продуктов на санитарнохимические показатели, без отклонений (в 2018
г. – без отклонений).
За 2019 год Управлением проведено 76
проверок в отношении образовательных
организаций.
За нарушение требований санитарного
законодательства
в
образовательных
организациях в части организации питания и
законодательства
в
сфере
технического
регулирования за 2019 год возбуждено 76 дел об
административном
правонарушении.
Применены
административные
меры
воздействия
к
юридическим
лицам,
должностным лицам и гражданам в виде
штрафов на общую сумму 446 000 рублей.
По
всем
выявленным
нарушениям
санитарного законодательства выдано 76
предписаний об устранении выявленных
нарушений.
В
адрес
руководителей
администраций муниципальных образований
городов и районов Республики Марий Эл и
руководителей образовательных организаций по
результатам проведённых проверок внесено 76
представлений об устранении причин и
условий,
способствовавших
совершению
административного
правонарушения.
Выполнение предписаний и представлений

205

1

2

3

4

5

6
находится на контроле Управления.
Перед началом учебного года было
организовано и проведено обследование
сотрудников пищеблоков дошкольных и
общеобразовательных организаций на рота-,
норо-,
энтеровирусы,
результаты
отрицательные.
Во всех муниципальных образованиях
республики
проведены
совещания
с
руководителями и медицинскими работниками
образовательных учреждений с участием
специалистов
Управления,
на
которых
обсуждались вопросы соблюдения санитарного
законодательства, в том числе вопросы
организации питания в детских организованных
коллективах,
вопросы
профилактики
алиментарно-зависимых заболеваний среди
детей и подростков.
30 сентября 2019 г. проведено совещание, на
котором обсуждались вопросы контроля за
качеством
поступающей
продукции
в
образовательные и социальные учреждения,
вопросы по увеличению охвата горячим
питанием школьников, в т.ч. вопросы
взаимодействия с родительским сообществом.
Управлением разработан план мероприятий
на 2019-2021 гг. по совершенствованию
организации
питания
обучающихся
в
образовательных организациях, расположенных
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на территории Республики Марий Эл. План
мероприятий
утверждён
министром
образования и науки Республики Марий Эл и
руководителем Управления Роспотребнадзора
по Республике Марий Эл. Минобрнауки
Республики Марий Эл план мероприятий
доведён
до
руководителей
общеобразовательных
учреждений,
руководителей
органов
местного
самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования.
Мониторинг качеств питания учащихся в
образовательных
организациях
будет
продолжен.

__________

