
Приложение № 1 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

об исполнении плана мероприятий, проводимых в Республике Марий Эл в рамках Десятилетия детства,  

за 2020 год 

 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 
Информация об исполнении в2020 году 

 

1 2 3 4 5 6 

      

Раздел I. Повышение благосостояния семей с детьми 

 

1. Совершенствование 

механизма оказания 

государственной 

социальной помощи 

семьям с детьми  

на основе социального 

контракта  

и ее приоритизация  

в системе мер 

государственной 

поддержки семей 

2018 - 2020 

годы 

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 2020 году государственная социальная помощь 

на основании социального контракта предоставлена 

2962 семьям, имеющим детей, в том числе  

47 семьям, имеющим детей-инвалидов, на общую 

сумму 77 630,5 тыс. рублей 
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2. Обобщение  

и распространение 

опыта работы органов 

исполнительной 

власти Республики 

Марий Эл по 

предоставлению услуг 

организаций спорта, 

дополнительного 

образования и 

детского творчества на 

безвозмездной основе 

для использования 

детьми из 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей, детьми-

инвалидами, детьми  

с единственным 

родителем, детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, 

переданными на 

воспитание в семью 

2018 - 2020 

годы 

 

Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл, 

Минкультуры 

Республики 

Марий Эл 

 

обеспечение 

возможности для 

детей  

из многодетных  

и малообеспеченных 

семей, семей  

с детьми-

инвалидами, детей  

с единственным 

родителем, детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

пользоваться 

услугами 

организаций спорта, 

дополнительного 

образования  

и детского 

творчества на 

безвозмездной 

основе  

Минкультуры Республики Марий Эл проведено 

заседание коллегии по вопросам исполнения 

«дорожной карты» развития детских школ искусств. 

Осенью отчетного года Республиканским 

научно-методическим центром культурно-досуговой 

деятельности и народного творчества проведен 

республиканский семинар-практикум  

для методистов, директоров сельских домов 

культуры, художественных руководителей  

и организаторов-постановщиков художественно-

массовых форм досуга по теме «Деятельность  

по эффективному использованию культурно-

досуговых учреждений в формировании активной 

социальной позиции населения». В рамках 

семинара-практикума состоялись деловые игры по 

планированию, организации культурно-досуговых 

мероприятий. 

Филиал при ГБУ ДО Республики Марий Эл 

«Школа искусств «Радуга» находится при ГБОУ 

Республики Марий Эл «Савинская 

общеобразовательная школа-интернат для слепых  

и слабовидящих детей», где по системе Брайля 

занимаются 38 детей. Всего в школах искусств 

обучается 68 детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

В Республиканской детско-юношеской 

библиотеке им. В.Х. Колумба состоялись семинары-

совещания: 

«Библиотека - центр детского чтения», в рамках 

которого подведены итоги анализа статистических 

показателей, был проведен краткий обзор 

деятельности детских библиотек республики, 
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представлен успешный опыт организации 

просветительских акций и мероприятий, 

направленных на привлечение к чтению, развитие 

творческих способностей детей и подростков;  

«Библиотека и молодежь: итоги, планы, 

перспективы», где были рассмотрены важные 

вопросы работы библиотек республики  

с молодежью: статистические итоги, наиболее 

интересные мероприятия, успешные практики 

привлечения к чтению и организации 

интеллектуального досуга молодежи, издание 

методичек и приглашение библиотекарей  

к сотрудничеству в методической работе. 

Международный форум «Новое в культуре», 

который был организован ГБУК «Национальный 

музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева», подвел 

итоги работы деятельности музеев республики 

(ноябрь).  

В ведении Минспорттуризма Республики 

Марий Эл находится 12 учреждений, реализующих 

программы спортивной подготовки, в том числе  

7 спортивных школ олимпийского резерва,  

3 спортивные школы, 1 училище олимпийского 

резерва и 1 спортивно-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 
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по спортивному принципу на основании результатов 

индивидуального отбора. 

Указом Главы Республики Марий Эл от 19 апреля 

2019 г. № 53 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 2020 год в рамках Дня здоровья и спорта 

спортивные сооружения посетили 2032 человека 

      

3. Мониторинг 

формирования 

региональных 

сводных реестров 

граждан, имеющих 

трех и более детей, 

которые включены в 

списки граждан, 

имеющих право на 

бесплатное 

предоставление 

земельных участков 

на территории 

2018 - 2020 

годы 

Мингосимущество 

Республики  

Марий Эл 

обеспечение 

однократного 

бесплатного 

предоставления 

гражданам, 

имеющим трех  

и более детей, 

земельных участков, 

а также 

осуществление 

мониторинга 

обеспечения таких 

граждан земельными 

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 

Земельного кодекса Российской Федерации  

в Республике Марий Эл в рамках реализации Закона 

Республики Марий Эл от 27 февраля 2015 г. № 3-З 

«О регулировании земельных отношений  

в Республике Марий Эл» по состоянию  

на 31 декабря 2020 г. на территории Республики 

Марий Эл зарегистрировано 7 238 заявлений от 

граждан, имеющих трех и более детей и состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (далее - многодетные семьи), 103 из 

которых зарегистрированы в 2019 году (в 2018 г. -  

203 заявления). 
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Республики Марий Эл участками За указанный период Мингосимуществом 

Республики Марий Эл и органами местного 

самоуправления республики 4 632 многодетные 

семьи обеспечены земельными участками,  

50 многодетных семей - в 2019 году  

(в 2018 г. - 91 многодетная семья). 

На сегодняшний день на территории Республики 

Марий Эл 2 606 многодетных семей, состоящих  

на учете в уполномоченных органах в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельного 

участка в собственность бесплатно, не реализовали 

свое право 

      

4. Разработка и 

реализация 

«дорожных карт» по 

предоставлению 

многодетным семьям 

земельных участков, 

обеспеченных 

инженерной 

инфраструктурой 

2018 - 2020 

годы 

Минстрой и ЖКХ 

Республики  

Марий Эл 

сокращение для 

многодетных семей 

срока ожидания 

предоставления 

земельных участков 

в собственность 

бесплатно 

«Дорожная карта» по реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, 

предоставленных многодетным семьям, разработана 

и утверждена 20 марта 2019 г.  

В 2020 году за счет средств спецнадбавки  

к тарифу на услуги по транспортировке природного 

газа завершено строительство объекта 

«Газоснабжение индивидуальных жилых домов  

дер. Апшакбеляк, г. Йошкар-Ола (2 очередь 

строительства - 1 этап)». По информации 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,  

в дер. Апшакбеляк на техприсоединение к сетям 

электроснабжения заключено 788 договоров, из них 

подключено 474 жилых дома. В дер. Рябинка 

заключено 154 договора, из них подключено  

119 жилых домов. В дер. Якимовский Выселок 

заключено 27 договоров, из них подключено  

15 жилых домов. В дер. Нолька заключено  
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38 договоров, из них подключено 27 жилых домов. 

В рамках республиканской адресной 

инвестиционной программы на 2020 год были 

предусмотрены лимиты бюджетных ассигнований 

на корректировку проектно-сметной документации  

и прохождение государственной экспертизы  

по следующим объектам: 

«Водоснабжение земельных участков, 

выделенных для индивидуального жилищного 

строительства для многодетных семей  

в д. Апшакбеляк (I очередь за исключением  

77 участков)» в размере 1 123,4 тыс. рублей; освоено 

и профинансировано 526,8 тыс. рублей; 

«Водоснабжение земельных участков, 

выделенных для индивидуального жилищного 

строительства для многодетных семей  

в д. Апшакбеляк (II очередь)» в размере 

1 536,2 тыс. рублей; освоено и профинансировано 

600,5 тыс. рублей; 

«Водоснабжение земельных участков, 

выделенных для индивидуального жилищного 

строительства для многодетных семей  

в д. Рябинка» в размере 1 540,2 тыс. рублей; освоено 

и профинансировано 120,0 тыс. рублей  

на разработку проектно-сметной документации по 

следующим объектам: «Магистральные сети 

водоснабжения к земельным участкам, выделенным 

для индивидуального жилищного строительства для 

многодетных семей в д. Апшакбеляк» в размере 

14 000,0 тыс. рублей; 

«Строительство автомобильных дорог для 

освоения земельных участков, выделенных для 
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индивидуального жилищного строительства для 

многодетных семей в д. Апшакбеляк, г. Йошкар-Ола 

(II - III очередь строительства)» в размере 

8 950,6 тыс. рублей 

      

5. Анализ и 

распространение в 

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 

2018 - 2020 

годы 

Минстрой и ЖКХ 

Республики  

Марий Эл 

обеспечение для 

многодетных семей 

доступности иных  

мер социальной 

поддержки  

по обеспечению 

жилыми 

помещениями 

взамен 

предоставления им 

земельного участка  

собственность 

По итогам 2020 года в рамках реализации 

мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам  

в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунального услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» жилищные 

условия улучшили 55 молодых семей на общую 

сумму 53 851,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета 12 486,8 тыс. рублей 

      

6. Предоставление 

женщинам, 

находящимся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста трех лет, 

государственной 

услуги по 

2018 - 2020 

годы 

ДТЗН Республики 

Марий Эл 

предоставление 

государственной 

услуги по 

профессиональной 

ориентации 

ежегодно не менее 

55 женщинам, 

находящимся в 

отпуске по уходу за 

В 2020 году количество получателей 

государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации женщины составило 

3 214 человек (в 2019 г. - 5 790 человек). Из общей 

численности женщин, получивших государственную 

услугу по профориентации, 488 человек составили 

женщины, воспитывающие детей до 3 лет  

(в 2019 г. - 511 человек), из которых 88 - женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком  
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организации 

профессиональной 

ориентации граждан в 

целях выбора сферы 

деятельности 

(профессии), 

трудоустройства, 

прохождения 

профессионального 

обучения и получения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ребенком до 

достижения им 

возраста трех лет 

до 3 лет и состоящие в трудовых отношениях  

(в 2019 г. - 130 человек). По итогам получения 

государственной услуги к профессиональному 

обучению приступили 50 безработных женщин, 

имеющих детей до 3 лет (в 2019 г. - 64 человека),  

и 260 женщин, находящихся в отпуске по уходу  

за ребенком до достижения им возраста 3 лет  

(в 2019 г. - 106 человек). 

      

7. Создание условий для 

совмещения 

обязанностей по 

воспитанию детей  

с трудовой 

деятельностью  

и организация 

профессионального 

обучения 

(переобучения) 

женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста 3 лет 

2018 - 2020 

годы 

ДТЗН Республики 

Марий Эл 

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, 

имеющих детей 

дошкольного 

возраста; 

профессиональное 

Профессиональное обучение женщин с детьми 

дошкольного возраста реализовывалось в рамках 

мероприятий по содействию занятости населения 

государственной программы Республики Марий Эл 

«Содействие занятости населения  

на 2013 - 2025 годы», а также в рамках 

регионального проекта «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография».  

В 2020 году в рамках регионального проекта 

«Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте  

до трех лет» профессиональное обучение  

и дополнительное профессиональное образование 

завершила 251 женщина, из них 195 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком  

до достижения им возраста 3 лет,  
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обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

ежегодно не менее 55 

женщин, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до 

достижения им 

возраста трех лет  

и 56 женщин с детьми дошкольного возраста,  

не состоящих в трудовых отношениях  

(в 2019 г. - 104 женщины, имеющие детей до 3 лет). 

Переподготовка и повышение квалификации 

были организованы по профессиям 

(квалификациям): парикмахер, портной, швея, 

повар, продавец, бухгалтер, юрист, менеджер, 

библиотекарь, специалист со знанием программных 

продуктов системы «1С: Бухгалтерия 8», «1С: 

Предприятие 8», делопроизводитель, инспектор по 

кадрам, психолог, логопед, спортивный тренер, 

педагог дошкольного образования, врач, фармацевт, 

социальный работник. 

Обучение по вышеназванным профессиям 

(квалификациям) организовано  

в 24 образовательных организациях, имеющих 

лицензию на право ведения образовательной 

деятельности. 

Доля трудоустройства женщин с детьми 

дошкольного возраста после завершения 

профессионального обучения составила 71 %  

(в 2019 г. - 72,0 %). 

За счет средств республиканского бюджета было 

организовано обучение женщин, находящих  

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет и не имеющих профессии 

(квалификации). К профессиональному обучению 

приступили 9 женщин по профессиям: специалист 

по управлению персоналом, бухгалтер, повар, 

закройщик, парикмахер, специалист по маникюру. 

Таким образом, все молодые мамы, в том числе  

не имеющие профессионального образования, 
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смогли пройти профессиональную подготовку 

      

8. Проведение 

информационной 

кампании  

по сопровождению 

мероприятий, 

направленных  

на создание условий 

для совмещения 

женщинами 

обязанностей  

по воспитанию детей 

с трудовой 

занятостью, а также на 

организацию 

профессионального 

обучения 

(переобучения) 

женщин, находящихся 

в отпуске по уходу  

ребенком  

до достижения  

им возраста 3 лет 

2018 - 2020 

годы 

ДТЗН Республики 

Марий Эл 

создание 

информационных 

материалов 

(брошюр, буклетов, 

памяток, 

публикаций, 

рекомендаций, 

информационных 

сюжетов)  

и их размещение  

средствах массовой 

информации 

В целях информирования населения  

и работодателей о реализации регионального 

проекта «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей  

в возрасте до трех лет» была развернута широкая 

информационная кампания. 

Информирование женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, а также работодателей 

осуществлялось при личном обращении в органы 

службы занятости населения, а также посредством 

средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», средств 

связи, с привлечением мобильных центров 

занятости.  

Была организована работа телефонов горячей 

линии, созданы информационно-консультационные 

пункты. 

Информация о реализации федерального проекта 

размещалась на интернет-ресурсах 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-el.gov.ru/fgszn), 

портале «Работа в России» (www.trudvsem.ru),  

портале «Республика Марий Эл. Национальные 

проекты» (http://mari-el.gov.ru/proactivities), сайтах 

администраций муниципальных образований 

республики, региональных средств массовой 

информации и социальных партнеров.  

https://marieltrud.ru/
http://mari-el.gov.ru/fgszn
http://www.trudvsem.ru/
http://mari-el.gov.ru/proactivities
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Органами службы занятости населения налажено 

взаимодействие со средствами массовой 

информации. Видеосюжеты о реализации 

регионального проекта выходили в эфир 

региональных телекомпаний ГАУК «МЭТР»  

(Марий Эл Телерадио) и ГТРК «Марий Эл». 

В печатных средствах массовой информации 

опубликовано 16 информационных материалов 

общим тиражом более 33,6 тыс. экземпляров. Статьи 

напечатаны в газетах: «Вестник района»,  

«Край Сернурский», «Сельская новь», «Волжская 

правда», «Профсоюзный диалог», «Вперед» и др. 

      

9. Совершенствование 

направлений 

использования средств 

материнского 

(семейного) капитала 

IV квартал 

2020 г. 

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 2019 году размер единовременной выплаты 

составлял 58 379 рублей, с 1 февраля 2020 г. размер 

выплаты проиндексирован и составил 60 131 рубль.  

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 2020 году единовременная выплата 

предоставлена 226 семьям на общую сумму  
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13 561,3 тыс. рублей. 

Материнский (семейный) капитал можно 

направить на увеличение размера первоначального 

взноса по ипотечным жилищным кредитам в рамках 

участника основного мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 

      

10. Формирование 

информации об 

объемах бюджетных 

ассигнований 

бюджетов бюджетной 

системы, 

направляемых на 

государственную 

поддержку семьи и 

детей, за отчетный 

период 

2019 - 2020 

годы 

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 2020 году 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 направлено  

288 667,8 тыс. рублей, на обеспечение детей-сирот 

специализированными жилыми помещениями -  

286 005,2 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований в 2020 году, 

направляемых из бюджета Республики Марий Эл  

на государственную поддержку семьи и детей:  

расходы на обеспечение питанием на льготных 

условиях отдельных категорий граждан (в т.ч. детей 

из многодетных семей, беременных, кормящих 

женщин) - 8 174,7 тыс. рублей; 

на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

учреждений социальной помощи семье и детям  

(в т.ч. учреждений для детей-сирот, детских 

больниц, поликлиник, амбулаторий, диспансеров, 

родильных домов, домов ребенка, санаториев, 
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государственных учреждений среднего 

профессионального образования в сфере 

здравоохранения и т.д.) - 105 899,2 тыс. рублей; 

расход на содержание и капитальный ремонт 

больниц, поликлиник, амбулаторий, диспансеров, 

родильных домов, домов ребенка, санаториев и т.д. - 

10 473,5 тыс. рублей. 

В ГБПОУ Республики Марий Эл «Училище 

олимпийского резерва» в соответствии  

с постановлением Правительства Республики  

Марий Эл от 9 марта 2007 г. № 65 для учащихся  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, предусмотрены денежные 

компенсации, а именно: 

на питание (в ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Училище олимпийского резерва» - бесплатно); 

на одежду, обувь и мягкий инвентарь; 

на канцелярские принадлежности; 

на компенсацию коммунальных услуг. 

Всего на данные цели в 2020 году выделено  

162 100 рублей. 

В 2020 по линии Минсоцразвития Республики 

Марий Эл на государственную поддержу семьи и 

детей выделено финансирование в размере  

3083 млн. рублей, из них средства республиканского 

бюджета Республики Марий Эл - 474,3 млн. рублей, 

средства федерального бюджета -  

2608,7 млн. рублей 

      

Раздел II. Современная инфраструктура детства 

 

11. Реализация 2019 - 2020 Минобрнауки повышение В рамках реализации регионального проекта 
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регионального 

проекта «Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до 3 лет» 

национального 

проекта 

«Демография» 

годы Республики  

Марий Эл  

 

доступности 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте  

от 2 месяцев до 3 

лет:  

2020 год - 90 

процентов; 

2021 год - 100 

процентов 

«Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте  

до 3 лет» национального проекта «Демография 

в 2020 году введено 1010 дошкольных мест: 

детский сад на 50 мест в п. Визимьяры 

Килемарского района;  

МДОБУ «Медведевский детский сад № 7 

«Семицветик»; 

МБДОУ «Детский сад № 54 «Теплые ладошки» 

г. Йошкар-Ол; 

МБДОУ «Детский сад № 53 «Изи патыр» 

г. Йошкар-Олы. 

Ведется строительство еще 3 объектов 

дошкольного образования с вводом в эксплуатацию 

в 2021 году: 

детский сад на 320 мест в микрорайоне 

«Мирный» г. Йошкар-Олы; 

детский сад на 100 мест по ул. Чехова  

в пгт. Медведево Медведевского района; 

детский сад на 100 мест в п. Руэм Медведевского 

района; 

строительство детского сада на 55 мест  

в п. Нурма Медведевского района. 

Таким образом, к концу 2021 года будет создано 

575 новых ясельных мест. 

Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет по состоянию на  

1 января 2021 г. составила 90,7 % 

      

12. Реализация 

мероприятий 

регионального 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл  

обеспечение к  

2020 году создания  

1539 новых  

В рамках реализации мероприятий  

по содействию созданию (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных 
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проекта «Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» 

 мест в 

общеобразовательных 

организациях 

организациях показатели регионального проекта  

за 2020 год выполнены в полном объеме, введено  

в эксплуатацию 1161 ученическое место 

      

13. Реализация 

мероприятий 

регионального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

национального 

проекта 

«Образование» 

2019 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

обеспечение охвата 

к 2020 году не менее 

75 процентов детей  

в возрасте от 5  

до 18 лет 

дополнительными 

общеобразователь-

ными программами 

Мероприятие по созданию новых мест  

в образовательных организациях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей реализуется  

в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование». 

По итогам 2020 года общая численность детей  

в Республике Марий Эл в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием, -  

84 286 человек, что составляет 76,5 %. За счет 

средств субсидии из федерального бюджета  

в 2020 году в Республике Марий Эл создано и 

оснащено оборудованием и средствами обучения 

3072 ученико-места в 45 образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех 

шести направленностей 

      

14. Обеспечение условий 

для оказания 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи обучающимся 

и детям раннего 

возраста 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл  

 

создание сети 

региональных и 

муниципальных 

центров (служб) 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

В регионе функционируют 4 центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи: МОУ Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Лабиринт»,  

ГБУ Республики Марий Эл «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Детство», МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Росток»,  
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обучающимся и 

детям раннего 

возраста из расчета 

не менее чем 1 центр 

на 5 тыс. детей  

МБУ ДО «Центр психолого-педагогического  

и медико-социального сопровождения «Доверие», 

которые обеспечивают образовательную 

деятельность.  

Также специалисты психолого-педагогических  

и медико-социальных центров оказывают раннюю 

помощь и осуществляют дальнейшее 

сопровождение детей группы риска  
      

15. Расширение 

возможностей 

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 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

повышение 

транспортной 

доступности 

объектов социальной 

сферы для детей 

школьного возраста;  

обеспечение 

возможности 

использования 

школьных автобусов 

для организации 

внеурочной 

деятельности 

В 2020 году для перевозки обучающихся 

общеобразовательных организаций республики  

по школьным маршрутам было закуплено  

30 школьных автобусов, тем самым в полном объеме 

закрыта потребность в подвозе 

      

16. Создание ресурсных 

учебно-методических 

центров и базовых 

профессиональных 

2018 - 2020 

годы 

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 Федерации 
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образовательных 

организаций, 

обеспечивающих 

поддержку 

региональных систем 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

инвалидов 

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 

«Доступная среда» продолжают работу две базовые 

профессиональные образовательные организации  

на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «МПТ»  

и ГБПОУ Республики Марий Эл «СПК».  

С 2018 года в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на базе ГБПОУ Республики 

Марий Эл «МПТ» работает региональный учебно-

методический 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 ограниченными возможностями 

здоровья 

      

17 Разработка и 

реализация 

программы развития 

инфраструктуры 

региональных центров 

детско-юношеского 

туризма 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

развитие детско-

юношеского туризма 

в Республике  

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 «ДЮЦ 

«Роза ветров» (далее - Центр). Центр оказывает 

методическую и практическую помощь более чем  

350 объединениям туристско-краеведческой 

направленности с охватом свыше 6 тысяч 

обучающихся. Ежегодно совместно с Федерацией 

спортивного ориентирования и спортивного туризма 
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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 2020 году в связи с эпидемиологической 

обстановкой большая часть соревнований была 

проведена в дистанционном формате) 

      

18. Совершенствование 

системы выявления, 

поддержки и развития 

одаренных детей в 

условиях Центра по 

работе с одаренными 

детьми, 

функционирующего 

на базе ГБОУ 

Республики Марий Эл 

«Многопрофильный 

лицей-интернат» 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

выявление, 

поддержка и 

развитие одаренных 

детей 

Центр по работе с одаренными детьми при 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; 

функционирует дистанционная поддержка 

сопровождения одаренных детей, обучающихся  

в Центре в рамках работы Дистанционной школы 

Центра, образовательный процесс которой 

осуществляется с помощью сервисов сайта Центра 
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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 2020 г. заключено 163 договора  

о сетевой форме реализации дополнительных 

общеразвивающих программ (в 2019 году -  

152 договора); 

реализуется система организационно-

методической 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 

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 

http://ruemcenter.ru/
http://www.mooped.net/
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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 учебно-образовательных 

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. 

За период 2020 года Центром по работе 

с одаренными детьми ГБОУ Республики Марий Эл 

«Многопрофильный лицей-интернат» проведено: 

44 сессии для 290 одаренных школьников 

республики по пяти профилям (филология, 

математика, физика, биология, химия) в очном  

и дистанционном формате (в 2019 г. -  

627 обучающихся);  

дистанционный тур дистанционно-очной 

олимпиады по математике, физике, химии, 

биологии, русскому языку с охватом 177 человек 

(в 2019 г. - 745 человек); 

республиканская интеллектуальная онлайн-игра 

«Великолепная пятерка» для обучающихся 9 классов 
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с охватом 55 обучающихся (в 2019 г. -  

100 обучающихся); 

дистанционная школа для обучающихся  

5 - 8 классов по пяти профилям  и для обучающихся 

9 - 11 классов по дополнительной общеразвивающей 

программе «Лаборатория «Школа новых 

технологий» с общим охватом 233 человека  

(в 2019 г. - 186 человек).  

В 2019 - 2020 учебном году Центром 

организовано и проведено два методических 

семинара для учителей-наставников 

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 81 человек 

(в 2018 - 2019 учебном году - 5 семинаров с охватом 

участников 128 человек). 

Участниками различных проектов, реализуемых 

Центром с целью расширения регионального 

образовательного пространства, в 2020 году стали  

более 750 школьников республики (в 2019 г. -  

1503 человека) 

      

19. Обеспечение 

инфраструктурной 

поддержки 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

IV квартал  

2020 г. 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

создание в 

Республике  

Марий Эл ресурсных 

центров 

«Российского 

движения 

школьников» 

В целях развития и поддержки Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

(далее - РДШ) в декабре 2018 г. на базе ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «Дворец творчества детей  

и молодежи» создан региональный ресурсный центр 

поддержки и развития РДШ (приказ Министерства 
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организации 

«Российское движение 

школьников»  

образования и науки Республики Марий Эл  

от 27 декабря 2018 г. № 1123 «О создании 

регионального ресурсного центра поддержки  

и развития РДШ»). 

В 2020 - 2021 учебном году 170 образовательных 

организаций республики реализуют направления 

деятельности РДШ.  

Перечнем поручений Президента Российской 

Федерации от 14 октября 2019 г. № Пр-2132 

(пункт 4 «б») высшим должностным лицам 

(руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской 

Федерации продолжена работа по рассмотрению 

вопроса о выделении в период летней 

оздоровительной кампании региональным 

отделениям РДШ для проведения тематических смен 

путевок в организации отдыха и оздоровления 

детей, приобретаемых за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

      

Раздел III. Обеспечение безопасности детей 

 

20. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл,  

МВД  

по Республике  

Марий Эл  

увеличение числа 

детей и молодежи, 

которые охвачены 

мероприятиями, 

направленными на 

формирование 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности  

В 2020 году во всех общеобразовательных 

организациях были проведены открытые уроки  

на тему «Основы безопасности жизнедеятельности: 

1 марта в рамках Всемерного дня гражданской 

обороны, 30 апреля к дню создания пожарной 

охраны, 4 сентября к началу нового учебного года  

и 4 октября ко Дню гражданской обороны, а также:  

с 20 июля по 20 сентября - «Месячник безопасности 

детей» и с 1 октября по 1 ноября - «Месячник 
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(по согласованию),  

Главное 

управление МЧС 

России  

по Республике  

Марий Эл 

(по согласованию) 

гражданской обороны». 

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. 

В целях обеспечения общественного порядка  

и общественной безопасности Минспорттуризм 

Республики Марий Эл за 30 календарных дней  

до дня начала проведения соревнований уведомляет 

МВД по Республике Марий Эл о месте, дате и сроке 

проведения соревнований и не позднее чем  

за 10 календарных дней представляет план 

мероприятий по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности на данное 

мероприятие. 

В целях повышения культуры безопасности 

жизнедеятельности детей сотрудниками МВД  

по Республике Марий Эл в 2020 году проведен 

комплекс информационных и профилактических 

мероприятий.   

При проведении мероприятий обеспечено 

взаимодействие с Уполномоченным при Главе 

Республики Марий Эл по правам ребенка, Главным 

управлением МЧС России по Республике Марий Эл, 

субъектами системы профилактики безнадзорности 
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и правонарушений несовершеннолетних.  

В соответствии с распоряжением председателя 

Правительственной комиссии Республики Марий Эл 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

от 30 июня 2020 г. № 27 «О проведении в 2020 году 

месячника безопасности на водных объектах  

в Республике Марий Эл» МВД по Республике 

Марий Эл организованы и проведены мероприятия 

по обеспечению мер безопасности на водных 

объектах. 

Справочно: С целью недопущения несчастных 

случаев с участием несовершеннолетних на воде 

проведены межведомственные рейды, в ходе 

которых осуществлено патрулирование берегов 

водоемов, закрытых зон отдыха. Сотрудниками 

подразделения по делам несовершеннолетних 

проведено более 480 бесед по обеспечению 

безопасности детей, вручены памятки, буклеты; 

осуществлено 10 совместных рейдовых 

мероприятий с представителями ГУ МЧС России  

по Республике Марий Эл, в ходе которых 

проводились профилактические беседы  

с гражданами, в т.ч. несовершеннолетними,  

по недопущению купания в неустановленных 

местах.   

В соответствии с распоряжением председателя 

Правительственной комиссии Республики Марий Эл 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

от 15 июля 2020 г. № 28 МВД по Республике  

Марий Эл обеспечено участие в проведении 
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«Месячника безопасности детей» (с 20 июля  

по 20 сентября 2020 г.). 

Справочно: Совместно с представителями 

администраций муниципальных образований, 

домоуправлений осуществлена проверка аварийных 

и заброшенных зданий, объектов незавершенного 

строительства, подвальных, чердачных  

и технических помещений. Обо всех выявленных 

фактах для устранения допущенных нарушений 

направлены информационные письма. Проведены 

информационные мероприятия по порядку действий 

несовершеннолетних при различных видах 

чрезвычайных ситуаций, в том числе безопасности 

в местах с массовым пребыванием людей. 

В целях предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма на улицах и дорогах 

республики проведен комплекс мероприятий, 

направленных на профилактику дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, в рамках которых  

на основании всестороннего анализа дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних проведены рейдовые 

мероприятия по пресечению нарушений правил 

перевозки детей, выявлению и пресечению фактов 

управления транспортными средствами водителями, 

находящимися в состоянии опьянения. Особое 

внимание со стороны сотрудников уделено 

проведению бесед во дворах и местах отдыха 

граждан.   

На регулярной основе сотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетних 
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проводилась профилактическая работа  

в образовательных организациях республики.  

По итогам 2020 года проведено более  

1350 выступлений в ученических коллективах 

с разъяснением вопросов на актуальные для 

подростков темы, в т.ч. выступлений, направленных 

на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности детей, принято участие  

в проведении 138 родительских собраний 

      

21. Разработка  

и внедрение типовых 

решений  

по обеспечению 

доступности  

и безопасности 

эвакуационных 

выходов  

в образовательных 

организациях 

IV квартал  

2019 г. 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

МВД 

по Республике  

Марий Эл  

(по согласованию),  

Главное 

управление МЧС 

России  

по Республике 

Марий Эл 

(по согласованию) 

оснащение 

образовательных 

организаций 

устройствами, 

позволяющими в 

случае 

необходимости 

обеспечить открытие 

всех эвакуационных 

выходов (с учетом 

требований к 

антитеррористической 

защищенности 

объектов) 

В 2019 - 2020 годах все образовательные 

организации Республики Марий Эл, а также частные 

организации провели обследование  

и категорирование объектов (территорий) 

образовательных организаций. Образовательными 

организациями республики были созданы комиссии 

по обследованию и категорированию объектов  

и осуществлено обследование с привлечением 

представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти.  

По результатам обследования и категорирования 

объектам (территориям) образовательных 

организаций республики присвоены категории 

опасности с последующим оформлением паспортов 

безопасности данных объектов. 

Таким образом, из 549 образовательных 

организаций всех форм собственности прошли 

обследование и категорирование 609 объектов 

(территорий), так как отдельные образовательные 

организации имеют от двух до пяти объектов, 

подлежащих категорированию, 16 образовательных 

организаций не категорировались, так как 
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располагаются в арендуемых помещениях  

и не являются правообладателями объекта 

(территории). 

Так, с целью укрепления антитеррористической 

защищенности, а также усиления мер  

по обеспечению безопасности образовательных 

организаций республики в апреле закуплено 

200 досмотровых ручных металлодетекторов 

(металлоискателей) на сумму 900,0 тыс. рублей. 

Денежные средства выделены из резервного фонда 

Правительства Республики Марий Эл.  

В зависимости от потребности образовательных 

организаций республики все металлодетекторы 

переданы в оперативное управление 

муниципальным образованиям и государственным 

учреждениям Республики Марий Эл. Данными 

металлодетекторами обеспечены образовательные 

организации республики (школы, техникумы) для 

осуществления контрольно-пропускного режима 

граждан с целью предотвращения проноса 

запрещенных предметов. 

В отчетном периоде охранными системами 

оборудованы и модернизированы  

85 образовательных организаций республики, 

произведена техническая модернизация защитных 

свойств внутренних и наружных дверей, окон и 

наружных ограждений 103 образовательных 

организаций республики. 

Инженерно-техническим составом ФГКУ «ОВО 

ВНГ России по Республике Марий Эл» совместно  

с сотрудниками территориальных подразделений 

МВД по Республике Марий Эл, а также 
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представителями администраций проверяемых 

организаций в рамках подготовки учебных 

заведений к началу нового учебного года  

в соответствии с совместным приказом МВД  

по Республике Марий Эл и Управления Росгвардии 

по Республике Марий Эл от 4 августа 

2020 г. № 189-203 «Об охране общественного 

порядка и обеспечении общественной безопасности 

при проведении мероприятий, посвященных началу 

нового учебного года» проведены комиссионные 

обследования помещений и прилегающих к ним 

территорий на предмет их инженерно-технической и 

антитеррористической защищенности.  

Информация о состоянии антитеррористической 

укрепленности образовательных учреждений 

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. 

Особое внимание уделяется технической 

укрепленности и антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений. 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 Управления Росгвардии 
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по Республике Марий Эл и частных охранных 

организаций, физической охраны, систем 

управления контроля доступом, осуществление 

пропускного режима на объектах образования.  

Справочно: Согласно поступившим отчетам  

из отделов внутренних дел  во всех образовательных 

учреждениях республики организовано размещение 

информации о сотрудниках полиции (УУП, ПДН, 

ОУР), закрепленных за обслуживанием учебных 

заведений, расположенных на территории 

ответственности, с указанием контактных 

телефонов, графика приема граждан, мест 

расположения рабочих кабинетов, куда могут 

обратиться граждане при возникающих вопросах.  

Сотрудниками, закрепленными за 

образовательными учреждениями в целях 

предупреждения преступлений, обеспечения 

общественного порядка и безопасности  

в образовательных организациях, в 2020 году 

проведено обследование всех объектов 

образовательной сферы. 

В преддверии начала 2020 - 2021 учебного года,  

а также в течение сентября 2020 г. проведено  

262 инструктажа с педагогическими коллективами, 

учащимися и обслуживающим персоналом 

образовательных организаций о действиях при 

возникновении чрезвычайных ситуаций  

с разъяснением административной и уголовной 

ответственности за совершение правонарушений  

и преступлений экстремистской и террористической 

направленности (в 2019 г. - 243), принято участие  

в 12  родительских собраниях (в 2019 г. - в 43),  
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а также в работе 14 педагогических советов  

с доведением до администрации и педагогов 

образовательных организаций информации  

о состоянии правопорядка в подростковой среде 

на обслуживаемой территории (в 2019 г. - 16). 

Обобщенная информация о проделанной работе 

по обеспечению безопасности в образовательных 

организациях территориальными отделами 

внутренних дел ежеквартально направляется  

в ООДУУП и ПДН МВД по Республике Марий Эл. 

В указанный комплекс мер входит также 

проведение комиссионных обследований с участием 

представителей администраций образовательных 

организаций, прокуратуры на предмет инженерно-

технической укрепленности помещений  

и прилегающих к ним территорий детских садов, 

школ, высших, средних и начальных 

профессиональных учебных заведений. 

В целом посредством реагирования нарядов 

вневедомственной охраны при поступлении сигнала 

«Тревога» обеспечивается охрана 555 объектов 

(94 %) образования Республики Марий Эл,  

на пульты централизованного наблюдения частных 

охранных предприятий выведены системы 

тревожной сигнализации 29 объектов (5 %),  

не имеют систем тревожной сигнализации  

9 объектов (1 %). Системами видеонаблюдения 

оборудованы 413 (объектов70 %). Электронные 

системы контроля управления доступом имеются 

на 156 объектах(26 %).  

 

22. Реализация 2018 - 2020 Минобрнауки реализация В целях профилактики безнадзорности  
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Концепции развития 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

на период до 2020 

года, утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 22 

марта 2017 г. № 520-р, 

включая мероприятия 

по противодействию 

криминализации 

подростковой среды 

годы Республики  

Марий Эл,  

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл, 

МВД по 

Республике  

Марий Эл 

(по согласованию), 

Минздрав  

Республики  

Марий Эл, 

Комиссия по делам 

несовершенно- 

летних  

и защите их прав 

при Правительстве 

Республики  

Марий Эл 

мероприятий, 

направленных на 

повышение доли 

несовершеннолетних, 

приступивших к 

обучению в 

общеобразовательных 

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 

и правонарушений несовершеннолетних 

организовано межведомственное взаимодействие 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности. 

Особая роль в организации профилактических 

мероприятий отводится взаимодействию  

с общественными организациями.  

В Республике Марий Эл осуществляет социально 

значимую деятельность АНО «Наша инициатива», 

которая проводит работу по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

В 2020 году АНО «Наша инициатива» реализует 

социально значимый проект «Академия 

компетенций - дорога в успешное будущее».  

Мероприятия проекта включают серию 

тренингов, семинаров и мастер-классов, разработку 

программных маршрутов для каждой целевой 

группы, а также проведение мероприятий  

по детской кибербезопасности, цикл обучающих  

и спортивных мероприятий.  

В целях совершенствования деятельности  

в области повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам организации 

профилактической деятельности  

с несовершеннолетними ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «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-
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психологического тренинга конструктивного 

разрешения конфликтов. 

В 2020 году 186 педагогических работников 

повысили свой профессиональный уровень  

в области организации профилактической 

деятельности. 

В целях повышения компетентности 

педагогических работников 15 января 2020 г.  

в Минобрнауки Республики Марий Эл состоялось 

совещание, на котором до руководителей органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, подведомственных 

организаций доведены методические материалы 

«Навигатор профилактики», реализация которых 

будет осуществляться в течение учебного года.  

20 января 2020 г. ГБУ Республики Марий Эл 

ЦППМСП «Детство» (далее - Центр «Детство» 

проведен Республиканский семинар «Актуальные 

вопросы профилактики самодеструктивного 

поведения» для специалистов начального, среднего 

и высшего профессионального образования (охват - 

25 человек). Подготовлены информационные 

буклеты для родителей: «Стабилизация 

психоэмоциональных состояний», «Ваш 

еспокойный ребенок». В мае 2020 г. сотрудниками 

Центра «Детство» проведено онлайн-

консультирование для родителей на темы: «Что 

толкает подростка на противоречивые поступки»  

и «Антисценарий в поведении подростка: когда 

ребенок все делает наперекор» (охват - 

20 человек). 

В рамках межведомственного взаимодействия 
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проводится комплекс организационно-практических 

мероприятий для пресечения правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных 

интересов. Межведомственные акции, такие как 

«Дети в ночном городе», «Твой выбор», 

«Подросток-каникулы», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Помоги пойти учиться» и др., проходят 

в республике ежегодно. В 2020 году часть 

мероприятий осуществлялась в дистанционном 

формате.  

В республике в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Республики Марий Эл 

«Профилактика правонарушений на территории 

Республики Марий Эл на 2017 - 2020 годы» 

проводится республиканская акция «Защитим 

детство». Акция проводится ежегодно с 1 июня  

по 1 июля в целях совершенствования деятельности 

в сфере охраны и защиты прав и законных 

интересов детского населения, пропаганды 

ответственного родительства, профилактики 

жестокого обращения и насилия в отношении детей. 

Межведомственная акция «Помоги пойти учиться», 

которая проходит ежегодно в период с августа  

по сентябрь. Цель акции - выявление безнадзорных 

и беспризорных детей, выявление фактов 

неготовности детей к учебному году, а также 

оказание благотворительной помощи детям, 

находящимся в социально опасном положении.  

В период летних каникул вопрос занятости 

несовершеннолетних, в том числе находящихся  

в трудной жизненной ситуации, становится 

особенно актуальным. В рамках подпрограммы 
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«Совершенствование социальной поддержки семьи 

и детей» государственной программы Республики 

Марий Эл «Социальная поддержка граждан»  

на 2013 - 2025 годы ежегодно проводятся 

дополнительные смены в ГКУ Республики  

Марий Эл «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Журавушка» для 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также подростков, 

состоящих на профилактических учетах. В 2020 

году смены в ГКУ Республики Марий Эл 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Журавушка» были 

организованы с учетом ограничительных 

мероприятий. Работа субъектов системы 

профилактики Республики Марий Эл  

по предупреждению распространения 

деструктивных движений и криминальных 

субкультур среди несовершеннолетних, 

безнадзорности, пресечению правонарушений 

несовершеннолетних, выявлению взрослых лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних  

в противоправную, деструктивную деятельность 

проводится на постоянной основе и находится  

на постоянном  контроле.  

В 2020 году специалистами подростковой 

службы ГБУ Республики Марий Эл 

«Республиканский наркологический диспансер»  

в рамках вторичной профилактики, направленной  

на предотвращение дальнейшего употребления 

психоактивных веществ, для несовершеннолетних 

«группы риска» проведено: 
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консультаций подросткового врача - психиатра-

нарколога - 411 (в 2019 г. - 314);  

индивидуальных консультаций подросткового 

психолога - 203 (в 2019 г. - 302); 

психокоррекционных занятий подросткового 

психолога - 78 (в 2019 г. - 292); 

психодиагностических занятий подросткового 

психолога - 83 (в 2019 г. - 186); 

индивидуальных кинотренинговых 

профилактических занятий - 203 (в 2019 г. - 332); 

осуществлено патронажей на дому 

несовершеннолетних, состоящих на диспансерном 

наблюдении,  - 64 (в 2019 г. - 134). 

С целью осуществления социальной 

реабилитации и ресоциализации 

несовершеннолетних, допускающих потребление 

психоактивных веществ, в 2020 году специалистами 

подростковой службой диспансера было направлено 

в ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский 

центр психолого-педагогической помощи населению 

«Доверие» для прохождения реабилитационной 

программы 15 несовершеннолетних, состоящих  

на  диспансерном наблюдении у врача - психиатра-

нарколога. 

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 
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выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ» в 2020 году 

проведены медицинские осмотры врачом - 

психиатром-наркологом с диагностическими 

исследованиями на наркотические вещества  

463 обучающихся образовательных организаций 

республики (в 2019 г. - 650 обучающихся).  

В проведении медицинских осмотров  

с диагностическими исследованиями  

на наркотические средства и психотропные 

вещества приняли участие 6 профессиональных 

образовательных организаций (308 человек),  

4 общеобразовательные организации (145 человек). 

Потребителей наркотических средств  

и психотропных веществ не выявлено. 

Статьей 12 Федерального закона от 24 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 2021 г. на профилактическом учете  
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в комплексных центрах социального обслуживания 

населения, центре психолого-педагогической  

и социальной помощи населению (далее - 

организации социального обслуживания) состоит 

684 семьи, в которых проживает 1614 детей,  

в 2020 году поставлено на профилактический учет 

289 семей с детьми, 323 семьи снято с учета, в том 

числе 208 семей в связи с улучшением положения, 

что составляет 64 % от общей численности семей, 

снятых с профилактического учета.  

В рамках проведения профилактических 

мероприятий 24878 семей с детьми, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, получили 

социальную помощь в денежном и натуральном 

выражении. 

В соответствии с постановлением Правительства 

Республики Марий Эл № 329 от 2 августа 2018 г. 

организации социального обслуживания оказывали 

помощь в социальной реабилитации лицам, 

потребляющим наркотические средства  

и психотропные вещества в немедицинских целях. 

Деятельность по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, незаконно употребляющих 

наркотические средства, а также их семей 

организована в рамках социально-психологической 

программы «Независимость» (далее - программа 

«Независимость). 

По программе «Независимость»  

4 несовершеннолетних получили помощь  

по социальной реабилитации, в том числе 

2 человека окончили курс социальной реабилитации 

в полном объеме и получили справку о завершении 
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программы, 1 продолжает курс, 1 уклоняется  

от прохождения социальной реабилитации. 

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 проводится определенная 

профилактическая 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. 

Комплексную социальную реабилитацию  

с несовершеннолетними и их родителями 

осуществляют 3 социально-реабилитационных 

центра для несовершеннолетних. 

Всего в 2020 году социально-

реабилитационными центрами  

для несовершеннолетних обслужено  

246 несовершеннолетних. 

В 2020 году в социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних помещено  

178 несовершеннолетних, из них 54 - по акту 

органов внутренних дел, 64 - по акту органов опеки 

и попечительства о временном помещении  
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и ходатайству о выдаче направления для помещения 

под надзор, 7 - по личному заявлению, 53 -  

по заявлению родителей (законных представителей)  

о временном помещении. 

В течение 2020 года органами внутренних дел 

республики принят ряд организационно-

практических мер, направленных на снижение 

уровня безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Вопросы совершенствования работы 

рассматривались на межведомственных совещаниях 

различных уровней. Вопросы взаимодействия служб 

и подразделений органов внутренних дел  

по предупреждению детской безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

неоднократно рассматривались на оперативных 

совещаниях и коллегиях МВД по Республике  

Марий Эл.  

Принято участие в проведении I этапа 

Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» (с 16 по 27 марта 2020 г.), 

республиканской антинаркотической акции «Бей  

в набат!» (с 15 ноября по 2 декабря 2020 г.), 

«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» 

(с 26 октября по 4 ноября 2020 г.). 

В соответствии с распоряжением МВД  

по Республике Марий Эл от 28 мая 2020 г. № 1/547р 

проведена республиканская акция «Защитим 

детство» (с 1 июня по 1 июля 2020 г.), в ходе которой 

осуществлены рейдовые мероприятия по проверке 

мест концентрации несовершеннолетних. В рамках 

акции проведены профилактические беседы  
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в 885 неблагополучных семьях, состоящих  

на профилактическом учете в ПДН и в 15 детских 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В соответствии с распоряжением МВД  

по Республике Марий Эл от 19 августа 2020 г.  

№ 1/1340р, проведено оперативно-

профилактическое мероприятие «Подросток-Быт»  

(с 20 по 28 августа 2020 г.). В рамках ОПМ охвачено 

профилактическими мероприятиями 650 

неблагополучных семей, состоящих на учете,  

485 несовершеннолетних, состоящих на учетах 

субъектов системы профилактики.  

В целях оказания содействия детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 

обеспечения занятости несовершеннолетних учебой, 

предупреждения правонарушений и совершения 

антиобщественных действий с их стороны согласно 

распоряжению МВД по Республике Марий Эл от 

5 августа 2020 г. № 1/1256р на территории 

республики проведена акция «Помоги пойти 

учиться» (с 20 августа по 10 сентября 2020 г).   

В соответствии с распоряжением МВД  

по Республике Марий Эл от 25 сентября 2020 г.  

№ 1/1567р в период с 28 сентября по 2 октября 2020 

г. проведено оперативно-профилактическое 

мероприятие «Рецидив». 

В целях укрепления положительного образа 

сотрудника ОВД, формирования позитивного 

правосознания у несовершеннолетних, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, 

малообеспеченных, многодетных семей, а также 
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организации эффективной работы  

по предупреждению подростковой безнадзорности, 

беспризорности, бытовой преступности, оказания 

помощи семьям, имеющим детей-инвалидов,  

в декабре 2020 г. проведена ежегодная 

республиканская благотворительная акция 

«Полицейский Дед Мороз!».  

На основе анализа оперативной обстановки  

по линии несовершеннолетних по инициативе МВД 

по Республике Марий Эл осуществлено проведение 

рейдовых мероприятий: «Подросток-Ночь» 

(февраль, апрель, ноябрь, декабрь 2020 г.), 

«Каникулы» (март 2020 г.) с целью проведения 

профилактических мероприятий  

с несовершеннолетними в дни весенних каникул, 

«Подросток Улица» (август 2020 г.), «Семья» (июнь, 

ноябрь 2020 г.), направленное на выявление фактов 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми  

в семьях.   

В целях привлечения общественности к участию 

в противодействии незаконному обороту 

наркотиков, сбору и проверке значимой оперативной 

информации, оказания квалифицированной помощи 

в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых 

лиц проведена Общероссийская акция «Сообщи,  

где торгуют смертью» (с 16 по 27 марта  

и с 19 по 30 октября 2020 г.). 

Сотрудниками полиции проверено 656 мест 

массового пребывания несовершеннолетних  

и молодежи, выявлено 46 правонарушений в сфере 

незаконного оборота наркотиков. 

В соответствии с решением Государственного 
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антинаркотического комитета на территории 

республики проведен месячник антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа 

жизни, посвященный Международному дню борьбы 

со злоупотреблением наркотическими средствами  

и их незаконным оборотом (в период с 26 мая  

по 26 июня 2020 г.). 

Сотрудниками полиции реализована акция 

«Марий Эл без наркотиков», участие в которой 

принимают молодежные активисты и общественные 

лидеры региона. В видеообращении  

к общественности молодежные активисты 

рассказали о своих достижениях в различных 

сферах жизни и призвали к здоровому  

и безопасному образу жизни без наркотических 

средств и психотропных веществ. Участие в акции 

приняло примерно 20 молодежных лидеров  

и общественных активистов региона. 

В рамках месячника организовано проведение 

акции «Правовой ликбез», в ходе которой 

сотрудниками даны комментарии о юридической 

ответственности за деяния в сфере незаконного 

оборота наркотиков. 

Принято участие в проведении вебинара, 

организованного Минспорттуризма Республики 

Марий Эл для специалистов по делам молодежи и 

заместителей директоров профессиональных 

образовательных организаций.  

Сотрудниками МВД по Республике Марий Эл 

совместно с Минобрнауки Республики Марий Эл 

проведен семинар для педагогов образовательных 

организаций, в ходе которого доведена информация 
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об актуальности проблемы наркомании среди 

несовершеннолетних, также о формах и методах 

антинаркотической деятельности. 

Особое внимание профилактике правонарушений 

несовершеннолетних путем организации их досуга 

было уделено в период летних каникул, когда 

организованными формами отдыха было охвачено  

246 несовершеннолетних, состоящих на учетах  

в органах внутренних дел (41,6 % от общего числа 

подучетных подростков, в т.ч. 15 человек 

находились в загородных лагерях, 5 - трудоустроено 

через центры занятости населения, 226 - охвачены 

другими организованными формами отдыха  

(71 человек выехал на отдых с родителями,  

101 выехал к родственникам, 54 трудоустроены 

самостоятельно).  

В результате принятых совместно с субъектами 

системы профилактики мер по итогам 2020 года 

наблюдается снижение совершенных подростками 

преступлений на 22,2 % (с 225 до 175), удельный вес 

составил 4,5 % (-11,8 %) (с 5,1 % до 4,5 %).  

Проведенная комплексная реабилитационная 

работа позволила для 199 несовершеннолетних 

определить форму жизнеустройства, из них  

155 детей возвратились в родные семьи, 9 переданы 

под опеку и попечительство 

      

Раздел IV. Здоровый ребенок 

      

23. Реализация системы 

мер по профилактике 

искусственного 

2018 - 2020 

годы 

Минздрав 

Республики 

Марий Эл, 

совершенствование 

оказания 

психологической 

Во всех женских консультациях республики 

проводится доабортное консультирование.  

При первичном обращении женщины  
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прерывания 

беременности, отказов 

от новорожденных, 

медико-социальному 

сопровождению 

беременных женщин, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл 

поддержки 

женщинам  

в медицинских 

организациях, 

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 

для искусственного прерывания беременности врач 

акушер-гинеколог направляет беременную  

к медицинскому психологу для консультирования. 

При отсутствии медицинского психолога 

консультирование проводит врач -   

акушер-гинеколог.  

Проведено на основе информированного 

добровольного согласия женщины 2099 

консультаций (99,9 % женщин от обратившихся для 

искусственного прерывания беременности)  

(в 2019 г. - 2543 консультации, 100 % женщин  

от обратившихся для искусственного прерывания 

беременности), 289 женщин (13,8 %) приняли 

решение вынашивать беременность (в 2019 г. - 410 

женщин (16,1 %) приняли решение вынашивать 

беременность). 

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. 

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 
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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.  

Проведены беседы, лекции с населением,  

в том числе с несовершеннолетними (5192 человека) 

на темы: «Современные методы контрацепции», 

«Профилактика абортов», «Нет абортам», «Дарите 

жизнь. Аборт и его последствия», «О вреде аборта», 

и другие. 

Проведены семинары и конференции  

для медицинских работников республики на темы: 

«Современные методы контрацепции», «Проблемы 

женского здоровья и пути их преодоления». Общее 

число участников составило 76 человек. 

Тиражирован и распространен среди различных 

слоев населения тематический материал (буклеты, 

памятки, листовки, санбюллетени) общим тиражом 

3053 штуки. Функционируют Школы профилактики 

молодых матерей, беременных и психоподготовка  

к родам, общее число обученных за 2020 год 

составляет 2796 человек. 
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В рамках профилактических мероприятий 

осуществляется демонстрация видеороликов о вреде 

абортов и защите материнства и детства. 

В медицинских организациях проведено 

анкетирование среди женщин, принявших решение 

о прерывании беременности. Количество 

респондентов составило 293 человека. 

Опубликованы 3 статьи в печатных изданиях 

республики: «Заря», «Кугарня» на темы: 

«Репродуктивное здоровье», «Кугарня»  

(на марийском языке) статья на марийском языке 

«Тидын нерген ойлаш ида ор» («Не стесняйтесь  

об этом говорить»), «Подростковая беременность». 

Проведена акция «Женское здоровье», в рамках 

которой организованы: психотическая игра, 

конкурсы газет и рисунков, книжная выставка, показ 

тематического фильма, раздача информационного 

материала. Общее количество участников составило 

148 человек. 

Проведены семинары и конференции  

с медицинскими работниками на тему 

«Современные методы контрацепции». Общее число 

участников - 76 человек. 

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 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 



47 

1 2 3 4 5 6 

      

жизненной ситуации»  

      

24. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни у детей  

и молодежи, 

внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий и основ 

медицинских знаний 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл,  

Минздрав 

Республики  

Марий Эл, 

Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл, 

Управление 

Роспотребнадзора  

по Республике  

Марий Эл  

(по согласованию) 

увеличение 

количества детей и 

молодежи, 

вовлеченных в 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни, занятия 

физической 

культурой и спортом;  

рост вовлеченности 

обучающихся в 

деятельность 

общественных 

объединений, 

ориентированных на 

формирование 

здорового образа 

жизни (включая 

волонтерские 

отряды) 

Минобрнауки Республики Марий Эл 

организуется и проводится работа по реализации 

мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни детей и молодежи, 

внедрение здоровьесберегающих технологий  

и основ медицинских знаний в образовательных 

организациях республики. 

В системе образования Республики Марий Эл 

функционируют 11 Центров по развитию 

физкультуры и спорта, 1 Дворец спорта,  

1 оздоровительный комплекс и 4 Центра 

дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности, с общим 

охватом 9 839 человек (в 2019 г. -  

9 709 обучающихся). 

Для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

в рамках мероприятий по созданию новых мест  

в образовательных организациях различных типов 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» создано  

100 инфраструктурных мест, 500 ученико-мест,  

10 кабинетов по физкультурно-спортивной 

направленности. 

Реализация внеурочной деятельности 

физкультурно-спортивной направленности  

в общеобразовательных организациях 

осуществляется в рамках деятельности школьных 

спортивных клубов  спортивных секций  
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(далее - ШСК) и других мероприятий. По состоянию 

на 1 сентября 2020 г. в 40 общеобразовательных 

организациях республики имеются ШСК, в которых 

занимаются около 4 тысяч обучающихся. 

К началу 2020 года более 78 тысяч обучающихся 

общеобразовательных организаций систематически 

занимались физической культурой и спортом, 

внеурочными физкультурно-спортивными 

занятиями в школах охвачены свыше 51 тысяча 

учащихся, что составляет 59,6 % (2019 г. - 59,2 %)  

от численности всех школьников, посещающих 

учебные занятия по физической культуре.  

Охват занятиями физической культуры и спорта 

детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет 

составляет 86,0 % (2019 г. - 85,7 %). 

Наиболее массовыми и приоритетными видами 

спорта являются: волейбол (1544 обучающихся), 

лыжные гонки (721 обучающийся), футбол  

(1506 обучающихся), баскетбол  

(1704 обучающихся), дзюдо (746 обучающихся).  

Минобрнауки Республики Марий Эл  

и Минспортатуризма Республики Марий Эл 

ежегодно утверждают Республиканский сводный 

календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий среди обучающихся образовательных 

организаций различного уровня образования, 

который содержит перечень социально значимых 

мероприятий, в том числе физкультурных  

и спортивных мероприятий, как комплексных,  

так и по отдельным видам спорта,  

а также информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на популяризацию 
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здорового образа жизни. 

Ежегодно в республике проходит более  

20 республиканских мероприятий в области 

физкультуры и спорта, в т.ч . 

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 2020 году в школьном этапе Всероссийских 

спортивных соревнований принял участие  

62 601 обучающийся. 

В целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации и в соответствии с Указом 

Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г.  

№ 39 «О введении режима повышенной готовности 

в Республике Марий Эл» республиканским 

организационным комитетом принято решение  

об отмене муниципального и регионального этапов 

Всероссийских спортивных соревнований. 

Во всероссийском этапе Всероссийских 

спортивных соревнований в онлайн-формате 

приняли участие команды, показавшие лучший 

результат в школьном этапе: в «Президентских 

состязаниях» - команда обучающихся  

МОУ «Петъяльская средняя общеобразовательная 

школа» Волжского муниципального района;  

в «Президентских спортивных играх» - команда 

обучающихся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 
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Бауманский». 

Работа по пропаганде здорового образа жизни  

и профилактике потребления несовершеннолетними 

наркотических и психоактивных веществ 

проводится в соответствии с исполнением 

Федерального закона и государственной программы 

Республика Марий Эл «Профилактика 

правонарушений на территории Республики  

Марий Эл на 2017 - 2025 годы».  

Ежегодно в республике проходит около  

300 массовых мероприятий, в которых принимает 

участие более 85 % обучающихся. 

Среди наиболее массовых - традиционно 

проводимые акции «Неделя здоровья»; 

#СТОПВИЧСПИД, «Защитим детство», «Бей  

в набат», «Каждого ребенка школьного возраста -  

за парту», оперативно-профилактическое 

мероприятие «Твой выбор», проводимое при 

взаимодействии с МВД по Республике Марий Эл  

и Комиссией по делам несовершеннолетних при 

Правительстве Республики Марий Эл.  

Среди наиболее массовых - традиционно 

проводимая в первую декаду апреля акция «Неделя 

здоровья» с целью формирования здорового образа 

жизни (охват - более 12 тыс. обучающихся). 

Минобрнауки Республики Марий Эл совместно  

с Минспорттуризма Республики Марий Эл 

разработан совместный план подготовки  

и проведения «Недели здоровья»:  

онлайн-семинар для педагогических работников, 

специалистов по работе с молодежью по 

формированию культуры здорового образа жизни, 
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проведению «уроков здоровья»; 

X Республиканский конкурс проектов «Здоровым 

быть здорово» (6 апреля 2020 г.) среди студентов 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Марий Эл. 

В образовательных организациях проводились 

онлайн-акции и конкурсы, направленные на 

популяризацию здорового образа жизни. В целях 

профилактики употребления наркотиков и ПАВ 

совместно с Минспорттуризма Республики  

Марий Эл разработан план проведения месячника 

антинаркотической направленности  

и популяризации здорового образа жизни в рамках 

плана в дистанционном формате проводились:  

акции в социальных сетях «Я выбираю жизнь. 

Живи свободно, спортивно, позитивно», «Правовой 

ликбез», «Марий Эл без наркотиков», «Я за ЗОЖ»; 

онлайн-викторины по профилактике наркомании 

и формированию здорового образа жизни; 

семинар «Профилактическая работа 

антинаркотической направленности  

в образовательных организациях» в режиме онлайн. 

В мае 2020 г. Всемирный день без табака прошел 

под девизом «Защита молодых граждан  

от манипуляции со стороны табачной индустрии  

и профилактика употребления ими табака  

и никотина». В образовательных учреждениях 

республики организованы и проведены обучающие 

мероприятия (презентации, фильмы, конкурсы 

рисунков, лекции, беседы) (охват составил более  

11 тыс. человек). 

В целях привлечения внимания обучающихся 
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образовательных организаций, родителей  

и педагогических работников к проблемам 

первичной профилактики ВИЧ-инфекций, период  

с 26 ноября по 1 декабря 2020 г. организованы  

и проведены следующие мероприятия: 

познавательные беседы с участием медицинских 

работников для обучающихся по теме  

«Что мы должны знать о ВИЧ/СПИДе»; 

лекции в сопровождении презентации,  

где представлена информация о ВИЧ-инфекции  

и СПИДе; 

тематические классные часы «Что должен знать  

о ВИЧ каждый», «Вместе против вредных 

привычек», «Образ жизни и здоровье»; 

интернет-опрос на сайте http://опрос-молодежи-

о-вич.рф/; 

информирование обучающихся и их родителей  

о работе телефона доверия, о сайтах 

индивидуальной информационной поддержки 

населения в субъектах Российской Федерации: 

всероссийская горячая линия Роспотребнадзора  

по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, 

всероссийская горячая линия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

просмотр фильмов, видеороликов и презентаций 

для обучающихся образовательных организаций.  

В ноябре - декабре ежегодно проводится 

республиканская антинаркотическая акция «Бей  

в набат!».  

Целью акции «Бей в набат!» является 

профилактика наркомании, формирование культуры 

здорового образа жизни среди подростков  

http://опрос-молодежи-о-вич.рф/
http://опрос-молодежи-о-вич.рф/
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и молодежи (охват - более 19 000 обучающихся)  

28 ноября 2020 г. - вебинар для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профилактики распространения ВИЧ-инфекции  

и формирования ответственного и безопасного 

поведения среди подростков и молодежи (охват -  

183 человека); 

30 ноября 2020 г. - вебинар для педагогических 

работников по теме «Организация работы  

по профилактике распространения ВИЧ-инфекции  

и формирование культуры здорового образа жизни  

у детей и подростков» (охват - 216 человек); 

1 декабря 2020 г. - научно-практическая 

конференция, посвященная Дню борьбы со СПИДом 

(охват - 171 человек)  

Продолжена реализация мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, а также информированности  

о формировании алкогольной, никотиновой  

и наркотической зависимости. 

Проведены беседы, лекции  

с несовершеннолетними, количество слушателей - 

15751 (в 2019 г. - 87797 слушателей), в том числе  

по профилактике наркомании - 2633 человека  

(в 2019 г. - 10622 человека), по профилактике 

алкоголизма - 3131 человек (в 2019 г. - 8558 

человек), по профилактике табакокурения - 2265 

человек в 2019 г. - 9085 человек), по профилактике 

СПИДа и ВИЧ-инфекции - 932 человека (в 2019 г. - 

6204 человека), беседы о здоровом питании - 

967 человек (в 2019 г. - 3799 человек),  

о здоровом образе жизни - 1202 человека,  
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о физической активности - 301 человек (в 2019 г. - 

3631 человек), по профилактике гриппа и ОРВИ - 

3362 человека (в 2019 г. - 4662 человека) и др.  

Распространены информационные материалы 

(буклеты, памятки, листовки) тематический 

материал тиражом 12495 шт.  

Организовано постоянное размещение 

тематической информации по профилактике 

заболеваний и формирования здорового образа 

жизни на официальном Интернет-портале 

Министерства здравоохранения Республики  

Марий Эл, официальных сайтах медицинских 

организаций, в социальных сетях: «ВКонтакте» 

(группы «ЗОЖ Марий Эл», «Министерство 

здравоохранения Республики Марий Эл»), 

«Instagram» (@zozh_12_mari_el), «Facebook» (группа 

«ЗОЖ Марий Эл»), «Одноклассники» (группа 

«Министерство здравоохранения Республики 

Марий Эл»). 

В 2020 году в республике было проведено  

137 крупных соревнований, из них 9 имели статус 

всероссийских и межрегиональных. Наиболее 

значимые из них: Чемпионат России  

по спортивному туризму на лыжных дистанциях, 

Командный чемпионат России по горному бегу 

вверх-вниз, Всероссийские соревнования  

по парашютному спорту (точность приземления - 

личная), Чемпионат и Кубок России по мини-лапте 

среди мужских и женских команд. В соревнованиях 

приняло участие более 14 тыс. человек. 

Приоритетным направлением Республики  

Марий Эл является развитие массового спорта.  
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В 2020 году Минспорттуризма Республики  

Марий Эл проведены массовые мероприятия для 

жителей республики: Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России» в Республики  

Марий Эл, Мероприятия по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО  

в Республике Марий Эл «Лыжня Марий Эл - 2020». 

В целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции с 17 марта по 20 августа 

2020 г. на территории Республики Марий Эл 

официальные физкультурные и спортивные 

мероприятия не проводились. В данный период  

в целях привлечения населения к занятиям 

физической культурой и спортом и пропаганды 

здорового образа жизни в условиях распространения 

коронавирусной инфекции Минспорттуризмом был 

запущен проект «СпортВакцина», в рамках которого 

спортсмены, а также все желающие, записывали 

видео-тренировки в домашних условиях, которые 

публиковались в официальных группах «Спорт  

в Республике Марий Эл». Также была запущена 

акция «Зарядка с чемпионом», в которой принимали 

участие спортсмены ГБУ Республики Марий Эл 

«Центр спортивной подготовки». За 2020 г.  

на официальном сайте ведомства было 

опубликовано более 700 информационных 

материалов и фоторепортажей, проведено 4 пресс-

конференции, организовано более 45 интервью,  

а также комментариев по оперативным поводам. 

Размещено более 730 информационных постов  

о спортивно-массовых мероприятиях  

и деятельности министерства. 
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По направлению «Физическая культура и спорт» 

создана официальная группа  «Спорт в Республике 

Марий Эл» в социальных сетях «В контакте», 

«Одноклассники», «Instagram», в группах около 

7000 участников. 

В рамках реализации государственной 

молодежной политики в 2020 г. проведено  

45 мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и спорта, в том числе  

с участием несовершеннолетних. Среди наиболее 

значимых, следующие:  

участие в республиканской акции 

«Антинаркотический десант «Жить! Любить! 

Верить!», выезд в Мари-Турекский муниципальный 

район. В ГБПОУ Республике Марий Эл «Техникум 

механизации сельского хозяйства» проведены: 

круглый стол, семинар, мастер-класс по методике 

организации мероприятий по формированию ЗОЖ  

и профилактике употребления ПАВ.  

Для обучающихся - квест, тренинг, диспут-клуб, 

социальный театр по заявленной теме, охват -  

550 чел.); 

республиканские семинары (5 семинаров)  

для педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, специалистов  

по делам молодежи муниципальных образований  

по Республике Марий Эл по профилактике 

наркомании, формированию трезвости, пропаганде 

здорового образа жизни; подготовке к участию  

во Всероссийском конкурсе социальной рекламы 

антинаркотической направленности «Спасем жизнь 

вместе». 
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Для подростков и молодежи - молодежное 

мероприятие «Встретим новый год трезво»; 

молодежный праздник «Сретенские забавы»; 

молодежный фестиваль «Ночь спорта  

и интеллекта».  

В целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции с 27 марта 2020 г.  

на территории Республики Марий Эл мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа 

жизни и спорта, проводились в дистанционном 

формате. 

В рамках республиканской акции «Неделя 

здоровья» (с 1 по 10 апреля) в условиях 

ограничений, вызванных эпидемией коронавируса 

проведено: 

республиканский конкурс проектов среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций «Здоровым быть здорово»; 

республиканский конкурс добровольческих 

презентаций по пропаганде здорового образа жизни; 

конкурс видеороликов «ЗОЖ на удаленке» среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл. 

В период Антинаркотического месячника  

(с 26 мая по 26 июня) организованы и проведены 

ряд профилактических мероприятий в сети 

Интернет для подростков и молодежи. 

С целью информационно-методической 

поддержки специалистов, работающих в сфере 

профилактики наркомании в Министерстве 4 июня 

проведен вебинар на платформе ZOOM с участием 

представителей управления наркоконтроля МВД  
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по Республике Марий Эл, Республиканского 

наркодиспансера. Всего на данном онлайн-

мероприятии присутствовало более 60 человек  

С 1 по 6 июня в социальных сетях проведен 

антинаркотический молодежный флешмоб, 

направленный на формирование ЗОЖ. Проведена 

акция в социальных сетях «Марий Эл без 

наркотиков» - обращения к молодежи молодежных 

лидеров республики.  

В рамках республиканской акции «Бей в набат!» 

проведено 38 крупных массовых мероприятий,  

в том числе в режиме онлайн (конкурсы, квесты, 

квизы, викторины), охват составил более  

35 тысяч подростков и молодежи. 

За 2020 год на официальном сайте  

ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи» 

(http://www.dm-mari.ru/), в группе ВКонтакте 

(https://vk.com/moldvorets) и «Instagram» 

(https://www.instagram.com/dvorets_mol_rme/), было 

опубликовано более 900 информационных 

материалов и фоторепортажей, информационных 

постов, направленных на здоровый образ жизни  

и спорт. 

В республике за 2020 год достигнуты  

и в основном поддерживаются показатели 

своевременности охвата профилактическими 

прививками населения в декретированных возрастах 

(95 % и более) против дифтерии, коклюша, кори, 

краснухи, эпидпаротита, туберкулеза и вирусного 

гепатита В, что соответствует планируемым 

целевым показателям и также оказывает 

положительное влияние на эпидемиологическую 

http://www.dm-mari.ru/
https://vk.com/moldvorets
https://www.instagram.com/dvorets_mol_rme/
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обстановку в республике. 

В рамках национального календаря третий год 

своевременность охвата прививками детей против 

пневмококковой инфекции не достигает 

нормативного (95%-ого) уровня; по состоянию  

на 31 декабря 2020 г. своевременность вакцинации 

составила 91,2% , ревакцинации - 90,0 %,  

что связано с недоработками лечебной сети  

по информированности населения  

о приверженности профилактическим прививкам. 

В еженедельном режиме в Управлении 

Роспотребназдора по Республике Марий Эл  

(далее - Управление) проводятся штабы с участием 

медицинских работников медицинских организаций 

и силовых структур, где обсуждаются вопросы в том 

числе вакцинации населения Республики Марий Эл, 

заболеваемость вакциноуправляемыми болезнями, 

рассматриваются методы, используемые в работе  

с населением в рамках проведения иммунизации 

граждан. 

В связи с пандемией новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, семинары-

совещания совместно с Министерством 

здравоохранения Республики Марий Эл, 

медицинскими работниками медицинских 

организаций и образовательных учреждений  

не проводились. 

Вопросы обеспечения безопасности 

иммунизации, организации и проведения 

иммунопрофилактики населения в рамках 

национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок 
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по эпидемическим показаниям (работников 

пищеблоков) широко освещались в средствах 

массовой информации: на сайтах газет  

и информационных агентств в сети «Интернет» 

опубликовано 347 материалов, дано  

65 интервью на радио, проведено 5 выступлений,  

на телевидении - 22 выступления, подготовлено  

и размещен на официальном сайте Управления 

размещен 91 материал, для журналистов местных 

СМИ подготовлено и опубликовано 49 статей. 

Специалистами Управления 2 сентября 2020 г.  

в рамках проведения «День здоровья» осуществлен 

выход в детские образовательные учреждения:  

МБОУ «Образовательный комплекс «Школа № 29» 

(2 «В» класс, 8 «А» класс, 9 «Б» класс) с охватом 

слушателей 107 человек, из которых 52 ребенка  

и 55 родителей; всем присутствующим розданы 

памятки, а также в МБОУ «Гимназия № 4  

им. Пушкина г. Йошкар-Олы» (5 «А» класс),  

где охвачено 27 человек, всем розданы памятки. 

Проведено анкетирование родителей в двух средних 

общеобразовательных учреждениях. 

Вопросы иммунизации населения против гриппа 

в эпидсезон 2020 - 2021 годов рассмотрены на 

заседаниях санитарно-противоэпидемических 

комиссий при администрациях муниципальных 

образований (17). 

Управлением направлены письма с внесением 

предложений по вопросам иммунопрофилактики,  

в том числе выполнения плана профилактических 

прививок, иммунизации против кори, соблюдения 

«холодовой цепи» в адрес Минздрава Республики 
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Марий Эл, главных врачей медицинских 

организаций; Минобрнауки Республики Марий Эл, 

городских и районных отделов образования, 

ректоров Вузов. 

В целях формирования у населения республики 

позитивного отношения к профилактическим 

прививкам во всех медицинских организациях 

республики создано 17 иммунологических 

комиссий. 

Минздравом Республики Марий Эл  

и Управлением ведется мониторинг за работой 

иммунологических комиссий в медицинских 

организациях; в ежемесячном режиме в Управление 

представляется информация о количестве привитых 

детей из числа отказчиков от прививок и после 

пересмотра медицинских отводов. В 2020 г. в рамках 

«подчищающей» иммунизации (из числа отказчиков 

от прививок и после пересмотра медицинских 

отводов) 563 ребенка. 

Охват детей, привитых против полиомиелита, 

возраста от 0 до 15 лет составил 97,6 %. Из числа 

пересмотренных медицинских отводов привито  

138 детей, из числа отказников - 282. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. охват 

вакцинацией против ВГВ детей в возрасте от 0 до 17 

лет составил 98,8 %, что позволило обеспечить 

эффективную защиту против вирусного гепатита В. 

С целью профилактики групповой и вспышечной 

заболеваемости организовано и проведено перед 

оздоровительным сезоном обследование персонала 

пищеблоков летних оздоровительных учреждений, 

предприятий, осуществляющих поставку пищевых 
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продуктов в оздоровительные учреждения на 

носительство возбудителей ОКИ вирусной 

этиологии (норо-, ротавирусы) 202 человека, 

результаты отрицательные, а также персонала 

образовательных учреждений перед началом 

учебного года: обследовано 1977человек, результаты 

отрицательные. 

В целях предупреждения возникновения 

вспышек дизентерии Зонне пищевого характера  

в республике проводится иммунизация сотрудников 

пищеблоков, в том числе летних оздоровительных 

учреждений, против дизентерии Зонне. Всего 

привито 533 работника пищеблока, в т.ч. работников 

летних оздоровительных учреждений - 42 человека. 

В целях профилактики возникновения случаев 

вирусного гепатита А в организованных коллективах 

проводится иммунизация работников «групп риска», 

а также контактных в очагах вирусного гепатита А. 

Так, в 2020 году привит 391 человек из числа 

работников пищеблоков летних оздоровительных и 

образовательных учреждений, работников 

водопроводных и канализационных сооружений 

      

25. Мониторинг охраны 

здоровья 

обучающихся  

в 

общеобразовательных 

организациях 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

Минздрав 

Республики  

Марий Эл, 

Управление 

Роспотребнадзора  

по Республике  

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 
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Марий Эл 

(по согласованию) 

несовершеннолетних (приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних») 

      

26. Проведение 

профилактических 

медицинских 

осмотров 

несовершеннолетних 

 

2019 - 2020 

годы 

Минздрав 

Республики  

Марий Эл 

охват 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами не менее 

95 процентов 

несовершеннолетних  

В 2020 году охват профилактическими 

осмотрами составил детского населения Республики  

Марий Эл 84 % от плана на 2020 год 

      

27. Проведение 

диспансеризации 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

2019 - 2020 

годы 

Минздрав 

Республики  

Марий Эл,  

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл 

охват 

профилактическими 

медицинскими 

осмотрами не менее 

95 процентов детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

В 2020 году проведена диспансеризация детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

дети, находящиеся в стационарных учреждениях, 

-   1459 человек; 

дети, находящиеся в замещающих семьях, -  

1390 человек. 

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (по данным 

медицинских организаций), составил 97 % 

      

Раздел V. Всестороннее образование - детям 

      

28. Разработка и 

реализация 

региональных планов 

мероприятий по 

экологическому 

просвещению 

школьников и 

2018 - 2019 

годы 

Минприроды 

Республики  

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

разработка  

и внедрение 

дидактических 

материалов  

по подготовке 

экологических 

уроков по тематике 

«Разработка и реализация региональных планов 

мероприятий по экологическому просвещению 

школьников и пропаганде бережного отношения  

к окружающей среде» согласно медиа-плана  

по популяризации раздельного накопления ТКО  

в рамках экологического воспитания  

и формирования экологической культуры в области 
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пропаганде бережного 

отношения к 

окружающей среде 

раздельного 

накопления твердых 

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 

обращения с ТКО размещало на официальном сайте 

министерства и в группах социальных сетей 

информацию об экологических акциях, 

волонтерских инициативах и конкурсах.  

Также в настоящее время на YouTube-канале 

министерства проходит рубрика «Детям  

об экологии»; 

Минприроды Республики Марий Эл с декабря  

2020 г. по февраль 2021 г. проводит два 

республиканских конкурса: детского рисунка 

«Экология глазами детей» и экологических буклетов 

«У мусора есть дом» по трем номинациям: «Вторая 

жизнь бытовых отходов!», «Раздельный сбор 

отходов – это хорошо!», «Сделаем мир чище!». 

Работы победителей будут использованы  

как информационные материалы для привлечения 

граждан к раздельному сбору отходов и пропаганде 

использования биоразлагаемой тары. 

Минприроды Республики Марий Эл совместно  

с Фондом рационального природопользования 

реализует благотворительную программу «Школа 

утилизации электроники» на территории 

Республики Марий Эл, на основании программы  

с сентября 2020 г. в учебных организациях 

Республики Марий Эл проводится акция  

по утилизации отработанных батареек. 

Совместно с Минобрнауки Республики  

Марий Эл и ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«Детский эколого-биологический центр» в рамках 

реализации Государственной программы 

Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 
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ресурсов на 2013 - 2020 годы»: 

24 - 30 апреля 2020 г. проведен республиканский 

конкурс «Юный интеллектуал» (28 человек); 

15-22 апреля 2020 г. проведен республиканский 

конкурс исследовательских работ и проектов 

«Первые шаги» (65 человек); 

25-29 мая 2020 г. проведен республиканский 

конкурс экологических агитбригад, посвященный 

Всемирному дню охраны окружающей среды  

(90 человек); 

1 - 20 апреля 2020 г. проведен конкурс рисунков 

для членов школьных лесничеств республики 

«Сохраним лес от пожаров!» (67 человек). 

25 - 27 ноября 2020 г. проведен республиканский 

конкурс исследовательских проектов конкурс 

«Человек.Природа.Творчество.» (20 человек). 

Все конкурсы проходили в онлайн-формате. 

Приняло участие 270 человек. 

В соответствии с постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 16 февраля 2005 г. № 45  

с 21 марта по 5 июня 2019 г. в республике проведены 

Дни защиты от экологической опасности - 2020 

(далее - Дни защиты). 

В рамках Дней защиты на территории 

республики в школах, средних специальных  

и высших профессиональных учебных заведениях, 

учреждениях, ведомствах, предприятиях республики 

проведены мероприятия, посвященные основным 

экологическим датам: Всемирному Дню воды  

(22 марта), Международному дню птиц (1 апреля), 

Дню Земли (22 апреля), Дню экологического 

образования (12 мая), Международному дню 
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биологического разнообразия (22 мая), Всемирному 

дню охраны окружающей среды (5 июня). Также 

большинство мероприятий проходило в онлайн-

формате. 

Всего в образовательных учреждениях 

республики проведено более 300 мероприятий. 

В целях активизации деятельности в области 

развития естественнонаучной направленности  

с 2016 года на базе ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«Детский эколого-биологический центр» создан 

региональный ресурсный центр в области 

реализации дополнительных 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. 

Ведется активная работа по развитию школьных 

лесничеств, в том числе в рамках реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». На 1 мая  

2020 г. в республике действует 72 школьных 

лесничества с охватом 894 ребенка. Основной целью 

деятельности школьных лесничеств является 

формирование лесоэкологической культуры, 

изучение и реализация основ лесоприродоохранной 

деятельности. 

На базе Центра совместно с АНО «Охрана леса» 

реализуется проект «Лесная тропа» - интерактивный 

учебный центр, ставший Победителем конкурса 

2020 года на предоставление грантов Президента 
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Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. «Лесная тропа» - это пять станций, 

содержание и наименование которых тесно 

взаимосвязаны с деятельностью организаций  

в регионе, основной функционал которых направлен 

на сбережение и приумножение лесных богатств, 

сохранение природных функций леса.  

Содержание проекта заключается в создании 

«Лесной тропы», на станциях которой будут 

проводиться онлайн-занятия по формированию 

практических умений детей по защите леса,  

по таксации, лесовосстановлению, по охране леса  

и по овладению исследовательскими методиками. 

Интерактивная рабочая тетрадь с практическими 

заданиями будет способствовать усвоению  

и закреплению пройденного курса. Каждая станция 

для этого будет оснащена необходимым 

современным оборудованием, часть которого 

закуплена и изготовлена в рамках гранта.  

Онлайн-курс Лесной тропы будет размещен  

на портале открытого образования Центра 

электронного обучения Поволжского 

государственного технологического университета.  

«Лесная тропа» предполагает для всех желающих 

проведение виртуальных экскурсий, а также 

экскурсий в очном формате с использованием 

интерактивных игр, экскурсоводами которых стали 

10 лесных активистов, которые совместно  

с наставниками занимаются обустройством «Лесной 

тропы», разрабатывают алгоритмы самостоятельной 

организации в условиях школы.  

Центром для дистанционного обучения  
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на 2020 - 2021 учебный год разработано  

10 программ дополнительного образования,  

по которым в период пандемии проводились занятия 

в дистанционном формате на портале онлайн-

образования Поволжского регионального центра 

компетенций в области онлайн-обучения, Я-класс 

      

29. Реализация 

регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная 

среда» национального 

проекта 

«Образование» 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

развитие 

информационно-

образовательной 

среды в 

общеобразовательны

х организациях 

В 2020 году в 52 школах и 12 техникумах 

республики приступили к реализации мероприятия 

по внедрению цифровой образовательной среды.  

На внедрение цифровой образовательной среды  

в 2020 году из федерального бюджета выделено 

131,1 млн. рублей. В образовательные организации 

поступили комплекты ноутбуков  

для управленческого персонала и педагогов, 

мобильные классы для обучающихся, оргтехника,  

а также интерактивные программно-аппаратные 

комплексы. Более 100 директоров школ и их 

заместителей прошли обучение по актуальным 

вопросам цифровой трансформации 

образовательной организации. Курсы повышения 

квалификации в течение года в заочном формате  

в рамках выделенной квоты провела Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации.  

Для педагогов организованы образовательные 

сессии на базе центров образования цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка роста», 

технопарков «Кванториум» и центров цифрового 

образования «IT-куб», расположенных в соседних 

регионах 
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30. Осуществление мер 

по поддержке 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

инновационные 

программы, 

обеспечивающие 

отработку новых 

технологий и 

содержания обучения 

и воспитания 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

поддержка 

конкурсов 

образовательных 

инноваций по 

актуальным 

проблемам развития 

образования; 

создание сетевых 

методических 

объединений в целях 

распространения 

инновационных 

образовательных 

технологий 

На 1 октября 2020 г. в системе образования 

функционируют 49 региональных инновационных 

площадок. В инновационную деятельность 

вовлечены 10 дошкольных образовательных 

организаций, 29 общеобразовательных организаций,  

3 профессиональные образовательные организации,  

4 организации дополнительного образования,  

3 прочие организации. 

Анализ тематики деятельности инновационных 

площадок показывает, что научно-исследовательские 

проекты реализуются по актуальным проблемам  

в рамках следующих направлений: управление 

образованием, информационные технологии  

в образовании, новое качество и новое содержание 

образования, воспитание и социализация детей  

и молодежи, новые модели и механизмы 

организации повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров в сфере 

образования, государственно-общественное 

управление. 

Главным результатом деятельности 

инновационных площадок является построение 

новых моделей и условий образовательного 

процесса, разработка новых программ и технологий, 

развитие различных компетенций педагогов  

и обучающихся. 

С целью обеспечения информационной 

открытости и распространения информации  

о деятельности региональных инновационных 

площадок на Образовательном портале Республики 

Марий Эл (http://edu.mari.ru/) создан раздел 

«Инновационная инфраструктура». 
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31. Реализация 

Концепции развития 

психологической 

службы в системе 

образования в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года, 

утвержденной 

Министром 

образования и науки 

Российской 

Федерации 19 декабря 

2017 г. 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

 

создание условий 

для 

психологического 

сопровождения 

обучающихся в 

образовательных 

организациях; 

обеспечение 

функционирования 

федерального 

ресурсного центра 

развития 

психологической 

службы в системе 

образования 

Школьная служба примирения (ШСП) является 

способом реагирования на спор, конфликты, 

противоправное поведение или правонарушения 

несовершеннолетних. Сегодня, на базе  

37 общеобразовательных организаций работают 

школьные службы примирения. В рамках работы 

школьных служб примирения проводятся 

программы восстановительной медиации между 

несовершеннолетними, а так же, 

несовершеннолетними и взрослыми. Школьные 

службы примирения работают, опираясь  

на получение информации о случаях конфликтного 

или криминального характера от педагогов, 

учащихся, родителей, администрации 

образовательного учреждения, членов службы 

примирения, из подразделений полиции по делам 

несовершеннолетних. 

За 2020 год школьными службами примирения  

в рассмотрено 123 конфликтные ситуации,  

по которым проведены программы 

восстановительной медиации с положительным 

исходом. Из них, 118 программ примирения 

проведено между несовершеннолетними  

и 5 программы между несовершеннолетними  

и взрослыми. В общей сложности,  

в восстановительных программах приняли участие 

486 человек. 30 ноября 2020 г. на базе 

Межрегионального открытого социального 

института прошел семинар - тренинг для педагогов 

образовательных организаций по медиации (участие 

приняли более 300 человек) 
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32. Реализация 

мероприятий 

по поддержке и 

развитию детей, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, в рамках 

Концепции 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов, 

утвержденной 

Президентом 

Российской 

Федерации Путиным 

В.В. от 3 апреля 

2012 г. № Пр-827, 

комплекса мер по 

реализации 

Концепции 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов на 2015 - 

2020 годы, 

утвержденного 

Заместителем 

Председателя 

Правительства 

Российской 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл,  

Минкультуры 

Республики  

Марий Эл, 

Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

обеспечение участия 

детей в олимпиадах, 

конкурсах, иных 

мероприятиях, 

направленных на 

выявление 

одаренных детей  

В рамках Государственной программы «Культура 

Республики Марий Эл», Концепции 

общенациональной системы выявления молодых 

талантов (03.04.2012 Пр-827) проведено  

8 республиканских конкурсных мероприятий для 

учащихся детских школ искусств: 

Республиканский конкурс учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств, посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

1941 - 1945 годов (январь); 

Республиканский конкурс учащихся детских 

школ искусств по специализации «Струнно-

смычковые инструменты» им. В.Яшмолкина 

(скрипка) и А.Дворникова (виолончель) (март); 

Республиканский конкурс юных композиторов 

(март); 

Республиканский онлайн-конкурсе учащихся 

детских школ искусств по специализации 

«Народные инструменты» (апрель); 

Республиканский онлайн-конкурс учащихся 

детских школ искусств по специализации 

«Фортепиано» имени М.И. Ключниковой-Палантай 

(май). 

Количество участников заключительных туров 

конкурсов составило 399 человек. 

В марте 2020 года на сцене Марийского 

государственного академического театра оперы и 

балета им. Э.Сапаева состоялись концерты 

Всемарийского детского хора и Всемарийского 

детского оркестра народных инструментов, 
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Федерации Голодец 

О.Ю. от 27 мая 2015 г. 

№ 3274п-П8 

участниками которых стали около 500 детей из 

детских кол искусств республики.  

Профессиональному росту студентов 

способствует участие их в различных 

профессиональных конкурсах, за отчетный период  

получено более 245 лауреатских мест 

всероссийского и международного уровня. 

В 2020 году среди студентов колледжа стали 

стипендиатами на стипендию Главы Республики  

Марий Эл - Злобина Елена, студентка 4 курса 

отделения «Инструменты народного оркестра», 

Иванова Аида, студентка 4 курса отделения 

«Хореографическое творчество», Токарева 

Анастасия, студентка 4 курса отделения 

«Национальные инструменты России»; 

на стипендию мэра г. Йошкар-Олы - Вахитова 

Диляра, студентка 4 курса отделения «Фортепиано»; 

на стипендию Рескома профсоюзов работников 

культуры Республики Марий Эл - Кривошеева 

Юлия, студентка 4 курса отделения «Оркестровые 

струнные инструменты», Морозова Алена, студентка 

4 курса отделения «Социально-культурная 

деятельность»; 

именные стипендии Министерства культуры, 

печати и по делам национальностей Республики 

Марий Эл получают 9 человек. 

Численность талантливых детей, получивших 

поддержку в рамках проектов государственно-

частного партнерства, составила 34 человека. 

Доля профессиональных образовательных 

организаций, организующих проведение ежегодных 

сезонных школ для мотивированных школьников, 
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соответственно в общем количестве (процентов): 

100 процентов профессиональных образовательных 

организаций (региональные колледж культуры  

и искусств и художественное училище). 

В 2020 году в рамках субсидии, полученной  

из федерального бюджета, на государственную 

поддержку спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации 

и в соответствии с приказом Минспорттуризма 

Республики Марий Эл от 17 января 2019 г. № 13  

«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 8 спортсменов ГБУ 

Республики Марий Эл «СШОР «Виктория»  

и 3 спортсмена ГБУ Республики Марий Эл 

«Комплексная СШОР» получили денежные 

выплаты.  Размер средств, выделенных в 2020 году 

на поддержку одаренных спортсменов, составил  

300 тыс. рублей. 

В 2020 году за достигнутые успехи  

в спорте и высокие показатели успеваемости  

3 студентам ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР» 

установлена стипендия Главы Республики  

Марий Эл» и 1 студенту установлена стипендия 

мэра города Йошкар-Олы» на 2020 - 2021 учебный 

год. 

В 2020 году спортсмены Республики Марий Эл 
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принимали участие во всероссийских  

и международных соревнованиях: Глазырин Андрей 

занял III место на всероссийском турнире по самбо 

среди юношей 13 - 14 лет в честь Святого 

Благоверного князя Александра Невского, на призы 

НПО «Курганприбор», Михаил Липатников  

и Светлана Назарова заняли III место  

на Всероссийских соревнованиях и Кубке России  

по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, Григорий Крестьянников 

занял II место на Чемпионате и Первенстве ПФО  

по смешанному боевому единоборству ММА, 

Крылова Анастасия заняла I место на Кубке России 

по плаванию. 

Реализация мероприятий по выявлению  

и развитию молодых талантов проводится 

подведомственными учреждениями Минкультуры, 

Республики Марий Эл в рамках государственной 

программы «Культура Марий Эл  

(2013 - 2025 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 16 ноября 

2012 г. № 427 (раздел «Поддержка молодых 

дарований»), программа ежегодно актуализируется. 

Государственная программа Республики  

Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 

годы, утвержденная постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452, 

направлена в том числе на создание благоприятных 

условий для комплексного развития  

и жизнедеятельности детей, государственной 

системы выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей. 
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Государственной программой Республики  

Марий Эл «Культура Марий Эл на 2013 - 2025 

годы», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 16 ноября 

2012 г. № 427, установлены целевые показатели  

по развитию дополнительного художественного 

образования в регионе, которые отражают охват 

детей и сохранность контингента в детских школах 

искусств. 

Государственная программа Республики  

Марий Эл «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики в Республике 

Марий Эл на 2013 - 2025 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Республики  

Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 449, включает  

в себя комплекс мер по развитию массового спорта  

и спорта высших достижений, системы подготовки 

спортивного резерва. 

В целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей и развития 

интеллектуальных, творческих и прикладных 

способностей обучающихся в государственных  

и муниципальных образовательных организациях 

постановлением Правительства Республики  

Марий Эл от 6 марта 2014 г. № 94 утверждено 

Положение об организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе  

в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования  

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения.  
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Разработаны и реализуются межведомственные 

нормативные правовые документы в области 

выявления, развития и поддержки одаренных детей 

и талантливой молодежи в Республике Марий Эл: 

Комплекс мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2015 - 2020 годы, 

утвержденный министром образования и науки 

Республики Марий Эл 6 июля 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, утвержденный 

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 года». 

В целях систематизации деятельности в области 

поддержки талантливых детей в различных областях 

деятельности приказом Минобрнауки Республики 

Марий Эл от 8 декабря 2015 г. № 1951  

«О создании ресурсных центров дополнительного 

образования» утверждены ресурсные центры 

дополнительного образования в области реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

различных направленностей (в частности, 

технической, туристско-краеведческой, социально-

педагогической, художественной, естественно-

научной). 

В рамках федерального проекта «Успех каждого 
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ребенка» национального проекта «Образование» 

развивается система дополнительного образования 

детей. Федеральный проект предусматривает 

обновление содержания дополнительного 

образования всех направленностей, повышение 

качества и вариативности образовательных 

программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы 

они отвечали вызовам времени и интересам детей  

с разными образовательными потребностями, 

модернизацию инфраструктуры  

и совершенствование профессионального 

мастерства педагогических и управленческих кадров 

      

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 

семейного 

неблагополучия 

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 рамках преподавания отдельных учебных 

предметов (предметных областей) 

«Обществознание», «Технология», факультативных 

занятий, внеурочной деятельности введен 

образовательный модуль «Основы финансовой 

грамотности». Используются учебно-методические 

комплекты по финансовой грамотности под ред. 

В.В.Чумаченко, А.П.Горяева 

Раздел VI. Культурное развитие детей 
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34. Предоставление на 

безвозмездной основе 

социально-культурных 

услуг библиотечными, 

культурно-

досуговыми, 

музейными 

учреждениями для 

детей из многодетных 

и малообеспеченных 

семей 

III квартал  

2018 г. 

Минкультуры 

Республики  

Марий Эл 

обеспечение 

культурным 

обслуживанием 

социально 

незащищенных 

детей  

Право на бесплатное обслуживание в 

республиканских музеях имеют инвалиды, 

воспитанники детских домов, интернатов, дети из 

многодетных семей, дети-сироты, военнослужащие 

(солдаты), дети до 5 лет (приказ Минкультуры 

Республики Марий Эл от 1 августа 2019 г. № 62).  

В муниципальных музеях - посещение экскурсий, 

игровых и образовательных программ, акций  

и мастер-классов детьми инвалидами, сиротами  

и оставшимися на попечительстве одного родителя 

является бесплатным. 

Музеи республики - кроме установленного дня 

бесплатного посещения для многодетных семей  

и лиц, не достигших 18 лет, - 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; 

заключение договоров о сотрудничестве 

(городской музей г. Волжска) с социально-

реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Надежда». 

Впервые в 2020 году культурные акции 

Национального музея им. Т. Евсеева «Ночь музеев» 

и «День семьи, любви и верности» прошли в форме 

онлайн-марафонов. 
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Продолжена работа лектория по истории 

Православия в Республике Марий Эл, проведены 

для молодежи тематические встречи из цикла  

«От сердца к сердцу». На базе Музея истории 

Православия работают научно-популярные клубы 

«Эрудит» и «Библейский клуб», открыта научная 

библиотека. 

      

35. Создание условий для 

получения детьми 

дополнительного 

образования в области 

искусств 

III квартал  

2018 г. 

Минкультуры 

Республики  

Марий Эл 

создание условий 

для обеспечения 

доступности детских 

школ искусств в 

Республике  

Марий Эл  

Сеть художественного образования отрасли 

культуры Республики Марий Эл представлена  

40 детскими школами искусств и двумя 

профессиональными образовательными 

организациями, в которых, на конец 2020 года 

обучалось: 

по дополнительным общеразвивающим 

программам 9,3 тыс. детей и подростков (из них  

по предпрофессиональным образовательным 

программам - 4383, по сравнению с 2019 годом 

увеличение на 15 %). 

Выпуск 2020 года в детских школах искусств 

республики составил 882 человека, из них про 

предпрофессиональным программам  - 246 человек.  

Из общего количества выпускников детских 

школ искусств 7 процентов поступили  

в подведомственные министерству образовательные 

учреждения: колледж и художественное училище.  

Наиболее активными в приемной кампании  

2020 года стали выпускники из Национальной 

президентской школы искусств, Детской 

художественной школы № 1 г. Йошкар-Олы  

(8 человек) и Детской школы искусств № 7  

г. Йошкар-Олы (7 человек), из районных школ -  
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пос. Руэм, пос. Куженер 

      

36. Создание новых 

современных детских 

школ искусств по 

видам искусств 

2019 - 2020 

годы 

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 

В 2020 году статус государственной получила 

Детская школа искусств г. Волжска как одна  

из крупнейших школ искусств республики. 

Передача ее осуществлена в рамках исполнения 

плана «дорожной карты» развития детских школ 

искусств, утвержденной Минкультуры России 

      

37. Реализация 

Концепции 

программы поддержки 

детского и 

юношеского чтения в 

Российской 

Федерации, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 3 июня 

2017 г.  

№ 1155-р 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

Минкультуры 

Республики 

Марий Эл 

разработка программ 

поддержки детского 

и юношеского 

чтения; проведение 

научно-

методических 

мероприятий по 

обеспечению 

подготовки и 

реализации 

региональных 

программ по 

поддержке детского  

и юношеского 

чтения; 

проведение 

фестивалей, 

выставок и 

конкурсов по 

В республике при публичных библиотеках 

насчитывается 274 отдела детской литературы,  

3 детских специализированных библиотеки. 

Библиотекари активно включаются в проведения 

межрегиональных, сетевых акций, организаторами 

которых, выступают библиотеки России. 

Республиканская детско-юношеская библиотека 

им. В.Х.Колумба, является региональным 

методическим центром по детскому чтению.  

В 2020 году были реализованы программы 

патриотической направленности, посвященные  

Году памяти и славы «Нам сорок первый не забыть, 

нам сорок пятый вечно славить!»:  

уроки для дошкольников и младших школьников 

по произведениям детских классиков «О войне 

написано не все, о войне написано немало»;  

организовано участие библиотек  

в Международной акции «Читаем детям о войне»,  

в рамках которой специалистами библиотеки 
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поддержке детской и 

юношеской 

литературы, 

книгоиздания, 

книгораспростране-

ния, детской и 

юношеской 

периодической 

печати и системы ее 

распространения  

подготовлены видеоролики, с записью произведений 

о войне. На сайте в социальной сети «ВКонтакте» 

они набрали 3210 просмотров. На сайте библиотеки 

опубликованы видеоролики читателей в рубрике 

«Читают дети о войне»; 

Всероссийская социокультурная акция 

«Библионочь» была посвящена памяти Победы  

в Великой Отечественной войне. 

Год 100-летия Республики Марий Эл открыл цикл 

«встреч» с известными литераторами края «Родник 

талантов Марий Эл», который дал возможность 

читателям ближе познакомиться с творчеством 

знаменитых людей республики. 

21 февраля в День родного языка библиотеки 

приняли участие в II Международной акции «Наши 

истоки. Читаем фольклор». В 2020 году в рамках 

проекта состоялась игра-путешествие по марийским 

сказкам «Ший мундыра» («Серебряный клубок»), 

адресованная дошколятам и дискуссионные качели 

«Родной мой язык - марийский» для школьников 

среднего и старшего звена.  

2 марта библиотеки республики присоединились 

к V Всероссийской акции «Читаем Евгения 

Боратынского». 

Для празднования Дня национального героя 

(Марий талешке кече) был снят познавательный 

видеоролик «День национального героя» с чтением 

легенд о героях тех давних лет: Чумбылате, Чоткаре, 

Акпатыре, Акпарсе, Онаре, Мамич Бердее, Болтуше.  

85-летию марийского поэта-новатора Валентина 

Христофоровича Колумба, был посвящен цикл 

мероприятий: Виртуальный фотоальбом «Колумб - 



82 

1 2 3 4 5 6 

      

мгновения жизни», представлена юбилейная 

викторина по творчеству Колумба «Слово о поэте».  

На сайте детско-юношеской библиотеки юбилею 

двух поэтов XX века посвящен поэтический баттл 

«ЕсенинVSКолумб» - эта форма работы 

подразумевает глубокий анализ творчества поэтов.  

В отчетном периоде в целях продвижения книги 

и чтения юбилеям поэтов и писателей были 

посвящены литературные праздники, громкие 

чтения, литературные досье и альманахи творчества, 

книжно-иллюстративные выставки. 

Международному дню семьи был посвящен 

дистанционный квест «Под семейным зонтиком – 

2020». Его участниками стали 15 семей с детьми  

в возрасте от 3 до 12 лет. Всей семьей необходимо 

было выполнить творческие задания, для этого 

нужно было прочитать книгу из предложенного 

списка.  

В библиотеке продолжает реализовываться 

программа по работе с детьми и подростками  

с ограниченными возможностями здоровья «Ты не 

один, когда есть книга». Занятия ведутся только  

в малых группах (не более 12 человек). В рамках 

этой программы библиотеки сотрудничают  

с общеобразовательными организациями и центрами 

по реабилитации детей и подростков. 

В апреле 2020 года в дистанционном формате 

проведен региональный тур Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая Классика». 

40 обучающихся - победителей муниципальных 

туров из 12 муниципальных образований 

республики представили на суд жюри свое 
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прочтение выбранного отрывка прозаического 

произведения в формате видеозаписи конкурсного 

выступления (в 2019 г. - 53 участника). 

Для своего выступления конкурсанты выбрали 

самые разные произведения, некоторые из них 

повторяются из года в год. Так, в этом году 

участники выбрали для чтения произведения Елены 

Пономаренко, Юрия Яковлева, Сергея Силина, 

Бориса Васильева и других российских писателей. 

Отрадно, что в год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне многие участники читали 

отрывки из тематических произведений, например 

Б.Васильев «Завтра была война», «В списках  

не значился», «Девочка с Васильевского острова», 

С.Алексеев «Два танка», Рита Гуенко «Дети войны». 

Участники, исполняющие отрывки  

из произведений марийских писателей на языке 

оригинала выбрали таких авторов, как Шабдар 

Осып, Елена Юнусова, А. Мичурин-Азмекей, 

Никандр Ильяков, Сергей Чавайн, Миклай Рыбаков, 

Никандр Лекайн 

      

38. Оснащение детских 

школ искусств 

современным 

оборудованием 

(музыкальными 

инструментами, 

медиа- и 

кинооборудованием, 

специальным 

сценическим 

2018 - 2020 

годы 

Минкультуры 

Республики  

Марий Эл 

оснащение 

современным 

оборудованием 

детских школ 

искусств  

в Республике  

Марий Эл  

В рамках Национального проекта «Культура»  

в 2020 году из федерального бюджета выделено  

15,8 млн. рублей для детских школ искусств  

пос. Параньга, с. Микряково, г. Волжска  

и марийского республиканского колледжа культуры 

и искусств им. И.С.Палантая. Приобретены рояли, 

пианино, баяны, гусли, комплекты инструментов для 

духовых оркестров, компьютерная техника, учебная 

литература и другое учебное оборудование. 

По поручению Президента Российской 
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оборудованием, 

техническими 

средствами обучения), 

в том числе 

оборудованием с 

учетом особых 

потребностей детей-

инвалидов 

Федерации Путина В.В. в целях оснащения детских 

школ искусств и поддержки отечественного 

производителя в отчетом году было выделено  

20 пианино, которые получили  

11 детских школ искусств 

      

39. Проведение 

интеллектуальных, 

спортивных и 

творческих конкурсов, 

фестивалей, 

физкультурных 

мероприятий, в том 

числе с участием 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл,  

Минспорттуризм 

Республики 

Марий Эл, 

Минкультуры 

Республики  

Марий Эл, 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл 

развитие творческих 

способностей детей-

сирот и детей, 

оставшихся 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 

Для участия в окружном этапе проекта 

Приволжского федерального округа «Вернуть 

детство» включены воспитанники 4 организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (22 ребенка): 

Воспитанники дистанционно представили регион 

с поделками и работами в конкурсе прикладного 

творчества «Мастерок», номерами художественной 

самодеятельности «Звезды детства». 

Формат дистанционного проведения в 2020 году 

финала (окружного этапа) «Вернуть детство»  

в г. Уфе позволил воспитанникам  организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предварительно проголосовать  

и определить 5 лучших  работ конкурса прикладного 

творчества «Мастерок». Через сайт 

«фестивальдетства.рф» был организован просмотр 

декоративно-прикладных работ из  

14 регионов Приволжского федерального округа. 

Результаты регионального голосования направлены 

в оргкомитет окружного этапа. Кроме того, через 

названный выше сайт организован просмотр всех 

концертных номеров «Звезды детства»  



85 

1 2 3 4 5 6 

      

(по номинациям «Вокал», «Танец», 

«Художественное слово», «Оригинальный жанр»).  

В соответствии с программой проведения финала 

в г. Уфе  24 - 25 октября 2020 г. состоялась 

интерактивная игра «Ума палата» в дистанционном 

формате и подведение итогов по всем трем 

конкурсам. Онлайн мероприятия финала  

и концертные номера «Звезды детства посмотрели 

123 воспитанника. К сожалению, в тройку призеров 

по интерактивной игре «Ума палата» и «Мастерок» 

наши ребята не вошли. А вот в конкурсе 

художественного мастерства «Звезды детства» 

заняли 1 и 3 места заняли воспитанники ГБУ 

Республики Марий Эл «Октябрьский центр  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». Все участники от региона были 

обеспечены экипировкой окружного этапа 

(толстовка и шапочка с логотипом «Вернуть 

детство» и рюкзак). Победители и призеры 

награждены памятными подарками. 

Минкультуры Республики Марий Эл ежегодно  

на базе ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» проводится 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 2020 году приняли 

участие более 250 человек). 

Особое внимание уделяется реабилитационной 

работе с лицами, имеющими отклонения  

в состоянии здоровья. За 2020 г. было проведено  

10 физкультурных и спортивных мероприятий  
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для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов: Командный Чемпионат Республики  

Марий Эл по шахматам среди инвалидов  

по зрению, Чемпионат Республики Марий Эл  

по дартсу (спорт слепых), Чемпионат Республики 

Марий Эл по легкой атлетике среди инвалидов  

по зрению, Чемпионат Республики Марий Эл  

по настольному теннису шоу дайн среди инвалидов 

по зрению и др. 

      

40. Реализация Стратегии 

развития воспитания в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года 

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 области 

профориентационной работы 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 
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обучение по программам профессиональной 

подготовки, поступают после окончания школы  

в профессиональные образовательные организации 

на программы подготовки квалифицированных 

рабочих, 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.  

В целях привлечения наибольшего количества 

обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом Минобрнауки Республики Марий Эл, 

Минспорттуризмом Республики Марий Эл, 

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.),  
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Наиболее массовые из них: Республиканские 

соревнования «КЭС-БАСКЕТ» 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 соответствии с совместными 

приказами Минобрнауки Республики Марий Эл  

и Минспорттуризма Республики Марий Эл  

от 30 сентября 2020 г. № 681/576  

«О проведении Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» в Республике Марий Эл в 2020 - 2021 

учебном году», № 682/577 «О проведении 

Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры - 

2020» в Республике Марий Эл в 2020 - 2021 учебном 

году» в Республике Марий Эл прошли 

Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания»  

и «Президентские спортивные игры». Согласно 

положений соревнования должны были проходить  

в четыре этапа. В I (школьном) этапе 

«Президентских спортивных игр» приняли участие 

14 838 обучающихся 115 образовательных 

учреждений; в «Президентских состязаниях» 
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приняли участие 167 школ (в т.ч. 60 городских школ-

команд с общим охватом 35 007 обучающихся;  

107 сельских школ класс-команд с общим охватом 

12 756 обучающихся). В целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации  

и в соответствии с Указом Главы Республики  

Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 «О введении 

режима повышенной готовности в Республике 

Марий Эл» республиканским организационным 

комитетом по проведению Всероссийских 

спортивных соревнований принято решение об 

отмене муниципального и регионального этапов 

Всероссийских спортивных соревнований.  

В Республике Марий Эл было организовано 

проведение названных выше соревнований  

в онлайн-формате для последующего участия  

во всероссийском этапе Всероссийских спортивных 

соревнований. 

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-
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краеведческой направленности с охватом свыше  

6 тысяч обучающихся. Профессиональный 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 республике ежегодно проводятся такие 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые 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, спортивно-массовой работы  

по месту жительства. Проводятся работы  

в направлении популяризации и развития школьного 
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и студенческого спорта. Организованы различные 

формы работы по патриотическому воспитанию. 

По состоянию на 1 января 2020 г. в ряды 

регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - 

движение «ЮНАРМИЯ») вступило  

144 юнармейских отрядов, в которых насчитывается  

4582 юнармейца. 

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 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 целях гармонизации национальных  

и межнациональных (межэтнических) отношений на 

уровне общего образования в общеобразовательных 

организациях республики ведется предмет «История 

и культура народов Марий Эл», который изучается 

с 2 по 11 класс. Изучаемый курс способствует 

повышению уровня национального общественного 

самосознания и культуры межнациональных 

отношений, приобщению обучающихся 

consultantplus://offline/ref=EC8054DFAA554BB8922F357F971BE3622192A271725005217A12FEEA622D89F183578BD31D48C16D2F661DC5A2EEC35CA489D46C6F852D164F41CFJDd7I
consultantplus://offline/ref=8746A900BAE7EA8758F6495500540F21B1B23A7F7C7D124BF22C93F796D5BE8A4AB0D53801D4803665D18EEFBB09CEFD4E5A3B454A4D2734324551t3fCI
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к национальным и культурным ценностям народов, 

проживающих на территории республики. 

Реализация примерной общеобразовательной 

программы для 1 - 11 классов по предмету «История 

и культура народов Марий Эл» обеспечивается 

путем издания линии учебных пособий  

по вышеназванному учебному курсу. 

21 февраля 2020 г. на базе Института 

национальной культуры и межкультурной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» состоялась 

республиканская олимпиада школьников  

по предметам, обеспечивающим языковые права  

и этнокультурные потребности обучающихся  

в Республике Марий Эл. 

В олимпиаде приняли участие 139 обучающихся  

9 - 11 классов из числа победителей муниципальных 

туров олимпиады школьников по марийскому 

(родному) языку, марийской литературе, марийскому 

(государственному) языку, истории и культуре 

народов Марий Эл. 

28 февраля 2020 г. на базе Института 

национальной культуры и межкультурной 

коммуникации состоялась межрегиональная 

олимпиада школьников по марийскому языку  

и марийской литературе. В апреле 2020 г.  

в дистанционном формате состоялся 

республиканский этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика», 40 участников, 

обучающихся 5 - 10 классов общеобразовательных 

организаций из 12 муниципальных образований 

республики, читали отрывки из прозаических 
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произведений на русском языке (31 человек)  

и из произведений марийских писателей на языке 

оригинала (8 человек). Традиционно в школах 

республики проводятся мероприятия, целью 

которых является привитие обучающимся духовно-

нравственных ценностей и развитие этического 

самосознания. В течение года проводились 

муниципальные конкурсы творческих работ 

обучающихся: «Пасхальная открытка»  

(март - апрель 2020 г.), муниципальный этап 

республиканского конкурса «Истоки в Марий Эл.  

На пути к Великой Победе» (март 2020 г.); 

сочинений-рассуждений по просмотренным 

короткометражным фильмам «Здравствуй, малыш», 

«Это чудо - рождество» (25 января 2020 г.); 

методический семинар в рамках городских чтений 

«Православная книга в жизни человека» (февраль - 

март 2020 г.). Ежегодно в республике проводится 

Международный конкурс детского творчества 

«Красота Божьего мира» (далее - Конкурс). 

Организаторами Конкурса выступают Марийская 

митрополия совместно с Минобрнауки Республики 

Марий Эл и Минкультуры Республики Марий Эл.  

В Конкурсе приняли участие дети и молодежь  

в возрасте до 17 лет, обучающиеся 

общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, 

воспитанники дошкольных образовательных 

организаций, воскресных школ. 20 октября 2020 г. 

состоялось подведение итогов регионального этапа 

Международного конкурса «Красота Божьего мира 
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«Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа» среди обучающихся 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждений 

      

41. Создание учебно-

методического центра 

по образовательным 

программам в области 

искусств 

I квартал 

2019 г. 

Минкультуры 

Республики  

Марий Эл 

учебно-методическое 

обеспечение 

деятельности 

детских школ 

искусств  

в Республике  

Марий Эл 

Республиканский ресурсный учебно-

методический центр «Камертон» создан в 2019 году 

      

42. Реализация 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

проектов в области 

музыкального, 

хореографического, 

театрального 

искусства и народного 

творчества 

2018 - 2020 

годы 

Минкультуры 

Республики  

Марий Эл 

выявление молодых 

дарований в области 

культуры и искусств 

С 1 по 3 октября 2020 г. состоялся 

Международный молодежный фестиваль-

лаборатория искусств «Йывырте-Радуйся!» 

состоялся на базе Факультета академической 

музыки Марийского республиканского колледжа 

культуры и искусств имени И.С.Палантая.  

В рамках программы  «Йывырте-Радуйся!» были 

включены фестивальные и лабораторные 

мероприятия: концерты, онлайн-диалог с Марией 

Эшпай (Дания), лекция профессора КГК имени 

Н.Г.Жиганова и А.Л.Маклыгина, смотр актерской 

песни (в дистанционном формате), а также мастер-

классы преподавателей Московской 

государственной консерватории имени 

П.И.Чайковского.  

Гостями фестиваля стали лауреаты 

международных конкурсов, профессор Казанской 

консерватории Евгений Михайлов, профессор 

Московской консерватории Евгений Петров, 
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солисты–инструменталисты: скрипач Лев 

Солодовников, пианисты Юрий Полубелов и Дарья 

Новокрещенова; солистка Государственного 

Академического Большого театра, Заслуженная 

артистка России Марина Шутова, меццо-сопрано. 

В смотре приняли участие студенты из 

творческих учебных заведений г.Кокшатау 

(Казахстан), Москвы, Перми, Чебоксар  

и Республики Марий Эл 

      

43. Создание условий для  

развития хорового 

пения  

в 

общеобразовательных 

организациях 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

Минкультуры 

Республики  

Марий Эл 

увеличение 

количества 

общеобразовательны

х организаций, в 

которых 

функционируют 

школьные хоры 

 

Обучение коллективной форме певческого 

исполнительства может способствовать  

как развитию музыкальных способностей в целом, 

так и формированию вокальных навыков. Кроме 

того, использование именно такой формы обучения 

создает перспективы для воспитания музыкального 

вкуса, и даже развитие психологических качеств, 

приветствуемых системой образования. Поэтому 

данная тема считается актуальной в современности. 

Помимо ценностных и морально-духовных 

благоприятных результатов, пение упражняет целый 

ряд физиологических структур организма человека: 

слуховая, дыхательная, сердечно-сосудистая 

системы. Таким образом, можно сказать,  

что хоровое пение полезно для физического 

состояния. 

Одна из задач хорового пения - привлечение 

внимания школьников к музыкальному искусству. 

Чтобы реализовывать эту задачу, организовываются 

выступления перед целевой аудиторией, 

сверстниками участников хорового коллектива. 

В целях активизации работы по увеличению 
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количества школьных хоров, распространения  

и обмена опытом на базе ГБУ ДО Республики  

Марий Эл «Национальная президентская школа 

искусств» и ГБОУ Республики Марий Эл 

«Национальная президентская школа-интернат» 

организовано функционирование детского хора  

в составе 450 обучающихся детских школ искусств  

и общеобразовательных организаций республики. 

Указанный коллектив, созданный 2018 году, стал 

участником масштабных мероприятий таких как: 

День Республики Марий Эл, День России, День 

славянской письменности. В 2020 г.  

в образовательных организациях республики 

существует 12 хоровых коллективов. 

В 2020 году проведен региональный этап 

Всероссийского хорового фестиваля - 2020 

(народное пение) в онлайн формате. В марте 

отчетного года состоялся концерт Всемарийского 

детского хора.  

Массовой акцией стало исполнение песни «День 

Победы» участниками Всемарийского детского 

духового оркестра и Всемарийского детского хора  

9 мая 2020 года, которую подхватили хоровые 

коллективы детских школ искусств, разместившие в 

социальных сетях свои версии исполнения 

знаменитого произведения 

      

Раздел VII. Развитие физической культуры, спорта для детей, волонтерства, гражданственности и патриотизма 

      

44. Развитие детско-

юношеского спорта, 

создание школьных 

2018 - 2020 

годы 

Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл, 

вовлечение 

школьников в 

систематические 

По состоянию на 1 сентября 2020 г. 

осуществляют свою деятельность 40 школьных 

спортивных клубов (17,2 % учреждений от общего 
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спортивных лиг  

и организация 

физкультурных 

мероприятий среди 

школьных спортивных 

клубов по видам 

спорта, наиболее 

популярных среди 

детей, обеспечение 

доступности 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта для детей  

и молодежи 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

 

занятия физической 

культурой и спортом; 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

образа жизни; 

выявление лучших 

школьных 

спортивных клубов 

по видам спорта 

количества образовательных организаций.),  

в которых занимаются около 4000 обучающихся.  

Как правило, школьные спортивные клубы имеют 

универсальный характер, их деятельность 

направлена на развитие физической культуры  

и спорта в целом. 

В целях поддержки и развития деятельности 

школьных спортивных клубов, направленной  

на развитие массовых и индивидуальных форм 

физкультурной и спортивно-массовой работы  

с обучающимися образовательных организаций,  

2 школьных спортивных клуба (ШСК «Калейдоскоп 

здоровья» МОБУ «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа», ШСК «Спортивный 

калейдоскоп» МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа п. Сурок») стали 

участниками открытого заочного Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов в 2019 - 2020 

учебном году. 

1 тыс. обучающихся общеобразовательных школ 

городского округа «Город Йошкар-Ола» объединены 

деятельностью 3 школьных лиг по баскетболу. 

В общеобразовательных организациях  

и организациях дополнительного образования 

Республики Марий Эл функционируют  

1566 кружков (секций) физкультурно-спортивной 

направленности, в которых занимаются более  

21,5 тыс. обучающихся. 

В 2020 году для детей и подростков проведено 

56 крупных мероприятий.  
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Также в целях привлечения детей и молодежи  

к занятиям спортом проводятся открытые занятия, 

мастер-классы и акции с участием ведущих 

спортсменов, тренеров, организаторов спорта. 

В 2020 году для детей и подростков проведено  

56 крупных мероприятий, в том числе: 

Республиканский этап ШБЛ «КЭС Баскет», 

Межрегиональные соревнования по дзюдо памяти 

М.Н.Евтюхина, Первенство Республики Марий Эл 

по дзюдо до 23 и до 15 лет, Региональный этап 

всероссийских соревнований юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, Первенство 

Республики Марий Эл по самбо среди юношей  

и девушек 2008-2009 г.р., Чемпионат и первенство 

среди юношей (12-13 лет), (14-15 лет) и (16-17 лет) 

Республики Марий Эл по смешанному боевому 

единоборству (ММА) «RED CITY FIGHTS», 

Соревнования по тег-регби «Регбийная школьная 

лига-2020»,Чемпионат Республики Марий Эл по 

эстетической гимнастике, Турнир по эстетической 

гимнастике «Дружба»,V Традиционный турнир  

по боксу класса «Б» памяти воинов, погибших на 

Северном Кавказе в рамках Кубка Республики 

Марий Эл, Региональный этап всероссийских 

соревнований по шахматам «Белая ладья» среди 

команд общеобразовательных организаций, 

Республиканские соревнования по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и др. В целях формирования здорового 

образа жизни и обеспечения доступности 

спортивных объектов приказом Министерства 
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молодежной политики, спорта и туризма 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 Министерства молодежной 

политики, спорта и туризма Республики Марий Эл, 

предусмотрены детские входные билеты, стоимость 

которых на 60 % ниже стоимости входных билетов 

для взрослых, скидки на посещение групп 

(коллективов), студентов, многодетных семей.  

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 

      

45. Проведение 

гражданско-

патриотических 

акций, соревнований, 

военно-

патриотических 

мероприятий  

для юнармейских 

2018 - 2020 

годы 

Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

Главное 

управление МЧС 

увеличение 

количества человек, 

вовлеченных в 

патриотические 

мероприятия; 

развитие 

юнармейского 

движения в 

По состоянию на 1 января 2020 года в ряды 

регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» (далее - 

движение «ЮНАРМИЯ») вступило 144 

юнармейских отрядов, в которых насчитывается  

4582 юнармейца. 

В 2020 году региональным штабом движения 
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отрядов в Республике 

Марий Эл 

России  

по Республике  

Марий Эл  

(по согласованию), 

МВД  

по Республике  

Марий Эл  

(по согласованию), 

Региональное 

отделение 

Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«ЮНАРМИЯ» 

Республики  

Марий Эл 

(по согласованию) 

Республике Марий 

Эл 

«ЮНАРМИЯ» совместно с Минспорттуризма 

Республики Марий Эл проведено около  

20 мероприятий. Среди них, месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы; 

республиканские соревнования по юнармейскому 

биатлону; митинг и траурный молебен, 

посвященные 20-летию подвига воинов-десантников 

6 парашютно-десантной роты, республиканские 

турниры по дзюдо и греко-римской борьбе в честь 

Героя России гвардии подполковника 

М.Н.Евтюхина, автопробег по памятным местам, 

посвященным памяти Марка Евтюхина. 

В условиях повышенной готовности и режима 

самоизоляции, вызванной пандемией COVID-19, 

юнармейцы приняли участие в мероприятиях  

в режиме онлайн, посвященные празднованию  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов, Дню памяти и скорби и Дню 

России. Мероприятиями охвачено более  

40 тыс. жителей Республики Марий Эл. 

В 2020 году в рамках летней оздоровительной 

кампании были проведены тематические смены  

и дни, посвященные Году памяти и славы,  

в том числе для юнармейских отрядов Республики 

Марий Эл.  

Традиционно в МАОУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный центр  

им. В.Дубинина» была организована тематическая 

военно-патриотическая смена для юнармейских 

отрядов с проведением следующих мероприятий: 

патриотический квест «Тропа победителей»; 

смотр строя и песни; 
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музыкальная гостиная «Мы - внуки Победы»; 

конкурс рисунков на асфальте; 

битва хоров с песнями о Великой Отечественной 

войне;  

линейка памяти; 

игра на местности «Тропами войны»; 

инсценировка песен «Концертная фронтовая 

бригада»; 

акция «Записки из прошлого»;   

инсценировка «История одного героя»; 

викторина «История в событиях и лицах»; 

музыкально-литературная гостиная «А песни 

тоже воевали»; 

военно-спортивные соревнования «Памяти 

павших будьте достойны»; 

тактическая игра на местности «Дорога 

победителя»; 

кинофестиваль «От героев былых времен»,  

где каждый отряд снимал фильм о подвигах  

и героях войны по своему сценарию. 

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 от 28.12.2018  

об основных направлениях взаимодействия между 
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ГУОООП МВД России и Всероссийский детско-

юношеским военно-патриотическим общественным 

движением «Юнармия». 

Осуществляется взаимодействие 

с Министерством молодежной политики, спорта  

и туризма Республики Марий Эл, являющимся 

координатором указанного движения в республике. 

В состав регионального штаба ВВПОД «Юнармия» 

также входит представитель МВД по Республике 

Марий Эл из числа сотрудников УРЛС.  

В истекшем периоде состоялся ряд встреч  

с куратором регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«Юнармия» Республики Марий Эл А.Я. Мухачевым, 

в ходе которых обсуждены вопросы взаимодействия, 

направленного на вовлечение в ряды юнармейцев 

несовершеннолетних, состоящих  

на профилактических учетах в подразделениях  

по делам несовершеннолетних ОВД Республики  

Марий Эл, проведении совместных мероприятий. 

28 мая 2019 года между МВД по Республике 

Марий Эл и ВВПОД «Юнармия» заключено 

Соглашение, в рамках которого организована 

деятельность территориальных ОВД республики  

по его реализации. 

На территории республики насчитывается  

159 юнармейских отрядов, которые созданы  

в 17 муниципальных образованиях республики. 

Общая численность составляет более 4700 

участников, не достигших 18-летнего возраста,  

из них 31 подросток состоит на профилактическом 
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учете в ПДН. 

В целях профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, развития гражданской 

ответственности у подростков, вступивших  

в конфликт с законом, содействия в формировании  

у них культурных, духовных и моральных 

ценностей, популяризации здорового образа жизни и 

создания положительного образа молодежи путем 

вовлечения в проекты «Юнармия», ООДУУПиПДН 

МВД в адрес территориальных ОВД республики 

направлено указание «О взаимодействии с ВВПОД 

«Юнармия» (исх. № 29/1267 от 09.12.2020). 

В рамках данного указания сотрудниками ПДН 

проведены рабочие встречи с начальниками 

муниципальных штабов ВВПОД «Юнармия»,  

на которых обсуждены вопросы о вовлечении 

несовершеннолетних в мероприятия, проводимые 

Юнармией, и вопросы об участии представителей 

движения в работе с подучетными подростками. 

В рамках взаимодействия с ВВПОД «Юнармия» 

проведены совместные встречи сотрудников ПДН  

и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН  

с представителями муниципальных штабов ВВПОД 

«Юнармия» с целью вовлечения 

несовершеннолетних в социально-ориентированную 

деятельность. 

При проведении профилактической работы  

с несовершеннолетними, состоящими  

на профилактическом учете в ПДН, доводится 

информация о возможности вступления в ряды 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 
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Деятельность МВД по Республике Марий Эл  

по взаимодействию с военно-патриотическим 

общественным движением «Юнармия» будет 

продолжена 

      

46. Развитие системы 

мотивации 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» 

2018 - 2020 

годы 

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 

Обучающиеся, участвующие в социально 

значимых познавательных, творческих, культурных, 

туристских, краеведческих, спортивных  

и благотворительных проектах в 2020 году были 

поощрены поездкой по культурно-

просветительскому маршруту «Москва - Золотое 

кольцо» в рамках реализации национального 

проекта культура (40 человек). 

За высокие результаты на соревнованиях 

всероссийского уровня по спортивному туризму  

и Школе безопасности обучающаяся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 6  

г. Йошкар-Олы» Семенова Надежда была поощрена 

путевкой в МДЦ «Артек» в феврале 2020 г. 

В рамках Международного дня детей, больных 

раком в медицинских организациях проведены 

диагностические обследования детей, тематические 

лекции и беседы, конкурс детских рисунков на тему: 

«Я люблю жизнь», игры и концерт для пациентов 

отделения онкогематологии, организованные 

благотворительным фондом «Взрослые-детям». 

Общее количество участников составило  

64 человека. 

Специалистами ГБУ Республики Марий Эл 

«Республиканский наркологический диспансер» 

совместно волонтерами-механиками ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический 
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университет» организован Антинаркотический 

десант «Жить. Любить. Верить» с проведением 

тематических лекций и квеста «Твой выбор», 

направленного на пропаганду здоровой жизни для 

учащихся МОУ «Сернурская средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза А.М.Яналова» и МОУ 

«Сернурская средняя общеобразовательная школа  

№ 2 имени Н.А.Заболоцкого». Общее количество 

участников составило 120 человек. 

3 марта 2020 г. дан старт Всероссийского 

конкурса волонтерских инициатив «Доброволец 

России - 2020». В июне 2020 г. завершился 

региональный этап всероссийского конкурса 

«Доброволец России - 2020». 233 участника  

из Марий Эл, выполнившие все задания заявочного 

этапа, допущены для участия в региональном этапе. 

Для участников конкурса разработаны  

22 тематических курса в онлайн-университете 

социальных наук «Добро.Университет». 

Республиканский этап проведен дистанционно  

в форме очных презентаций участниками свих 

проектов перед экспертной комиссией в формате 

видеоконференции на платформе Zoom. 

Добровольцами Марий Эл на конкурс представлены 

проекты по 13 номинациям. Для проведения 

регионального этапа была сформирована экспертная 

комиссия, в составе 21 эксперта из числа 

представителей органов исполнительной власти  

и общественных организаций. Больше всего перед 

экспертами и другими участниками представлено 

проектов в номинации «Помощь детям» -  
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50 проектов, «Уверенные в будущем» - 28 проектов  

в сфере сохранения исторической памяти, заботы  

о ветеранах, развития патриотизма, «Вокруг меня» -  

20 проектов по экологии и благоустройству, «Малая 

Родина» - 15 инициатив, направленных на решение 

социальных проблем, развитие социальной 

активности в деревнях, селах и малых городах.  

В 2020 г. проведен конкурсный отбор на грант Главы 

Республики Марий Эл в области добровольчества 

(волонтерства) в Республике Марий Эл (Указ Главы 

Республики Марий Эл от 18 сентября 2019 г. № 140  

«О грантах Главы Республики Марий Эл в области 

добровольчества (волонтерства) в Республике  

Марий Эл»). В 2020 году предоставлено 18 грантов 

(распоряжение Главы Республики Марий Эл  

от 30 июня 2020 г. № 142-рг «О предоставлении 

грантов Главы Республики Марий Эл в области 

добровольчества (волонтерства) в Республике 

Марий Эл в 2020 году») на общую сумму  

806,921 тыс. рублей 

      

47. Организация 

мероприятий в 

области повышения 

профессиональной 

компетентностей 

педагогических 

работников по 

вопросам организации 

деятельности детских 

общественных 

объединений, в том 

ежегодно, 

начиная  

с 2019 года 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

увеличение 

количества 

педагогических 

работников, 

охваченных 

мероприятиями  

в области 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

В 2020 году для 17 педагогов, руководителей 

муниципальных штабов Российского движения 

школьников  было проведено 2 семинара-совещания 

в онлайн-формате.  

В процессе деятельности Республиканского 

профильного лагеря Российского движения 

школьников «Импульс» педагоги муниципальных 

образовательных организаций прошли 

педагогическую стажировку 
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числе «Российского 

движения 

школьников» 

 

работников  

по вопросам 

организации 

деятельности 

детских 

общественных 

объединений, в том 

числе «Российского 

движения 

школьников» 

      

48. Проведение 

обучающих семинаров 

по теме «Умная 

помощь детским 

домам» для 

добровольцев 

(волонтеров) 

2019 год Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл,  

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл, 

Региональная 

молодежная 

общественная 

организация 

поддержки 

гражданских 

инициатив 

Республики  

Марий Эл 

«ОПОРА»  

(по согласованию) 

повышение 

информированности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, по 

вопросу 

добровольчества 

(волонтерства); 

вовлечение данной 

категории детей в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

27 - 29 сентября 2019 г. в санатории-

профилактории «Каменная речка» проведен 

Республиканский молодежный образовательный 

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» 
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49. Подготовка 

спортивного резерва и 

развитие спортивной 

инфраструктуры 

 

2018 - 2020 

годы 

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  

и повышение уровня 

обеспеченности 

населения объектами 

спорта 

В 2020 году в Республике Марий Эл 

осуществляют деятельность 15 учреждений 

спортивной направленности, 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 

спортсменов учреждений спортивной 

направленности Республики Марий Эл, 

осуществлялось  ГБУ Республики Марий Эл «ВФД».  

В рамках федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»  

в 2020 году ГБУ Республики Марий Эл «СШОР  

по плаванию» получило субсидию в размере  

4617,8 тыс. рублей, в том числе из федерального 

бюджета - 4525,4 тыс. рублей, из республиканского 

бюджета - 92,4 тыс. рублей на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря.  

На выделенные средства были закуплены 

специализированные тренажеры для спортсменов-

пловцов, тренажеры для общефизической 

подготовки, оборудование, инвентарь и экипировка 

для спортсменов по базовым видам спорта. 

В 2020 году в Республике Марий Эл 

продолжалось строительство спортивных объектов  

и сооружений. В рамках реализации федерального 

проекта «Спорт - норма жизни» национального 
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проекта «Демография» в 2020 году:  

закуплено спортивно-технологическое 

оборудование для создания малых спортивных 

площадок (ГТО) в 3 муниципальных районах 

Республики Марий Эл (Куженерском, Моркинском, 

Мари-Турекском); 

начато строительство объекта «Стадион  

в п. Юрино» в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы»; 

продолжено строительство объекта «Стадион в  

г. Козьмодемьянск. Футбольное поле и беговая 

дорожка. 2 очередь» в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы»;  

закуплен комплект искусственного покрытия для 

футбольного поля для спортивной школы 

(п. Красногорский Звениговского района); 

приобретено спортивно-технологическое 

оборудование для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

для совершенствование спортивной подготовки  

по хоккею.  

8 учреждениям, реализующим базовые для 

Республики Марий Эл  виды спорта, распределены 

средства субсидии в рамках мероприятия 

«Государственная поддержка спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд, в том числе спортивных сборных команд 
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Российской Федерации». 

В ноябре 2020 г. завершены строительные работы 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Приволжский». Ввод объекта в эксплуатацию 

состоится в феврале 2021 г. 

В рамках реализации государственной 

программы Республики Марий Эл «Развитие 

физической культуры и спорта в Республике  

Марий Эл на 2013 - 2020 годы» в июле 2020 года  

в с. Пектубаево Новоторъяльского района 

завершилось строительство стадиона-площадки.  

В состав стадиона входит: футбольное, беговые 

дорожки, волейбольная площадка, баскетбольная 

площадка, полоса препятствий 

      

Раздел VIII. Безопасный детский отдых 

      

50. Ведение реестров 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

обеспечение 

информирования 

граждан об 

организациях отдыха 

детей и их  

оздоровления, 

функционирующих 

на территории 

Республики  

Марий Эл 

В соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21 октября 

2019 г. № 570 «Об утверждении общих принципов 

формирования и ведения реестров организаций 

отдыха детей и их оздоровления, а также типового 

реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления» Республикой Марий Эл ведется 

работа по ведению Единого реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления. Приказом 

Минобрнауки Республики Марий Эл от 13 апреля 

2020 г. № 328 «О включении в реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления, расположенных  

на территории Республики Марий Эл, на 2020 год» 

утвержден перечень организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории 
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Республики Марий Эл, на 2020 год. 

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 молодежи», подраздел 

«Детский отдых», вкладка «Реестр организаций 

отдыха и оздоровления детей в Республике  

Марий Эл в 2020 году» (сокращенная ссылка -  

https://clck.ru/B8hX2), размещен Единый реестр 

организаций отдыха и оздоровления детей, 

функционирующих на территории республики  

(по состоянию на 20 января 2021 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  

по Республике  

Марий Эл 

(по согласованию), 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл,  

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл 

профилактика 

правонарушений в 

местах летнего 

отдыха 

Во исполнение требований приказа МВД России 

от 20 мая 2020 г. № 359 «О мерах по обеспечению 

общественного порядка и общественной 

безопасности в период проведения летней детской 

оздоровительной кампании 2020 года» приказом 

МВД по Республике Марий Эл и Управления 

ФСВНГ РФ по Республике Марий Эл от 16.06.2020 

№152/163«О мерах по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности в период 

проведения летней детской оздоровительной 

кампании 2020 года»  утвержден план мероприятий 

по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в период летнего курортного сезона 

2020 года, создана рабочая группа при Оперативном 

http://edu.mari.ru/
https://clck.ru/B8hX2
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штабе МВД по Республике Марий Эл  

по координации действий, привлекаемых сил  

и средств в период летней детской оздоровительной 

кампании 2020 года.  

За каждой организацией отдыха и оздоровления 

детей были закреплены сотрудники органов 

внутренних дел. 

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  

на территории Республики Марий Эл в период  

с 1 июня по 1 июля 2020 г. проведена 

республиканская акция «Защитим детство» 

(распоряжение МВД по Республике Марий Эл  

от 28 мая 2020 г. № 1/547р). 

Согласно распоряжению МВД по Республике 

Марий Эл от 19 августа 2020 года № 1/1340р на 

территории республики в период с 20 по 28 августа 

2020 г. проведено оперативно-профилактическое 

мероприятие «Подросток-Быт», в ходе которого 

осуществлены проверки несовершеннолетних  

и родителей, состоящих на профилактическом учете 

в подразделениях по делам несовершеннолетних,  

в том числе с представителями субъектов системы 

профилактики республики, рейдовые мероприятия 

по проверке мест концентрации 

несовершеннолетних. 

Сотрудниками УГИБДД МВД по Республике  

Марий Эл была организована работа по проверке 
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улично-дорожной сети в местах расположения 

санаторно-курортных учреждений и на маршрутах 

перевозок детей.  

В целях предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма на улицах и дорогах 

республики в период летнего отдыха граждан, детей 

и подростков в период с 3 июля по 23 августа 2020 г. 

проведен комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних,  

в рамках которого на основании всестороннего 

анализа дорожно-транспортных происшествий  

с участием несовершеннолетних прошли рейдовые 

мероприятия по пресечению нарушений правил 

перевозки детей автотранспортными средствами  

и выявлению и пресечению фактов управления 

транспортными средствами водителями, 

находящимися в состоянии опьянения, а также 

водителей, отказавшихся от прохождения 

медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения. За время мероприятия организовано  

и проведено 913 профилактических мероприятий.  

В том числе 65 рейдов дорожно-патрульной службы  

(далее - ДПС) УГИБДД МВД по Республике  

Марий Эл, в которых были задействованы 241 

сотрудник ДПС, 11 сотрудников по пропаганде 

безопасности дорожного движения УГИБДД МВД 

по Республике Марий Эл , 77 сотрудников других 

служб. 

Особое внимание со стороны сотрудников было 

уделено проведению бесед во дворах и местах 

отдыха граждан. Так, в г.Йошкар-Оле проведена  
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141 беседа во дворах, участие в которых приняли  

610 детей и подростков и 70 взрослых участников 

дорожного движения. 

С целью недопущения увеличения количества 

несчастных случаев с детьми и преступлений  

с участием несовершеннолетних всеми субъектами 

профилактики организован месячник безопасности 

на водных объектах в Республике Марий Эл»  

(в соответствии с распоряжением председателя 

Правительственной комиссии Республики Марий Эл 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

от 30 июня 2020 г. № 27 «О проведении в 2020 

году»); организована широкомасштабная 

информационная кампания с подключением 

администраций образовательных организаций  

и родительской общественности, регионального 

радио и телевидения, направленной  

на профилактику гибели и травматизма детей,  

с доведением информации о недопустимости 

купания детей и нахождения их у водоемов без 

присмотра и сопровождения взрослых,  

об опасностях, связанных с нахождением детей 

вблизи дорог, оставлением открытых окон, игры 

детей в строящихся, заброшенных и аварийных 

зданиях, игры с использованием зажигательных 

предметов; проведен летний этап Всероссийской 

акции «Безопасность детства-2020», в рамках 

которого органами системы профилактики  

с привлечением волонтерских организаций, 

регионального Совета отцов, отделений 

организации «Молодежка ОНФ»  
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и заинтересованными органами исполнительной 

власти организовано патрулирования берегов 

водоемов, закрытых зон отдыха, аварийных  

и заброшенных зданий, проведены бесед  

с представителями родительского комитета, 

родителями обучающихся по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, предотвращения гибели 

детей на пожарах; снижения травматизма  

и правонарушений с участием обучающихся; 

страхования жизни и здоровья учащихся  

от несчастных случаев; организации 

распространения среди руководящего  

и преподавательского состава, родителей, 

обучающихся образовательных организаций 

информационных материалов по вопросам культуры 

безопасности жизнедеятельности (пожарной 

безопасности, безопасности детей на водных 

объектах, экологической безопасности, 

безопасности дорожного движения и др. 

Организация отдыха и оздоровления детей, 

относящихся к категории детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, осуществлялась  

в течение всего года на базе оздоровительного 

отделения ГБУ Республики Марий Эл «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Журавушка». 368 детей названной выше категории 

стали участниками пяти оздоровительных смен.  

В период с 20 по 30 июля 2020 г. при тесном 

взаимодействии с АНО «Наша инициатива» была 

реализована профилактическая программа в рамках 

реализации проекта Фонда президентских грантов 

«Академия компетенций - дорога в успешное 
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будущее» для 60 подростков, в т.ч. состоящих  

на различных видах профилактического учета. 

Реализуемая программа «Спортивный трамплин» 

нацелена на развитие спортивных навыков и Soft 

skills компетенций несовершеннолетних целевой 

группы через создание условий, приближенных  

к активно-спортивным. 5 групп ребят по своим 

определенным маршрутам совершали: мастер-

классы на катамаранах, пешие спортивные 

однодневные экскурсионные походы, занимались 

освоением скалолазания и проходили препятствия 

на веревочном городке. В ходе программы 

подростки развивали правильную коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми; 

критическое мышление; умение работать в команде, 

по группам, в парах; учились управлять временем; 

изучали ориентирование; развивали умение быть 

лидером, и др. 

В течение летних смен в 5 открытых 

стационарных загородных лагерях 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  
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в случае возникновения пожара, террористической 

угрозы и возникновении чрезвычайной ситуации. 

В летний период 2020 г. оздоровление для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  

не осуществлялось. 

В июле - августе 2020 г. на территории 

республики в режиме самоизоляции 

функционировало пять организаций отдыха детей и 

их оздоровления: база отдыха «Молодость» ГБУ 

Республики Марий Эл «Волжский центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; детский оздоровительный лагерь 

«Орловка» ГБУ Республики Марий Эл 

«Люльпанский центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», загородный 

детский оздоровительный центр «Радужный»; 

МАОУДО «Детский оздоровительно-

образовательный центр имени В.Дубинина»; 

детский оздоровительный лагерь на базе  

ООО «Санаторий «Кооператор». 

За каждым учреждением детского отдыха  

в период летнего курортного сезона закреплены 

сотрудники органов внутренних дел республики, 

которые осуществляли проверки данных 

учреждений. Сотрудниками министерства в ходе 

выездов в загородные детские лагеря, были 

организованы беседы с несовершеннолетними  

и инструктажи с персоналом лагерей 

по разъяснению административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних, родителей, 

обеспечению личной и имущественной 

безопасности в учебных учреждениях, на улицах  
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и других общественных местах.  

Сотрудниками Управления по контролю  

за оборотом наркотиков МВД в Минобрнауки 

Республики Марий Эл направлен видеоматериал 

профилактической направленности 

антинаркотического содержания для доведения  

до несовершеннолетних отдыхающих в детских 

оздоровительных лагерях. 

Сотрудниками подразделений по пропаганде 

безопасности дорожного движения ГИБДД МВД 

проведены беседы по соблюдению правил дорожной 

безопасности. 

Так, в течение летней оздоровительной кампании 

2020 г. в функционирующих пяти детских 

оздоровительных лагерях проведено 20 бесед, в том 

числе 12 - сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних республики, 5 - сотрудниками 

подразделений ГИБДД республики, 3 - 

сотрудниками управления по контролю за оборотом 

наркотиков.  

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 28 мая 2020 г. № 1/547р, на территории 

республики проведена республиканская акция 

«Защитим детство» (в период с 1 июня по 1 июля 

2020 г.), в ходе которой осуществлены проверки 

несовершеннолетних и родителей, состоящих на 
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профилактическом учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, в том числе  

с представителями субъектов системы 

профилактики республики, рейдовые мероприятия 

по проверке мест концентрации 

несовершеннолетних. 

В соответствии с распоряжением председателя 

Правительственной комиссии Республики Марий Эл 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

от 30 июня 2020 г. № 27 «О проведении в 2020 году 

месячника безопасности на водных объектах  

в Республике Марий Эл» министерством 

внутренних дел по Республике Марий Эл 

организованы и проведены мероприятия по 

обеспечению мер безопасности людей на водных 

объектах. 

В соответствии с распоряжением председателя 

Правительственной комиссии Республики Марий Эл 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

от 15 июля 2020 года № 28 «О подготовке  

и проведении «Месячника безопасности детей»  

в Республике Марий Эл в 2020 году» и Планом 

основных мероприятий Республики Марий Эл  

в области гражданской обороны, предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на 2020 год министерством 

внутренних дел по Республике Марий Эл 

обеспечено участие сотрудников территориальных 

органов в проведении «Месячника безопасности 
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детей» (в период с 20 июля  

по 20 сентября 2020 г.), в рамках которого проведен 

комплекс информационных мероприятий по порядку 

действий населения при различных видах 

чрезвычайных ситуаций, в том числе безопасности 

на водных объектах и в местах с массовым 

пребыванием людей. 

МВД по Республике Марий Эл также принято 

участие в проведении летнего этапа Всероссийской 

акции «Безопасность детства - 2020», в рамках 

которого осуществлялись мероприятия  

по выявлению необорудованных мест массового 

отдыха населения у водоемов. 

В целях профилактики преступлений  

в отношении несовершеннолетних, профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, социально опасного  

и деструктивного поведения подростков, выявления 

фактов жестокого обращения  

с несовершеннолетними, вовлечения  

их в преступную деятельность согласно 

распоряжению МВД по Республике Марий Эл  

от 19 августа 2020 г. № 1/1340р, на территории 

республики в период с20 по 28 августа 2020 г. 

проведено оперативно-профилактическое 

мероприятие «Подросток-Быт», в ходе которого 

осуществлены проверки несовершеннолетних  

и родителей, состоящих на профилактическом учете 

в подразделениях по делам несовершеннолетних,  

в том числе с представителями субъектов системы 

профилактики республики, рейдовые мероприятия 

по проверке мест концентрации 
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несовершеннолетних. 

В целях оказания содействия детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 

обеспечения занятости несовершеннолетних учебой, 

предупреждения правонарушений и совершения 

антиобщественных действий с их стороны согласно 

распоряжению МВД по Республике Марий Эл  

от 5 августа 2020 г. № 1/1256р на территории 

республики в период с 20 августа по 10 сентября 

2020 г. проведена акция «Помоги пойти учиться».  

В рамках акции оказано содействие детям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 

проведены мероприятия по выявлению фактов 

неготовности детей к 2020 - 2021 учебному году, 

обеспечения занятости несовершеннолетних учебой, 

предупреждения правонарушений и совершения 

антиобщественных действий с их стороны. 

В целях предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма на улицах и дорогах 

республики в период летнего отдыха граждан, детей 

и подростков в период с 3 июля по 23 августа 2020 г. 

проведен комплекс мероприятий, направленных на 

профилактику дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних.  

В рамках которого на основании всестороннего 

анализа дорожно-транспортных происшествий  

с участием несовершеннолетних прошли рейдовые 

мероприятия по пресечению нарушений правил 

перевозки детей автотранспортными средствами  

и выявлению и пресечению фактов управления 

транспортными средствами водителями, 

находящимися в состоянии опьянения, а также 
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водителей, отказавшихся от прохождения 

медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения.  

За время мероприятия организовано и проведено 

913 профилактических мероприятия, в том числе 

65 рейдов ДПС, в которых были задействованы  

241 сотрудник ДПС, 11 сотрудников по пропаганде 

БДД, 77 сотрудников других служб. 

Особое внимание со стороны сотрудников было 

уделено проведению бесед во дворах и местах 

отдыха граждан. Так, в г. Йошкар-Оле проведена  

141 беседа во дворах, участие в которых приняли 

610 детей и подростков и 70 взрослых участников 

дорожного движения. 

Разработаны памятки о правилах безопасного 

поведения в общественном транспорте  

для размещения в салонах транспортных средств, 

осуществляющих пассажирские перевозки  

на территории Республики Марий Эл, которые были 

направлены в Минтранс Республики Марий Эл,  

а также юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим пассажирские 

перевозки.  

Аналогичные памятки были разработаны для 

размещения в уголках безопасности и на сайтах 

образовательных организаций и направлены  

в Минобрнауки Республики Марий Эл 

      

Раздел IX. Доступный детский туризм 

 

52. Проведение Года 

детского туризма в 

IV квартал 

2018 г. - 2019 

Минспорттуризм 

Республики  

популяризация 

детского туризма  

В 2019 году Минспортуризмом Республики  

Марий Эл при участии туристских организаций 
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России, включая 

разработку и 

утверждение плана 

мероприятий по его 

проведению 

год Марий Эл в Республике  

Марий Эл, создание 

условий для занятий 

детей туризмом, 

формирование у них 

навыков здорового 

образа жизни, 

активной 

гражданской 

позиции, 

приобщение детей  

к историко-

культурному 

наследию, 

природным 

ценностям регионов 

России; 

увеличение 

количества детей, 

принимающих 

участие в походах  

и экскурсиях 

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: 

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. Йошкар-Олы 

по развитию детского туризма в Республике  

Марий Эл; 

образовательные мероприятия в сфере детского 

туризма в Республике Марий Эл с участием 

специалистов сферы туризма региона; 
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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. 

      

53. Разработка и 

реализация 

туристских проектов 

для детей, в том числе 

включающих 

туристско-спортивные 

слеты, сборы, 

экскурсии 

2018 - 2020 

годы 

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, туристско-

информационными 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: 

детский туристский маршрут по городу  

Йошкар-Оле «Прогулки с Йошкиным котом»,  

проект «Комплексная туристическая программа 

«Сказочные тропы» («Йомак йолгорно»), который 

реализуется на базе Музея марийской сказки 

«Сереброзубая Пампалче». 

туристский объект Резиденция Йӱштӧ Кугыза 

(марийский Дед Мороз) расположенный в северной 
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точке Сернурского муниципального района. Гостей 

республики здесь встречают марийские сказочные 

персонажи - Йÿштö Кугыза, Вувер (Баба-Яга), 

Лумӱдыр (Снегурочка), Хозяин леса (Чодыра оза), 

Травница (Эмлызе), злые духи Вувер, Овда  

и Кияматӱдыр, Охотник (Сонарзе), Медведь 

(Маска). Резиденция принимает туристов с декабря  

по февраль. Для гостей предлагаются 

интерактивные программы в рамках прохождения по 

Сказочной тропе «Йӱштӧ кугызан юзо корныжо», 

катание с горки и многое другое. 

С целью патриотического воспитания 

подрастающего поколения, в рамках празднования  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 гг. разработан перечень турмаршрутов  

и экскурсионных программ с посещением памятных 

мест. 

Детские туристские программы Республики 

Марий Эл представлены на онлайн-выставке «Знай 

Наше! Лето 2020» на интернет площадке Profi Trevel 

c 13 по 30 апреля 2020 г. 

      

54. Разработка и 

утверждение списка 

рекомендуемых 

туристских маршрутов 

(других маршрутов 

передвижения) для 

прохождения 

группами туристов с 

участием детей в 

рамках осуществления 

2018 - 2020 

годы 

Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

формирование 

единого 

информационного 

пространства  

о возможностях 

отдыха для детей  

в Республике  

Марий Эл 

В 2020 году в обновленный Список 

рекомендуемых туристских маршрутов (других 

маршрутов передвижения) для прохождения 

группами туристов с участием детей в рамках 

осуществления самодеятельного туризма и для 

прохождения организованными группами детей, 

находящихся в организациях отдыха детей и их 

оздоровления вошли более 260 туристских 

маршрутов и программ, из которых 246 туров  

и программ, возможны для посещения взрослых и 
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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 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

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 по 

ссылке:http://mari el.gov.ru/minsport/Pages/main.aspx 

      

55. Обеспечение 

туристской индустрии 

в Республике  

Марий Эл 

профессиональными 

кадрами 

экскурсоводов (гидов) 

и гидов-переводчиков 

 

ежегодно, 

март 

Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

повышение качества 

туристских услуг, 

предоставляемых  

на территории 

Республики  

Марий Эл; 

увеличение 

информационной 

доступности 

туристского 

продукта  

в Республике  

В целях повышения качества предоставляемых 

туристских услуг, в том числе детского туризма,  

во исполнение постановления Правительства 

Республики Марий Эл от 9 апреля 2015 г. № 315 

Минспорттуризма Республики Марий Эл ежегодно 

осуществляется аккредитация экскурсоводов 

(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников.  

Так, на конец 2020 года количество 

экскурсоводов (гидов) с действующими 

свидетельствами об аккредитации составило 73 

человека, включая 6 гидов-переводчиков со знанием 

http://mari-el.gov.ru/minsport/Pages/main.aspx
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Марий Эл английского и финского языков. В том числе 

свидетельство об аккредитации  

и аккредитационную карту получили специалисты, 

реализующие популярные программы и маршруты, 

работающие с детскими туристскими группами  

в г. Йошкар-Оле, г. Козьмодемьянске и на 

территории государственного заповедника «Большая 

Кокшага» 

      

56. Проведение конкурса 

по выявлению лучших 

практик развития 

детского туризма в 

Республике Марий Эл  

2020 год Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

выявление  

и распространение 

лучшего опыта по 

развитию детского 

туризма  

в Республике  

Марий Эл 

В ноябре 2020 г. в рамках мероприятий 

Десятилетия детства Минспорттуризма Республики 

Марий Эл проведен республиканский конкурс 

«Лучшие практики развития детского туризма в 

Республике Марий Эл», нацеленный на выявление и 

распространение лучшего опыта по развитию 

детского туризма. К участию в конкурсе было 

представлено15 проектов. 

По результатам проведения конкурса определены 

победители: 

в номинации «Лучшая экскурсия для детей» 

победителем признан проект «Игровая экскурсия с 

элементами квеста «Ботаническое кругосветное 

путешествие» Ботанического сада-института 

Поволжского государственного технологического 

института; 

в номинации «Лучший детский турмаршрут» 

победителем признан проект «Капитаны Немды» 

Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Сернурский дом детского творчества»; 

победителем конкурса в номинации «Лучшее 

событийное мероприятие в сфере детского туризма» 

признан проект Детский этнический онлайн 
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фестиваль «Шанавыл - семь цветов, семь нот» 

«Этнографического музея под открытым небом им. 

В.И.Романова». 

Проекты победителей регионального конкурса 

получили информационную поддержку 

Министерства и были представлены к участию  

во Втором Всероссийском конкурсе «Лучшие 

практики развития детского туризма» 

      

57. Обеспечение 

повышения 

квалификации 

специалистов в сфере 

детского туризма 

2018 - 2020 

годы 

Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

повышение 

квалификации 

специалистов в 

сфере детского 

туризма ежегодно 

С целью развития и поддержки добровольчества 

и волонтерства в сфере туризма на территории 

Республики Марий Эл 6 февраля Минспорттуризма 

Республики Марий Эл совместно с туристско-

информационным центром города Йошкар-Олы 

организовано занятие по теме «Добровольчество в 

сфере туризма: особенности, направления 

деятельности».  

5 специалистов сферы туризма региона прошли 

обучение на курсах повышения квалификации  

на базе Московского государственного университета 

технологий и управления им. К.Г.Разумовского по 

программе «Организационное обеспечение  

и управление качеством услуг, предоставляемых 

экскурсоводами (гидами)». 

13 ноября 2020 г. проведен обучающий семинар 

на тему «Формирование туристского продукта» для 

туроператорских организаций Республики Марий Эл 

с участием представителей Агентства по развитию  

и продвижению туризма (г. Москва), в рамках 

которого обсуждались актуальные вопросы 

нормативного правового регулирования в сфере 

туризма и современных тенденций в организации 
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туристских маршрутов, в том числе для детей  

и школьников. 

С 25 ноября по 25 декабря 2020 г. специалисты 

организаций сферы туризма Республики Марий Эл 

приняли участие в программах повышения 

квалификации на базе ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса»  

в рамках федерального проекта «Новые 

возможности для каждого» национального проекта 

«Образование». Один из предложенных курсов 

реализован по программе «Детский туризм  

в Российской Федерации: стратегический вектор 

развития» 

      

58. Разработка и 

реализация комплекса 

мер по развитию 

инфраструктуры 

детского активного 

туризма на особо 

охраняемых 

природных 

территориях, в том 

числе путем создания 

сети национальных и 

региональных троп 

2018 - 2020 

годы 

 

Минприроды 

Республики  

Марий Эл, 

Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл, 

ФГБУ 

«Государственный 

природный 

заповедник  

«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 

Минприроды Республики Марий Эл оказывало 

активную поддержку по формированию  

и продвижению проекта создания Туристско-

рекреационного кластера «Экопарк ««ВÿдЛэнд»  

в Национальном парке «Марий Чодра» для участия  

во Всероссийском конкурсе на выявление пилотных 

территорий по развитию экологического туризма  

в части создания туристско-рекреационных 

кластеров в рамках комплексного развития особо 

охраняемых природных территорий. 

С октября на территории ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Детский эколого-биологический центр» 

состоялось открытие Лесной тропы - 

интерактивного учебного центра. 

Лесная тропа создана Автономной 

некоммерческой организацией в области охраны 

окружающей среды Республики Марий Эл «Охрана 

леса» в рамках проекта, разработанного  
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при поддержке Минприроды Республики Марий Эл 

и подержанного Фондом президентских грантов. 

Лесная тропа состоит из пяти профильных 

станций, каждая станция оборудована необходимым 

инвентарем, оборудованием и демонстрационным 

материалом для проведения обучающих занятий  

и экскурсий 

      

59. Разработка и 

реализация 

туристских 

экскурсионных 

проектов для детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

и инклюзивных 

проектов в сфере 

детского туризма 

2019 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл, 

Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл 

увеличение числа 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

вовлеченных в 

детский туризм 

Музеем истории города Йошкар-Олы реализуется 

туристский маршрут по городу Йошкар-Оле для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Царев 

град без преград». 

Руководитель туристско-информационного 

центра г. Йошкар-Олы Иванова М.В. представила 

проект «Царев град без преград» в рамках конкурса 

АСИ «Сильные идеи для нового времени».  

В 2020 году Иванова Мария признана победителем  

в номинации «Лучший менеджер по въездному  

и внутреннему туризму (Специалист в сфере 

доступного туризма)» Всероссийского конкурса 

«Лучший по профессии в индустрии туризма», 

проводимого Федеральным агентством по туризму 

      

60. Организация 

выполнения детьми 

нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, в том 

числе испытания 

«Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков» 

2018 - 2020 

годы 

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,  

в том числе 

На базе школ и учреждений дополнительного 

образования республики работают детские 

объединения, образовательная деятельность ведется 

в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами. Образовательные 

программы реализуются через многообразные 

формы туристской деятельности: походы, летние  

и зимние туристско-краеведческие оздоровительные 

лагеря, туристские слѐты, соревнования по туризму 
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испытания 

«Туристский поход с 

проверкой 

туристских навыков» 

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 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.  
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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); II этап (региональный)  

В 2020 году поэтапного проведения не проводилось. 

Прием нормативов ГТО проходил с 1 октября  

31 декабря 2020 г. Всего было 1596 участников 

до 18 лет: на золотой знак - 724 участника,  

на серебряный знак - 685 участников, на бронзовый 

- 187 участников. 

Выполнение вида испытаний «туристский поход 

с проверкой туристский навыков», запланированное 

на апрель 2020 г. для обучающихся образовательных 

организаций, не состоялось по причине 

ограничений, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции 

      

Раздел X. Безопасное информационное пространство для детей 

 

61. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику рисков 

и угроз для детей, 

связанных с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

повышение уровня 

информированности 

детей, их родителей 

(законных 

представителей) о 

рисках и угрозах, 

существующих в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

Реализуется региональная программа 

«Обеспечение информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей 

и оборота информационной продукции в Республике 

Марий Эл» на 2020 - 2027 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Республики  

Марий Эл от 1 июля 2020 г. № 261. 

В соответствии с приказом Минобрнауки 

Республики Марий Эл от 20 января 2020 г. № 53 

Декада безопасного Интернета проведена в период  



133 

1 2 3 4 5 6 

      

информационно-

телекоммуникацион 

ной сети «Интернет» 

с 3 по 13 февраля 2020 г.  

В соответствии с приказом Минобрнауки 

Республики Марий Эл от 30 сентября 2020 г. № 685 

Неделя информационных технологий проведена  

в период с 19 по 24 октября 2020 г. В ней приняли 

участие 226 образовательных организаций,  

89358 обучающихся. Проведено 1087 мероприятий 

      

62. Организация 

широкомасштабной 

работы с родителями 

(законными 

представителями) с 

целью разъяснения им 

методов обеспечения 

защиты детей в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

Управление 

Роскомнадзора  

по Республике  

Марий Эл 

(по согласованию), 

МВД  

по Республике  

Марий Эл  

(по согласованию), 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл 

увеличение доли 

родителей, 

осведомленных о 

методах обеспечения 

защиты детей в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

Обеспечено проведение информационно-

просветительских кампаний, направленных  

на освещение вопросов, связанных с обеспечением 

защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) психическому, физическому, 

духовному и нравственному развитию, в том числе 

на официальных сайтах и информационных стендах 

министерств, ведомств и организаций, а также  

в средствах массовой информации:  

5 республиканских, 21 муниципальная газета,  

2 журнала, телеканалы «МЭТР», ВГТРК, радио 

«Марий Эл Радио», «МЭТР ФМ». Материалы 

соответствующей направленности периодически 

транслируются в рамках региональных отрезков 

вещания на телеканалах «Россия 1», «Россия 24»  

и «Радио России». Популярные рубрики печатных 

средств массовой информации: «Большая 

перемена», «Образование и воспитание», 

«Безопасный Интернет», «Размышления на тему», 

«Родительское собрание», «Ваша безопасность», 

«Ваши дети», «Осторожно! Дети в Интернете», 

«Есть мнение», «Актуальная тема», «Азбука 

безопасности», «Образование», «Это интересно»  

и др. 
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Управлением Роскомнадзора проведено  

в различных форматах 2 семинара  

для представителей СМИ Республики Марий Эл,  

на которых подробно рассматривался вопрос  

о методах обеспечения защиты детей  

в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с целью доведения данной информации 

до родителей СМИ Республики. 

Организовано сотрудничество с Минобрнауки 

Республики Марий Эл, управлением образования 

администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола», проводятся совместные обучающие 

мероприятия для учащихся образовательных 

учреждений и их родителей (законных 

представителей). 

В адрес образовательных организаций 

Республики Марий Эл направляются методические 

материалы о необходимости бережного отношения  

к персональным данным несовершеннолетних. 

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 размещаются информационные 

материалы о необходимости бережного обращения с 

персональными данными и ссылкой на портал 

«персональныеданные.дети». 

В целях реализации организационно-правовых 

механизмов защиты детей от распространения 
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информации, причиняющей вред их здоровью 

и(или) психическому, физическому, духовному  

и нравственному развитию на территории 

Республики Марий Эл действует региональная 

программа «Обеспечение информационной 

безопасности детей, производства информационной 

продукции в Республике Марий Эл  

на 2020 - 2027 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 1 июля 

2020 г. № 261. В рамках программы организовано 

проведение мониторинга интернет-ресурсов, 

проведение обучающих мероприятий для 

педагогических работников; воспитателей 

государственных (муниципальных) образовательных 

организаций; организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; организации 

социального обслуживания семей и детей; для 

ответственных секретарей муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних.  

В соответствии с приказом МВД по Республике 

Марий Эл от  28 февраля 2020 г. № 64 создана 

оперативная группа, направленная  

на консолидирование служб и подразделений МВД  

и территориальных ОВД республики по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений, связанных с деятельностью лиц, 

склоняющих несовершеннолетних  

к противоправным деяниям, побуждающим 

осуществлять насильственные действия  

в отношении сверстников, в том числе посредством 

оказания психологического воздействия через 

Интернет и социальные сети, компьютерные игры. 
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В целях недопущения вовлечения молодежи  

в экстремистскую и террористическую 

деятельность, в общеобразовательных, 

среднеспециальных и высших образовательных 

организациях республики проведена оперативно-

профилактическая работа, направленная  

на получение информации о негативных процессах, 

происходящих в молодежной среде, об идеологах  

и руководителях радикальных организаций, 

вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступлений экстремистской направленности,  

на профилактику употребления наркотических  

и психотропных веществ несовершеннолетними.  

Сотрудниками МВД по Республике Марий Эл 

организованы и проведены уроки в школах, акции 

«Безопасный Интернет» и «Азбука безопасности».  

В ходе бесед даны подробные рекомендации  

о поведении в глобальной сети, розданы памятки 

«Безопасный Интернет - детям», разработанные 

Управлением «К» МВД России. В брошюрах даны 

рекомендации специалистов о том, как защитить 

свой компьютер от вредоносных программ,  

не попасться на «удочку» злоумышленников.  

В рамках взаимодействия органов внутренних 

дел с образовательными учреждениями республики 

в сфере профилактики экстремизма и терроризма, 

организовано проведение курсов по повышению 

квалификации для преподавателей образовательных 

организаций республики. 

28 января 2020 г. в государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования Республики  
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Марий Эл «Региональный методический центр 

развития квалификаций» в рамках курсов 

повышения квалификации «Современные подходы  

к организации воспитательной работы в системе 

профессионального образования» для заместителей 

директоров по воспитательной работе 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Марий Эл проведено лекционное 

занятие по теме «Профилактическая работа  

по предупреждению экстремизма и терроризма  

в молодежной среде». 

11 февраля 2020 г. для социальных педагогов 

профессиональных образовательных организаций 

Республики Марий Эл проведено лекционное 

занятие по теме «Профилактическая работа  

по предупреждению экстремизма и терроризма  

в молодежной среде». 

С целью недопущения вовлечения молодежи  

в экстремистскую деятельность в средних, средне-

специальных и высших учебных заведениях 

республики проведена профилактическая работа, 

направленная на получение информации  

о негативных процессах, происходящих  

в молодежной среде; идеологах и руководителях 

радикальных организаций, вовлекающих молодежь 

в совершение преступлений экстремистской 

направленности. 

МВД по Республике Марий Эл совместно  

с Минспорттуризма Республики Марий Эл  

и Минобрнауки Республики Марий Эл обеспечено 

распространение информационных тематических 

материалов и видеороликов антиэкстремистской  
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и патриотической направленности, подготовленных 

ГУПЭ МВД России (от 13 июля 2020 г. №30/3257) 

на информационных ресурсах общеобразовательных 

школ республики, средних специальных и высших 

учебных заведений, объектов спорта. 

Кроме этого, особое внимание инспекторами 

ПДН в ходе проведения бесед на родительских 

собраниях в образовательных организациях 

республики 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.  

В целях разъяснения родителям (законным 

представителям) методов обеспечения защиты детей 

в информационной сети «Интернет» сотрудниками 

полиции в течение 2020 года в образовательных 

учреждениях республики с несовершеннолетними  

и их родителями проведено более 1350 бесед. 

В соответствии с распоряжением министра 

внутренних дел по Республике Марий Эл  

от 2 октября 2020 № 1/1631р, в целях 

предупреждения групповой преступности 

несовершеннолетних, предотвращения вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную 

деятельность, проникновения в подростковую среду 

экстремистской идеологии, криминальной 

субкультуры (с 05.08.2020 по 09.08.2020)  

на территории Республики Марий Эл проведено 

оперативно-профилактическое мероприятие «Твой 

выбор».  



139 

1 2 3 4 5 6 

      

В рамках проведения мероприятий, организован 

выход сотрудников МВД по Республике Марий Эл  

в образовательные организации, с целью 

нейтрализации попыток вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную 

деятельность, а также противодействия 

проникновению в подростковую среду информации, 

пропагандирующей насилия в образовательных 

организациях. Всего охвачено профилактической 

работой восемь профессиональных образовательных 

организаций, с общим количество участников -  

250 человек. Кроме того, в образовательных 

организациях с детьми по основам информационной 

безопасности проведено более 60 занятий. 

 

63. Организация 

мониторинга 

интернет-ресурсов 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 

2018 - 2020 

годы 

МВД  

по Республике  

Марий Эл  

(по согласованию),  

Управление 

Роскомнадзора  

по Республике  

Марий Эл  

(по согласованию) 

своевременное 

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 

В 2020 году проведен мониторинг 3999 выпусков 

СМИ, нарушений действующего законодательства 

не выявлено. 

Организован мониторинг интернет-ресурсов  

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  
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достоинство форме 

(размещение 

предупреждения 

любого 

злоупотребления 

изображением и 

голосом ребенка), 

пропаганду 

наркотических 

средств, 

психоактивных и 

одурманивающих 

веществ, проявления 

противоправного 

(девиантного) 

поведения 

несовершеннолетних 

отношениях в 

унижающей 

человеческое 

достоинство форме;  

привлечение 

виновных лиц  

к предусмотренной 

законодательством 

ответственности 

на информирование пользователей о необходимости 

бережного отношения к личным данным  

и ознакомления с порталом «Персональные 

данные.Дети». 

На постоянной основе, при поступлении 

информации об интернет-ресурсах, которые 

содержат противоправную информацию, 

осуществляются мероприятия по исключению к ней 

доступа. 

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, а также на исключение доступа  

к информации, содержащий конфиденциальную 

информацию о детях и демонстрирующую детей,  

в социальных сетях.  

Кроме того, в рамках проведения на территории 

Республики Марий Эл ОПМ «Твой Выбор» в период 

с 5 по 9 октября 2020 г., предусматривающего 

противодействие распространению в сети Интернет 

различных подростковых сообществ, 

пропагандирующих противоправное поведение, 

оправдывающих насилие и жестокость, а также 

выявление лиц, проявляющих активность  

в сообществах вышеуказанной тематики, отделом 
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«К» МВД по Республике Марий Эл осуществлялся 

ежедневный мониторинг сети Интернет на предмет 

наличия вышеуказанной информации. 

С целью предотвращения пропаганды 

информации, направленной на склонение или иное 

вовлечение несовершеннолетних в совершение 

противоправных действий, представляющих угрозу 

для жизни и здоровья, в ходе мониторинга  

в социальной сети «ВКонтакте» были обнаружены  

4 группы суицидальной направленности. 

Информация об указанных сообществах была 

передана в Федеральную службу по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций «Роскомнадзор», с целью блокировки 

указанных групп. 

Всего в рамках профилактических мероприятий 

отделом «К» МВД по Республике Марий Эл  

на текущий момент выявлено 13 сообществ 

социальной сети «ВКонтакте», пропагандирующих 

суицид, 9 пользователей, администрирующих 

данные группы и находящихся за пределами 

Республики Марий Эл. 

В 2020 году по материалам Центра  

по противодействию экстремизму МВД  

по Республике Марий Эл выявлено 1 преступление 

террористического характера по ч.2 ст. 205.2. УК РФ 

«Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма». 

Кроме этого, на территории республики 

сотрудниками Центра по противодействию 

экстремизму МВД по Республике Марий Эл 
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выявлено 3 преступления экстремистской 

направленности, из них 1 по ч.1 ст.354.1 УК РФ 

«Реабилитация нацизма», 1 по ч. 3 ст. 212 УК РФ 

«Призывы к массовым беспорядкам», 1 по ч.1 ст. 

282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства» 

(АППГ: 2, 1 - по ч. 2 ст. 280 и 1 - по ч. 1 ст. 148 УК 

РФ), совершенные жителями республики  

с использованием сети Интернет.  

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками 

Центра по противодействию экстремизму МВД  

по Республике Марий Эл выявлены  

и задокументированы 6 административных 

правонарушений экстремистской направленности, 

из них 4 - по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение 

ненависти либо вражды (обязательные работы 

сроком на 40 часов), 1 - по ст. 20.3 КоАП РФ 

(размещение в сети Интернет нацистской символики 

(штраф 1 000 рублей)) и 1 - по ст. 20.29 КоАП РФ 

(размещение в сети Интернет материалов, входящих 

в Федеральный список экстремистских материалов 

(штраф 1 000 рублей).  

Кроме этого, задокументировано  

1 административное правонарушение по факту 

размещения материалов, содержащих 

недостоверную информацию о распространении 

COVID-19, по ст. 13.15 ч. 9 КоАП РФ. Решением 

суда виновному лицу назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере 15 000 рублей. 

Для обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности, предупреждения экстремистских 

акций, групповых нарушений общественного 
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порядка обеспечивалось оперативное 

сопровождение массовых мероприятий, в том числе 

протестного характера. В ходе данной работы 

выявлено 1 административное правонарушение  

по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение 

установленного порядка проведения 

пикетирования). Виновному лицу назначен штраф  

в размере20 000 рублей. 

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 соответствии с действующим законодательством.  

В истекшем периоде на лингвистическое 

исследование направлено 4 материала. 

В 2020 году в Управление Роскомнадзора  

по Республике Марий Эл направлены материалы  

о закрытии доступа к 50 интернет-ресурсам. Доступ 

к указанным ресурсам прекращен. 

      

Раздел XI. Ребенок и его право на семью 

 

64. Совершенствование 

мер по профилактике 

социального 

сиротства, устройству 

на воспитание в семьи 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл,  

Минсоцразвития  

Республики  

Марий Эл 

сохранение ребенка 

в кровной семье, 

минимизация 

случаев вторичного 

сиротства, 

социализация детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

За 2020 год органами системы профилактики 

согласно статистической отчетности (103-РИК)  

в 2020 году выявлено 195 детей, оставшихся без 

попечения родителей (в 2019 г. - 233 ребенка). При 

этом 83 % из первично выявленных детей, 

оставшихся без попечения родителей, - это так 

называемые социальные сироты. За 2020 год 

поступило 372 сообщения о нарушении прав детей 
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а также по 

постинтернатному 

сопровождению лиц 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

попечения 

родителей, в 

постинтернатный 

период 

(за 2019 г. - 300). Из них: поступило 47 сообщений  

о выявлении детей, находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни и здоровью или 

препятствующей их воспитанию (в 2019 г. - 55),  

в 2020 г. 4 сообщения о жестоком обращении  

с ребенком (в 2019 г. - 2). Органами опеки 

предъявлены иски в суды и даны заключения  

в защиту 402 несовершеннолетних.  

За 2020 год районными и городскими судами 

удовлетворены иски органов опеки (попечительства) 

о лишении и ограничении в родительских правах  

92 граждан в отношении 119 детей (в 2019 г. -  

170 граждан в отношении 257 детей). 

В 2020 году в ГБУ Республики Марий Эл 

«Детский дом-интернат «Солнышко» направлено  

6 детей (2019 г. -2 ребенка). В приемные семьи 

направлено 3 несовершеннолетних (2019 г. - 7). 

В социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних 155 детей возвратились  

в родные семьи, 19 переданы под опеку  

и попечительство,4 направлены в приемные семьи 

      

65. Совершенствование 

системы 

взаимодействия 

органов и организаций 

по защите прав детей 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл,  

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл 

предложения по 

совершенствованию 

системы 

взаимодействия 

органов и 

организаций по 

защите прав детей 

В 2020 году выполнялся План мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации мер, 

направленных на профилактику социального 

сиротства в Республике Марий Эл, на период  

до 2021 года. Актуализирован алгоритм действий 

организаций социального обслуживания населения 

на случаи возникновения, получения информации 

или выявления ситуации, о детях, оказавшихся  

в трудной жизненной ситуации.  

Утверждены:  
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порядок действий органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в случаях чрезвычайных 

ситуаций с несовершеннолетними и в случаях 

суицидального поведения несовершеннолетних; 

порядок межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Республики Марий Эл  

по выявлению и организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними 

и (или) семьями, находящимися в социально 

опасном положении; 

алгоритм выявления на раннем этапе семей, 

находящихся в социально опасном положении,  

и дальнейших действий органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних.  

Минобрнауки Республики Марий Эл  

и  Минсоцразвития Республики Марий Эл 

подготовлены ведомственные приказы об усилении 

мер по профилактике самовольных уходов 

воспитанников организаций для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей,  

а также детей из семей. На территории Республики  

Марий Эл функционирует детский телефон доверия 

на базе 3 организаций: Центр «Доверие», ГБОУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи «Детство» МБОУ «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения 

«Лабиринт» г. Волжска Республики Марий Эл. Всего 

в 2020 г. на телефон доверия поступило  
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508 обращений из них: 234 от детей и подростков. 

Основные обращения (74) на тему детско-

родительских отношений. 

В 2020 году в целях совершенствования системы 

взаимодействия организаций социального 

обслуживания детей и органов опеки и 

попечительства Министерством социального 

развития 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 отказов в выдаче направлений 

      

66. Организация 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов органов 

и организаций, 

действующих в сфере 

защиты прав детей 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

специалистов в 

сфере защиты прав 

детей 

В 2020 году в Республике Марий Эл проведены: 

2 заседания социальной гостиной «Простые 

сложности» (35 человек); 

республиканский семинар «Актуальные вопросы 

профилактики самодеструктивного поведения» для 

специалистов среднего и высшего 

профессионального образования (21 специалист); 

республиканский семинар-практикум 

«Особенности социально-психологического 

сопровождения замещающих семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ дошкольного возраста 

в условиях дошкольных образовательных 

организации» (30 педагогов дошкольных 

образовательных организаций); 

научно-методический семинар «Психологическое 

сопровождение личности в современном социуме: 

теория и практика» для педагогов-психологов  

(22 человека); 
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круглый стол для замещающих родителей 

«Особенности поддержания психического здоровья 

детей и подростков» в формате онлайн встречи на 

платформе Zoom (28 участников);  

республиканский конкурс «Моя семья в историях 

и традициях Республики Марий Эл», посвященного  

100-летию Марий Эл (18 участников); 

онлайн-акция «Родительская неделя»;  

вебинары: «Мифы и легенды о семейном 

устройстве», «Отношение социума к приемной 

семье», «Приемная семья: подросток, гаджеты, 

реальность» (при поддержке Фонда «Измени одну 

жизнь»). 

Минобрнауки Республики Марий Эл подготовлен 

сборник для родителей с публикациями и статьями 

на тему: «Школа онлайн» и «Ребенок  

на дистанционном обучении» 

      

67. Проведение 

информационно-

просветительской 

работы  

с родительской 

общественностью по 

вопросам 

формирования детско-

взрослых отношений, 

сохранения семейных 

ценностей, духовно-

нравственного 

воспитания детей 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

увеличение 

количества 

мероприятий  

для родителей  

по вопросам 

формирования 

детско-взрослых 

отношений, 

сохранения 

семейных 

ценностей, духовно-

нравственного 

воспитания детей 

30 октября 2020 г. на базе ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «Дворец творчества детей и молодежи», 

состоялось родительское собрание на тему: 

«Современное воспитание: проблемы, решения, 

ориентиры». В собрании приняли участие 

Н.В.Адамова, министр образования и науки 

Республики Марий Эл, С.Ю.Игошин. заместитель 

министра молодежной политики, спорта и туризма в 

Республике Марий Эл, председатель родительского 

комитета МБОУ Образовательного комплекса 

«Школа № 29 г. Йошкар-Олы» П.А.Соломина, 

Н.П.Митюхина, кандидат психологических наук., 

и.о. директора МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 
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«Лабиринт» г. Волжск., В.С.Рыжков главный 

редактор телеканала «МЭТР». На собрании 

обсуждались вопросы современного воспитания, 

возможности и значение дополнительного 

образования, значение патриотического воспитания 

в формировании личности ребенка. Н.В.Адамова 

ответила на вопросы родителей 

      

Раздел XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их интеграция в современное общество 

 

68. Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования 

организации обучения 

детей, осваивающих 

основные 

общеобразовательные 

программы на дому и 

в медицинских 

организациях 

IV квартал  

2018 г. 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

 

выполнение норм 

законодательства в 

вопросах 

организации 

обучения детей, 

осваивающих 

основные 

общеобразовательны

е программы на дому 

Ежегодно Минобрнауки Республики Марий Эл  

в рамках сбора статистической отчетности на начало 

учебного года осуществляется сбор данных  

по формам получения образования и формам 

обучения, в том числе по семейной форме обучения. 

В 2019 году на надомном обучении находилось  

438 человек, в 2020 году - 464 человека 

 

69. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

организацию 

инклюзивного общего 

и дополнительного 

образования детей-

инвалидов, внедрение 

новых направлений 

профессиональной 

подготовки, 

2018 - 2020 

годы 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

 

обеспечение особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

и детей-инвалидов; 

создание условий 

для получения 

детьми с 

инвалидностью  

Система специального образования в Республике 

Марий Эл представляет собой разветвленную сеть 

дошкольных организаций, в которых обучается  

1561 ребенок с ОВЗ, а также общеобразовательных 

организаций, в которых по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

обучается 2777 детей с ОВЗ, из них 1706 детей  

с ментальными нарушениями. 

Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

организовано следующим образом: 

в отдельных коррекционных классах (1511 
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переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников для 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

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 

человек),  

инклюзивно совместно с другими  

обучающимися (более 1200 человек),  

в отдельных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам  

для обучающихся с ОВЗ (1121 человек).  

Инновационной практикой организации обучения 

детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, является 

открытие отдельных классов, в которых обучаются 

по специальным индивидуальным программам 

развития дети с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

В настоящее время функционируют 46 отдельных 

классов для детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, в которых обучаются  

278 человек  

      

70. Создание условий для 

обеспечения развития 

и воспитания детей-

инвалидов, в том 

числе детей с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

развития, в семье, 

включая разработку и 

реализацию программ 

обучения членов 

семей с детьми-

инвалидами, 

2018 - 2020 

годы 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл 

обеспечение для 

семей, в которых 

воспитываются дети-

инвалиды, 

доступности услуг, 

предоставляемых 

детям-инвалидам, в 

том числе детям с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

развития; 

рост числа 

прошедших 

В рамках межведомственного взаимодействия  

на базе ГБУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский реабилитационный центр для детей  

и подростков с ограниченными возможностями», 

ГБУ Республики Марий Эл «Детский дом-интернат 

«Солнышко»  организовано обучение детей с ОВЗ 

6,5 - 18 лет. Обучение осуществляется педагогами 

ГБОУ Республики Марий Эл «Школа № 1  

г. Йошкар-Олы», ГБОУ Республики Марий Эл 

«Школа № 2 г. Йошкар-Олы», ГБОУ Республики 

Марий Эл «Савинская школа-интернат», ГБОУ 

Республики Марий Эл «Семеновская школа-

интернат», МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 21 с. Семеновка г. Йошкар-Олы». 
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предусматривающих 

психолого-

педагогическое и 

правовое обучение, 

обучение подбору и 

использованию 

технических средств 

реабилитации, 

реабилитационным 

навыкам, а также 

навыкам ухода за 

детьми-инвалидами и 

общению с ними 

психолого-

педагогическое и 

правовое обучение, 

обучение подбору и 

использованию 

технических средств 

реабилитации, 

реабилитационным 

навыкам, а также 

навыкам ухода за 

детьми-инвалидами 

и общению с ними 

членов семей с 

детьми-инвалидами 

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. 

В 2020 году школы по уходу посетили 417 

человек. 

      

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 

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 детей-

инвалидов 

В 2020 году в образовательные организации 

республики поступили более 800 индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации детей-

инвалидов с целью дальнейшего осуществления 

мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации детей-инвалидов.  

Органами службы занятости населения 

республики ежегодно проводится опрос инвалидов 

для оценки мероприятий профессиональной 

реабилитации или абилитации, оказываемых 

центрами занятости населения. 

В опросе приняли участие 483 инвалида 

(в 2019 году - 553 инвалида), из них: 

- удовлетворены в полной мере: 

качеством предоставления реабилитационных  

и (или) абилитационных мероприятий 460 
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оценки региональной 

системы 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов, в 

Республике  

Марий Эл» 

инвалидов (95,2 %) (в 2019 г. - 95,1 %); 

результатами оказываемых услуг 474 инвалида 

(98,1 %) (в 2019 г. - 95,6 %); 

отношением специалистов 482 инвалида  

(99,8 %) (в 2019 г. - 98,7%); 

условиями предоставления услуг 475 инвалидов 

(98,3%) (в 2019 г. - 99,5 %); 

- удовлетворены не в полной мере: 

качеством предоставления реабилитационных и 

(или) абилитационных мероприятий 13 инвалидов 

(2,7 %) (в 2019 г. - 2,3 %); 

результатами оказываемых услуг 8 инвалидов  

(1,7 %) (в 2019 г. – 2,7 %); 

отношением специалистов 1 инвалидов (0,2 %)  

(в 2019 г. - 1,3 %); 

условиями предоставления услуг 6 инвалидов  

(1,2 %) (в 2019 г. - 0,5 %); 

- затрудняюсь ответить: 

качеством предоставления реабилитационных 

и (или) абилитационных мероприятий  

10 инвалидов (2,1 %) (в 2019 г. - 1,1 %); 

результатами оказываемых услуг 1 инвалид 

(0,2 %) (в 2019 г. - 1,6 %); 

условиями предоставления услуг 2 инвалида 

(0,4 %) (в 2019 г. - 0,0 %). 

На спортивных объектах, находящихся в 

оперативном управлении автономного учреждения 

«Управление спортивных сооружений Республики 

Марий Эл» (далее - АУ «УСС Республики  

Марий Эл»), подведомственного Минспорттуризма 

Республики Марий Эл Республики Марий Эл, в 

прейскурантах цен на посещение предусмотрены 
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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. ГБУ Республики Марий Эл 

«Спортивно-адаптивная школа паралимпийского 

резерва» подведомственное Министерству, с 2020 

года имеет в оперативном управлении спортивный 

объект ФОК «Спартак». В 2020 году на спортивном 

объекте ФОК «Спартак» также предоставляются на 

безвозмездной основе физкультурно-

оздоровительные услуги инвалидам (детям-

инвалидам), индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации которых содержит 

реабилитационные или абилитационные 

мероприятия в соответствии с федеральным 

перечнем реабилитационных мероприятий. 

Ответственные сотрудники на каждом объекте,  

на которых возложены обязанности  

по 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 
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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 детей-

инвалидов, в Республике Марий Эл». Сводная 

информация о проведенной ежегодной оценке 

системы реабилитации или абилитации инвалидов,  

в том числе детей-инвалидов, будет представлена  

в адрес Министерства социального развития 

Республики Марий Эл в установленный срок.  

За 2020 год в АУ «Управление спортивных 

сооружений Республики Марий Эл» обратилось  

78 инвалидов, в том числе 31 ребенок-инвалид  

с ИПРА. Всего в адрес Минспорттуризма 

Республики Марий Эл Республики Марий Эл  

от ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Республике Марий Эл» в 2020 году 

поступило 320 выписок из ИПРА.  

Информация об исполнении возложенных ИПРА 

инвалида (ребенка-инвалида) мероприятий 

Министерством направляется в ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Республике 

Марий Эл» посредством деловой почты VIPNET 

CLIENT. За отчетный 2020 год в деловую почту 

внесены данные о 335 инвалидах (детях-инвалидах).  

В 2020 году проведена ежегодная оценка 

региональной системы реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

Для проведения оценки региональной системы 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
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детей-инвалидов в Республике Марий Эл 

разработано постановление Правительства 

Республики Марий Эл №256 от 8 июня 2018 г.  

«Об утверждении Порядка проведения оценки 

региональной системы реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов  

в Республике Марий Эл». Оценку региональной 

системы реабилитации и абилитации инвалидов,  

в том числе детей-инвалидов проводили: 

Минсоцразвития Республики Марий Эл, Минздрав 

Республики Марий Эл, Минобрнауки Республики 

Марий Эл, Минспорттуризма Республики Марий Эл, 

ДТиЗН 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 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 

детей-инвалидов, в Республике Марий Эл.  

На основании проведенной оценки региональной 

системы реабилитации и абилитации инвалидов,  

в том числе детей-инвалидов, предлагаем: 

определить орган исполнительной власти 

Республики Марий Эл, осуществляющий 

координацию деятельности по формированию 

региональной системы реабилитации и абилитации 
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инвалидов и детей-инвалидов; 

разработать единую межведомственную 

информационную систему по сбору сведений, и 

оценке проводимых реабилитационных 

мероприятиях в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации и абилитации 

инвалидов и детей-инвалидов. 

Итоговый результат проведенной оценки 

региональной системы реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 2019 году 

также составил 8,7 балла 

      

72. Реализация плана 

мероприятий  

по формированию 

системы комплексной 

реабилитации  

и абилитации 

инвалидов,  

в том числе  

детей-инвалидов в 

Республике Марий Эл  

на 2018 - 2020 годы 

2018 - 2020 

годы 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл,  

Минздрав 

Республики  

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

Минспорттуризм 

Республики  

Марий Эл,  

ДТЗН Республики  

Марий Эл, 

Департамент 

информатизации  

и связи Республики 

Марий Эл, 

ФКУ «ГБ МСЭ  

по Республике  

совершенствование 

и развитие 

комплексного 

подхода к 

организации 

региональной 

системы 

реабилитации и 

абилитации 

инвалидов, в том 

числе детей-

инвалидов 

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 медицинских организациях, подведомственных 

Минздраву Республики Марий Эл, медицинская 

реабилитация детей-инвалидов проводится  

в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (ИПР). Реабилитационные 

мероприятия детям проводятся на базе ГБУ 

Республики Марий Эл «Детская республиканская 

клиническая больница» и ГБУ Республики  

Марий Эл «Йошкар-олинская детская городская 

больница имени Л.И.Соколовой». 

На базе ГБУ Республики Марий Эл «Детская 

республиканская клиническая больница» для детей 

и родителей функционируют «Школа эпилепсии и 

детского церебрального паралича», «Школа 
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Марий Эл»  

(по согласованию), 

общественные 

организации  

(по согласованию) 

сахарного диабета», «Школа бронхиальной астмы». 

Стационарное лечение в 2020 году  получили  

593 ребенка-инвалида (в 2019 г. - 632 ребенка-

инвалида), амбулаторное обследование и лечение  - 

1856 детей-инвалидов (в 2019 г. - 1956). 

В 2020 году в федеральных центрах получили 

высокотехнологичную медицинскую помощь  

138 детей-инвалидов. 

В целях реализации плана мероприятий по 

формированию системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, в Республике Марий Эл на 2018 - 2020 

годы центрами занятости населения проводится 

следующая работа: 

при формировании ИПРА специалистами 

центров занятости населения проводится 

анкетирование инвалидов в целях создания банка 

профессий (специальностей), имеющихся у 

инвалидов и выявления их потребности в 

трудоустройстве и профессиональном обучении; 

приказами центров занятости населения за 

каждым работником закреплены инвалиды, на 

которых поступили ИПРА из учреждений медико-

социальной экспертизы, и внесены изменения в 

должностные инструкции работников центра 

занятости населения в части персональной 

ответственности за трудоустройство закрепленных 

инвалидов; 

ведется персонифицированный учет 

потребностей инвалидов в трудоустройстве; 

формируется банк данных о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей для 
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трудоустройства инвалидов, в том числе в счет 

установленной квоты. По состоянию на 1 января 

2021 г. в базе свободных рабочих мест и должностей 

центров занятости населения было 

зарегистрировано 424 вакансии; 

оформляется «паспорт занятости» на каждого 

инвалида при получении ИПРА из учреждений 

медико-социальной экспертизы; 

оказывается первичная консультационная 

помощь (по телефону, направлением писем с 

приглашением в центр занятости населения), 

информирование о ситуации на рынке труда, 

ознакомление с республиканским банком вакансий, 

составление резюме всех инвалидов, на которых 

получены ИПРА, и не состоящих на учете в службе 

занятости населения; 

налажена работа по взаимодействию инвалидов с 

потенциальными работодателями для решения 

вопросов их трудоустройства (организация ярмарок 

вакансий, направление списка состоящих на 

регистрационном учете в центре занятости 

населения инвалидов работодателям, заявившим 

вакансии в целях подбора подходящих работников, 

организация переговоров с потенциальным 

работодателем через skype); 

проводятся специализированные ярмарки 

вакансий; 

в ежедневном режиме проводятся встречи 

работников центров занятости населения с 

работодателями по вопросам трудоустройства 

инвалидов (консультации по созданию условий 

труда, формированию наставничества, определению 
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наставника от работодателя, оформлению трудовых 

отношений; оказание помощи по созданию 

специального рабочего места и т.д.); 

в еженедельном режиме проводится мониторинг 

трудоустройства инвалидов. 

Приказом ДТиЗН Республики Марий Эл 

утверждены: 

типовая индивидуальная программа 

сопровождения инвалидов при трудоустройстве; 

методические рекомендации по 

профессиональной ориентации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

рекомендации по развитию наставничества над 

молодыми специалистами из числа выпускников 

профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на производстве. 

Одними из основных направлений работы с 

инвалидами молодого возраста в части системного 

выстраивания индивидуальной траектории карьеры 

и содействия трудоустройству является 

профориентационная работа с инвалидами, 

обратившимися в органы службы занятости 

населения, которая проводится при тесном 

взаимодействии с федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы.  

Результатом выполнения данного мероприятия 

является выдача заключений с рекомендациями, 

содержащими перечень видов профессиональной 

деятельности, занятости и компетенций, 

позволяющих вести профессиональную 
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деятельность в определенной сфере и выполнять 

работу по конкретным профессиям. Также в 

заключении отражаются возможные направления 

прохождения профессионального обучения, 

получения дополнительного профессионального 

образования для успешности в профессиональной 

или предпринимательской деятельности в 

соответствии с рекомендациями МСЭ.  

В ходе оказания психологической поддержки 

инвалидов проводится обучение приемам 

саморегуляции и управления своим 

психоэмоциональным состоянием. После получения 

госуслуги у безработных граждан отмечается 

улучшение эмоционального состояния, смена 

настроения на более позитивное, повышается 

уверенность и самооценка. 

Кроме того, на постоянной основе работниками 

центров занятости населения для инвалидов 

проводятся «Дни интенсивного консультирования», 

которые включают:  

анализ ситуации на рынке труда и рынке 

образовательных услуг; 

информирование об оказываемых 

государственных услугах по содействию занятости 

населения; 

самопрезентация на рынке труда; 

профессиональное консультирование по вопросу 

выбора сферы деятельности, профессии; 

поиск работы через Интернет-ресурсы, 

размещение резюме, в том числе с использованием 

общероссийской базы вакансий «Работа в России» 

www.trudvsem.ru 

http://www.trudvsem.ru/
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В ходе проведения мероприятия рассматриваются 

проблемы трудоустройства граждан, имеющих 

ограничения по состоянию здоровья, и возможные 

пути их решения.  

В целях эффективной реализации мер по 

содействию занятости инвалидов специалистами 

службы занятости населения Республики 

Марий Эл развернута информационная кампания. 

Информирование инвалидов осуществляется при их 

обращении в органы службы занятости населения, а 

также посредством публичного информирования с 

использованием средств массовой информации, сети 

Интернет, информационно-телекоммуникационных 

сетей, средств связи. 

В 2019 году из МСЭ поступили 1224 выписки из 

ИПРА, по которым были разработаны типовые 

индивидуальные программы сопровождения 

инвалидов при трудоустройстве. Центрами 

занятости населения по полученным ИПРА было 

проведено 100 % информирование о 

предоставляемых государственных услугах и 

анкетирование инвалидов на предмет нуждаемости в 

содействии занятости и приглашение в центр 

занятости населения за предоставлением 

государственных услуг. 

В результате проведенного анкетирования было 

установлено, что численность занятых инвалидов 

(работающих, проходящих обучение) составляет  

336 человек (27,5 % от числа полученных ИПРА),  

513 человек (41,9 %) отказались от услуг службы 

занятости. 

Из общего количества поступивших выписок из 



161 

1 2 3 4 5 6 

      

ИПРА за содействием в трудоустройстве в центр 

занятости населения обратилось 177 инвалидов  

(14,5 %), из них 117 инвалидов были признаны 

безработными, трудоустроены при содействии 

центров занятости населения 17 инвалидов (1,4 % от 

числа обратившихся). 

Центры занятости населения тесно 

сотрудничают с образовательными организациями, 

региональным отделением Всероссийского 

общества инвалидов в Республике Марий Эл, 

предприятиями и организациями по поиску рабочих 

мест для прохождения производственной практики 

и последующего трудоустройства инвалидов с 

учетом ИПРА, полученной квалификации, наличия 

квотируемых рабочих мест и личностных запросов 

инвалидов. 

С целью широкого охвата населения 

информацией о реализуемой программе в средствах 

массовой информации размещались следующие 

информационные материалы. 

Информация о сопровождении мероприятий по 

содействию занятости инвалидов размещалась на 

интернет-ресурсах 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-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 

http://mari-el.gov.ru/fgszn
http://www.trudvsem.ru/
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Интернет в 2020 году размещено более 130 

материалов - по содействию в трудоустройстве 

инвалидов. 

Разрабатывались и тиражировались буклеты, 

памятки, рекомендации всего 17 - по содействию 

занятости инвалидов общим тиражом более  

1000 экземпляров. Были разработаны и 

тиражированы такие брошюры и буклеты: 

«Содействие занятости инвалидов»,  «Инвалиду, 

ищущему работу» и другие. 

Информирование осуществлялось также 

посредством размещения информации на стендах и 

электронных табло в информационных залах 

центров занятости, стендах в администрациях 

сельских поселений, иных организациях, которые 

работают с данными категориями граждан (отделы 

социальной защиты, Бюро медико-социальной 

экспертизы, Пенсионный фонд, больницы, 

дошкольные образовательные организации). Всего 

224 места размещения. Информация на стендах 

поддерживалась в актуальном состоянии и 

своевременно обновлялась. На электронных табло, 

установленных в центрах занятости населения, 

демонстрировались видеоролики «В офисе», «Люди 

так не делятся», «Трудоустройство инвалидов», 

Трудоустройство людей с инвалидностью» и др. 

Была организована работа телефонов горячих 

линий по вопросам трудоустройства инвалидов. По 

телефонам «горячих линий» в центры занятости 

населения поступило 573 обращения по вопросам 

трудоустройства инвалидов. Все обратившие 

граждане получили исчерпывающие ответы 
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на заданные вопросы. 

Проводились различные информационные 

мероприятия, на которых работники службы 

занятости информировали данные категории 

граждан о проводимых на рынке труда 

мероприятиях. В центрах занятости населения в 

отчетном периоде было проведено 53 «дня 

информирования» и групповых информационных 

консультаций для инвалидов. 

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 2020 году сформирован республиканский 

реестр организаций, предоставляющих услуги по 

реабилитации и абилитации, осуществлен 

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.  
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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 абилитации инвалида 

с присвоением индивидуального номера в органы 

исполнительной власти в части мероприятий  

по реабилитации (абилитации). Отчет 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».  

В информационную систему в 2020 году внесены 

данные на 833 ребенка-инвалида. 

      

73. Создание системы 

ранней помощи и 

обеспечение 

исполнения 

распоряжения 

Правительства 

Республики Марий Эл 

от 17 марта 2017 г. № 

113-р «О плане 

мероприятий по 

реализации  

Республике Марий Эл 

2018 - 2020 

годы 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл, 

Минздрав 

Республики  

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

создание условий  

для эффективных 

изменений в системе 

ранней помощи  

детям-инвалидам, 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и семьям, 

их воспитывающим, 

способствующих 

достижению такими 

В системе образования 6 служб ранней помощи,  

3 на базе дошкольных образовательных 

организаций, 3 на базе психолого-педагогических, 

медико-социальных центров. За отчетный период в 

службы ранней помощи обратилось 1476 человек, 

которые получили психолого-педагогическую, 

диагностическую, методическую, 

консультационную помощь. 

Медицинская помощь и реабилитация детей 

целевой группы осуществляется в медицинских 

организациях, находящихся в ведении Минздрава 

Республики Марий Эл, в рамках Программы 
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Концепции развития 

ранней помощи в 

Российской 

Федерации на период 

до 2020 года»  

детьми максимально 

возможного уровня 

развития и 

социализации 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

Для раннего выявления детей с врожденными и 

наследственными заболеваниями проводится  

неонатальный скрининг новорожденных детей  

на 5 генетических заболеваний: фенилкетонурии 

(ФКУ), муковисцидоза, галактоземии, 

адреногенитального синдрома и врожденного 

гипотиреоза. 

В 2020 году обследовано на наследственные 

заболевания 6518 детей. Выявлен 1 ребенок  

с врожденным гипотиреозом, 1 ребенок  

с муковисцидозом. Дети получают необходимое 

лечение в соответствии с диагнозом. 

По состоянию на  1 января 2021 г. в медицинских 

организациях республики наблюдаются  362 ребенка  

в возрасте от 0 до 4 лет, имеющих статус «ребенок-

инвалид» (на 1 января 2020 г. - 369 детей в возрасте 

от 0 до 4 лет, имеющих статус «ребенок-инвалид»). 

Впервые  установлена инвалидность у 96 детей 

(в 2019 г. - у 126 детей).  

Медицинская помощь (амбулаторная  

и стационарная) детям-инвалидам на территории 

республики оказывается в рамках программы 

государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи. В 2020 году 

стационарное лечение в медицинских организациях 

республики получили 82 ребенка-инвалида  

в возрасте от 0 до 4 лет, амбулаторное обследование 

и лечение - 134  ребенка.  

В реабилитации детей-инвалидов, кроме 

медикаментозного лечения, применяются 
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физиолечение, массаж и лечебная физкультура.  

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 2020 г. получили 28 детей  

от 0 до 4 лет, имеющих статус «ребенок-инвалид».  

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 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 
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из «группы риска» заключены соглашения между 

Минздравом Республики Марий Эл, 

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 раннего 

выявления детей с врожденными  

и наследственными заболеваниями проводится 

перинатальная диагностика беременных женщин  

и неонатальный скрининг новорожденных детей, 

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 
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74. Анализ  

и распространение  

стационарозамещающ

их технологий 

предоставления 

социальных услуг  

в сфере социального 

обслуживания детям-

инвалидам и их 

семьям 

 

2018 - 2020 

годы 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл 

внедрение 

оптимальных видов 

и форм 

стационарозамещаю

щих технологий 

предоставления 

социальных услуг в 

сфере социального 

обслуживания детям-

инвалидам и их 

семьям 

Разработан план мероприятий («дорожная 

карта») по развитию в Республике Марий Эл 

стационарозамещающих технологий социального 

обслуживания граждан, страдающих психическими 

расстройствами, на 2019 - 2024 годы  

и по реформированию детского дома-интерната  

и психоневрологических интернатов. К данной 

работе подключены все органы исполнительной 

власти республики.  

С 2019 года в ГБУ Республики Марий Эл 

«Детский дом-интернат «Солнышко» открыто 

отделение дневного пребывания, мощность данного 

отделения увеличилась до 16 человек (в 2019 г. -  

14 человек). За 2020 год в отделении 18 детей-

инвалидов получили реабилитационные  

и абилитационные услуги 

      

75. Обеспечение 

повышения 

квалификации  

по вопросам работы  

с обучающимися  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью  

2018 - 2020 

годы 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по 

вопросам работы с 

обучающимися  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья  

и инвалидностью  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» обеспечивает повышение 

квалификации педагогов, в том числе педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

В рамках реализации ГБОУ Республики  

Марий Эл «Козьмодемьянская школа-интернат» 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 36 педагогов 

(100 %) повысили квалификацию (профмастерство), 

в том числе по новым технологиям преподавания 

предметной области «Технология».  

Ведется активная работа по повышению 

квалификации педагогических работников системы 

социальной защиты по вопросам работы с детьми-
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инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. За 2020 год повышение 

квалификации прошли 19 педагогических 

работников (в 2019 г. - 45). 

      

76. Создание условий для 

обучения навыкам 

самостоятельного или 

сопровождаемого 

проживания детей-

инвалидов, 

проживающих в 

детском доме-

интернате 

2019 - 2020 

годы 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл 

развитие у детей-

инвалидов навыков 

самостоятельного 

проживания после 

выхода из детского 

дома-интерната 

В ГБУ Республики Марий Эл «Детский дом-

интернат Солнышко»» разработана и действует 

программа «Путь в самостоятельную жизнь».  

С целью совершенствования оказания 

социальных услуг в детском доме-интернате 

разработана программа проживания в учебно-

тренировочной квартире «Дорога в жизнь».  

В детском доме-интернате проводится работа по 

созданию социально-бытовой комнаты с элементами 

тренировочной квартиры по организации 

сопровождаемого проживания воспитанников. 

      

77. Внедрение 

эффективных практик 

оказания комплексной 

помощи детям  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, детям-

инвалидам, а также 

детям с ранним 

детским аутизмом, 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

2018 - 2020 

годы 

Минсоцразвития 

Республики  

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

развитие активной 

поддержки 

родителей (законных 

представителей), 

воспитывающих 

детей-инвалидов и 

детей 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 на краткосрочной реабилитации. За 2020 г. 

обслужено 214 детей, в том числе 157 детей-

инвалидов и 57 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

      

Раздел XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 
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78. Разработка порядка 

межведомственного 

взаимодействия по 

предотвращению 

семейного 

неблагополучия, 

социального 

сиротства, защите 

прав и законных 

интересов детей 

 

2018 год Минсоцразвития 

Республики 

Марий Эл, 

Минздрав 

Республики 

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл 

 

предупреждение 

безнадзорности, а 

также 

беспризорности, 

правонарушений  

и антиобщественных 

действий 

несовершеннолетних, 

выявление и 

устранение причин и 

условий, 

способствующих 

этому; 

обеспечение защиты 

прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних;  

социально-

педагогическая 

реабилитация 

несовершеннолетних 

Минсоцразвития Республики Марий Эл  

в 2018 году было принято участие в разработке 

Порядка межведомственного взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Республики Марий Эл  

по выявлению и организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними 

и (или) семьями, находящимися в социально 

опасном положении, который утвержден  

на заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республики Марий Эл 28 января 

2019 г. 

 

      

 
79. Реализация комплекса 

мер по 

совершенствованию 

системы 

профилактики 

суицида среди 

несовершеннолетних 

2018 - 2020 

годы 

Минздрав  

Республики  

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики  

Марий Эл, 

Минсоцразвития 

Республики  

снижение количества 

суицидов среди 

несовершеннолетних, 

а также количества 

суицидальных 

попыток среди 

несовершеннолетних 

Профилактическая работа в области раннего 

выявления деструктивного, суицидального 

поведения несовершеннолетних может быть 

эффективной только как системная деятельность, 

включающая комплекс мероприятий в рамках 

взаимодействия образовательных организаций, 

ведомств, общественных организаций и,  

что особенно важно, семьи. 
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Марий Эл Деятельность органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Марий Эл,  

в том числе в области раннего выявления  

и сопровождения несовершеннолетних 

обучающихся, склонных к деструктивному, 

суицидальному поведению, осуществляется через 

реализацию мероприятий в рамках государственных 

программ Республики Марий Эл:  

подпрограмма «Развитие региональной системы 

дополнительного образования» государственной 

программы Республики Марий Эл «Развитие 

образования» на 2013-2025 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Республики  

Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452; 

подпрограмма «Профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних» государственной 

программы Республики Марий Эл «Профилактика 

правонарушений на территории Республики  

Марий Эл на 2017-2025 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Республики  

Марий Эл от 22 февраля 2017 г. № 84; 

комплекс мер, направленных на развитие 

региональных систем обеспечения безопасного 

детства на 2020-2021 годы, утвержденный 

постановлением Правительства Республики  

Марий Эл от 28 февраля 2020 г. № 55; 

мероприятия в рамках региональной программы 

«Обеспечение информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей 

и оборота информационной продукции  

в Республике Марий Эл» на 2020 - 2027 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 1 июля 2020 г. № 261; 
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комплекс дополнительных мер, направленных на 

минимизацию негативного воздействия идеологии 

насилия на детей и молодежь в Республике Марий 

Эл на 2018 – 2020 годы (согласование: Минобрнауки 

Республики Марий Эл, Минздрав Республики 

Марий Эл, Минсоцразвития Республики Марий Эл, 

МВД по Республике Марий Эл). 

В целях повышения уровня профессиональной 

компетенции специалистов в области раннего 

выявления детей, пострадавших от жестокого 

обращения, и детей с суицидальным поведением, 

оказания помощи детям, выстраивания не только 

межведомственного взаимодействия специалистов, 

но и взаимодействия внутри ведомств, в Республике  

Марий Эл разработан и реализуется комплекс мер, 

направленный на развитие региональных систем 

обеспечения безопасного детства  

на 2020 - 2021 годы, утвержденный постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 28 февраля 

2020 г. № 55 (далее - Комплекс мер). 

Основной целью Комплекса мер является 

повышение качества оказания помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения  

и преступных посягательств, в том числе 

сексуального характера, формирование безопасной 

среды для развития детей. 

Вопросы профилактики деструктивного, 

суицидального поведения несовершеннолетних, 

выявления лиц, склоняющих к нему подростков,  

в том числе в сети Интернет, являются предметом 

обсуждения и решения поставленных задач 

Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл. Деятельность Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл, образовательных 
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организаций республики в данном направлении 

осуществляется в тесном взаимодействии со всеми 

субъектами системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних.  

В целях актуализации межведомственного 

взаимодействия субъектов системы профилактики 

несовершеннолетних в Республике Марий Эл 

разработаны и реализуются: 

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 

(утвержден Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республики Марий Эл  

(далее - Комиссия) 28 января .2019 г.);  

приказ МВД по Республике Марий Эл  

и Минобрнауки Республики Марий Эл от 19 февраля 

2019 г. № 85/144 «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 целях мгновенного реагирования и пресечения 

крайних форм проявления деструктивного 

поведения (суициды, агрессия, буллинг) разработан 

Порядок действий при возникновении 
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чрезвычайных ситуаций с участием 

несовершеннолетних, который регламентирует 

проведение информирования о чрезвычайной 

ситуации и организацию реабилитационных 

мероприятий с несовершеннолетними (утвержден 

Комиссией 28 января 2019 г.). Указанным Порядком 

определены действия должностных лиц субъектов 

системы профилактики, которым стало известно  

о факте чрезвычайной ситуации с участием 

несовершеннолетнего (группы детей). 

Индивидуальная профилактическая, психолого-

педагогическая, социально-реабилитационная 

работа с несовершеннолетними, в том числе 

совершившими суицидальные попытки,  

в Республике Марий Эл осуществляется 

образовательными, медицинскими организациями, 

организациями социального обслуживания  

и социальной помощи населению.  

Эффективность организации деятельности  

на уровне образовательной организации в первую 

очередь зависит от уровня профессиональной 

компетенции педагогических работников в области 

профилактики.  

Методическое сопровождение педагогических 

работников в Республике Марий Эл осуществляет 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования». Во все программы 

повышения квалификации для учителей-

предметников, классных руководителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов специалистами 

Марийского института образования включены темы 

по вопросам детской психологии, влияния детско-

родительских отношений на формирование 

личности ребенка, организации работы по 



175 

профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних.  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» для педагогических 

работников 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. 

Вопросам раннего выявления и предупреждения 

аддиктивного и суицидального поведения в 

подростковой среде в Республике  

Марий Эл уделяется самое пристальное внимание.  

В образовательных организациях республики 

мероприятия, ориентированные на профилактику 

суицидального поведения, проводятся в течение 

учебного года в рамках реализации плана 

воспитательных программ. Данные мероприятия 

направлены, в первую очередь, на укрепление 

психического здоровья несовершеннолетних в 

целом и проводится со всеми субъектами 

образовательной среды (обучающиеся, родители, 

педагоги). Объектом профилактики являются люди, 

не имеющие суицидальных мыслей и намерений,  

ее цель - минимизация возможного риска 

возникновения суицидальных намерений в будущем 

у психологически благополучных субъектов. 

Важное значение в организации профилактики 

деструктивного, суицидального поведения 

несовершеннолетних имеет информирование 

обучающихся и родителей о возможности получения 

квалификационной помощи от специалистов. С этой 
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целью в каждой образовательной организации 

размещены информационные стенды с информацией  

о работе телефонов доверия, по которым дети и их 

родители могут обратиться при возникновении 

сложных кризисных ситуаций.  

Важное значение в организации профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних 

имеет работа с педагогическим коллективом, 

направленная на повышение уровня знаний  

и практических навыков педагогических работников 

в данной сфере. Педагоги-психологи, социальные 

педагоги, классные руководители регулярно 

повышают квалификацию по данной проблематике, 

участвуя в семинарах (вебинарах) и научно-

практических конференциях (темы: «Суицид среди 

несовершеннолетних. Проблемы и пути их 

решения», «Психолого-возрастные  

и физиологические особенности развития ребенка», 

«Попытка суицида и ее последствия в подростковом 

возрасте», «Инновационные формы профилактики 

самодеструктивного поведения среди детей  

и подростков», «Приемы и методы оказания помощи 

подросткам в преодолении кризисных ситуаций, 

сопряженных с аддиктивной моделью поведения».  

Опыт показывает, что приглашение для 

проведения таких мероприятий сотрудников 

медицинских организаций (врачей-наркологов, 

суицидологов), специалистов органов внутренних 

дел, комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав обеспечивает наиболее полное 

всестороннее изучение и анализ обсуждаемых  

в рамках темы вопросов деструктивного  

и суицидального поведения несовершеннолетних.   

С целью информационно-методического 
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сопровождения педагогических работников, 

родителей на образовательном портале Республики 

Марий Эл созданы Интернет-ресурсы «Родительская 

академия» и «Профилактика асоциального 

поведения», на которых размещаются материалы 

профилактической направленности, в том числе по 

вопросам организации работы по предупреждению 

суицидального поведения несовершеннолетних, 

выявлению поведенческих проявлений (маркеров) 

суицидального поведения.  

Материалы по профилактике суицидального 

поведения размещены на информационных стендах 

и официальных сайтах образовательных 

организаций: «Почему трудно признавать свою 

вину?», «Обидчивость, несдержанность, 

раздражительность…», «Как найти выход из 

трудной ситуации» и др. 

Профилактическая работа в образовательных 

организациях республики направлена на 

формирование у обучающихся правосознания, 

положительных нравственных качеств, принципов 

здорового образа жизни, предупреждение 

деструктивного и суицидального поведения. 

С обучающимися проводятся информационно-

просветительские и профилактические 

мероприятия: классные часы, разъяснительные 

беседы, заседания правовых клубов, диспуты, 

конкурсы рисунков, плакатов, презентаций с 

рассмотрением вопросов формирования навыков 

здорового и безопасного образа жизни, соблюдения 

законодательства Российской Федерации и 

Республики Марий Эл. 

С целью профилактики саморазрушающего 

поведения детей и подростков специалистами 
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кабинета медико-социально-психологической 

помощи ГБУ Республики Марий Эл 

«Республиканский психоневрологический 

диспансер» проводит следующие мероприятия: 

 мониторинг суицидов и суицидальных попыток - 

в 2020 году зарегистрировано 52 суицидальных 

попытки, из них 4 повторных); 

 социально-психологическое сопровождение 

подростков, переживших попытку суицида, и их 

семей в постреабилитационный период - в 2020 году  

34 семьи; 

консультативно-лечебная помощь 

несовершеннолетним после суицидальной попытки  

- в 2020 году 52 посещения; 

профилактика общественно опасных действий 

больных, страдающих психическим расстройствами 

и расстройствами поведения;  

своевременное выявление из числа лиц, 

страдающих психическим расстройствами, больных 

с риском опасного поведения, своевременное 

наблюдение и реализация медицинских  

мероприятий; 

посещение больных на дому, отказывающихся от 

посещений ГБУ Республики Марий Эл 

«Республиканский психоневрологический 

диспансер», с проведением разъяснительных бесед 

об обязательном приеме лекарственных средств;  

взаимодействие с органами внутренних дел; 

проведение ежегодных совещаний психиатров по 

вопросам профилактики общественно опасных 

действий больных, страдающих психическим 

расстройствами и расстройствами поведения; 

проведение совместных семинаров-совещаний с 

МВД по Республике Марий Эл и Минобрнауки 
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Республики Марий Эл на тему «Профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних»; 

проведение лекций для детей и родителей по 

предупреждению суицидально поведения у 

подростков на тему «Человек - творец своей 

судьбы» (17 слушателей); 

сбор сведений о звонках по «Телефону доверия» 

с суицидальной тематикой; 

проведение противоалкогольной профилактики, 

так как в структуре завершенных суицидов, 

суицидальных попыток преобладают случаи, 

совершенные в состоянии алкогольного опьянения; 

усиление работы по первичной профилактике 

суицидов, в частности проведение цикла бесед о 

здоровом образе жизни, возможности 

самореализации среди детей и подростков 

районными врачами-психиатрами; 

функционирование «Школы психического 

здоровья»;  

взаимодействие со СМИ - пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних. выступление  

на радио - сентябрь 2020 г. 

Выпущены буклеты: «Молодежь в современном 

обществе», «Депрессия и суицидальное поведение  

у детей и подростков», «Суицидальное поведение 

несовершеннолетних. Профилактические аспекты».  

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 
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фонда на предмет наличия литературы, 

пропагандирующей насилие, жестокость. Книги, 

журналы, печатная продукция предварительно 

просматривается 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 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 работе в Интернете. Воспитатели, 

работающие с детьми в интернет-классе, проходят 

подготовку на дистанционных курсах повышения 

квалификации учителей информатики по теме: 

«Безопасность образовательного учреждения». 

В целях профилактики суицидов в социально-

реабилитационных 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 
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трудностей. По результатам проведенной 

психодиагностики выявляются 

несовершеннолетние, имеющие суицидальные 

наклонности и имеющие 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; 

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. 

      

80. Выявление  

и пресечение оборота 

запрещенной 

аудиовизуальной  

и печатной продукции 

о способах 

самоубийства,  

с наличием 

нецензурной брани, 

реализуемой 

в торговой сети  

на территории 

Республики  

Марий   Эл,  

2018 - 2020 

годы 

Управление 

Роспотребнадзора 

по Республике  

Марий Эл 

(по согласованию) 

устранение 

выявленных 

нарушений на 

потребительском 

рынке и в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет», 

связанных с 

размещением 

информации о 

способах 

совершения суицида, 

а также информации, 

В целях профилактики нарушений, повышения 

уровня осведомленности граждан в вопросах, 

связанных с обеспечением защиты детей  

от информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию, и реализации табачных и изделий 

несовершеннолетним Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Марий Эл  

в 2020 году проведена следующая работа. 

Вопросы защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, 

изучаются Управлением в ходе плановых 

(внеплановых) проверок в отношении 

хозяйствующих субъектов, реализующих товары  

и услуги для детей. 
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и информации  

об аннотации 

запрещенной книжной  

продукции  

в информационно-

телекоммуникацион- 

ной сети «Интернет» 

причиняющей вред 

здоровью и 

развитию 

несовершеннолетних 

За отчетный период при проведении контрольно-

надзорных мероприятии 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 не выявлено. 

Обращений граждан по вопросу защиты детей  

от информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию не поступало. 

В целях предупреждения правонарушений 

Управлением проводятся превентивные меры.  

В 2020 году Управлением проведены 

информационные мероприятия, направленные  

на освещение вопросов, связанных с обеспечением 

защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и духовному, нравственному развитию. 

В марте 2020 г. в рамках Всемирного дня защиты 

прав потребителей под девизом «Рациональный 

потребитель», Управлением проведены мероприятия 

с участием 9 представителей администраций 

муниципальных образований в образовательных 

учреждениях республики, где проводились лекции  

и беседы, открытые уроки и классные часы  

в доступной форме по обучению учащихся основам 

потребительских знаний, разъяснению способов 

защиты прав потребителей, в т.ч. и по разъяснению 

в отношении информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей. Проведено 

консультирование граждан по телефону «горячей 

линии», где освещались вопросы, касающиеся 

реализации прав потребителей на: приобретение 

товаров надлежащего качества, товаров безопасных 
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для жизни, здоровья и окружающей среды, 

воздействия окружающего табачного дыма  

на здоровье человека, о правах на механизмы 

судебной защиты. 

Тематические памятки размещены  

на информационных стендах для потребителей  

в Управлении и консультационном центре ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Марий Эл». 

В целях повышения уровня осведомленности 

граждан по вопросам обеспечения защиты детей  

от информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию, в печатных изданиях вышло  

20 публикаций, на телеканалах ГТРК «Марий Эл»  

и «МЭТР ТВ» показано 9 телесюжетов,  

в радиоэфире прозвучало 10 информационных 

сообщений. В интернет-СМИ и официальной группе 

Управления Роспотребнадзора по Республике  

Марий Эл в социальной сети «ВКонтакте» 

опубликованы 52 материала. Статья размещены  

в интернет-версиях газет «Марийская правда», 

«Волжская правда», «Московский комсомолец». 

«Pro Город Йошкар-Ола», а также на сайте 

информационного агентства «MariMedia»  

и информационного портала «YOCITY12.COM»  

в Интернет-ресурсах. На сайте Управления 

опубликовано 46 материалов. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Республике Марий Эл» разработаны тематические 

памятки по вопросам качества и безопасности 

продукции для детей, которые размещены  

на информационных стендах для потребителей  

в Управлении, территориальных отделах Волжского, 

Советского, Сернурского и Горномарийского 
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районов республики и консультационном центре  

и пунктах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Республике Марий Эл» и распространяются при 

проведении массовых мероприятий и в ходе личного 

приема граждан 

      

81. Проведение рейдовых 

мероприятий по 

местам концентрации 

подростков с целью 

выявления нарушений 

законодательства в 

части обеспечения 

прав и законных 

интересов детей, в том 

числе по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

2018 - 2020 

годы 

МВД  

по Республике  

Марий Эл 

(по согласованию),  

Комиссия по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав  

при Правительстве 

Республики  

Марий Эл, 

Минобрнауки 

Республики 

Марий Эл, 

Минсоцразвития 

Республики 

Марий Эл 

сокращение 

беспризорных и 

безнадзорных детей, 

профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

В целях организации системной работы  

с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, и выявления семейного неблагополучия 

в 2020 году специалистами организаций 

социального обслуживания населения осуществлено  

573 совместных выходов с сотрудниками ПДН  

(2019 г. - 385), выявлено 111 фактов неблагополучия. 

Всего сотрудниками полиции совместно  

с представителями субъектов системы 

профилактики в течение 2019 года проведено более 

1900 (АППГ - 1800) рейдовых мероприятий по 

проверке мест концентрации несовершеннолетних, 

неблагополучных семей, по результатам которых  

к административной ответственности привлечено 

4156 (АППГ - 3974) человека, из них 3231 (АППГ - 

3325) родителей, в том числе 3103 (АППГ - 3208) - 

по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетнего), 738 (АППГ - 475) 

несовершеннолетних правонарушителей, 187 

(АППГ - 174) иных взрослых лиц за совершение 

правонарушений в отношении несовершеннолетних, 

из них 37 (АППГ - 35) - за вовлечение  

в употребление спиртных напитков.  

Также, МВД по Республике Марий Эл 

проводились профилактические рейдовые 

мероприятия совместно с представителями 

Общественного совета при МВД по Республике 
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Марий Эл под условным названием «Дети в ночном 

городе», в рамках которых 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 2020 год проведено пять таких мероприятий. 

Принятыми мерами удалось сократить 

количество безнадзорных детей. Так, по итогам  

2020 года выявлено 909 указанных 

несовершеннолетних (в 2019 г. - 1018). 

В период с 20 июля по 20 сентября 2020 г. в ходе 

проведения Месячника безопасности детей  

в Республике Марий Эл субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе Комиссией  

по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Республики Марий Эл, 

Уполномоченным по правам ребенка в Республике 

Марий Эл, МВД по Республике Марий Эл 

организовано патрулирование берегов водоемов, 

закрытых зон отдыха, аварийных и заброшенных 

зданий с привлечением волонтерских организаций, 

отделений организации Молодежка ОНФ, ВОСВОД 

и др. 

      

82. Организация 

мониторинга 

интернет-ресурсов на 

предмет выявления и 

предупреждения 

фактов 

распространения 

2018 - 2020 

годы 

МВД  

по Республике 

Марий Эл 

(по согласованию) 

своевременное 

выявление, 

пресечение 

противоправной 

деятельности лиц, 

вовлекающих 

несовершеннолетних  

МВД по Республике Марий Эл  

во взаимодействии с региональными органами 

системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних с начала 

2020 года принят комплекс организационно-

практических мер, направленных  

на  профилактику суицидального и деструктивного 
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деструктивных 

сообществ, 

пропагандирующих 

суицидальное 

поведение в среде 

несовершеннолетних  

в девиантные формы 

поведения; 

снижение числа 

суицидов, 

суицидальных 

попыток среди 

несовершеннолетних 

поведения несовершеннолетних, реализацию Основ 

государственной молодежной политики Российской 

Федерации (в период до 2025 года).  

Вопросы профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних, выявления лиц, склоняющих  

к нему подростков, в первую очередь в сети 

Интернет, неоднократно становились предметом 

обсуждения на различных площадках. 

Так, на координационном совещании  

по обеспечению правопорядка в Республике  

Марий Эл (протокол от 22 мая 2020 г. № 2), особое 

внимание уделено необходимости проведения 

предупредительно-профилактических мероприятий 

по выявлению групп и сообществ, в том числе  

в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, пропагандирующих среди 

несовершеннолетних склонение к суициду. 

Определены конструктивные решения, 

направленные на принятие дополнительных 

профилактических мер. Особое внимание субъектов 

системы профилактики обращено на проведение 

разъяснительной и профилактической работы среди 

населения, организацию флешмобов, используемых 

экстремистскими формированиями  

в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

На заседании Межведомственной комиссии  

при Правительстве Республики Марий Эл  

по профилактике правонарушений предметом 

обсуждения являлся вопрос о формировании 

здорового образа жизни и организации досуга 

молодежи (протокол от 28 февраля 2020 г. № 1)  

и вопрос об организации профилактической работы 

в области раннего выявления и сопровождения 
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несовершеннолетних обучающихся, склонных  

к деструктивному поведению (протокол  

от 21 августа 2020 г. № 2). 

В рамках реализации региональной программы 

«Обеспечение информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции  

в Республике Марий Эл» на 2020 - 2027 годы», 

утвержденной постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 1 июля 2020 г. № 261 

проводятся мероприятия по созданию 

организационно-правовых механизмов защиты 

детей от распространения информации, 

причиняющей вред их здоровью  

и (или) психическому, физическому, духовному  

и нравственному развитию. 

Справочно: В рамках программы организованы  

и проведены обучающие мероприятия  

для педагогических работников, воспитателей 

государственных (муниципальных) образовательных 

организаций, организаций для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, организации 

социального обслуживания семей и детей, 

ответственных секретарей муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних. 

Организовано проведение мониторинга интернет-

ресурсов. 

В рамках программы организовано проведение 

мониторинга интернет- ресурсов, проведение 

обучающих мероприятий для педагогических 

работников, воспитателей государственных 

(муниципальных) образовательных организаций, 

организаций для детей-сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей, организации социального 

обслуживания семей и детей, ответственных 
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секретарей муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних.  

В целях обеспечения реализации мер, 

направленных на совершенствование 

взаимодействия с религиозными и национальными 

объединениями, вопрос принятия мер  

по недопущению возникновения очагов 

напряженности на межэтнической  

и межконфессиональной почве рассмотрен  

на заседании Правительственной комиссии  

по реализации Концепции государственной 

национальной политики Республики Марий Эл  

(23 июня 2020 г.). 

23 октября 2018 г., 28 февраля 2019 г., 13 августа 

2020 г. проведены рабочие совещания  

с представителями УФСБ России по Республике  

Марий Эл по вопросам недопущения на территории 

Республики Марий Эл событий, произошедших  

в г. Керчи (17 октября 2018 г.), и по вопросам 

пресечения противоправных действий в преддверии 

20 годовщины массового убийства в школе 

«Колумбайн». По результатам рассмотрения 

приняты совместные решения.  

В целях выработки различных форм 

взаимодействия с общественными, волонтерскими  

и иными организациями МВД по Республике  

Марий Эл принято участие в деятельности Совета 

при Главе Республики Марий Эл по взаимодействию 

с религиозными объединениями и Консультативного 

совета по вопросам религиозных объединений  

при Министерстве культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл.  

В профилактике суицидального и деструктивного 

поведения несовершеннолетних, в том числе в сети 
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Интернет, задействованы профильные 

подразделения и службы МВД и территориальных 

ОВД, функционирует оперативная группа  

по предупреждению, пресечению, выявлению  

и раскрытию преступлений, связанных  

с деятельностью лиц, склоняющих 

несовершеннолетних к суицидальному поведению, 

противоправным деяниям, побуждающим 

осуществлять насильственные действия  

в отношении сверстников, в том числе посредством 

оказания психологического воздействия через 

Интернет и социальные сети, компьютерные игры,  

а также с использованием психотропных 

препаратов. В состав группы входят сотрудники 

отдела «К» БСТМ, УУР, УЭБиПК, ЦПЭ, УНК, 

ООРИ, ПДН.   

На регулярной основе осуществляются 

мероприятия, направленные на профилактику 

фактов совершения противоправной деятельности 

среди лиц, помещенных в Центр временного 

содержания несовершеннолетних 

правонарушителей МВД по Республике Марий Эл. 

МВД по Республике Марий Эл осуществляет 

активное сотрудничество с молодежными 

объединениями, студенческими отрядами, 

деятельность которых направлена на формирование 

активной гражданской позиции молодых граждан, 

воспитание уважения к представителям различных 

этносов, укрепление нравственных ценностей.   

При участии сотрудников МВД в Республике  

Марий Эл реализуются конкурсы, направленные  

на пропаганду здорового образа жизни. 

МВД по Республике Марий Эл продолжен 

мониторинг негативного влияния информации 
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деструктивной направленности, 

распространяющейся в сети Интернет,  

на несовершеннолетних лиц.  

На получение оперативно-значимой информации 

о лицах, склоняющих несовершеннолетних  

к противоправным деяниям, распространяющих  

в молодежной среде идеологию криминальных 

субкультур, вовлекающих несовершеннолетних  

в такие движения, ориентирован личный состав,  

а также состоящий на связи спецаппарат. 

В целях недопущения вовлечения молодежи  

в группы суицидальной направленности,  

на постоянной основе проводится оперативно-

профилактическая работа в общеобразовательных, 

средних специальных и высших образовательных 

организациях республики. МВД по Республике 

Марий Эл принимает меры, направленные  

на получение информации о негативных процессах, 

происходящих в молодежной среде. 

Сотрудниками МВД по Республике Марий Эл 

проводится разъяснительная работа  

с педагогическими коллективами и родителями 

несовершеннолетних по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних.  

С начала текущего года принято участие в более  

89 родительских собраниях, 25 педагогических 

советах, в ходе которых доводились основные 

способы выявления и предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивные сообщества.  

Проведено 10 лекций и бесед, тематикой которых 

являлись вопросы противодействия 

распространения идей национального  

и религиозного экстремизма, идеологии терроризма. 

Обучающиеся, в том числе иностранные студенты, 
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прибывшие для обучения в Республику Марий Эл, 

информируются об установленной 

административной и уголовной ответственности  

за проявления экстремизма, в соответствии  

с установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. Особое внимание студентов 

обращается на недопущение распространения  

в социальных сетях идей национальной  

и религиозной розни, участия в экстремистских 

группах и организациях, в том числе посредством 

сети Интернет.   

В целях контроля за происходящими процессами 

в студенческой среде, выявления фактов 

формирования преступных групп по этническому 

принципу, проводится обход общежитий. Налажено 

взаимодействие с комендантами общежитий с целью 

получения информации о назревающих 

конфликтных ситуациях для своевременного 

принятия предупредительно-профилактических мер. 

Регулярно проводятся встречи с ректорами  

и представителями ведущих вузов республики: 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технический университет», ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», АНО ВО 

«Межрегиональный открытый социальный 

институт» по вопросам профилактики 

правонарушений в молодежной среде, в том числе 

среди иностранных студентов. 

Популяризация здорового образа жизни в течение 

2020 года осуществлялась в рамках республиканской 

акции «В будущее с уверенностью».  

МВД по Республике Марий Эл приняло участие  

в проводимых дистанционных профилактических 

мероприятиях: «Неделя здоровья», заочный конкурс 
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«Учитель здоровья», оздоровительная программа 

среди дошкольных учреждений, Республиканский 

конкурс по пропаганде здорового образа жизни, 

межрегиональный конкурс молодежных проектов  

по пропаганде здорового образа жизни среди 

медицинских образовательных организаций. 

В феврале 2020 г. управлением образования 

администрации ГО «Город Йошкар-Ола» 

организован и проведен семинар с руководителями 

общеобразовательных организаций города  

о необходимости усиления работы в данном 

направлении деятельности. Проведен цикл встреч  

с обучающимися с целью разъяснения информации 

в мероприятиях приняло участие порядка  

2000 обучающихся.   

Сотрудниками МВД по Республике Марий Эл 

осуществляется непрерывный мониторинг сети 

Интернет по призывам несовершеннолетних  

к насильственным и суицидальным действиям. 

В ходе проведения комплекса мероприятий  

по профилактике криминальной активности 

несовершеннолетних, выявлению лиц, вовлекающих 

подростков в совершение противоправных деяний, 

отделом «К» МВД по Республике Марий Эл 

осуществлялся ежедневный мониторинг сети 

Интернет на предмет наличия вышеуказанной 

информации.  

Так, в ходе мониторинга интернет ресурсов было 

выявлено 3 несовершеннолетних пользователя, 

состоящих в сообществах, пропагандирующих 

суицидальное поведение.    

С начала 2020 г. совместно с отделом «К»  

и при поддержке Общественного совета 

организовано проведение информационной 
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профилактической акции «Безопасный Интернет».  

В рамках акции полицейские и общественники 

рассказывали школьникам о правонарушениях, 

совершаемых в глобальной сети, акцентируя 

внимание детей на способах, которые используют 

злоумышленники, чтобы «подружиться»  

с пользователями. Общественники предостерегли 

детей от участия в группах, где указывают на 

совершение различных действий, подвергающих 

себя или родных опасности, а также призвали детей 

к культуре общения в сети.  

Всем участникам «уроков безопасности» 

раздавались памятки с рекомендациями по 

профилактике разных видов преступлений. 

Деятельность по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних будет 

продолжена.   

За 2020 год на территории Республики Марий Эл 

зарегистрировано 52 случая суицида и их попыток, 

совершенных 47 несовершеннолетними, из них два с 

летальным исходом.  

Из общего числа несовершеннолетних, 

совершивших суицидальные попытки в 2020 году, 

индивидуально-профилактическая работа  

в соответствии с требованиями ФЗ № 120-1999, 

приказа МВД России № 845-2013 организована  

с 26 (АППГ - 21) подростками в связи  

со склонностью к суицидальному поведению,  

в целях профилактики совершения ими 

правонарушений, оказания социальной помощи  

и (или) реабилитации несовершеннолетних. 

Ежеквартально МВД по Республике Марий Эл 

осуществляет сверки несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ГБУ Республики Марий Эл 
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«Республиканский психоневрологический 

диспансер», с целью предотвращения повторных 

фактов противоправных деяний 

несовершеннолетними, проведения 

профилактической работы с данной категорией 

несовершеннолетних.  

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», утвержденным на 

заседании Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Республики 

Марий Эл (постановление от 28 января 2019 г.), 

информация о подростках, совершивших попытки 

суицида, направлена в заинтересованные органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних,  

в том числе в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

в муниципальных образованиях, образовательные 

организации по месту обучения 

несовершеннолетних, ГБУ Республики Марий Эл 

«Республиканский психоневрологический 

диспансер».  

На 1 января 2021 г. на профилактических учетах 

в ПДН территориальных ОВД республики состояло 

всего 18 несовершеннолетних, склонных 

к суицидальным попыткам (АППГ - 15). 

Профилактическая работа с такими 

несовершеннолетними организована в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ и приказа МВД России  



195 

№ 845-2013. 

Сотрудниками МВД в соответствии  

с действующими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими взаимодействие субъектов 

системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений обо всех выявленных 

несовершеннолетних направлена информация:  

в образовательные учреждения по месту обучения,  

с рекомендациями о рассмотрении администрацией 

образовательной организации вопроса о постановке 

на внутришкольный учет, в комиссии по делам 

несовершеннолетних.  

В рамках проверочных мероприятий сотрудники 

ПДН посетили подростков по месту проживания  

и учебы, изучили характеризующие материалы.  

С молодыми людьми проведены профилактические 

беседы о необходимости соблюдения правил 

безопасности в сети Интернет, о недопущении 

совершения противоправных деяний и возможной 

административной и уголовной ответственности за 

их нарушение. До родителей (законных 

представителей) доведена информация  

о возможностях интернет-сервиса «Герда. Старшая 

сестра в Интернете» (gerdabot.ru), с помощью 

которого можно быстро и бесплатно узнать, 

вовлечен ли ребенок в суицидальные игры, опасные 

группы, проявляет ли интерес к криминальной 

культуре А.У.Е. и является ли участником группы  

с депрессивным контентом. 

Родителям несовершеннолетних рекомендуется 

обратиться в учреждение здравоохранения  

за оказанием консультативной помощи врача - 

психиатра. 

Для профилактики суицидов среди подростков 
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сотрудниками полиции в образовательных 

организациях республики проводятся 

профилактические беседы, выясняются причины 

совершения ими таких поступков. Инспекторами 

ПДН территориальных ОВД совместно  

с психологами на родительских собраниях  

в учебных учреждениях республики обращается 

внимание на профилактику суицидального 

поведения у детей и подростков. Во всех учебных 

учреждениях республики размещена информация  

о работе детского телефона доверия. В рамках 

работы телефона доверия специалисты  

ГУ Республики Марий Эл «Республиканский центр 

социально-психологической помощи населению» 

оказывают необходимую психологическую помощь 

детям и подросткам.  

С целью выявления лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение противоправных 

и (или) антиобщественных действий либо 

склоняющих их к суицидальным действиям, все 

материалы, содержащие сведения о суицидах 

несовершеннолетних (в том числе покушениях), 

направляются в следственные подразделения  

СК России для проверки наличия составов 

преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ 

(«Доведение до самоубийства»), ст. 110.1 УК РФ 

(«Склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства»). 

Всего для обеспечения комплексных мер  

по защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью, в образовательных организациях 

республики за истекший период проведено более 

1348 лекций и бесед, принято участие  

в 138 родительских собраниях, 58 педагогических 
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советах, в ходе которых были обсуждены 

актуальные вопросы в данном направлении. Фактов 

суицида несовершеннолетних посредством оказания 

психологического воздействия через Интернет, 

социальные сети и компьютерные игры, а также 

посредством употребления наркотических средств  

и психотропных веществ в отчетном периоде  

не установлено. 

Деятельность по профилактике суицидального 

поведения среди несовершеннолетних  

во взаимодействии с подразделениями и субъектами 

системы профилактики в 2021 году будет 

продолжена 

      

83. Обеспечение 

своевременного 

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 

2018 - 2020 

годы 

МВД  

по Республике  

Марий Эл  

(по согласованию), 

Управление 

Роскомнадзора  

по Республике  

Марий Эл  

(по согласованию) 

привлечение 

виновных лиц к 

предусмотренной 

законом 

ответственности 

В 2020 году в ЦПЭ МВД по Республике 

Марий Эл заявления и сообщения от граждан по 

вопросам распространения информационной 

продукции, запрещенной для распространения среди 

детей, на рассмотрение не поступали. 

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 
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84. Выявление  

и пресечение 

правонарушений при 

продаже товаров 

детского ассортимента 

на потребительском 

рынке в Республике 

Марий Эл   

 

2018 - 2020 

годы 

Управление 

Роспотребнадзора  

по Республике 

Марий Эл 

(по согласованию),  

МВД  

по Республике  

Марий Эл 

(по согласованию) 

повышение качества  

и безопасности 

предлагаемых к 

продаже на 

потребительском 

рынке детских 

товаров;  

снижение оборота 

некачественных и 

контрафактных 

товаров детского 

ассортимента 

В 2020 году специалистами Управления 

Роспотребнадзора по Республике Мари Эл 

проведены 3 плановые проверки, обследовано  

10 объектов по соблюдению требований 

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  

2 проверок. 

По итогам проверок приостановлена реализация 

несоответствующих требованиям законодательства 

219 единиц товаров детского ассортимента на сумму 

23 353 рубля. Основаниями для приостановления 

реализации товаров явились отсутствие 

сопроводительных документов и ненадлежащая 

маркировка. 

По итогам проверок за нарушение требований 

технических регламентов при продаже товаров 

детского ассортимента Управлением вынесены  

3 постановления об административном наказании, 

наложено штрафов на общую сумму  

120 тыс. рублей. 

В целях обеспечения государственного контроля 

в сфере защиты прав потребителей ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» 

проведено 17 лабораторных исследований 202 проб 

детских товаров согласно составу и рецептуре  

по органолептическим, санитарно-химическим, 

токсикологическим, микробиологическим 

показателям и по маркировке продукции, 

изготовленной в соответствии с требованиями 

технического регламента Таможенного союза  
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ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков»,  

131 исследования 18 проб игрушек, изготовленных 

по ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». 

По результатам лабораторных исследований 

установлены отклонения помаркировке: акварель 

медовая для творчества «Creativiki», 6 цветов,  

арт. АКВП06КР (изготовитель ОДО «Гаспар», 

Беларусь), дата производства 09.2018 г., на остатке  

4 единицы по цене 35 рублей на сумму 140 рублей. 

Согласно экспертному заключению документации 

продукции в части маркировки ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» 

№ 343 от 14.02.2020 г. нанесено условное 

графическое изображение с предупреждающим 

указанием возрастной группы, диаметр условного 

графического обозначения составляет 4,45 мм,  

что не соответствует требованиям п.п. 5.4 п. 5 ст. 4 

Приложение 3 ТР ТС 008/2011 «О безопасности 

игрушек» и является нарушением ст. 36 

Федерального закона от 27 декабря 2002 года  

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», п.п. 5.4 

п. 5 ст. 4 Приложение 3 ТР ТС 008/2011  

«О безопасности игрушек». 

По фактам выявленных нарушений в отношении 

должностного лица ООО «Родник» вынесено 

постановление об административном наказании по 

ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа на сумму  

20 тыс. рублей. Юридическому лицу выдано 

предписание об устранении нарушений требований 

технического регламента, которое исполнено  

в установленные сроки. 

Направлено в суд исковое заявление Управления 

в защиту неопределенного круга потребителей  
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о прекращении противоправных действий  

при продаже товаров с нарушением требований 

законодательства ООО «Родник». Решением суда 

исковые требования Управления удовлетворены  

в полном объеме. 

Вся информация о продукции, 

несоответствующей обязательным требованиям, 

внесена в государственный информационный ресурс 

в сфере защиты прав потребителей. 

В 2020 году ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в Республике Марий Эл» 

исследованы на санитарно-химические  

и токсиколого-гигиенические показатели  

35 образцов (пробы) товаров детского ассортимента 

(в 2019 г. - 132), в том числе 18 проб игрушек  

(в 2019 - 76). 

В целях повышения информационной 

открытости для бизнес-сообщества  

и предупреждения правонарушений  

на потребительском рынке при продаже детских 

товаров Управлением проводятся превентивные 

меры. 

Управлением организовано тематическое 

консультирование граждан по телефонам «горячих 

линий» для потребителей: с 17.02.2020 г.  

по 02.03.2020 г. была открыта тематическая горячая 

линия по вопросам организации дополнительного 

питания в школах через вендинговые автоматы; 

перед началом летней оздоровительной кампании в 

период с 20 мая по 3 июня 2020 г. по вопросам 

качества и безопасности детских товаров и детского 

отдыха; с 5 по 19 июня 2020 г. по вопросам качества 

и безопасности предоставления услуг детского 

отдыха; с 19 августа по 2 сентября 2020 г. -  
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по вопросам качества и безопасности детских 

товаров и школьных принадлежностей;  

с 14 сентября по 5 октября 2020 г.- по вопросам 

качества питания; с 7 по 21 декабря  

2020 г. - по вопросам качества и безопасности 

детских товаров, новогодних подарков. 

Информация о работе горячих линий 

размещалась на официальных сайтах Управления, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Республике Марий Эл», Минобрнауки Республики 

Марий Эл, администраций муниципальных 

образований городов и районов, образовательных 

организаций. 

Материалы по работе горячих линий 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 РеспубликеМарий Эл. 

На сайте Управления Роспотребнадзора  

по Республике Марий Эл по тематике горячей линии 

размещены 6 материалов, кроме того, указанные 

статьи опубликованы на стене официальной группы 

Управления в социальной сети «ВКонтакте».  

На сайте республиканского еженедельника 

«Марийская правда» опубликована 1 статья.  

На интернет-ресурсе «БЕZФОРМАТА» размещено  

3 материала. Каналом «МЭТР» показано одно 

телеинтервью. В эфире радиостанций прозвучали  

4 выступления. 

По телефонам горячих линий Управлением  

и ФБУЗ проведено 99 консультаций.  
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Все обратившиеся получили подробные 

консультации и разъяснения на поставленные ими 

вопросы. Жалобы в период проведения «горячей 

линии» не поступали. За помощью в составлении 

претензий в адрес продавцов граждане  

не обращались. 

Обращений граждан с жалобами на реализацию 

товаров детского ассортимента ненадлежащего 

качества в Управление не поступало. 

Оборот розничной торговли на территории 

Республики Марий Эл за 11 месяцев 2020 года 

составил 81,3 млрд. рублей, что в сопоставимых 

ценах на 4,4 % меньше, чем в январе - декабре  

2020 г. В структуре оборота розничной торговли 

удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, 

и табачных изделий в январе - ноябре 2020 г. 

составил 52,1 %, непродовольственных товаров - 

47,9 %. Населению реализовано пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий  

на 3,2% меньше, чем в январе - ноябре 2019 г., 

непродовольственных товаров меньше на 5,6 %. 

В течение 2020 года сотрудниками органов 

внутренних дел по Республике Марий Эл проведен 

ряд мероприятий, направленных на выявление  

и пресечение преступлений в сферах оборота 

промышленной и алкогольной продукции, оборота 

объектов интеллектуальной собственности,  

в т.ч. связанных с незаконным производством  

и реализацией на территории обслуживания 

продукции легкой промышленности, запасных 

частей для автомобильного транспорта, детских 

товаров (одежды, обуви, игрушек, сопутствующих 

товаров), товаров, подлежащих маркировке 

контрольными (идентификационными) знаками 
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(меховых изделий). 

Во исполнение указания МВД России  

от 4 февраля 2020 г. № 1/1073 «О проведении 

оперативно-профилактических мероприятий»  

на территории Республики Марий Эл в период  

с 10 по 26 февраля 2020 г. проведены оперативно-

профилактические мероприятия, направленные  

на выявление и пресечение преступлений в сфере 

интеллектуальной собственности (распоряжение 

министра внутренних дел по Республике Марий Эл 

10 февраля 2020 г. № 1/285р). 

В порядке межведомственного взаимодействия  

с Управлением Роспотребнадзора по Республике 

Марий Эл получены списки организаций  

и физических лиц, привлеченных  

к административной ответственности в связи  

с совершением правонарушений в сфере 

производства и оборота спирта, алкогольной  

и табачной продукции, в целях проведения  

в отношении них проверочных мероприятий. 

По результатам проведенных мероприятий 

сотрудниками ОВД республики выявлено  

37 правонарушений: 28 - по ст. 14.10 КоАП РФ 

«Незаконное использование товарного знака», 7 -  

по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, 

свободная реализация которых запрещена  

или ограничена», по 1 - по ст. 14.16 КоАП РФ 

«Нарушение правил продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции»  

и ст. 14.17.1 КоАП РФ «Незаконная розничная 

продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции физическими лицами», из незаконного 

оборота изъято 37 литров алкогольной продукции. 

В ходе проводимых мероприятий сотрудниками 
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подразделений ЭБиПК МВД по Республике  

Марий Эл выявлен ряд преступлений, связанных  

с реализацией промышленной продукции в сфере 

потребительского рынка: 

Так, 20 февраля 2020 г. сотрудниками ГЭБиПК  

и НИАЗ МО МВД России «Мари-Турекский» 

выявлен факт незаконного использования товарного 

знака «Nike» ИП Д.И.Г.-о. при реализации  

2 предметов одежды в торговом доме «Престиж».  

В связи с тем, что ИП Д.И.Г.-о. в течение года 

привлекался к административной ответственности 

по ст 14.10 КоАП «Незаконное использование 

средств индивидуализации товаров (работ, услуг)», 

19 марта 2020 г. возбуждено уголовное дело  

по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. 

10 февраля 2020 г. сотрудниками ОЭБиПК МО 

МВД России «Волжский» в ходе осмотра места 

происшествия по материалу проверки в торговой 

точке, принадлежащей ИП Г.Э.Н., изъята 

контрафактная продукция – спортивная обувь 

брендов «Adidas», «Reebok», «Puma», «Nike»  

и «New Balance» в общем количестве 973 пары.  

По результатам проверочных мероприятий 

17.07.2020 возбуждено уголовное дело по признакам 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 

УК РФ. 

10 февраля 2020 г. сотрудниками ОЭБиПК МО 

МВД России «Волжский» в ходе осмотра места 

происшествия по материалу проверки в торговой 

точке «Куранты», принадлежащей ИП К.М.Ю., 

изъяты наручные часы марок «Rolex», «Hublot», 

«Patek Philippe» в общем количестве 15 единиц.  

В ходе проведенных мероприятий установлена 
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сумма ущерба, причиненного правообладателям,  

18 июля 2020 г. возбуждено уголовное дело  

по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ; 

В ходе проводимых мероприятий 

правонарушений при продаже товаров детского 

ассортимента на потребительском рынке  

в Республике Марий Эл не выявлено. 

      

85. Совершенствование 

системы организации 

питания детей  

в образовательных 

организациях, в том 

числе лечебного  

и профилактического 

питания для детей  

с хроническими 

заболеваниями 

2018 - 2020 

годы 

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. 36 585 школьников  

1 - 4 классов республики обеспечены бесплатным 

одноразовым горячим питанием. Также сохраняются 

меры социальной поддержки в обеспечении 

бесплатным горячим питанием для детей льготных 

категорий - детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей из многодетных семей.  

На организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся 1 - 4 классов в 2020 году выделено из 

федерального бюджета республиканскому бюджету 

Республики Марий Эл 138 292,30 тыс. рублей,  

софинансирование из консолидированного бюджета 

Республики Марий Эл составило  

1 396,89 тыс. рублей. Направленные денежные 

средства в 2020 г. освоены в полном объеме. 

В целях обеспечения условий для организации 

обучающихся 1 - 4 классов бесплатным горячим 

питанием в 2020 г. проведена модернизация 

школьных пищеблоков (оборудования, инвентаря  

и др.). Для этого из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл выделено дополнительно  

27 124,0 тыс. рублей. 

С 1 сентября 2020 г. в Республике Марий Эл 

Министерством образования и науки Республики 

Марий Эл открыта горячая линия по вопросам 
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организации горячего питания обучающихся  

в общеобразовательных организациях. Также 

ведется постоянный мониторинг поступающих 

обращений через Единое окно цифровой обратной 

связи портала государственных услуг.  

Решение вопросов качественного и здорового 

питания обучающихся в образовательных 

организациях республики осуществляется  

при взаимодействии с общешкольными 

родительскими комитетами в рамках мероприятий 

по родительскому контролю за организацией 

питания.  

Медицинскими сотрудниками образовательных 

организаций контролируется организация питания 

детей. качество поступающих продуктов, 

технология приготовления, качество готовой 

продукции, санитарного состояния пищеблока, 

мытья посуды, проводится суточный отбор проб 

пищи. 

В Республике Марий Эл проводится 

целенаправленная работа, направленная  

на улучшение организации питания в детских 

организованных коллективах. 

Мероприятия по организации школьного питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

республики включены в основное мероприятие 

«Внедрение моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество 

образования» подпрограммы «Государственная 

поддержка развития системы общего образования  

и дополнительного образования» государственной 

программы «Развитие образования  

на 2013 - 2025 годы». 

Мероприятия, направленные  



207 

на совершенствование школьного питания, 

включены в муниципальные программы «Развитие 

образования и повышение эффективности 

реализации молодѐжной политики». 

Пищеблоки всех образовательных организаций 

работают на сырье. В четырех общеобразовательных 

организациях г. Йошкар-Олы организация питания 

осуществляется по договорам со сторонними 

организациями. В г. Йошкар-Оле функционируют 

два комбината школьного питания, заключивших 

договоры на питание с 31 общеобразовательной 

организацией в формате аутсорсинга. Договоры  

на поставку продуктов питания заключены всеми 

образовательными учреждениями республики,  

в первую очередь напрямую с производителями  

и продавцами, стабильно работающими  

на потребительском рынке. В целях поставки 

качественного и безопасного продовольственного 

сырья и пищевых продуктов в республике 

сформирован реестр поставщиков продуктов 

питания в образовательные организации. 

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, по 2 комплекса полдников  

и обедов. Учащиеся имеют возможность выбора 

комплексов питания, пользоваться заказным меню. 

Управлением продолжался еженедельный 

мониторинг организации питания  
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в образовательных организациях. Разработан план 

мероприятий на 2019 - 2021 годы  

по совершенствованию организации питания 

обучающихся в образовательных организациях, 

расположенных на территории Республики  

Марий Эл, который утвержден министром 

образования и науки Республики Марий Эл  

и руководителем Управления Роспотребнадзора  

по Республике Марий Эл. Указанный план 

мероприятий доведен до всех руководителей 

общеобразовательных учреждений, руководителей 

отделов образований администраций 

муниципальных образований городов и районов 

республики. Кроме того, в администрациях 

муниципальных образований разработаны планы 

мероприятий по улучшению организации питания, 

увеличению охвата горячим питанием, вопросы 

для обсуждения выносятся на общешкольные 

родительские собрания. 

Управлением в адрес Минобрнауки Республики 

Марий Эл внесены предложения о необходимости 

принятия дополнительных мер по увеличению 

охвата горячим питанием школьников, активизации 

работы с родителями и школьниками. 

Вопросы организации питания детей доводились 

до Первого заместителя Председателя 

Правительства Республики Марий Эл, министра 

образования и науки Республики Марий Эл, 

Главного федерального инспектора по Республике 

Марий Эл, глав администраций, руководителей 

отделов образования администраций 

муниципальных образований городов и районов 

республики. 

В текущем учебном году специалисты 
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Управления принимали участие  

в видеоконференциях и совещаниях, которые 

проводились во всех муниципальных образованиях 

республики в онлайн режиме, по вопросам 

организации питания обучающихся, введении  

в действие новых санитарных правил. 

Вопросы безопасности школьного питания  

и обеспечение детей здоровым питанием были 

рассмотрены на заседании Межведомственной 

комиссии по вопросам формирования здорового 

образа жизни при Правительстве Республики  

Марий Эл. 

На заседании Наблюдательного совета при 

Правительстве Республики Марий Эл 

рассматривались вопросы финансирования  

и обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов, создания условий для организации 

здорового питания, готовность в обеспечении  

в учебном году бесплатного горячего питания 

обучающихся по программам начального общего 

образования. 

Специалисты Управления приняли участие  

в проведении «Круглого стола» с представителями 

регионального отделения Общероссийского 

народного фронта Республики Марий Эл  

по вопросам выявления и решения проблем качества 

питания в образовательных организациях 

республики. В заседании «Круглого стола» приняли 

участие представители Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл, Министерства 

здравоохранения Республики Марий Эл, отдела 

образования администраций г. Йошкар-Олы, двух 

комбинатов школьного питания. 

В ходе заседания «Круглого стола» обсуждались 
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актуальные проблемы по вопросам организации 

горячего питания в организованных детских 

коллективах, в том числе в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Разработано учебно-методическое пособие 

(видеоролик) о работе общеобразовательных 

организаций и организации питания школьников  

в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на примере одной 

образовательной организации (МБОУ «Гимназия 

№ 4 им. А.С.Пушкина г. Йошкар-Олы»), которое 

доведено до всех образовательных учреждений 

республики. 

Во всех общеобразовательных организациях 

составлены графики посещения столовой с целью 

максимального разобщения обучающихся.  

Для учащихся 1 - 4 классов график посещения 

столовой составлен отдельно от учащихся среднего 

и старшего звена. Персонал пищеблоков школ  

и детских садов перед началом учебного года 

обследован на новую коронавирусную инфекцию.  

В целях профилактики кишечных инфекций 

вирусной этиологии сотрудники пищеблоков всех 

школ были обследованы также на рота- и 

норовирусы. 

Управлением совместно с ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Республике Марий Эл» в октябре 

2020 года организовано проведение анонимного 

анкетирования «Родительский контроль  

за организацией питания школьников начальных 

классов в общеобразовательной организации». 

Заполненные анкеты по каждому муниципальному 

образованию обработаны, результаты статистически 
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обработанного материала Управлением доведены до 

сведения Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл. 

Благодаря совместно проведенной работе 

Управления и заинтересованных министерств  

и ведомств, в 2020 году охват горячим питанием 

школьников увеличился и составил 89,9 %  

(в 2019 г. - 87,8 %, в 2018 г. - 87,4 %). В школьных 

столовых питались 100 % учащихся 1 - 4 классов  

(в 2019 г. - 96,6 %; в 2018 г. - 96,6 %), 81,6 % 

учащихся 5 - 11 классов (в 2019 г. - 80,6 %; в 2018 г. - 

80,6 %). Учащиеся общеобразовательных 

организаций, не охваченные горячим питанием  

(12 %), пользуются буфетной продукцией (в 2019 г. - 

12,2 %; в 2018 г. - 12,6 %). 

В 2020 году охват горячим питанием школьников 

в городах составил 84,7 % (в 2019 г. - 80,8 %;  

в 2018 г. - 79,9 %; в 2017 г. - 75,3 %), в сельской 

местности - 95,2 % (в 2019 г. - 95,2 %; в 2018 г. -  

94,9 %; в 2017 г. - 95,6 %). Питание школьников 

организовано во всех школах республики.  

Охват школьников всеми формами питания  

в 2020 году составил 100 % (в 2017 - 2019 гг. -  

100 %). 

Калорийность школьных завтраков в 2020 году 

составила в среднем 625 ккал, или 102,3 %  

от рекомендованной гигиенической нормы для детей 

среднего школьного возраст, и 118,3 % -  

для младших школьников; калорийность школьных 

обедов - в среднем 903 ккал, или 102,4 %  

от рекомендованной гигиенической нормы для детей 

среднего школьного возраста и 118,3 % -  

для младших школьников. 

Для профилактики йод-дефицитных состояний 
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при приготовлении блюд используется йодированная 

соль. 

Средняя стоимость завтраков в школах составила 

54,18 рубля, обедов - 65 рублей. В сельских школах 

для удешевления питания на пришкольных участках 

выращиваются овощи и фрукты. Использование 

своей продукции позволяет на 18 - 20 % удешевить 

питание школьников. На организацию питания 

детей из многодетных семей выделяются средства 

 из республиканского бюджета в размере 50 рублей  

в день на одного обучающегося. 

В каждой организации разработано 14-дневное 

меню. Выполнение натуральных норм питания 

детей в организациях в 2020 году составило: 

хлеб пшеничный - 100 %; хлеб ржаной - 100 %; 

крупы - 143 %; макароны - 100 %; картофель -  

111 %; овощи - 85 %; молоко - 95 %; творог - 100 %; 

сметана - 116 %; сыры - 91 %; мясо говядина -  

100 %; колбасные изделия - 120 %; мясо птицы -  

142 %; рыба - 98 %; яйцо - 120 %; масло сливочное - 

101 %, масло растительное - 100 %; сахар - 136 %; 

фрукты - 94 %; соки - 100 %; кондитерские изделия  

- 100 %. 

Для детей с хроническими заболеваниями 

организовано индивидуальное горячее питание в 

соответствии с медицинскими показаниями. Под 

диспансерным наблюдением в республике находится  

68 детей с заболеваниями: сахарный диабет (53), 

целиакия (1), пищевая аллергия (14). 

Результаты расчета пищевой ценности 

продуктовых наборов по основным пищевым 

веществам, витаминам, макро- и микроэлементам 

свидетельствуют о соответствии калорийности и 

химического состава продуктов питания 
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рекомендуемым нормам. 

Вспышек пищевого характера, случаев 

заболеваний, связанных с нарушением организации 

питания, в образовательных организациях 

республики в 2020 году не зарегистрировано. 

Сохраняется тенденция к улучшению качества 

готовой продукции и продовольственного сырья  

по микробиологическим и санитарно-химическим 

показателям. 

За 2020 год в образовательных организациях 

были исследованы: 

141 проба пищевых продуктов по физико-

химическим показателям, без отклонений; 

320 проб пищевых продуктов по санитарно-

химическим показателям, без отклонений. 

430 проб готовых блюд по микробиологическим 

показателям, из них 1 проба не соответствует,  

что составляет 0,2 %; 

578 проб на калорийность, из них 8 проб  

не соответствовали требованиям санитарных 

правил, что составляет 1,3 %; 

118 проб на вложение витамина «С», без 

отклонений. 

122 пробы на качество термической обработки, 

без отклонений. 

Управлением разработан план мероприятий на  

2019 - 2021 годы по совершенствованию 

организации питания обучающихся  

в образовательных организациях, расположенных на 

территории Республики Марий Эл. План 

мероприятий утверждѐн министром образования  

и науки Республики Марий Эл и руководителем 

Управления Роспотребнадзора по Республике  

Марий Эл. Министерством образования и науки 
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Республики Марий Эл план мероприятий доведен  

до всех руководителей общеобразовательных 

организаций, руководителей отделов образований 

городов и районов республики. 

 

 

_____________ 


