
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

 

6. Меры по формированию культуры здорового питания детей и подростков, обеспечению 

качества и режима питания как залога здоровья ребенка 

Организация просветительской работы с использованием специальных обучающих 

программ, средств массовой коммуникации, включая интернет-технологии, 

социальную рекламу, по формированию культуры здорового питания. 

Осуществление мер по совершенствованию системы обеспечения качественным 

горячим питанием воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях  

Обеспечение регулярных проверок качества питания в образовательных, лечебных и 

лечебно-профилактических, санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях. 

Организация особого контроля за обеспечением качественным питанием больных детей, 

страдающих социально значимыми заболеваниями. 

7. Ожидаемые результаты 

Снижение показателей младенческой и детской смертности. 

Снижение случаев ранней беременности и абортов у несовершеннолетних девушек. 

Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных 

профилактических и медицинских услуг, средств лечения болезней и восстановления 

здоровья. 

Получение комплексных медицинских услуг детьми с особыми потребностями, детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми, проживающими в 

труднодоступных местностях. 

Гарантированное обеспечение детской медицины всеми необходимыми лекарствами и 

медицинским оборудованием. 

Увеличение числа образовательных учреждений, внедривших здоровьесберегающие 

технологии обучения, технологии "школа здоровья", являющихся территориями, 

свободными от табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков. 

Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и алкогольную 

продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические вещества. 

Сокращение числа детей и подростков с ВИЧ-инфекциями, вирусными гепатитами В и С, 

туберкулезом, в том числе получивших их в медицинских учреждениях. 



Наличие доступной развитой сети учреждений, включая телефоны доверия, 

консультирование в режиме "онлайн", оказывающих помощь детям и подросткам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Сокращение числа подростковых суицидов. 

Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры для всех 

категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей. 

Увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их 

индивидуальных потребностей. 

Обеспечение детей качественным и здоровым питанием как в семье, так и в 

образовательных, медицинских и оздоровительных учреждениях. 

 

III. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 

информационная безопасность детей 

 

1. Краткий анализ ситуации 

 

 

Основной проблемой доступности дошкольного образования для всех категорий детей 

является дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. Для повышения 

доступности дошкольного образования для населения необходимо развитие всех форм 

дошкольного образования, таких как семейный детский сад, служба ранней помощи, 

лекотека, центры игровой поддержки ребенка и других, а также развитие 

негосударственного сектора. 

Приоритетом в данной сфере является повышение качества дошкольного образования в 

целях обеспечения равных стартовых возможностей для обучения детей в начальной 

школе. На этапе дошкольного образования очень важны организация психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития ребенка. 

Вместе с тем продолжают нарастать проблемы, из-за нерешенности которых права и 

интересы детей в системе образования оказываются во многом не реализованными. Этими 

проблемами являются: 

- дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях, невысокий уровень качества 

дошкольного образования; 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического 

развития различных категорий детей приводит к возникновению в подростковой среде 



межэтнической и межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к 

дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, травле сверстников 

и другим асоциальным проявлениям. 

2. Основные задачи 

Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение 

вариативности его форм. 

Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой 

одаренностью независимо от сферы одаренности, места жительства и социально-

имущественного положения их семей. 

Организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и социально-

имущественной напряженности в образовательной среде в соответствии с современными 

вызовами. 

3. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования 

Обеспечение государственной поддержки строительства новых дошкольных 

образовательных учреждений, а также развития всех форм дошкольного 

образования, таких как семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека, 

центры игровой поддержки ребенка и другие, включая негосударственный сектор. 

Обеспечение реализации гарантий доступности качественного образования для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их поддержки на всех уровнях 

образования. 

Создание условий для развития различных региональных вариантов 

поликультурной модели дошкольного и общего образования, обеспечивающей 

формирование российской гражданской идентичности. 

Обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи в образовательных учреждениях. 

Обеспечение разработки примерных программ, определяющих единую содержательную 

основу подготовки педагогов-психологов, а также детального правового регулирования 

оказания психологической помощи детям педагогами-психологами. 

Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

педагогической компетентности родителей, психологического сопровождения развития 

ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения. 

4. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи 

Обеспечение нормативно-правового закрепления особых образовательных запросов 

одаренных детей; поддержка и развитие образовательных учреждений, 

специализирующихся на работе с одаренными детьми. 

ГАРАНТ: 



См. Модельную методику по определению норматива подушевого финансирования на 

психолого-педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

различной направленности, направленную письмом Минобрнауки России от 25 июня 

2012 г. N ИБ-908/02 

Создание национального ресурсного центра для работы с одаренными детьми в целях 

обеспечения разработки методологии и методов диагностики, развития, обучения и 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей для использования в массовой 

школе и в специализированных школах для одаренных детей. 

Создание системы специальной подготовки и переподготовки психолого-педагогических 

кадров для работы с одаренными детьми, а также для работы с их родителями (законными 

представителями). 

Обеспечение информационной поддержки государственной политики по оказанию 

помощи талантливым детям и молодежи. 

 

5. Меры, направленные на развитие воспитания и социализацию детей 

 

 

Разработка общенациональной стратегии развития воспитания как основы реализации 

государственной политики. 

Обеспечение развития научных основ воспитания и социализации подрастающих 

поколений. 

Внедрение современных программ гражданско-патриотического воспитания, 

направленных на формирование российской гражданской идентичности, культуры 

толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и 

межконфессионального взаимодействия, готовности к защите Отечества и позитивного 

отношения у молодых людей к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Нормативное урегулирование ресурсного обеспечения воспитательной деятельности 

(материально-технического, финансового, кадрового, информационно-методического) и 

организации контроля за условиями, созданными в образовательных учреждениях для 

воспитания и социализации детей. 

Обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явлений в детской 

среде; обновление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, наркоманией, 

алкоголизмом, преступностью, проституцией; разработка эффективных механизмов 

профилактики девиантного поведения детей. 

Внедрение эффективных механизмов сотрудничества органов управления образованием, 

гражданского общества, представителей различных конфессий, средств массовой 

информации, родительских сообществ в области воспитания и социализации детей. 

http://base.garant.ru/70243384/#block_1000
http://base.garant.ru/70243384/


 

 

 

 

8. Ожидаемые результаты 

 

Обеспечение всеобщей доступности дошкольного образования для всех категорий 

детей, повышение гибкости и многообразия форм предоставления дошкольных 

услуг на основе реализации существующих (основных) и новых (дополнительных) 

форм их финансирования и организации. 

Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях, в соответствии с требованиями новых федеральных государственных 

образовательных стандартов; развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений, в том числе с использованием современных 

информационно-компьютерных технологий. 

Расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях. 

Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разными уровнем, типом и 

формами проявления способностей, в том числе индивидуализированных программ 

развития (для детей с особой одаренностью). 

Повышение рейтинга российских школьников в международных оценках качества 

образования. 

Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 

развития детей в образовательных учреждениях. 

 

Повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 

Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, 

самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, 

ответственное отношение к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным 

нравственным и эстетическим ценностям. 

Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением. 

Стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию России, 

многообразию культур различных народностей и этносов, религий. 

 
 


