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Указание Президента России по разработке 

федеральной стратегии детской безопасности 
май
2021

июль
2021

Презентация опыта 5 пилотных регионов по 

реализации концепций комплексной безопасности 

детства

август
2021

Проведение XVII Съезда уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ с участием 

представителей органов государственной власти 

субъектов РФ

сен.
2021

Направление обобщенных предложений от 

регионов в Министерство просвещения РФ 

«Федеральная стратегия детской 

безопасности призвана стать 

действенным инструментом 

защиты детства»

Анна Кузнецова



Римский 
Григорий Данилович

Финансовый директор

Региональный опыт Уполномоченный по 
правам ребенка 

в Липецкой области

Чувашская 
республика

Белгородская 
область

Иркутская 
область

Ярославская 
область

Московская
область

К О Н Ц Е П Ц И Я
обеспечения 
безопасности детей в 
Чувашской 
Республике на 2021–
2026 годы

К О Н Ц Е П Ц И Я
безопасности 
«Белгородская 
область – территория 
БЕЗопасности»

К О Н Ц Е П Ц И Я
обеспечения 
комплексной 
безопасности детей
на территории 
Иркутской области до 
2025 года

К О Н Ц Е П Ц И Я
комплексной 
безопасности
«Ярославская область 
– территория 
безопасного детства»

С Т Р А Т Е Г И Я
действий по 
обеспечению детской 
безопасности в 
Московской области 
до 2025 года» 

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением 
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 29.06.2021  № 534-р

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением 
губернатора 
Белгородской области 
от 30.06.2021 № 313-р

УТВЕРЖДЕНА
Указом губернатора 
Иркутской области от 
01.04.2021 № 12-уг

УТВЕРЖДЕНА
Уполномоченным по 
правам ребенка в 
Ярославской области 
от 15.04.2020

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением  
губернатора 
Московской области 
от 29.04.2021 
№ 114-ПГ



Римский 
Григорий Данилович

Финансовый директор

ПРОЕКТ 
типовой региональной концепции

Уполномоченный по 
правам ребенка 

в Липецкой области

Совершенствование нормативного правового регулирования

Уточнение понятийного аппарата

Развитие кадрового потенциала

Информационно-методическое обеспечение

Профилактическая и разъяснительная работа

М О Д У Л И : Сферы реализации прав несовершеннолетних 
(образование, охрана здоровья, безопасность инфраструктуры и т.д.)



Съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ
24-25 августа 2021 года, Ленинградская область

ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСТВА. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ШКОЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
С КРУГЛОСУТОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ

ЗАЩИТА ПРАВА РЕБЕНКА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И 
ПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

БЕЗОПАСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: 
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСУГ ДЕТЕЙ –
ФАКТОРЫ БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Уполномоченный по 

правам ребенка 
в Липецкой области

Ввести ответственность граждан за непосредственное воздействие на

несовершеннолетних посредством текстов, изображений, аудио- и

видеофайлов, передаваемых в мессенджерах и социальных сетях

Ввести сертификацию на знаки «Чистый информационный продукт»

«Чистая информационная среда»

Разработка и продвижение в информационных ресурсах позитивного

контента. Установить маркировку

Установить требование проставлять знак информационной продукции

и (или) текстовое предупреждение об ограничении распространения

информационной продукции среди детей для групп и сообществ,

создаваемых пользователями социальной сети

Ввести регистрацию несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет с

согласия родителей или путем онлайн-проверки возраста,

ориентированной на защиту прав ребенка в социальной сети.

Создание версии сервиса для детей младше 14 лет с функцией

родительского контроля

1

2

3

4

Внести изменения в ст. 6.17 КоАП РФ

Дополнить Федеральный закон от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации»

Включить в проект федеральной Стратегии 
безопасности детства 

Внести  изменения в  Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации»

Приказ Минцифры РФ 
(совместно с Роскомнадзором)

5

проект предложений



ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Уполномоченный по 

правам ребенка 
в Липецкой области

Обучение и психологическое сопровождение специалистов,

осуществляющих мониторинг деструктивного контента и экспертизу

информационной продукции

Дополнить существующие курсы «модулями (спецкурсами) «Цифровая

безопасность» в общеобразовательные организации, организации

СПО, ВО

Популяризовать и обеспечить доступ граждан к информационному

ресурсу, в целях блокировки опасного контента в сети Интернет
(упростить наименование электронного адреса страницы - eais.rkn.gov.ru)

Ввести обязанность средств массовой информации указывать знак

информационной продукции при осуществлении телевизионного

вещания и определения ответственности за нарушение данной нормы

6

7

8

Росмолодежь, Минцифра РФ, 
Минпросвещение РФ

9

Минпросвещение РФ

Роскомнадзор, Минцифра РФ

Внести изменения в Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» 

проект предложений



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Уполномоченный по 
правам ребенка 

в Липецкой области

Ввести понятие «Инфраструктура детства» - система

формирования благоприятной среды для полноценного

образования, воспитания и развития различных категорий

детей в целях формирования знаний и умений

Ввести ответственность для родителей (законных

представителей) за наступление опасных для

несовершеннолетнего последствий, не соединенных с

жестоким обращением

Разработать проект федерального закона «Об ответственном

родительстве»

Обеспечить общественный и родительский контроль за

состоянием инфраструктуры детства

1

2

3

4

Внести изменения в Федеральный закон
от 24.07.1998  № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ»

Внести дополнения в ст. 156 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации

Разработка нового федерального закона

Включить в проект федеральной Стратегии 
безопасности детства 

проект предложений



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ С ОВЗ, 
ДЕТЕЙ-СИРОТ

Уполномоченный по 
правам ребенка 

в Липецкой области

Создание Единой базы данных несовершеннолетних,

попадающих в зону внимания субъектов профилактики

Запрет работы с несовершеннолетними лицам, имеющим

психические заболевания

Уточнение и расширение перечня рекомендуемых инвалидам и

лицам с ОВЗ профессий с учетом нарушенных функций и

ограничений их жизнедеятельности

Разработать методический инструментарий для органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления

по дифференциации категорий детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, а также в социально опасном положении.

1

2

3

4

Внести изменения в ст.13  Федерального закона 
от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 

данных»

Внести изменения в Закон РФ
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании»

Внесение изменений в Приказ Минтруда 
России от 4 августа 2014 № 515 

Утверждение Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ

проект предложений



ЗАЩИТА ПРАВА РЕБЕНКА НА ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ И ПИТАНИЕ

Уполномоченный по 
правам ребенка 

в Липецкой области

Разработка и утверждение типовых контрактов на оказание

услуги по организации питания и поставку продуктов для

организации питания в образовательных организациях

Разработка Стратегии здоровьесбережения детей в

Российской Федерации

Разработка федеральной программы «Здоровая школа –

здоровая нация», предусмотрев мероприятия по оснащению

медицинских кабинетов, созданию кабинетов здоровья,

созданию стоматологических кабинетов в образовательных

организациях с численностью обучающихся более 500 человек

Обеспечить создание условий для приёма назначенных

медикаментов, принимаемых по схеме, манипуляций,

характерных для течения болезни

1

2

3

4

Внести изменения в Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров» 

Постановление Правительства РФ

Постановление Правительства РФ

Включить в проект федеральной Стратегии 
безопасности детства 

проект предложений


