Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей
(утв. Президентом РФ 15 октября 2022 г.)

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 27 июня 2022 года.
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношества.
Срок - 30 декабря 2022 г.;
б) обеспечить начиная с 2023-24 учебного года введение во всех профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в целях формирования единой воспитательной среды и вовлечения молодёжи в общественно-полезную деятельность.
Доклад - до 1 сентября 2023 г., далее - один раз в полгода.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) провести анализ документов стратегического планирования и нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, регулирующих вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания, и внести в них изменения, направленные на гармонизацию и унификацию содержащихся в них определений понятий "духовно-нравственные ценности" и "духовно-нравственное воспитание".
Доклад - до 1 декабря 2022 г., далее - ежегодно;
б) представить предложения по оказанию поддержки Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодёжи, в том числе по формированию его материально-технической базы, определив организации отдыха детей и их оздоровления, организации дополнительного образования, культуры и спорта, осуществляющие взаимодействие с указанным Движением.
Доклад - до 1 декабря 2022 г., далее - один раз в полгода.
Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
3. Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" обеспечить на регулярной основе организацию производства в новых форматах востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи, предусмотрев выделение на указанные цели из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере 3900 млн. рублей ежегодно начиная с 2023 года.
Доклад - до 1 ноября 2022 г., далее - один раз в полгода.
Ответственные: Мишустин М.В., Гореславский А.С.
4. Правительству Российской Федерации при участии Общероссийской общественно-государственной просветительской организации "Российское общество "Знание" обеспечить проведение для педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, мероприятий, направленных на повышение их уровня знаний и компетенций для работы с молодёжью, уделив особое внимание обсуждению актуальной общественно-политической повестки и важнейших достижений Российской Федерации в различных областях знаний.
Доклад - до 1 декабря 2022 г.
Ответственные: Мишустин М.В., Древаль М.А.
5. Минпросвещения России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества обеспечить разработку согласованного подхода к преподаванию истории субъекта Российской Федерации (истории родного края) в рамках основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Доклад - до 1 декабря 2022 г.
Ответственные: Кравцов С.С., высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.
6. Минкультуры России представить предложения по организации на регулярной основе за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации совместных посещений лицами, обучающимися по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, кинотеатров в целях просмотра художественных, документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на их всестороннее развитие на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Доклад - до 1 декабря 2022 г.
Ответственный: Любимова О.Б.


