
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 6 мая 2016 г.  № 856-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2016 - 2020 годы  

по реализации Стратегии развития индустрии детских товаров на период 

до 2020 года. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 6 мая 2016 г. № 856-р 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации  

Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года 

 

 

Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

 

I. Создание условий для увеличения доли российских товаров для детей на рынке 

 

Развитие научно-технического и инновационного потенциала индустрии детских товаров 

 

1. Подготовка предложений о создании научно-

исследовательского института 

"Инфраструктура детства", включая 

предложения о формировании нормативной 

базы 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2017 г. 

Минпромторг России, 

Минобрнауки России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

с участием некоммерческой 

организации "Ассоциация 

предприятий индустрии 

детских товаров" 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

 

2. Создание инновационно-промышленного 

кластера индустрии детских товаров 

"Территория детства" с организацией центров 

промышленного дизайна  

и инжиниринга 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2018 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

с участием некоммерческой 

организации "Ассоциация 

предприятий индустрии 

детских товаров", 

автономной некоммерческой 

организации "Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 

 

Развитие промышленной и инжиниринговой инфраструктуры в индустрии детских товаров 

 

3. Включение проектов индустрии детских 

товаров в отраслевые планы  

по импортозамещению 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти, 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 

2016 г. 

Минпромторг России, 

Минсельхоз России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

с участием заинтересованных 

организаций 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

 

4. Подготовка предложений об организации 

мониторинга и анализа потребности в детских 

товарах для использования в реабилитации и 

развитии детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал  

2016 г. 

Минпромторг России, 

Минтруд России, 

Росстат 

с участием заинтересованных 

организаций 

5. Разработка механизмов реализации Стратегии 

развития индустрии детских товаров на 

период до 2020 года в региональных 

программах развития промышленности 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал  

2017 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации  

с участием некоммерческой 

организации "Ассоциация 

предприятий индустрии 

детских товаров" 
 

6. Внесение изменений в Стратегию развития 

пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности Российской Федерации на период до 

2020 года в части развития производства 

детского питания на молочной, плодо-

овощной, зерновой, мясной основах и 

адаптированных молочных смесей, а также 

детского лечебного и профилактического 

питания 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

I квартал  

2017 г. 

Минсельхоз России, 

Минэкономразвития России,  

Минфин России,  

Минздрав России, 

Роспотребнадзор 



4 

 

Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

 

7. Внесение изменений в Федеральный план 

статистических работ, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6  мая 2008 г. № 671-р, в части 

статистической информации, касающейся 

индустрии детских товаров  

 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

III квартал 

2017 г. 

Росстат, 

Минпромторг России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

с участием некоммерческой 

организации "Ассоциация 

предприятий индустрии 

детских товаров" 

 

Кадровое обеспечение индустрии детских товаров 

 

8.  Подготовка предложений о формировании 

перечня наименований профессиональных 

стандартов работников индустрии детских 

товаров 

доклад 

в Правительство 

Российской 

Федерации  

II квартал 

2016 г. 

Минпромторг России, 

Минтруд России, 

Минобрнауки России, 

Минсельхоз России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

с участием заинтересованных 

организаций  
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

 

9. Подготовка предложений о 

профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации специалистов 

индустрии детских товаров, включая 

международные стажировки  

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2016 г. 

Минпромторг России, 

Минобрнауки России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

с участием заинтересованных 

организаций  

 

10. Разработка новых и (или) актуализация 

действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки 

работников индустрии детских товаров на 

основе профессиональных стандартов 

 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

в течение 

года после 

утверждения 

профес-

сиональных 

стандартов 

Минобрнауки России, 

Минпромторг России 

11. Мониторинг отраслевой системы 

прогнозирования кадровых потребностей 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

I квартал  

2017 г. 

Минпромторг России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти,  

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

с участием заинтересованных 

организаций  
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

 

12. Организация разработки профессиональных 

стандартов работников индустрии детских 

товаров 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

IV квартал 

2017 г.,  

далее - 

ежегодно 

Минтруд России,  

Минпромторг России, 

Минсельхоз России 

с участием заинтересованных 

организаций работодателей  

и их объединений, 

некоммерческой организации 

"Ассоциация предприятий 

индустрии детских товаров" 

 

13. Формирование и распределение контрольных 

цифр приема граждан в образовательные 

организации высшего образования с учетом 

прогнозных показателей кадровых 

потребностей отрасли 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

ежегодно Минобрнауки России, 

Минпромторг России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

с участием заинтересованных 

организаций работодателей  

и их объединений 
 

II. Создание условий для стимулирования спроса на товары российского производства 
 

14. Разработка программ информирования 

населения об организации здорового питания  

для детей раннего, дошкольного и школьного 

возраста 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

III квартал 

2016 г. 

 

Минздрав России, 

Роспотребнадзор,  

Минсельхоз России 

 



7 

 

Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

 

15. Подготовка предложений о проведении в 

рамках детских межрегиональных, 

всероссийских и международных 

мероприятий выставок и иных мероприятий, 

способствующих продвижению продукции 

отечественных производителей индустрии 

детских товаров 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

III квартал 

2016 г. 

 

Минпромторг России, 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

Минтруд России 

с участием заинтересованных 

организаций 

16. Разработка комплекса мер по созданию 

инновационного учебного оборудования для 

сети "ресурсных центров" дополнительного 

образования детей 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

IV квартал 

2016 г. 

 

Минпромторг России, 

Минобрнауки России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

с участием заинтересованных 

организаций 

 

17. Подготовка предложений о мерах, 

стимулирующих закупки продукции 

отечественных производителей детских 

товаров при использовании средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации  

IV квартал 

2016 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минспорт России, 

Минобрнауки России, 

Минздрав России, 

Роспотребнадзор,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

с участием заинтересованных 

организаций 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

 

18. Мониторинг обеспеченности детей  

в образовательных организациях 

качественным сбалансированным питанием с 

учетом рациональных норм потребления 

пищевых продуктов в соответствии с планом 

мероприятий по реализации Концепции 

развития внутренней продовольственной 

помощи в Российской Федерации 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2016 г., 

далее - 

ежегодно 

Минсельхоз России, 

Роспотребнадзор, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

19. Сбор, размещение и актуализация на сайте 

"Сделано для детства" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации о новых образцах оборудования  

и материалов, а также об опыте их 

эффективного использования 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2016 г.,  

далее - 

ежегодно 

Минпромторг России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

с участием заинтересованных 

организаций 

 

20. Организация проведения просветительских 

кампаний в целях формирования спроса на 

отечественные товары и услуги для детей 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2016 г.,  

далее - 

ежегодно 

Минпромторг России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

с участием некоммерческой 

организации "Ассоциация 

предприятий индустрии 

детских товаров" 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

 

21. Подготовка реестра товаров, работ и услуг 

для детей, рекомендуемых  

к использованию в Российской Федерации 

(в качестве рекомендуемого ресурса в системе 

государственных закупок и закупок 

государственных корпораций, 

государственных компаний, акционерных 

обществ с государственным участием) 

 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

I квартал  

2017 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минсельхоз России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти  

с участием заинтересованных 

организаций  

22. Подготовка предложений  

об оптимизации взаимодействия 

образовательных и спортивных  

организаций с представителями индустрии 

детских товаров и о развитии системы 

демонстрации достижений и поддержки 

вывода на рынок отечественной продукции 

для детей 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации  

II квартал   

2017 г. 

Минпромторг России,  

Минобрнауки России,  

Минспорт России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

с участием заинтересованных 

организаций 

 

23. Государственная поддержка социально 

значимых телевизионных программ, 

радиопрограмм, документальных 

телевизионных фильмов, интернет-сайтов, 

печатных средств массовой информации, 

литературы для детей и молодежи 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

ежегодно Роспечать, 

Минфин России 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

 

III. Повышение доступности, безопасности и качества товаров для детей 

 

24. Актуализация фонда стандартов на 

продукцию, предназначенную для детей  

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

II квартал  

2016 г.,  

далее - 

ежегодно 

 

Росстандарт, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

с участием заинтересованных 

организаций 

 

25. Мониторинг качества и безопасности товаров 

для детей, в том числе детского питания 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации 

 

IV квартал 

2016 г.,  

далее - 

ежегодно 

Роспотребнадзор, 

Минпромторг России, 

Минсельхоз России 

26. Осуществление мониторинга и анализ ввоза в 

Российскую Федерацию детских товаров, в 

том числе детского питания 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2016 г.,  

далее - 

ежегодно 

ФТС России, 

Роспотребнадзор, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

органы исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

с участием заинтересованных 

организаций 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

 

27. Анализ эффективности приостановления 

выпуска детских товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности, не 

внесенные в таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации  

 

IV квартал 

2016 г.,  

далее - 

ежегодно 

ФТС России, 

Минпромторг России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

с участием заинтересованных 

организаций 
 

IV. Финансовое обеспечение и управление индустрией детских товаров 
 

28. Подготовка предложений о механизме 

формирования мероприятий, направленных 

на развитие индустрии детских товаров путем 

их включения в государственные программы 

Российской Федерации, с учетом показателей 

Стратегии развития индустрии детских 

товаров на период до 2020 года 

 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

I квартал  

2017 г. 

Минэкономразвития России, 

Минпромторг России, 

Минсельхоз России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

29. Разработка Стратегии развития индустрии 

детских товаров до 2030 года 

акт Правительства 

Российской 

Федерации  

 

III квартал 

2020 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

с участием некоммерческой 

организации "Ассоциация 

предприятий индустрии 

детских товаров" 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

 

V. Методическое и аналитическое сопровождение реализации Стратегии развития индустрии детских товаров на период 

до 2020 года 

 

30. Подготовка предложений о создании 

некоммерческой организации в целях 

осуществления мониторинга, анализа  

и обеспечения развития индустрии детских 

товаров 

 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации  

II квартал  

2016 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

Минсельхоз России 

с участием некоммерческой 

организации "Ассоциация 

предприятий индустрии 

детских товаров" 

 

31. Разработка и внедрение проектного 

управления программой развития индустрии 

детских товаров 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

 

IV квартал 

2016 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

с участием некоммерческой 

организации "Ассоциация 

предприятий индустрии 

детских товаров" 

 

32.  Внесение изменений в Стратегию развития 

индустрии детских товаров на период до 2020 

года в соответствии с Федеральным законом 

"О стратегическом планировании в 

Российской Федерации" 

акт Правительства 

Российской 

Федерации 

IV квартал 

2016 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 
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Наименование мероприятия Вид документа 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

 

с участием некоммерческой 

организации "Ассоциация 

предприятий индустрии 

детских товаров" 

 

33. Внесение изменений в план мероприятий на 

2016 - 2020 годы по реализации Стратегии 

развития индустрии детских товаров на 

период до 2020 года 

акт Правительства 

Российской 

Федерации  

IV квартал 

2018 г., 

IV квартал 

2019 г. 

Минпромторг России, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

с участием некоммерческой 

организации "Ассоциация 

предприятий индустрии 

детских товаров" 

 

34. Мониторинг и оценка эффективности 

реализации Стратегии развития индустрии 

детских товаров на период  

до 2020 года и подпрограммы "Индустрия 

детских товаров" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие 

промышленности  

и повышение ее конкурентоспособности" 

доклад  

в Правительство 

Российской 

Федерации, 

акт федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

IV квартал 

2020 г. 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России,  

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти 

с участием некоммерческой 

организации "Ассоциация 

предприятий индустрии 

детских товаров" 

 

 

____________ 

 


