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Паспорт комплексной региональной программы действий по улучшению
положения детей и охране их прав в Тюменской области на 2012-2017 годы
Основания разработки
Программы
Дата и номер правового
акта об утверждении
Программы
Государственный
заказчик-координатор
Программы

Государственные
заказчики Программы

Разработчик Программы
Цель Программы
Основные направления и
задачи Программы:

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы»
Распоряжение Правительства Тюменской области от
25.09.2012 № 1906-рп
Департамент
области

социального

развития

Тюменской

Департамент здравоохранения Тюменской области
Департамент имущественных отношений Тюменской
области
Департамент информатизации Тюменской области
Департамент информационной политики Тюменской
области
Департамент культуры Тюменской области
Департамент образования и науки Тюменской области
Департамент по спорту и молодежной политике
Тюменской области
Департамент труда и занятости населения Тюменской
области
Главное
управление
строительства
Тюменской
области
Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Тюменской области
Департамент
социального
развития
Тюменской
области
Формирование
государственной
политики
по
улучшению положения детей в Тюменской области
Направление
1:
Семейная
политика
детствосбережения.
Задачи:
1.1. Сокращение бедности среди семей с детьми и
обеспечение минимального гарантированного дохода.
1.2. Предоставление социальных выплат молодым
семьям.
1.3. Поддержка многодетных семей в целях улучшения
жилищных условий.
1.4. Повышение доступности и качества социальных
услуг для семей с детьми.
1.5.Обеспечение для всех детей безопасного и
комфортного семейного окружения, в условиях которого
соблюдаются права ребенка и исключены любые формы
жестокого обращения с ним.
1.6.
Межведомственное
взаимодействие
по
профилактике семейного неблагополучия, раннему
выявлению
семейного
неблагополучия,
оказанию
индивидуальной
своевременной
помощи
семье,
находящейся в трудной жизненной ситуации.
Направление 2: Доступность качественного обучения
и воспитания, культурное развитие и информационная
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безопасность детей.
Задачи:
2.1.Повышение доступности услуг по содержанию,
развитию и воспитанию детей дошкольного возраста.
2.2.Достижение современного качества дошкольного
образования
и
обеспечение
равных
стартовых
возможностей для детей в начальной школе.
2.3.Повышение компетентности родителей в вопросах
развития и воспитания детей дошкольного и школьного
возраста.
2.4.
Обеспечение
доступности
качественного
образования независимо от места проживания и
состояния здоровья детей.
2.5. Воспитание социально-ответственной личности.
2.6.
Развитие
системы
дополнительных
образовательных
услуг
на
бесплатной
основе,
инфраструктуры творческого развития и воспитания
детей.
2.7. Развитие учреждений культуры, непосредственно
работающих с детьми.
Направление 3: Здравоохранение, дружественное к
детям, и здоровый образ жизни.
Задачи:
3.1. Создание условий для здорового развития каждого
ребенка с рождения, обеспечение доступной и
качественной
медицинской
помощи,
внедрение
стандартов оказания медицинской помощи детям.
3.2. Охрана репродуктивного здоровья и развитие
подростковой медицины.
3.3. Обеспечение надлежащих комплексных услуг и
стандартов в сфере здравоохранения для детей с
особыми потребностями.
3.4. Формирование потребности у детей и подростков в
здоровом питании и совершенствование системы
обеспечения
качественным
питанием
детей
в
образовательных учреждениях, лечебных и лечебнопрофилактических,
санаторно-курортных
и
реабилитационных учреждениях.
3.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников,
формирование потребности в здоровом образе жизни.
3.6. Формирование современной модели организации
отдыха
и
оздоровления
детей
на
принципах
государственно-частного партнерства.
Направление 4: Равные возможности для детей,
нуждающихся в особой заботе государства.
Задачи:
4.1. Обеспечение приоритета семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
сокращение
численности
детей,
воспитывающихся в учреждениях интернатного типа.
4.2. Развитие служб сопровождения замещающих семей
и детей.
4.3. Обеспечение достойного уровня жизни детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей.
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4.4. Постинтернатное сопровождение выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа для их
социализации в обществе.
4.5.Совершенствование системы ранней профилактики
инвалидности у детей.
4.6. Обеспечение в соответствии с международными
стандартами
прав детей-инвалидов и
детей
с
ограниченными возможностями здоровья на воспитание в
семьях, получение квалифицированной медицинской
помощи,
охрану
здоровья
и
реабилитацию,
социализацию, юридическую и социальную защиту,
качественное образование всех уровней, полноценное
участие в общественной жизни, профессиональную
подготовку, доступную среду.
Направление 5: Создание системы защиты и
обеспечения прав и интересов детей и дружественного
к ребенку правосудия.
Задачи:
5.1.Создание эффективной системы профилактики
правонарушений, совершаемых в отношении детей, и
правонарушений самих детей, системы правосудия и
системы исполнения наказаний, дружественных к
ребенку.
5.2. Создание системы предотвращения насилия в
отношении несовершеннолетних, а также организация
деятельности учреждений, специалистов, волонтеров по
социально-психологической реабилитации детей - жертв
насилия и оказанию помощи следственным органам при
расследовании преступных посягательств в отношении
детей.
Направление 6: Дети – участники реализации
Национальной стратегии.
Задачи:
6.1. Обеспечение правового обучения и воспитания
детей, а также специалистов, работающих с детьми.
6.2. Привлечение детей к участию в общественной
жизни.
6.3. Воспитание у детей гражданственности, расширение
их знаний в области прав человека.
6.4. Освещение в средствах массовой информации темы
участия детей в общественной жизни.
6.5. Обеспечение участия детей в принятии решений,
затрагивающих их интересы.
Сроки реализации
Программы

2012-2017 годы
Всего: 68 125 649,9тыс. руб., в том числе по годам:

Объемы финансирования
Программы
(с разбивкой по годам)

2012 г. –
2013 г. –
2014 г. –
2015 г. –
2016 г. –
2017 г. –

13 486 301,9тыс. руб.
12 094 448,7тыс. руб.
11 924 087,3 тыс. руб.
12 230 342,2тыс. руб.
9 190346,0 тыс. руб.
9 200123,8 тыс. руб.
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Раздел 1. Оценка ситуации и содержание проблем,
воздействие на которые предполагается
в рамках комплексной региональной программы
Направление 1: Семейная политика детствосбережения.
В Тюменской области (без автономных округов) по состоянию на 01.01.2012
численность постоянного населения составила 1361,6 тыс. человек, в том числе детей
0-17 лет включительно – 271, 4тыс. человек.
Доля детей на протяжении последних пяти лет составляет 20 % в общей
численности населения.
По состоянию на 01.01.2012 года в регионе проживает более 507 тыс. семей, в
том числе 200,2 тыс. семей с детьми.
С 2007 года регистрируется положительный естественный прирост населения,
обусловленный ростом рождаемости на фоне снижения смертности населения. За 3
года прирост рождаемости составил 3,1 %, показатель общей смертности снизился на
4,7 %.
За последние годы увеличилось количество многодетных семей на 48% (с 8 791
до 13 030).
Одним из основных направлений реализуемой социальной политики в регионе
является социальная поддержка семей, имеющих детей, особое место в которой
уделено обеспечению минимального гарантированного дохода. По состоянию на
01.07.2012 года по данным органов социальной защиты населения численность детей,
проживающих в малоимущих семьях, составила 84,8 тыс. чел.
В целях обеспечения минимального гарантированного дохода семей с детьми, в
регионе предоставляются в полном объеме и в установленные сроки меры социальной
поддержки, предусмотренные действующим законодательством.
В 2012году дополнительно введен региональный материнский (семейный) капитал
при рождении и (или) усыновлении третьего и последующих детей в размере 30,0 тыс.
руб. В 2012 году планируется 4200 получателей материнского (семейного) капитала
(100 % охват).
Для повышения реальных доходов граждан, имеющих трудовой потенциал, в
Тюменской области применяется технология оказания адресной социальной помощи
малоимущим семьям с детьми на основе социального контракта.
Социальный контракт направлен на активные действия граждан в целях
получения постоянного дохода от трудовой, индивидуальной предпринимательской
или иной деятельности. Введение системы социальных контрактов позволяет
повысить уровень и качество жизни малоимущих семей путем более полной
реализации трудового потенциала и активизации адаптивных возможностей семьи,
выйти
на
более
высокий уровень своих доходов за счет постоянных
самостоятельных источников дохода в денежной или натуральной форме, повышает
их социальную ответственность, снижает иждивенческий мотив поведения.
Адресная социальная помощь предоставляется в виде денежной выплаты
единовременно, размер ее определяется индивидуально в соответствии с программой
социальной адаптации.
Одной из мер, позволяющих обеспечить благосостояние семьи, является
трудоустройство
многодетных
родителей,
родителей,
воспитывающих
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов. С 2011 года в Тюменской области
реализуются дополнительные мероприятия по созданию рабочих мест для
трудоустройства
родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
многодетных
родителей.
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Семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется
материальная помощь за счет средств областного бюджета. С 2011 года в Тюменской
области предусмотрено дополнительное основание предоставления материальной
помощи – на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет. Размер
материальной помощи составляет 10000 рублей.
В области на сегодняшний день действуют различные федеральные и
региональные жилищные программы, направленные на улучшение жилищных условий
граждан, в том числе семей с детьми, семей, имеющих детей-инвалидов, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Улучшение
жилищных
условий
осуществляется
в
форме
оказания
государственной поддержки в виде субсидий, займов, социальных выплат на
приобретение жилья молодым семьям, работникам организаций бюджетной сферы,
семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях до 01.03.2005 года, и путем приобретения жилых помещений для
предоставления их по договорам социального найма лицам из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей.
Действующие положения по оказанию поддержки молодым семьям в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» предусматривают наиболее лучшие положения для семей с
детьми: в первую очередь в списки молодых семей включаются молодые семьи,
имеющие трех и более детей, затем имеющие двух детей и имеющие одного ребенка.
Молодые семьи, имеющие трех и более детей и получившие свидетельства о
праве на получение субсидии на приобретение (строительство) жилья, дополнительно
имеют право на получение займа на приобретение жилого помещения либо на
погашение кредита на приобретение жилого помещения. Размер займа составляет не
более 30% от расчетной (средней) стоимости жилья, использованной при расчете
размера социальной выплаты, за счет средств областного бюджета.
Стартовавшая в 2011 году на территориях городов Тобольска и Тюмени
масштабная программа по оказанию дополнительных мер поддержки работников
бюджетной сферы на приобретение жилья предусматривает предоставление всем
участникам социальных выплат в размере 400 тыс. рублей, а при наличии у работников
детей в возрасте до 23 лет дополнительно 100 тыс. рублей на каждого ребенка. Из 800
работников бюджетной сферы, воспользовавшихся государственной поддержкой в
2011 году, 584 работника получили дополнительные выплаты на детей.
Немаловажным моментом в программе является и предоставление участникам
программы дополнительной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в период
действия договора ипотечного жилищного кредита или займа, договора банковского
кредита или займа в размере не более 200 тысяч рублей. За период реализации
мероприятий 8 человек получили дополнительную выплату на общую сумму 1,5
млн. рублей.
В целях решения жилищной проблемы многодетных семей с 2011 года в
Тюменской области осуществляются мероприятия по бесплатному предоставлению
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в порядке,
установленном Законом Тюменской области от 05.10.2011 №64 «О бесплатном
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» и
постановлением Правительства Тюменской области от 10.10.2011 № 340-п «Об
утверждении Положения о бесплатном предоставлении земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей».
В рамках выполнения пунктов 4 и 5 Перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам совещания о мерах по реализации жилищной политики 14
февраля 2012 о дополнении действующего механизма бесплатного предоставления
земельных участков семьям с тремя и более детьми комплексом мер, направленных на
снижение затрат таких семей на строительство жилого дома, разработана отдельная
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подпрограмма «Поддержка многодетных семей в целях улучшения жилищных
условий» долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в
Тюменской области» на 2011-2015 годы, включающая мероприятия по бесплатному
предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. В
качестве дополнительных мер поддержки, направленных на снижение затрат семей на
строительство жилого дома, создан комплекс мер:
 по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков,
предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей;
 по оказанию содействия многодетным семьям в приобретении лесных
насаждений для строительства жилья в деревянном исполнении.
В области создана оптимальная сеть учреждений и организаций социального
обслуживания населения, позволяющая в полном объеме удовлетворять потребности
населения в получении социальных услуг.
Во всех центрах организована деятельность отделений социальной помощи
семье и детям, которые обеспечивают учет семей, нуждающихся в различных видах
помощи, формирование социального паспорта семьи, анализ потребностей и
оказанных семьям услуг, эффективности и качества их предоставления.
В части комплексной организации социальной работы с 2007 года создан
«Электронный паспорт семьи». Данный программный комплекс позволяет учесть
потребности всех членов семьи, разрабатывать индивидуальные программы работы с
семьями и осуществлять мониторинг их реализации всеми ведомствами,
оказывающими социальную помощь и социальные услуги семьям, планировать и
осуществлять
реализацию
мероприятий
по
профилактике
социального
неблагополучия, преступности несовершеннолетних. По состоянию на 01.07.2012г. в
«Электронный паспорт семьи» занесено 87% семей, проживающих в Тюменской
области.
В области реализуются мероприятия по персонифицированному учету
несовершеннолетних и семей «группы особого внимания» посредствам программного
комплекса «Банк данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания»,
позволяющего обеспечить учет семей, где родители (законные представители) не
выполняют обязанности по воспитанию и содержанию детей и подростков, а также
отслеживать результативность принимаемых мер органами системы профилактики.
В целях оперативного оказания в круглосуточном режиме экстренной социальной
и правовой помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, подвергшимся различным видам насилия, в 20 муниципальных образованиях
области организована работа Службы экстренного реагирования. Ежегодно количество
обслуженных составляет около 2,0 тыс. чел.
С целью оказания своевременной помощи несовершеннолетним, имеющим
проблемы во взаимоотношениях с родителями, сверстниками, оказавшимся жертвой
насилия либо жестокого обращения, а также членам их семей функционирует 14
психолого-педагогических служб. Данные службы действуют на базе учреждений
дополнительного образования, молодежных клубов, комплексных центров социального
обслуживания населения. Ежегодное количество обслуженных составляет около 2,0
тыс. чел., из них около 30% - несовершеннолетних.
Оказание квалифицированной помощи несовершеннолетним и членам их семей
осуществляется посредством применения технологии «Оказание экстренной
психологической и правовой помощи посредством Интернет». Межведомственный
характер
технологии
позволяет
охватить
максимальное
количество
несовершеннолетних и членов их семей, оказать им оперативную и своевременную
помощь. Число обратившихся граждан ежегодно составляет более 40 тыс. человек.
С целью восстановления утраченных социальных функций семьи, мобилизации
внутренних ресурсов семьи по преодолению социального неблагополучия с 2009 года
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реализуется технология по социальной реабилитации неблагополучных семей с
детьми в условиях стационарных отделений.
За период реализации технологии комплексную социальную реабилитацию
получила 181 семья (прошли лечебный курс от алкогольной зависимости, оказана
материальная помощь, помощь в жилищном вопросе, оформлены документы,
трудоустроены).
С 2010 года Тюменская область подключена к единому общероссийскому
детскому телефону «Доверие».
С целью профилактики социального сиротства и развития семейных форм
устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на базе АУ ТО
ДПО «Областной центр «Семья» функционирует «Агентство развития семейных форм
устройства несовершеннолетних». За 2011 год в рамках деятельности Агентства
оказано 4,6 тыс. услуг около 2,4 тыс. граждан.
Кроме того, на базе учреждений социального обслуживания населения области в
целях реализации мероприятий, направленных на предупреждение раннего сиротства
с первых дней жизни ребенка, внедрена технология «Ранняя профилактика
социального сиротства», обеспечивающая оперативное выявление и создание
необходимых условий для оказания социально-психологической, реабилитационной
помощи беременным, женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том
числе женщинам, отказавшимся от ребенка, находящимся в родильном доме или
родильном отделении лечебного учреждения. За 2011 год по результатам работы
специалистов 30 новорожденных были возвращены в кровные семьи (36%).
Во всех учреждениях социального обслуживания населения внедрена технология
взаимодействия семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с сетью
социальных контактов. Данный метод направлен на работу с
семьёй путем
вовлечения в реабилитационный процесс граждан из числа родственников, соседей,
учителей, т.е. близкого окружения, значимого для семьи, с целью вывода семьи из
кризисной ситуации. В территориальных учреждениях социального обслуживания
населения специалистами проведено в 2011 году 202 сетевые встречи, на которых
были рассмотрены социальные проблемы семей, находящихся в неблагополучной
ситуации.
Мероприятия, направленные на поддержку семей и детей, осуществляются в
рамках принятых в области долгосрочных целевых и комплексных программ.
В целях повышения уровня защищенности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, обеспечения комплексного подхода в решении проблем детства,
профилактики семейного неблагополучия в области реализуются следующие
областные программы:
 Программа по внедрению в Тюменской области элементов ювенальной юстиции
«Правосудие в защиту детей» на 2010-2012 годы;
 Программа по профилактике в Тюменской области жестокого обращения с
детьми и оказанию им своевременной помощи «Воспитание заботой» на 20102012 годы;
 Программа «Профилактика рецидивной преступности и правонарушений
несовершеннолетних в Тюменской области» на 2010-2012 годы.
Все программы получили финансовую поддержку в виде грантов от Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию
программных мероприятий.
В Тюменской области активно ведется информационно-просветительская и
коррекционная работа с родителями (законными представителями) по повышению их
компетентности в вопросах воспитания, обучения детей, налаживания детскородительских взаимоотношений; осуществляется семейное консультирование.
Проводятся
профилактические
мероприятия
правовой
пропаганды
с
несовершеннолетними и с родительской аудиторией о правилах поведения детей в
9

экстремальных ситуациях и при общении с незнакомыми людьми. Особое внимание
уделяется учащимся младшего и среднего возраста. В правовых школьных уголках
размещена информация, содержащая сведения об организациях и лицах, к которым
может обратиться ребенок, попавший в трудную жизненную ситуацию (адреса
ведомств, контактные телефоны, телефоны доверия, электронный адрес интернетсайта).
В рамках духовно-нравственного воспитания молодежи осуществляется
деятельность по пропаганде традиционных семейных ценностей, повышению престижа
материнства и отцовства, усилению воспитательного потенциала и укреплению
социального благополучия молодых семей. В этом направлении проводится
информационно-пропагандистская
и
просветительская
работа,
организована
деятельность клубов молодых семей, проходят культурно-массовые мероприятия и
обучающие мероприятия для специалистов по работе с семьей.
В настоящее время в Тюменской области функционирует Областной клуб
«Молодая семья», который координирует деятельность 185 клубов молодой семьи,
действующих в муниципальных образованиях области. В 2011 году данным
направлением было охвачено 19,4 тыс. человек. Консультационные услуги,
психологическую и юридическую помощь в 2011 году получили 13,3 тыс. человек.
Клубы «Молодой семьи» осуществляют информационно-просветительскую,
информационно-консультационную, пропагандистскую деятельность. В рамках
информационно-просветительского направления проводится работа по просвещению
молодых людей и будущих родителей в вопросах здорового образа жизни и
планирования семьи. Просветительская работа включает такие формы как ролевые
игры, тренинговые упражнения. В течение 2011 года проведено 1 342 мероприятия, в
которых приняло участие 54,8 тыс. человек.
Ежегодно в рамках данного направления проводятся следующие мероприятия:
областная благотворительная акция «Наши дети», областной конкурс «Вера. Надежда.
Любовь», областной конкурс клубов молодых семей, а также участие делегации
Тюменской области во Всероссийском фестивале клубов молодых семей.
Направление 2: Доступность качественного обучения
ивоспитания,культурное развитие и информационная безопасность детей
Всего в 2012 году на территории юга Тюменской области функционирует более
тысячи образовательных учреждений различных уровней образования и
подведомственности. Структура сети образовательных учреждений области
соответствует запросам населения:
- 635 учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования;
- 561 учреждение общего образования (464 юридических лица, 97 структурных
подразделений (филиалов, отделений), в том числе:
 525 дневных муниципальных общеобразовательных учреждений;
 21 специальное (коррекционное) учреждение;
 7 вечерних школ;
 8 негосударственных школ;
- 4 детских дома,
- 1 Центр реабилитации и коррекции (Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции "Милосердие" г. Тюмени).
В Тюменской области услуги дошкольного образования получают более 80 тысяч
воспитанников.
В целях развития дошкольного образования как условия успешного развития
детей и формирования равных стартовых возможностей при поступлении в школу, в
Тюменской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение
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доступности, качества и вариативности образовательных услуг в соответствии с
запросами родителей.
В связи с позитивной демографической динамикой в последние годы
актуализировалась задача обеспечения детей местами в детских садах, особенно в
динамично развивающихся микрорайонах городской местности. Для ликвидации
очередей в дошкольные образовательные учреждения был разработан и реализуется
план мероприятий, который включает следующие направления.
 Создание дополнительных мест с использованием внутренних резервов
системы образования (ведение персонифицированного учёта фактической
посещаемости групп, возврат в проектную мощность переоборудованных групповых
ячеек, увеличение вместимости действующих учреждений в ходе капитальных
ремонтов,
высвобождение
площадей
путём
использования
компактной,
трансформируемой мебели).
 Внедрение информационной системы ведения электронной очереди по
приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные
учреждения.
 Строительство новых зданий детских садов с учётом развития
инфраструктуры конкретных микрорайонов и прогнозируемой потребности.
 Приобретение помещений под размещение детских садов у частных
инвесторов, а также возврат в систему дошкольного образования ранее утраченных
зданий детских садов.
 Открытие дошкольных групп на свободных площадях общеобразовательных
учреждений (открыто 355 дошкольных групп на 7 100 мест).
 Развитие вариативных форм дошкольного образования с учётом запросов
родителей, состояния здоровья и индивидуальных особенностей ребёнка (охвачено
8 840 детей – 11% от общего числа детей, посещающих детские сады).
 Содействие развитию негосударственного сектора дошкольного образования,
реализация мер государственной поддержки (предоставление целевых займов и
субсидий на частичную компенсацию затрат; передача в аренду на льготных условиях
нежилых помещений; помощь в организации питания и медицинского обслуживания;
содействие в благоустройстве прогулочных площадок; снятие административных
барьеров для развития индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного
образования; оказание информационной поддержки).
В течение 2012 года в рамках реализации плана мероприятий запланировано
открытие более 4 тысяч новых мест для детей дошкольного возраста: 1 272 места – за
счет строительства, реконструкции и возврата зданий в дошкольную сеть; 2 066 мест –
за счет увеличения мощности в результате капитальных ремонтов детских садов; 682
места – за счет открытия дополнительных мест на свободных площадях школ и
детских садов.
Проводимые мероприятия позволили:
 увеличить охват дошкольной образовательной услугой детей в возрасте от 3 до
7 лет до 97%;
 сократить в 3 раза очередность на получение места в детском саду (2010 г. –
15 215 детей, 01.07.2012 г. – 5 216 детей, из них 1 618 детей в возрасте от 3 до 7
лет и 3 598 детей в возрасте до 3-х лет).
По окончании комплектования детских садов детьми в 2012 году в соответствии с
заявлениями родителей всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будут предоставлены
места в дошкольных образовательных учреждениях.
В школах юга Тюменской области обучается более 145 тысяч учащихся. В целях
обеспечения доступности качественного образования для детей, независимо от места
проживания, в рамках проводимой с 2002 по 2005 годы реструктуризации, было
создано 78 сельских базовых школ, 15 городских ресурсных центров.
В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» ведется работа по следующим направлениям:
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 внедрение новых стандартов начального образования (все учащиеся первых
классов и учащиеся вторых классов школ-пилотных площадок перешли на ФГОС);
 развитие системы работы с одарёнными детьми (2007 г. – 43%, 2011 г. – 64%
школьников участвуют в олимпиадных мероприятиях);
 решение вопросов здоровьесбережения школьников (2007 г. - 80%, 2011 г. –
84,9% школьников имеют 1, 2 группы здоровья);
 формирование современной инфраструктуры учреждений (2007 г. - 72%, 2011
г. – 90% учащихся основных и средних школ обучаются в современных условиях);
 повышение уровня обученности выпускников 9, 11(12) классов по итогам
государственной (итоговой) аттестации (2007 г. – 92%, 2011 г. – 99,6% выпускников
успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам);
 создание безбарьерной среды, развитие системы дистанционного образования
для детей-инвалидов, вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в
мероприятия, направленные на их дальнейшую социализацию и профориентацию
(2007 г. – 57%, 2011 г. – 83% от числа нуждающихся детей-инвалидов получают
образование с применением дистанционных форм);
 повышение уровня профессиональной квалификации педагогических кадров в
соответствии с современными требованиями (2007 г. – 12%, 2011 г. – 41% педагогов
прошли курсы повышения квалификации по персонифицированной модели).
Одним из важнейших приоритетов работы в сфере образования является
внедрение новых государственных требований и стандартов образования, создание
условий для комфортного и безопасного пребывания школьников в соответствии с
требованиями к реализации федеральных государственных образовательных
стандартов.
В сфере общего образования с 2010 года действуют 32 школы – пилотные
площадки по апробации внедрения стандартов начального общего образования, с 2011
года в нескольких школах началась отработка стандарта основного и среднего
(полного) общего образования.
В результате выработаны модели организации урочной и внеурочной
деятельности на начальной ступени обучения с учётом особенностей больших и
малокомплектных школ, территориальной удалённости и социо-культурного окружения
учреждений, в том числе механизмы взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования. Осуществлена поставка современного оборудования,
пополняются учебные фонды, организована интенсивная работа на областном,
муниципальном и школьном уровнях по подготовке к внедрению стандартов педагогов
и руководителей школ, активно разрабатываются новые инструменты оценивания
межпредметных и личностных результатов развития школьников, разработаны
подходы к формированию в Интернет-пространстве единого областного «портфолио»
достижений учащихся. Проводится широкая информационная работа с привлечением
средств массовой информации, возможностей сети Интернет. На основе опыта
апробации сформированы методические рекомендации, организована постоянная
консультационная помощь, в том числе с использованием сетевых ресурсов (сайт
ТОГИРРО, муниципальные и школьные сайты, базы методических Интернет-ресурсов).
Для активизации работы с родителями и общественностью началась реализация
областного проекта «Большая перемена», проведение областных педагогических
советов с участием родителей и демонстрацией практических (проектных) результатов
работы и достижений учащихся.
По итогам федерального мониторинга показателей результативности работы по
внедрению новых стандартов начального общего образования школы области
лидируют по основным направлениям среди субъектов Уральского федерального
округа.
В настоящее время актуализировалось направление работы, связанное с
выявлением, поддержкой и развитием талантливых и одарённых детей и молодёжи.
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Это обусловлено потребностью современного общества в постоянном росте качества
человеческого потенциала.
Выявление и развитие детской одарённости в большей степени осуществляется
через участие в конкурсных мероприятиях различных уровней и форматов
(индивидуальные, коллективные, очные, заочные, сетевые). Перечень таких
мероприятий постоянно нарастает, включая новую тематику и возрастные группы (2011
г. – 32% дошкольников участвовали в муниципальных, региональных, всероссийских
конкурсах, 2007 г. – 12%).
Кроме того, расширяется спектр вариативных дополнительных услуг,
направленных на выявление и развитие детских талантов. В целом, более 80% детей
охвачены дополнительными занятиями различной творческой, спортивной,
общественной направленности (2007 г. – 68%).
В общеобразовательных учреждениях области ведется работа по формированию
единой информационной базы данных талантливых детей, а также внедрению в
учреждениях диагностики выявления одаренности и мониторинга эффективности
работы образовательных учреждений по поддержке одарённых обучающихся.
Одним из значимых эффектов развития данной системы стала работа по
созданию творческой среды в школе, предусматривающей:
- обеспечение возможности пользоваться современно оборудованными
помещениями (актовые залы, студии, лаборатории, комплексы);
- широкое развитие дополнительного образования, проектно-исследовательской
деятельности школьников;
- открытие сети предметных кружков, секций, разновозрастных научных обществ,
ассоциаций учащихся, в том числе на сетевой и межведомственной основе с
привлечением
лабораторной
базы
и
кадрового
потенциала
учреждений
профессионального образования (очно-заочные школы, дистанционные курсы,
факультативы).
Важным фактором развития способностей является обеспечение целевой
адресной поддержки талантливых детей, внедрение системы поощрения, грантов,
проведение учебно-тренировочных сборов, летней многопрофильной смены для
одаренных обучающихся.
Доказал
свою
эффективность
сложившийся
в
области
механизм
целенаправленной работы с педагогами (тренерами, наставниками), включающий
реализацию модульных программ повышения квалификации педагогов по подготовке к
работе с одаренными детьми, стимулирование педагогов, чьи учащиеся добились
высоких результатов, обобщение и распространение новаторского опыта работы
образовательных учреждений и учителей по развитию детской одаренности.
Кроме того, во всех муниципальных образованиях области созданы
стажировочные площадки на базе 43 образовательных учреждений, в рамках
деятельности которых осуществляется работа с педагогами по использованию методик
и технологий, направленных на выявление талантливой молодежи, дальнейшее
сопровождение, совместные мероприятия для детей, учебно- тренировочные сборы
для учащихся. Главным приоритетом работы коллективов данных учреждений
является обновление с учётом востребованности форматов проведения традиционных
мероприятий, поиск новых форм, способов вовлечения обучающихся в творческую,
исследовательскую, спортивную, общественную деятельность.
В тесном взаимодействии с ведущими вузами Тюменской области создан и
реализуется совместный календарный план работы с одаренными учащимися
общеобразовательных учреждений.
Стартовал новый перспективный проект «Первые шаги в науке». Проект включает
в себя проведение очно-заочной школы юных исследователей для учащихся 8-11
классов школ. В рамках проекта проводятся семинары, лекционные занятия,
разрабатываются
проекты
под
руководством
преподавателей
Тюменского
государственного университета, проводятся экскурсии - знакомства с факультетами.
13

Всего в 2011 году в проекте приняло участие более 160 человек. Работа на базе ВУЗов
с юными исследователями доказала свою эффективность и будет развиваться в
дальнейшем.
Помимо этого, складывается система организации оздоровительно-развивающей
работы с одарёнными детьми в каникулярный период. Так, в течение летнего периода
2011 года за счет средств областного бюджета для талантливых школьников –
победителей и призёров конкурсных мероприятий проведена летняя многопрофильная
школа на базе тюменского лагеря «Ребячья республика» и летняя лингвистическая
школа на базе оздоровительного лагеря ТюмГУ, расположенного в Туапсинском
районе Краснодарского края. В 2012 году география и число участников летних смен
расширилась, включая дополнительно как лагеря Тюменской области, так и центры
развития и отдыха одарённых детей в других субъектах РФ (Краснодарский край,
Челябинская область, Башкирия, Татарстан).
В целом, за последние пять лет в области прослеживается позитивная динамика
изменений в части расширения числа участников и результативности работы с
одарёнными детьми. Это подтверждает и значение показателей федерального
мониторинга развития системы поддержки талантливых детей.
В школах юга Тюменской области обучаются дети различной национальности. Из
них: 85% составляют русские; 8,5% – татары; 1,4% – казахи; 1,3% - азербайджанцы; 1%
– украинцы, 0,4% – чуваши, 0,9% - армяне, немцы – 0,6%.
Обеспечение этнокультурного образования предусмотрено Планом мероприятий
реализации основных направлений Концепции национальной образовательной
политики в системе общего образования Тюменской области.
В школах области реализуются 3 основных модели этнокультурного образования:
 изучение родного языка, как предмета (представлено только изучением
татарского языка);
 организация внеурочной работы (кружки и факультативы) по сохранению
родного языка и культуры в школе (представлено изучением татарского,
немецкого, казахского, армянского, чувашского, ингушского, белорусского и
украинского языков);
 освоение родного языка и культуры в системе дополнительного образования
(представлено изучением татарского, казахского, армянского, азербайджанского,
чувашского, киргизского языков).
Основными ориентирами воспитательной деятельности независимо от уровня
образования становятся создание условий для личностного роста обучающихся
(воспитанников), формирование нравственных основ социализации молодого
поколения, развитие культуротворческого потенциала детей и молодежи, становление
гражданственности, патриотизма, толерантности и законопослушного поведения.
Наряду с услугами дополнительного образования в дошкольных образовательных
учреждениях внеучебная занятость организована в форме игровой и творческой
деятельности,
кружковой работы, проведения массовых мероприятий. В
общеобразовательных учреждениях развиваются такие формы внеурочной занятости,
как внеурочная деятельность в рамках введения новых образовательных стандартов,
предметные кружки и секции, детские и молодежные объединения, волонтерское и
тимуровское движение, социальное проектирование. В системе профессионального
образования функционируют спортивные и студенческие клубы, творческие студии,
клубы по интересам и др.
В условиях развития института гражданского общества и роста востребованности
общественной активности особую актуальность приобретает формирование
добровольческого движения. В настоящее время в учреждениях общего и
профессионального образования создано 270 волонтерских отрядов различной
направленности (более 4 тыс. чел.). Более 400 агитбригад отрядов ЮИД формируют в
среде сверстников основы правового поведения, около 600 волонтерских агитбригад
активно пропагандируют ценности здорового образа жизни. Спектр их деятельности
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постепенно расширяется. Обучающиеся и студенты активно участвуют в различных
общественных
конкурсах
(«Гордость
Тюменской
области»,
«Волонтер»,
«Международная модель ООН», «Дебаты») и благотворительных программах.
В последние годы достаточно активно развивается гражданско-патриотическое
воспитание. Так, например, в образовательных учреждениях области организована
работа более 1000 кружков патриотической направленности, поисковым и военномемориальным движением объединено более 5 тыс. человек (532 команды), создано
658 музеев и комнат боевой славы.Успешно используются интерактивные технологии:
проводятся конкурсы веб-дневников классных руководителей, интернет – страниц
образовательных учреждений, виртуальных музеев (224 музея разместили свои
экспозиции на сайтах образовательных учреждений).
Развитию творческого и интеллектуального
потенциала подрастающего
поколения способствует участие в конкурсах и проектах различного уровня. Наиболее
значимыми конкурсами стали III Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый
взгляд», VII Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива»,
Национальный конкурс социальной рекламы «Новое пространство России»,
массовыми региональными проектами - «Шахматная школа», «Профессиональный
пример», «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни».
Одним из актуальных и социально значимых вопросов воспитания является
профилактика асоциальных проявлений среди несовершеннолетних и в их отношении.
В образовательных учреждениях области реализуется комплекс мероприятий по
формированию у обучающихся (воспитанников) толерантности, законопослушного
поведения, потребности в здоровом и безопасном образе жизни. Правовому
просвещению, воспитанию культуры здоровья, защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, способствует
проведение межведомственных профилактических акций, недель профилактики.
Организована информационно-разъяснительная и просветительская работа с
родителями «Родительский всеобуч». К ней подключены специалисты всех ведомств
системы профилактики, в том числе на базе 61 Кабинета ПАВ. Ежегодно проводится
более 29 тыс. индивидуальных консультаций по медико-социальным и правовым
вопросам, более 6,5 тыс. семинаров, конференций, лекций. Наряду с традиционными
формами «родительского всеобуча», начали развиваться «сетевые», интерактивные
формы,
внедряется семейное и школьно-семейное проектирование, которое
объединяет усилия семьи и школы в создании комфортной, дружественной к ребенку
образовательной среды.
Организация и проведение мероприятий по улучшению положения детей и охране
их прав является актуальной межведомственной задачей социальной политики
Тюменской области. Наряду с деятельностью ведомств социальной защиты населения
и образования, обеспечивающих необходимые условия для развития детей и
обеспечения гарантий их прав, большое значение имеет деятельность органов
управления и учреждений сферы молодежной политики и спорта, которая направлена
на содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему
общественных отношений, а также развитие физкультурно-спортивной активности,
здорового образа жизни детей и молодежи в Тюменской области.
В области организована работа, направленная на поддержку талантливых детей и
молодежи, развитие интеллектуального и творческого потенциала детей и молодежи.
Ее основными формами являются: деятельность учреждений дополнительного
образования, проведение культурно-массовых мероприятий, участие в российских и
международных конкурсах, фестивалях.
Постоянную досуговую занятость детей и молодежи обеспечивают учреждения
дополнительного
образования.
В
Тюменской
области
создана
система
дополнительного образования детей и молодежи, состоящая из 128 учреждений
дополнительного образования. Из них по отраслям:
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 молодежная политика – 46 учреждений;
 культура – 37 учреждений;
 спорт – 45 учреждений.
На базе данных учреждений организована систематическая занятость по
образовательным
программам
физкультурно-спортивной,
художественноэстетической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, технической
(научно-технической и спортивно-технической), военно-патриотической, экологобиологической, культурологической направленности. Доля детей и молодежи,
занимающихся в организациях дополнительного образования сферы молодежной
политики, культуры и спорта, по итогам 1 полугодия 2012 года составила 53,6% или
104,6 тыс. человек от числа детей и молодежи Тюменской области в возрасте 5 – 17
лет (2011 год - 53,3 %, 104 тыс. человек).
В вышеназванных учреждениях активно развиваются клубные формы работы с
детьми и молодежью. Деятельность учреждений дополнительного образования
осуществляется не только в дневное время, но и в вечернее (до 21.00).
В настоящее время в Тюменской области услуги дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности осуществляют 45 учреждений: центр
олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо», 8 специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва, 36 детско-юношеских спортивных школ, в
которых на бесплатной основе различными видами спорта занимается более 30 тысяч
детей и подростков. В целях доступности качественных услуг дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности для детей различных
социальных групп населения в рамках муниципальных заказов и государственных
заданий предусматривается гарантированная возможность получения физкультурноспортивных услуг на бесплатной основе.
Учебно-тренировочный
процесс
осуществляется
согласно
программам
спортивной подготовки по видам спорта для ДЮСШ и СДЮСШОР, допущенных
Федеральным агентством по физической культуре и спорту России.
С целью развития творческого потенциала детей и молодежи проводятся
традиционные для Тюменской области мероприятия: конкурс детского и юношеского
творчества «Роза ветров в Тюмени», новогодняя елка для одаренных детей
«Губернаторская елка», открытый межрегиональный фестиваль-конкурс «Ребячьи
забавы», областной фестиваль экстремальных, технических видов спорта и
позитивных молодежных субкультур «Летняя экстрим-сессия» и т.д.
Кроме того, в целях поощрения социально-активных детей, ежегодно реализуется
программа по участию представителей Тюменской области во всероссийских
лидерских проектах на базе ВДЦ «Океан» и «Орленок». В течение 2012 года 215
несовершеннолетних будут направлены во Всероссийские детские центры «Орленок»
(Краснодарский край) и «Океан» (г. Владивосток). В 2011 году в вышеназванные
центры было направлено 277 человек, в том числе участники Всероссийского
фестиваля «Президентские состязания» и международные смены с выездом в КНР.
Ежегодно в целях поддержки деятельности детских и молодежных общественных
объединений в регионе проводится конкурс грантов Губернатора Тюменской области в
сфере молодежной политики. В 2011 году по итогам Конкурса были поддержаны 10
проектов. Также в Тюменской области функционирует Ресурсный центр по поддержке
детских и молодежных общественных объединений, региональная общественная
организация «Ассоциация детских и молодежных общественных объединений
Тюменской области», членами которой являются 57 общественных объединений
региона. Общественным объединениям предоставляются консультации юриста и
бухгалтера, материально-техническая база (помещение, оборудование, связь,
интернет). Ресурсным центром в 2011 году было проведено 4 очных этапа областного
конкурса поддержки молодежных инициатив (конкурс мини-грантов), по итогам которых
был поддержан 41 молодежный проект, а также определены 7 лучших проектов,
реализованных в 2011 году.
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С целью формирования полноценной системы подготовки и повышения
квалификации специалистов, работающих с детьми и в интересах детей,
департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской области выстроена
отраслевая система организации работы с кадрами, которая включает формирование
отраслевого заказа на подготовку специалистов; повышение их квалификации и
переподготовку; мониторинг процессов кадрового обеспечения отрасли; организацию
взаимодействия с сетью специализированных организаций; проведение семинаров и
мастер-классов
по
востребованным
направлениям;
проведение
конкурсов
профессионального мастерства для педагогов дополнительного образования и
специалистов по работе с молодежью. В рамках данного направления работы
систематически проводятся курсы повышения квалификации, зональные совещания,
семинары, селекторные совещания, областные конкурсы «Лучшее учреждение
дополнительного образования и досуговое учреждение», конкурс профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования и организаторов досуговой
занятости детей и молодежи «Сердце отдаю детям» и конкурс профессионального
мастерства работников сферы государственной молодежной политики.
Кроме того, в регионе реализуется областной проект «Молодежный экспресс». В
рамках данного проекта формируется команда специалистов по работе с молодежью
(как правило, представители 5 региональных центров) и талантливой молодёжи,
которыми совместно вырабатывается программа выезда в муниципальные
образования. В проекте предусмотрено проведение семинаров, консультаций, мастерклассов для специалистов по работе с молодёжью, педагогов дополнительного
образования, а также проведение мастер-классов для молодежи по востребованным в
молодёжной среде направлениям (брейк-дансу, хип-хопу, граффити т.д.). В настоящее
время готовятся вебинары по различным направлениям деятельности молодежной
политики.
В области 1 273 учреждения культуры и искусства оказывают услуги по организации
досуга детского населения Тюменской области. Из них:

43% составляют библиотеки;

53% учреждения клубного типа;

1,9 % музеи;

1,3% учреждения дополнительного образования детей;

0,8 % театры
Организацию библиотечного обслуживания осуществляют 504 библиотеки, при
этом в структуре категорий пользователей 40% составляют дети до 14 лет.
Такой удельный вес детей в общей численности пользователей свидетельствует
о наличии в фондах библиотек соответствующей литературы, а также внедренные
компьютерные технологии и Интернет-ресурсы, которые формируют современные
образовательные инициативы.
При этом количество посещений детьми в 2012 г. в сравнении с 2011 годом
увеличилось на 4%. О наличии потребности у детского населения библиотечных услуг
свидетельствует также увеличение на 6% объёма книговыдачи детской литературы и
на 4% читаемости детского населения.
Фондовый ресурс библиотек соответствует 95% к нормативной потребности (с
учётом фонда областных библиотек в Тюмени).
Сеть культурно – досуговых организаций, непосредственно работающих с детьми,
представляют 659 учреждений клубного типа. Из них в нормативное состояние
приведено 65 %. В структуре любительских объединений по категориям населения 52
% занимают объединения для детей. Количество культурно-досуговых мероприятий в
сравнении с 2011 г. увеличилось на 10 %, а также показатель посещаемости детским
населением учреждений клубного типа за последние три года увеличился почти в 2
раза.
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Организацию театрального обслуживания детского населения осуществляют 4
учреждения. Из общего количества демонстраций спектаклей 40% составляют
постановки для детей.
Количество демонстраций спектаклей для детского населения в 2012 г. в
сравнении с 2011 г. увеличилось на 5 %. О наличии потребности у детского населения
театральных услуг свидетельствует увеличение на 13% количество посещений.
Сеть учреждений дополнительного образования детей, подведомственных
отрасли «Культура», представлена 20 школами: музыкальные школы - 3; школы
искусств - 14; художественные школы - 3. Численность учащихся составляет 9 243
человека, при этом, охват городского населения от 7 до 14 лет услугами
дополнительного образования составляет 15 %, охват сельского населения
аналогичной категории 9 %.
В регионе организуются мероприятия, направленные на обеспечение
информационной безопасности детей.
В целях обучения детей и подростков правилам безопасности поведения в
интернет-пространстве учреждениями образования совместно с УМВД России по
Тюменской области проводятся обучающие зональные семинары по организации
детской безопасности в сети Интернет.
Кроме того, с детьми организована информационно-просветительская работа,
путем распространения буклетов, брошюр по тематике. В 2012 году изданы и
тиражированы брошюры МВД РФ и Управления «К» по предупреждению
телефонного мошенничества и обеспечению безопасной работы в Интернете,
лифлеты «Безопасный Интернет-детям (безопасные советы для тебя и твоих
друзей)».
В образовательных учреждениях области в целях обеспечения фильтрации
доступа к информации, несовместимой с решением задач по воспитанию
обучающихся, установлена лицензионная программа в части программы контентной
фильтрации.
Направление 3: Здравоохранение, дружественное к детям,
и здоровый образ жизни
Повышение качества оказания медицинской помощи женщинам и детям является
приоритетным направлением реализации региональной программы модернизации
здравоохранения Тюменской области.
В рамках региональной программы модернизации здравоохранения Тюменской
области завершено строительство нового корпуса областного перинатального центра,
проведено оснащение учреждений родовспоможения и детства современным
высокотехнологичным оборудованием на сумму 765,3 млн. рублей, подготовлены
высококвалифицированные кадры.
В области внедрена трехуровневая система перинатальной помощи. В крупных
городах региона – Тюмени, Тобольске и Ишиме сформирована сеть перинатальных
центров, охватывающая всю территорию региона. За перинатальными центрами
закреплены зоны обслуживания с учетом местной инфраструктуры, транспортной
доступности, оснащенности учреждений и обеспечения медицинскими кадрами. Во
всех учреждениях родовспоможения области внедрены семейно-ориентированные
технологии: организованы индивидуальные родовые, созданы условия для
совместного пребывания матери и ребенка, поощряется участие членов семьи в
оказании поддержки женщине в период родов и в послеродовом периоде. В
перинатальных центрах области развиваются технологии медицинской помощи
недоношенным детям, в том числе с экстремально низкой массой тела при рождении:
- отделения реанимации новорожденных оснащены высокотехнологичным
оборудованием;
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- выделяются целевые средства на закупку препарата «сурфактант» для
лечения синдрома дыхательных расстройств у новорожденных;
организована
система
профилактики
и
диагностики
ретинопатии
недоношенных;
- практикуется выездная форма работы кардиохирургов, нейрохирургов,
офтальмологов – оперативные вмешательства новорожденным при необходимости
выполняются в условиях перинатального центра. В 2011 году проведена 31 операция
новорожденным детям в условиях учреждений родовспоможения, 6 месяцев 2012 года
-11 оперативных вмешательств.
В 2011 году внедрена комплексная пренатальная (дородовая) диагностика
аномалий развития плода в первом триместре беременности. На базе областного и
межрайонных перинатальных центров организовано 6 кабинетов пренатальной
ультразвуковой диагностики, оснащенных ультразвуковыми аппаратами экспертного
класса.
В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» осуществляется
скрининг новорожденных на врожденные и наследственные заболевания. Охват
неонатальным скринингом в 2011 году – 98% (6 мес. 2012 года – 96,9%). Охват
аудиологическим скринингом в 2011 году – 95,6% (6 мес. 2012 года – 94,6).
С целью снижения детской смертности, своевременного выявления
заболеваний и факторов риска их развития разработана и внедрена технология
оказания медицинской помощи детям первого года жизни из группы риска по развитию
синдрома внезапной смерти, смерти на дому и смертности от внешних причин с учетом
не только медицинских, но и социальных факторов.
За последние годы младенческая смертность в области снизилась на 36%. В 2011
году в Тюменской области достигнут самый низкий за все годы регистрации показатель
младенческой смертности – 5,5 на 1000 родившихся живыми (в 2010 году – 6,1 на 1000
родившихся живыми).
Медицинскую помощь детскому населению оказывают 57 государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения. Обеспеченность детского населения
койками педиатрического профиля составляет 24,7 на 10 000 детского населения
(РФ, 2010 – 23,9).
В медицинских учреждениях Тюменской области внедрены Порядки оказания
медицинской помощи детям, утвержденные Минздравсоцразвития России:
- Порядок оказания неонатологической медицинской помощи.
- Порядок оказания медицинской помощи детям с онкологическими
заболеваниями.
Внедрены стандарты по заболеваниям, определяющим показатель младенческой
смертности: респираторный дистресс-синдром новорожденных, бактериальный сепсис.
Всего в 2011 году в лечебных учреждениях Тюменской области внедрены 12
федеральных стандартов медицинской помощи детям в 25 лечебных учреждениях по
10 нозологиям и 4 профилям:
 травматологический;
 пульмонология;
 гастроэнтерология;
 медицинская помощь новорожденным детям.
В 2011 году удельный вес детей 1-го года жизни, которым выполнен стандарт
диспансерного (профилактического) наблюдения в полном объеме, составил 97,5%.
Специализированная амбулаторно-поликлиническая помощь детям оказывается
профильными специалистами «Центра охраны здоровья детей» ГБУЗ ТО «Областная
клиническая больница №1», где осуществляют консультативный прием детские врачи
по 18 специальностям, функционируют «Школы здоровья» для детей и родителей. По
показаниям дети госпитализируются в стационары соответствующего профиля для
проведения диагностики и лечения (специализированные койки составляют 52%
коечного фонда для детей).
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Специализированная хирургическая помощь детям оказывается на базе
многопрофильных областных больниц. Тюменские кардиохирурги одними из первых в
стране начали выполнять операции по коррекции врожденных пороков сердца у детей,
начиная с первых дней жизни. Ежегодно оперируется более 500 детей, в том числе из
других регионов России, из Казахстана. За последние 5 лет смертность после
кардиохирургических операций у детей снизилась в 5 раз. На базе хирургических
отделений детского стационара ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2»
проводится оперативное лечение детей, в том числе новорожденных, с врожденными
аномалиями мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания.
Внедрение эндоскопических методик позволило снизить пребывание ребенка в
стационаре, улучшило течение послеоперационного периода.
В 2011 году в медицинских учреждениях Тюменской области оказана
высокотехнологичная медицинская помощь 362 детям первого года жизни, из них 171
новорожденному ребенку.
В 2011 году приступил к работе Федеральный центр нейрохирургии в городе
Тюмени, с апреля 2011 года проведено 168 нейрохирургических операций детям.
В 2011 году выполнение плана профилактических прививок составило 95%. За
счет средств областного бюджета проведена сверх национального календаря
профилактических прививок иммунизация детей против клещевого энцефалита,
пневмококковой и гемофильной инфекции, коклюша, дифтерии, столбняка и
полиомиелита инактивированными вакцинами, вакцинация девочек против вируса
папилломы человека, иммунизация беременных антирезусным иммуноглобулином.
В регионе большое внимание уделяется сохранению здоровья детей и
подростков. Долгосрочная целевая программа развития образования в качестве одного
из основных критериев эффективности, наряду с качеством обучения и воспитания,
предусматривает сохранение здоровья детей.
Во всех образовательных учреждениях разработаны и реализуются программы
«Здоровье», медицинские кабинеты образовательных учреждений получили
лицензии на медицинскую деятельность. Ведется постоянный мониторинг состояния
здоровья школьников. В результате доля детей первой и второй группы здоровья,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в 2011 году составила 84,9 % (в
2008 году – 81%).
За последние 3 года отмечается снижение показателя болезненности детей в
возрасте от 0 до 17 лет на 18,5 %,с 2533,0 на 1 000 населения соответствующего
возраста в 2009 г. до 2063,3 на 1 000 детского населения в 2011 г.
Уровень первичной заболеваемости детей от 0 до 17 лет снизился на 13,7 % и
составил 1509,1 на 1 000 детского населения соответствующего возраста (в 2008 г. –
1749,0).
Показатели смертности в возрасте от 1 до 19 лет имеют тенденцию к снижению. В
структуре детской смертности преобладают внешние причины (травмы, отравления,
несчастные случаи).
В возрастной группе от 1 года до 4 лет показатель смертности снизился за 3 года
на 3,5% и составил в 2011 году 55,3 на 100 тыс. населения соответствующего возраста.
В структуре причин смертности детей 1 – 4 лет первое место занимают внешние
причины, на втором месте – врожденные аномалии и хромосомные нарушения, на
третьем месте – болезни нервной системы.
Смертность в возрастной группе от 5 до 9 лет снизилась на 15% и составила в
2011г. 31,1 на 100 тыс. населения соответствующего возраста (2009г. – 36,6 на 100
тыс. соот. населения).
Ведущими причинами смертности среди детей в возрасте от 5 до 9 лет являются
травмы, отравления и несчастные случаи – 45 %. На втором месте – болезни нервной
системы, третье место занимают новообразования и врожденные аномалии.

20

Показатель смертности детей 10 – 14 лет в 2011 году составил 32,0 на 100 тыс.
населения соответствующего возраста - на 31% ниже уровня 2009 года (2009г. – 46,4
на 100 тыс. населения соответствующего возраста).
Среди подростков от 15 до 19 лет общая смертность снизилась на 25,4 % по
отношению к 2009 году, и составила в 2011 г. 81,5 на 100 тыс. населения
соответствующего возраста.
Большую часть в структуре смертности (84 %) среди подростков в возрасте 15-19
лет составляют внешние причины – травмы, отравления и несчастные случаи.
С целью профилактики детской смертности от внешних причин реализуются
межведомственные мероприятия в рамках Комплексного плана по снижению
смертности от внешних причин в Тюменской области.
С апреля 2011 года началась углубленная диспансеризация 14-летних
подростков. Определен стандарт проведения диспансеризации подростков с учетом
заболеваемости
данной
возрастной
категории
в
Тюменской
области:
профилактический осмотр (консультация) врачами-специалистами (гинеколог, урологандролог, эндокринолог, невролог, офтальмолог), лабораторные и функциональные
методы исследования с целью оценки репродуктивного здоровья подрастающего
поколения. При выявлении отклонений в состоянии здоровья подростки направляются
на дообследование в Центр охраны здоровья детей ГЛПУ ТО «Областная клиническая
больница №1». В 2011 году осмотрено 9444 подростка (100% от плана), за 7 месяцев
2012 года – 9679 детей (82% от плана).
С целью формирования у детей и подростков Тюменской области потребности в
здоровом образе жизни, культуры здорового питания и отказа от вредных привычек с
декабря 2010 года функционируют 3 Центра здоровья для детей в структуре
государственных и муниципальных лечебных учреждений: ММАУ Городская
поликлиника № 1 (г. Тюмень), ГБУЗ ТО «Городская поликлиника» (г.Тобольск), ГБУЗ ТО
«Областная больница № 4» (г. Ишим). Центры здоровья оснащены диагностическим
оборудованием и укомплектованы кадрами в соответствии с требованиями
Министерства здравоохранения РФ.
За 2011 год комплексное обследование в Центрах здоровья Тюменской области
прошли 15 658 детей от 0 до 17 лет.
За 6 месяцев 2012 года комплексные осмотры в центрах здоровья прошли 8883
ребенка.
По результатам осмотров детского населения Тюменской области в Центрах
здоровья: 51,4% обратившихся - это здоровые дети, 48,6% - имеют функциональные
отклонения в состоянии здоровья.
По результатам осмотров формируются группы для занятий ЛФК, обучения в
Школах здоровья (по отказу от курения, здоровому питанию, формированию здорового
образа жизни и другие). Всем несовершеннолетним на руки выдается Карта здорового
образа жизни.
Оказание помощи посетителям Центров здоровья для детей по коррекции
факторов риска оказывается врачами Центров, а также в кабинетах лечебной
физкультуры и школах здоровья.
С октября 2011 года на базе областного перинатального центра и перинатальных
центров г. Ишима и Тобольска открыты Центры медико-социальной помощи
беременным, в компетенцию которых входит индивидуальное консультирование по
вопросам социальной поддержки беременных и женщин, имеющих детей, оказание
социально-психологической и правовой помощи, в том числе несовершеннолетним
беременным.
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Выявление источников инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), среди
несовершеннолетних осуществляется специалистами ГЛПУ ТО «Областной кожновенерологический диспансер» с филиалами в г.Тобольске и Ишиме, а также
специалистами больниц в районах.
Проводится
работа
по
активному
выявлению
и
обследованию
несовершеннолетних, состоявших в контакте с больным ИППП, а также групп риска
среди подростков с привлечением этих подростков к обследованию.
В диспансере и филиалах работают 3 специализированных кабинета
консультирования подростков. Диагностика и лечение несовершеннолетних
проводится бесплатно.
На 01.07.2012 г. кумулятивно от ВИЧ–инфицированных матерей родилось 2304
живыхдетей, достигли диагностического возраста – 1740 детей, продолжается
наблюдение за 564 ребенком. Диагноз ВИЧ-инфекции установлен 116 детям (6,7%).
В 2012 году за 6 месяцев 140 женщин завершили беременность родами, родилось
живых детей от ВИЧ – инфицированных матерей – 139, диагноз ВИЧ – инфекции
поставлен 12 детям.
Дородовое обследование женщин на ВИЧ – инфекцию проводится независимо от
наличия у них регистрации по месту жительства и гражданства. Все учреждения
родовспоможения области имеют в наличии тест системы для экспресс–диагностики
ВИЧ–инфекции у рожениц и антиретровирусные препараты для проведения
химиопрофилактики в родах и новорожденному. Химиопрофилактика проводится всем
женщинам независимо от наличия у них регистрации в Тюменской области и
гражданства Российской Федерации при их информированном согласии согласно
приказу ГЛПУ ТО «Центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционным
заболеваниям» от 08.08.2008 года № 74 «О мерах по оптимизации процесса оказания
медицинской помощи ВИЧ – инфицированным и больным СПИД – иностранным
гражданам, лицам без гражданства и гражданам РФ, жителям других субъектов РФ».
Доля женщин, получивших химиопрофилактику во время беременности и родов, за 5
лет увеличилась с 82 до 86%.
В целях профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку на
основании постановления Правительства Тюменской области от 15.02.2011 года № 28
п «Об утверждении Порядка обеспечения полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а так же детей в возрасте до трех лет» осуществляется
бесплатное обеспечение детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей,
молочными смесями.
В регионе реализуется межведомственный комплекс мер, направленных на
проведение работы с несовершеннолетними в случае обнаружения фактов пагубного
употребления алкогольной продукции, психоактивных веществ, наркотических
препаратов.
В Тюменской области создана система раннего выявления потребителей
психоактивных веществ, которая включает:
 проведение медицинских профилактических осмотров учащихся и студентов
образовательных учреждений с использованием иммунохроматографического
экспресс-тестирования на наркотические вещества в соответствии с
распоряжением Правительства Тюменской области от 10.04.2006г. №300-рп «О
мерах по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление
наркотических средств»;
 проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения, при
положительном
результате
консультирование
и
обследование
в
территориальном наркологическом кабинете;
 консультирование и обследование несовершеннолетних, замеченных в
употреблении психоактивных веществ, выявленных в ходе оперативно22

профилактических операций, поступивших в лечебно-профилактические
учреждения
с
отравлениями,
доставленных
на
медицинское
освидетельствование на состояние опьянения, зарегистрированных в базе
данных областного банка «группы особого внимания» как потребители
психоактивных веществ,
по представлениям подразделений по делам
несовершеннолетних ВОИВ УМВД России по Тюменской области и комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Несовершеннолетние, замеченные в употреблении психоактивных веществ,
направляются специалистами субъектов системы профилактики на консультацию и
обследование
в
детские
наркологические
кабинеты.
С
обратившимися
несовершеннолетними и их родителями проводится комплекс профилактических
мероприятий (консультация врача психиатра-нарколога и медицинского психолога,
экспериментально-психологическое и клиническое обследования, рациональная
психотерапия), при наличии показаний медицинского характера – разъяснительномотивационная работа, направленная на включение их в лечебно-реабилитационный
процесс.
В рамках проведения профилактической работы специалистами ГБУЗ ТО
«Областной наркологический диспансер» используются следующие технологии:
ролевые игры, поведенческие и коммуникативные тренинги в контексте
антинаркотических бесед и лекций, совместные детско-родительские дискуссии и
«круглые столы», обучающие и тематические семинары для педагогов и инспекторов
комиссий по делам не совершеннолетних, школьных инспекторов и подразделений по
делам несовершеннолетних, специалистов образовательных учреждений, подготовка
волонтеров совместно с департаментом по спорту и молодежной политике,
конференция со СМИ и УФСКН России «Дезоморфиновая наркомания», горячий
телефон «Прямая линия – вопросы табачной зависимости», горячий телефон «Прямая
линия - «Тюменские известия» - «Наркомания».
Важную роль в профилактике наркомании и других асоциальных явлений играет
информационно-разъяснительная и агитационно-пропагандистская деятельность
среди различной целевой аудитории (детей и молодежи, родительской
общественности, трудовых коллективов и др.). Данная работа в Тюменской области
организована комплексно и включает также мероприятия по пропаганде здорового
образа жизни, профилактике алкоголизма, табакокурения и других асоциальных
явлений.
В
осуществлении
информационно-пропагандистской
деятельности
принимают участие все ведомства системы профилактики.
Реализация данной деятельности осуществляется на проектной основе (проекты
имеют практикоориентированную основу - к каждому этапу и направлению работы,
обозначенному в проектах, прилагаются сценарные и методические разработки). Для
осуществления системной информационно-разъяснительной профилактической
работы разработаны специальные проекты: областной профилактический марафон
«Тюменская область – территория независимости» (проведение комплекса
информационно-разъяснительных мероприятий среди учащихся и студентов,
родительской общественности в течение учебного года), «Предупрежден – значит
вооружен» (профилактическая работа с родителями воспитанников учреждений
молодежной политики (реализуется с начала 2011-2012 учебного года), «Лето – пора
находок, а не потерь» (профилактическая работа с детьми и молодежью в период
летней оздоровительной кампании).
Также с целью профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни,
привлечения внимания общественности к данным проблемам системно проводятся
информационно-просветительские акции и медиакампании.
Для повышения информированности населения о последствиях табачной,
алкогольной и наркотической зависимостей; о роли физической активности в
сохранении здоровья человека, методах здоровьесбережения в апреле 2012 года
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проведены областные мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья:
профилактическая акция «Поколение независимых» и «Областная зарядка».
В рамках областной акции «Поколение независимых» на площадках
образовательных учреждений области проведены тематические профилактические
информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на профилактику
употребления психоактивных веществ, в ходе распространялись просветительские
листовки «Выбери здоровый образ жизни!». Также в рамках акции был проведен
конкурс компьютерных заставок профилактической направленности, на конкурс было
представлено более 140 работ.
Областная профилактическая акция «Областная зарядка» направлена на
пропаганду здорового образа жизни (проведена в формате флэш-моба). Началом
акции послужила массовая зарядка с жителями г. Тюмени, проведенная
представителями спортивных федераций и творческих молодежных объединений
области на центральной площади города. Акция продолжалась в течение недели во
всех образовательных учреждениях области. Для учащихся и студентов проводилась
утренняя зарядка, а также были организованы информационные пятиминутки о
здоровом образе жизни.
С целью формирования в детской и молодежной среде ценностей здорового
образа жизни, социально ответственного поведения, неприятия асоциальных форм
поведения, отказа от употребления психоактивных веществ, в области активно ведется
работа по привлечению детей и молодежи в деятельность волонтерского
профилактического движения. В настоящее время в 26 муниципальных образованиях
Тюменской области действует более 400 волонтерских отрядов, участниками которых
являются более 10 тыс. человек.
Волонтерами осуществляется информационно-разъяснительная и агитационнопропагандистская работа по профилактике различных асоциальных явлений,
пропаганде здорового образа жизни среди учащихся образовательных учреждений и
других групп населения, также они принимают участие в реализации областных и
районных профилактических мероприятий и проектов.
В 2011 году при участии волонтеров была проведена акция, направленная на
борьбу с «наружной рекламой» наркотиков «ШТРИХ КОД». Предварительно перед
мероприятием была проведена встреча с представителями УМВД России по
Тюменской области и УФСКН России по Тюменской области по вопросам определения
механизма информирования населения о работе телефонов доверия с целью
ликвидации антиобщественных надписей на стенах зданий, заборах, тротуарах. По
итогам встречи была достигнута договоренность о реализации совместных
мероприятий, информирующих население о контактах областных и территориальных
правоохранительных органов по устранению антиобщественных надписей (телефон
доверия УМВД России по Тюменской области, телефон горячей линии УФСКН России
по Тюменской области «Защита от наркотиков»).
Всего в 2011 году с участием волонтеров проведено 8,6 тыс. профилактических
мероприятия, в которых приняли участие 426 тыс. человек (с учетом многоразового
охвата).
С целью совершенствования деятельности
участников волонтерского
профилактического движения регулярно проводятся обучающие смены с участием
специалистов системы профилактики. Кроме того, в целях популяризации
волонтерского движения, выявления и распространения передового опыта работы
ежегодно проводится конкурс «Волонтер года». Данный конкурс включен в перечень
региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по
итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи
(утвержден распоряжением Правительства Тюменской области № 787-рп от 30.05.2011
года).
Также с целью профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни,
привлечения внимания общественности к данным проблемам системно проводятся
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информационно-просветительские медиакампании, конкурсы социальной рекламы. В
СМИ на постоянной основе организован выпуск тематических программ, рубрик,
прокат роликов профилактического содержания.
Продолжает свою работу раздел «Антинаркотическая комиссия Тюменской
области» на портале органов государственной власти Тюменской области. В данном
разделе размещены: правовая информация, информационные материалы (для
молодежи, родительской общественности, специалистов системы профилактики) о
последствиях
употребления
психоактивных
веществ,
специализированные
профилактические проекты, наглядная профилактическая продукция (буклеты,
листовки, плакаты, видеоролики, фильмы) и другая полезная информация.
В профилактической работе специалисты наркологической службы совместно с
заинтересованными ведомствами используют современные компьютерные технологии:
проведены интернет-конференции «Никотиновая зависимость», «Наркомания»,
интернет-телевидение
«Энергетические
напитки»,
«Табачная
зависимость».
Информация по профилактике наркомании размещена на официальном портале
органов государственной власти Тюменской области (http://admtyumen.ru). Совместно с
УФСКН России по Тюменской области и департаментом образования проведена
интернет-конференция по подготовке волонтеров по проведению антинаркотического
урока в образовательных учреждениях – подготовлено 1237 человек.
Деятельность, направленная на снижение уровня употребления алкоголя,
наркотических и психотропных веществ среди несовершеннолетних, осуществляется в
рамках реализации стационарно-дистанционного сетевого проекта реабилитации
несовершеннолетних, замеченных в употреблении психоактивных веществ (в период
первых проб), «Ступени». Проект реализуется на базе государственного автономного
учреждения Тюменской области «Областной центр профилактики и реабилитации» при
взаимодействии с комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В Центре созданы все необходимые условия для проведения качественной
реабилитации, ресоциализации несовершеннолетних, склонных к употреблению
психоактивных веществ. Реабилитационный процесс организован комплексно и
предусматривает
медикаментозное
лечение,
социально-психологическую,
педагогическую реабилитацию, трудотерапию. В период стационарной реабилитации
несовершеннолетние продолжают обучение по программе общеобразовательной
школы, имеют возможность получить профессиональную подготовку по рабочим
специальностям, востребованным в регионе (повар, каменщик, плотник и др.).
В
постреабилитационный
период
осуществляется
индивидуальное
сопровождение каждого подростка куратором по месту жительства. Для этого во время
прохождения подростком курса реабилитации разрабатывается специальная
программа. Куратором несовершеннолетнего назначается специалист учреждения
системы профилактики. Специалист осуществляет постоянное взаимодействие с
подростком, нацеленное на оказание ему необходимой поддержки в период
социальной адаптации, восстановление социального и личностного статуса. Кроме
этого, организует привлечение необходимых специалистов в целях оказания помощи в
решении возникающих в процессе жизнедеятельности подростка проблем (получении
необходимых мер социальной поддержки, продолжении обучения, трудоустройства,
восстановления нарушенных семейных связей и т.п.).
В целях обеспечения летнего отдыха несовершеннолетних «группы риска» на
базе ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» в рамках проекта
«Ступени» проводятся летние реабилитационные смены. В 2011 году по проекту
«Ступени» прошли реабилитацию 190 несовершеннолетних.
Кроме того, в целях пропаганды здорового образа жизни в соответствии с
календарным
планом
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
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мероприятий Тюменской области ежегодно проводятся мероприятия для детей и
семейных команд:
- массовые мероприятия «Дни здоровья», «Кросс нации», «Лыжня России»,
«Российский азимут», «Оранжевый мяч»;
- комплексные мероприятия (Спартакиады общеобразовательных учреждений,
детских домов и школ-интернатов, оздоровительных лагерей, Игры доброй воли,
Паралимпийские детско-юношеские игры, Президентские состязания, Президентские
спортивные игры, «Папа, мама, я – спортивная семья» и др.);
- соревнования по видам спорта (первенства области, кубковые соревнования,
соревнования школьных команд «Мини-футбол в школу», школьные лиги по
настольному теннису, баскетболу, волейболу и др.).
В 2011 году в регионе создан Центр суицидальной превенции, задачами которого
являются:
-создание системы регистрации и учета суицидальной активности путем
проведения мониторинга суицидальных действий по талонам первичной регистрации
суицидальной попытки, направленным учреждениями здравоохранения;
-разбор случаев завершенных суицидов и повторных суицидальных попыток;
-анализ
работы психиатров территорий по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних, имеющих психические заболевания.
Реализуется межведомственный план по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних.
Детская оздоровительная кампания в Тюменской области организована с учетом
определенных Правительством Российской Федерации приоритетных направлений
развития отрасли.
Основной целью оздоровительной кампании в регионе является обеспечение
качественного и доступного отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних с
учетом их потребностей.
Стратегией развития системы отдыха и оздоровления стал принцип
клиентоориентированности,
что
обеспечивает
удовлетворение
потребностей
населения в видах отдыха и оздоровления с учетом возраста, доходов, семейного
положения, особенностей здоровья.
В регионедействует единая систематизированная база нормативно-правовых
актов. На сегодняшний день Правительством Тюменской области выработаны
оптимальные механизмы нормативно-правового регулирования сферы отдыха и
оздоровления.
В 2012 году детский и семейный отдых организуется на базе 640 детских
оздоровительных организаций (2011 год – 640).
Развитие сети детских оздоровительных организаций осуществляется в рамках
реализации комплексной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних в Тюменской области» на 2011-2013 годы, включающей, в том
числе мероприятия по обеспечению функционирования сети оздоровительных
организаций, поддержанию безопасных условий для отдыха и занятости
несовершеннолетних в период проведения оздоровительной кампании.
По итогам проведения паспортизации детских оздоровительных организаций и
ревизии их материально-технической базы Правительством Тюменской области
утверждена Концепция развития сети детских загородных оздоровительных
организаций Тюменской области на 2011-2013 годы, предусматривающая приведение
в нормативное состояние материально-технической базы, увеличение ее мощности и
повышение уровня комфортности.
По итогам реализации I этапа Концепции в 2011 году мощность ряда детских
загородных оздоровительных организаций региона увеличена на 510 койко-мест за
счет завершения строительства новых корпусов и реконструкции уже действующих. В
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2012 году мощность сети планируется увеличить на 240 мест за счет введения в
эксплуатацию после завершения строительства новой оздоровительной базы.
В целом, детские оздоровительные организации имеют развитую инфраструктуру
сооружений для организации оздоровительной, культурно - досуговой и спортивной
деятельности детей и подростков. Приведены в нормативное состояние здания и
сооружения, установлены новейшие системы автоматических пожарных сигнализаций.
Столовые, медицинские блоки оснащены современным
технологическим
оборудованием.
Правительством Тюменской области осуществляется финансовая поддержка
балансодержателей детских оздоровительных организаций:
-путем приобретения путевок для детей льготных категорий за счет бюджетных
средств;
-путем
софинансирования
детского
отдыха
из
средств
областного
(муниципального) бюджета;
-путем проведения за счет бюджетных средств противоклещевой обработки
территории детских центров, медицинских осмотров и гигиенического обучения
работников лагерей.
Кроме того, детские оздоровительные организации участвуют в реализации
комплексной программы «Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в Тюменской области» на 2010 – 2020 годы, в том числе получают
субсидии на проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности
зданий, строений, сооружений. В 2011 году на данные цели детским оздоровительным
лагерям предоставлена субсидия около 2 млн. руб.
Для создания у детских оздоровительных организаций стимула к вложению
прибыли в развитие материально-технической базы Правительством области
утверждено
постановление
«Об
установлении
классности
загородных
оздоровительных лагерей и центров Тюменской области», определяющее порядок и
критерии присвоения классности в зависимости от уровня материально-технической
базы и перечня оказываемых услуг. Классность организации влияет на размер
стоимость путевок, приобретаемых за счет бюджетных средств по различным
программам, реализуемым Правительством области.
Одной из наиболее перспективных организационно-правовых форм для детских
оздоровительных лагерей и центров является автономная некоммерческая
организация (далее – АНО).
С 2005 года в сфере отдыха и оздоровления создано 7 автономных
некоммерческих организаций, в безвозмездное пользование которых переданы
имущественные
комплексы
детских загородных оздоровительных
лагерей,
находящихся в собственности Тюменской области и муниципальных образований.
В 2011 году поддержка АНО сферы отдыха и оздоровления из средств областного
бюджета осуществлена в объеме 349,9 млн. руб. по трем направлениям:
- улучшение материально-технической базы АНО;
- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
организаторов детского отдыха, в том числе разработка и реализация программ
отдыха и оздоровления различной направленности;
- организация отдыха и оздоровления детей различных категорий.
Также в 2011 году Тюменская область стала одним из победителей конкурсного
отбора для предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию
программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций,
проведенного Минэкономразвития России. В результате Тюменской области выделена
субсидия в сумме 10,7 млн. руб.на проведение профильных смен для многодетных
семей на базах АНО сферы отдыха и оздоровления.
На базе АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр
«Ребячья республика» создана областная Служба по организации отдыха и
оздоровления населения, осуществляющая координацию деятельности всех детских
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оздоровительных организаций региона и работу с населением по реализации детских
путевок, в том числе по льготным программам. Деятельность Службы финансируется
посредством предоставления субсидии из областного бюджета.
Поддержка АНО сферы отдыха и оздоровления позволила расширить виды и
формы услуг по организации досуга, проведению социально-психологических,
реабилитационных, медицинских и оздоровительных мероприятий, внедрить новые
формы отдыха, востребованные у населения, такие как, семейный отдых, групповой
туризм, туры выходного дня и другие.
Все детские оздоровительные лагеря и центры отвечают нормативным
требованиям. Основной задачей по развитию сети учреждений отдыха и оздоровления
в 2012 году
является повышение уровня комфортности. Во всех детских
оздоровительных организациях созданы максимально безопасные условия.
Органами Роспотребнадзора совместно с органами исполнительной власти
Тюменской области проведены семинары с поставщиками продуктов питания в детские
оздоровительные организации. В рамках исполнения поручения Правительства
Российской Федерации областными органами исполнительной власти разработаны и
направлены в детские оздоровительные организации типовые контракты (договоры) и
методические рекомендации о порядке определения поставщиков продуктов питания и
обеспечения поставки качественных продуктов. Питание организуется с применением
разработанных в соответствии с санитарными нормами и согласованных с органами
Роспотребнадзора примерных 10-21 дневных меню.
Организаторами детского отдыха продолжена практика страхования от
несчастного случая детей, направляемых на отдых. Страхование является
обязательным для всех детских оздоровительных организаций региона, участвующих в
оздоровительной кампании.
Одним из необходимых условий обеспечения безопасного отдыха детей является
высокопрофессиональная
подготовка
персонала
детских
оздоровительных
организаций.
Исполнительными органами государственной власти Тюменской области
совместно с Ассоциацией организаторов отдыха и оздоровления населения «Мы
вместе»
ежегодно
осуществляется
работа
по
допрофессиональной
и
профессиональной подготовке организаторов детского отдыха.
Вопросы пропаганды здорового образа жизни в Тюменской области являются
приоритетными в организации работы с детьми и подростками, как в учебный период,
так и в период летней оздоровительной кампании.
В проведении мероприятий, направленных на формирование здорового образа
жизни задействованы все оздоровительные организации, расположенные в Тюменской
области.
Одним из важнейших требований допуска учреждений к участию в детской
оздоровительной кампании является наличие программ отдыха и оздоровления
различной направленности.
В программах, помимо педагогической составляющей, расширен блок
оздоровительных мероприятий, направленных на формирование у детей потребности
в здоровом образе жизни, в том числе повышение их двигательной активности,
проведение оздоровительных процедур по профилактике инвалидизирующих
заболеваний и ожирения.
Высококвалифицированные кадры, программное обеспечение детского отдыха и
создание единого воспитательного пространства с реализацией принципов здорового
образа жизни обеспечивают эффективность выполнения перечисленных мероприятий.
С 2010 года детская оздоровительная кампания в регионе проводится с учетом
переданных субъектам Российской Федерации полномочий по организации отдыха и
оздоровления детей.
Категории оздоравливаемых детей:
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- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваются путевками
со 100% оплатой ее стоимости за счет бюджетных средств. Дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, обеспечиваются льготными путевками через органы
социальной защиты населения.
- дети, проживающие в Тюменской области, обеспечиваются путевками по
программе софинансирования ее стоимости за счет бюджетных средств и средств
родителей. Размер родительской доплаты за путевку находится в пределах от 10 до
70% от предельной стоимости путевки и зависит от доходов семьи. За единицу расчета
взят прожиточный минимум, установленный на территории области.
Утвержденный
механизм
предоставления
путевок
предусматривает
дифференцированный подход к софинансированию детского отдыха и максимально
учитывает интересы жителей региона с низкими доходами.
Комплекс реализуемых мер позволяет увеличивать показатель охвата детей и
подростков организованными формами отдыха и оздоровления: 2010 г. – 85%, 2011
года - 91%, 2012 г. - 93 %(оценка).
Охват организованными формами отдыха и оздоровления на 01.08.2012 г.
составил 121,5 тыс. детей или 68,7 % (аналогичный период 2011 года – 117,9 тыс.
детей или 66,7 %).
Выраженный оздоровительный эффект ежегодно достигается у 96 % детей.
Санаторно-курортное лечение по путевкам департамента здравоохранения за
2011 год получили 338 детей. В санаториях федерального значения через систему
мониторинга санаторно-курортного лечения Минздравсоцразвития России по путевкам
совместного пребывания «мать и дитя» получили лечение 19 детей.
В рамках развития государственно-частного партнерства организовано
восстановительное лечение детей с патологией органов дыхания, призывников с
нарушениями алиментарного статуса в Центре восстановительного лечения и
реабилитации «Жемчужный», для детей с психоневрологической патологией - на базе
ЗАО «Санаторий-профилакторий «Светлый».
Кроме того, в период летней оздоровительной кампании на базе детских
отделений стационаров сельских больниц проводилось лечение детей, состоящих на
диспансерном учете по поводу хронических заболеваний - лечение получили 386
детей.
Направление 4: Равные возможности для детей, нуждающихся в особой
заботе государства
Право жить и воспитываться в семье – одно из основополагающих прав ребенка,
необходимое для его гармоничного развития. С 01.01.2008 года полномочия органа
опеки и попечительства, функции регионального оператора государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, осуществляются
департаментом социального развития Тюменской области и его территориальными
подразделениями в 26 муниципальных образованиях.
Основными направлениями деятельности органа опеки и попечительства
являются мероприятия, направленные на сохранение ребенка в родной семье,
развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, профилактику социального сиротства.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
состоянию на 01.07.2012 год составляла 6540 человек, из них 662 детей находились
под надзором в организациях для детей-сирот, 5878 ребенка – на семейных формах
воспитания.
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Общее кол-во детей, состоящих на учете в банке данных
Кол-во вновь поставленных детей в банк данных

В целях поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за счет средств федерального и областного
бюджетов предоставляются следующие меры социальной поддержки детей и семей:
 единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
(усыновление (удочерение), приемная семья, опека (попечительство)). С 01.01.2012
года размер пособия составляет 12 405,32 руб. (без учета районного коэффициента);
 ежемесячное пособие на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью,
находящихся на патронатном воспитании. С 01.01.2012 размер пособия составляет
6500,0 рублей на содержание ребенка дошкольного возраста, 7000,0 рублей на
содержание ребенка школьного возраста;
 вознаграждение приемным родителям, опекунам (попечителям) составляет:
- за каждого ребёнка трех и более лет, принятого на воспитание, 3200 рублей
(без учета районного коэффициента и процентной надбавки);
- за каждого ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, больного ребенка,
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида 5200 рублей
(без учета районного коэффициента и процентной надбавки).
 вознаграждение патронатным воспитателям за выполнение функций по
воспитанию ребенка в семье:
30

- за одного ребёнка трех и более лет, принятого на воспитание, 1700 рублей (без
учета районного коэффициента и процентной надбавки, по истечении трех месяцев
доплата до 70 %);
- за ребенка, не достигшего 3-летнего возраста или ребенка с отклонениями в
развитии или ребенка-инвалида, 2800 рублей (без учета районного коэффициента и
процентной надбавки, по истечении трех месяцев доплата до 70%);
 возмещение расходов по найму жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из их числа до получения ими жилых помещений по
договору социального найма (за шесть месяцев 2012 года данная мера социальной
поддержки предоставлена 360 гражданам указанной категории).

1563
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Увеличение финансирования позволило увеличить количество приобретаемых и
предоставляемых детям-сиротам жилых помещений. По состоянию на 01.01.2012 г.
указанным категориям граждан предоставлено 589 жилых помещений, в первом
полугодии 2012 г. - 95. Для сравнения в 2008 году детям-сиротам предоставлено 59
жилых помещений, в 2009 г.-86, в 2010 г. -131 жилое помещение.
 предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим жилое помещение на праве
собственности, в виде выделения денежных средств из областного бюджета на
проведение ремонта жилых помещений (с августа прошлого года отремонтировано 17
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, на сумму 1 449,7 тыс. руб.);
 оказывается бесплатная юридическая помощь в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, а также их законным представителям, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением
и защитой прав и законных интересов детей.
Приемным семьям, имеющим трех и более детей, предоставляются меры
социальной поддержки, предусмотренные для многодетных семей.
В регионе более 3 тысяч замещающих семей, в них воспитывается более 4 тысяч
детей. Труд замещающего родителя по воспитанию детей оценивается
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Правительством Тюменской области. Данная целевая группа награждается Почетными
грамотами Губернатора, что позволяет в дальнейшем получить звание «Ветеран
труда» и соответствующий перечень мер социальной поддержки. За два последних
года Правительством области награждены 23 замещающие семьи. Меры
материального и морального стимулирования обусловили рост числа детей,
переданных на воспитание в семьи.
Динамика устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи, %
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За период выполнения полномочий органа опеки субъектом РФ
стимулирования позволили обеспечить комплексное решение проблем детей.
Увеличилась доля детей-сирот, устроенных в
замещающие семьи

меры

с 73 % до 90 %

Сократилось число детей, состоящих на учете в
государственном банке данных, неустроенных в
замещающие семьи

в 3,2 раза
(с 2326 чел. до 717 чел.)

Сократилось количество детских домов

почти в 3 раза
(с 11 ед. до 4 ед.)

Сократилось количество детей, оставленных
матерями при рождении в родильных домах

в 2,4 раза
(с 231 чел. до 98 чел.)

Сократилось количество детей, оставшихся без
попечения родителей, в результате лишения
родителей
родительских прав в течение года

в 4,4 раза
(с 678 чел. до 153 чел.)

В рамках действующего законодательства 29 учреждений, оказывающих
социальные услуги, выполняют отдельные полномочия органа опеки и попечительства.
На базе данных организаций созданы службы сопровождения замещающих семей
с целью повышения психолого-педагогической, правовой компетенции замещающих
родителей, профилактики возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в государственные учреждения. Кроме того, в рамках их деятельности
проводятся занятия «Школы замещающего родителя», где семьи проходят подготовку,
обучение по воспитанию детей, коррекции девиантного поведения подростка, снятию
агрессии, тревожности и т.д. За 2011 год в области на базе учреждений социального
обслуживания было организовано 347 «Школ замещающего родителя», 1065 человек
прошли подготовку. С 1 сентября 2012 года вводится программа обязательной
подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
С целью решения проблем социального сиротства:
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-внедрена общероссийская комплексная информационно-поисковая система
«Видеопаспорт ребенка», которая включает в себя создание банка видеопаспортов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размещение сюжетов о
детях на сайте videopasport.ru и в программе Первого канала российского телевидения
(ОРТ) «Пока все дома», в рубрике «У вас будет ребенок». Кроме того, совместно с
ГТРК «Регион – Тюмень» реализуется телепроект «Не сирота». Цель телепроекта –
привлечение жителей региона к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- внедрен и реализуется интернет-проект «Хочу к маме» совместно с ООО
«Информационная группа 72».
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в области
работает 6 учреждений, из них - 4 детских дома, 2- школы – интерната. Количество
воспитанников - 252 человека.
Главная задача каждого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, организация работы с детьми по профориентации, дельнейшему
самоопределению и социальной адаптации; оказание содействия в получении
профессионального образования и социально-психологическое сопровождение по
выпуску из учреждения.
С этой целью во всех интернатных учреждениях разработаны и реализуются
программы по подготовке детей к самостоятельной жизни, мероприятия по
постинтернатной адаптации выпускников.
Процессы профессионального самоопределения выпускников сопровождают:
- медицинский работник (определяет область доступных и адекватных здоровью
обучающегося специальностей);
- психолог (проводит психолого-педагогическую диагностику социальной готовности
старшеклассников, изучает их интересы);
- социальный педагог (помогает в устройстве выпускников в учреждениях
начального
профессионального
образования
области).
С 2011 года в учреждениях интернатного типа созданы попечительские советы,
деятельность которых также нацелена на помощь в профориентации и социализации
детей данной категории, их дальнейшем жизнеустройстве.
С целью создания условий для социальной адаптации и повышения уровня
защищенности
выпускников
детских
домов
утверждена
Комплексная
межведомственная программа «Социальная адаптация и сопровождение выпускников
детских домов в Тюменской области» на 2011-2013 годы. Реализация Программы
предусматривает межотраслевое взаимодействие субъектов системы профилактики по
вопросам социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, при выпуске из детских домов, при поступлении и обучении в учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования, после окончания
(получения) образования в части трудоустройства, обеспечения жильем и т.д. Для
выпускников из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
разработано справочное пособие, которое помогает детям адаптироваться в
самостоятельной жизни, принимать правильные решения в значимых для себя
ситуациях, требующих знания законодательства Российской Федерации и Тюменской
области.
В 2009-2011 году в области реализована Комплексная программа поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках которой на базе
загородных оздоровительных центров и лагерей по программе «В кругу семьи»,
разработанной Агентством развития семейных форм устройства несовершеннолетних
АУ ТО ДПО Центра «Семья», проведены мероприятия по социальной реабилитации
замещающих семей, испытывающих трудности в выстраивании детско-родительских
отношений и нуждающихся в психолого-педагогической поддержке. Прошли
социальную реабилитацию более 1,9 тысяч замещающих родителей и детей.
По итогам реабилитации замещающих семей отмечено, что в среднем:
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- 92% родителей расширили свой кругозор в вопросах воспитания приемных
детей;
- 70% родителей узнали информацию о методах конструктивного взаимодействия
с ребенком;
- 75% родителей изменили представление о себе, осознали свои внутренние
установки и черты характера, которые усложняли взаимоотношения с ребенком, стали
оценивать себя более адекватно;
- у 50% детей укрепились эмоциональные связи внутри семьи.
В Тюменской области на учете в органах социальной защиты населения по
состоянию на 01.01.2012 года состоит 5 673 ребенка – инвалида, что составляет 2% от
общей численности детского населения в регионе. Количество семей, имеющих
детей-инвалидов, составляет 4938.
Одним из важнейших индикаторов здоровья населения региона
является
показатель первичной инвалидности у детей.
Уровень первичной детской инвалидности в Тюменской области в 2011 году
составил 23,3 чел. на 10 тыс. детского населения, аналогичный период прошлого года
– 34,9 чел. на 10 тыс. детского населения. Впервые за последние пять лет уровень
первичной детской инвалидности по Тюменской области ниже уровней по Уральскому
Федеральному округу и Российской Федерации.
Данная динамика в значительной мере связана с увеличением форм, объема и
повышением качества предоставляемой детям медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной (дорогостоящей) и специализированной медицинской помощи;
реализацией в областных реабилитационных центрах проектов по комплексной
реабилитации детей с патологией зрения, речи, не имеющих инвалидности (центр
медицинской и социальной реабилитации «Пышма»), детей с ослабленным здоровьем
(центр «Родник»), детей раннего возраста с различными патологиями, не имеющих
инвалидности (Областной центр реабилитации инвалидов).
В структуре инвалидности по классам болезней на протяжении многих лет первые
ранговые места занимают психические расстройства, болезни нервной системы и
врожденные аномалии.
В структуре психической патологии у детей основными инвалидизирующими
заболеваниями являются: речевая патология, умственная отсталость и психические
расстройства. В течение предыдущих 2009 и 2010 гг. относительно 2008 г. отмечался
рост уровня первичной детской инвалидности при речевых нарушениях. В 2011 г. 2,5
раза отмечается снижение данного показателя (с 10,9 на 10 тыс. детского населения
(2010 г.) до 4,3 на 10 тыс. детского населения (2011 г.). Выстраиваемая система
реабилитации детей с речевой патологией в Тюменской области в 2011 г. привела к
значительному снижению уровня первичной инвалидности при речевых нарушениях.
Продолжает увеличиваться показатель реабилитации детей. В 2011 г. он
увеличился в 2 раза и составил 11,4. В 2010 г. показатель реабилитации составлял 5,8. Рост показателя преимущественно обусловлен реабилитацией детей с речевой
патологией, что доказывает эффективность работы с данной категорией детей.
В Тюменской области большое внимание уделяется мероприятиям,
направленным на профилактику детской инвалидности.
С 2010 года при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, реализуется программа по обеспечению медико-социальной
помощи детям от 0 до 3 лет с отклонениями в развитии и здоровье «Первый шаг».
На базе ГЛПУ ТО «Перинатальный центр» организована работа кабинета для
детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации.
Регламентировано взаимодействие учреждений здравоохранения и социальной
защиты населения по оказанию реабилитационной помощи детям, имеющим
отклонения в развитии и здоровье.
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В 2011 году в учреждениях родовспоможения и детства в регистр программы
включены 754 ребенка в возрасте от 0 до 6 месяцев.
Система оказания реабилитационной помощи представлена медицинскими,
психологическими, коррекционно-педагогическими услугами для детей и членов их
семьи. В состав службы включены: специалист по социальной работе (куратор семьи),
социальный педагог, психолог, врач – педиатр (руководитель службы),
врач физиотерапевт, сестра по массажу, логопед, инструктор ЛФК.
Всего с начала реализации программы создано 23 службы ранней помощи в
областных и муниципальных учреждениях социального обслуживания населения.
Медико – социальным сопровождением охвачено 3514 ребенка в возрасте от 0 до 3
лет с отклонениями в развитии и здоровье. В рамках реализации программы
разработаны и внедрены в работу служб ранней помощи следующие эффективные
технологии и формы работы с родителями детей, имеющих отклонения в развитии:
- «Внедрение системы оперативного индивидуального консультирования на дому
родителей, имеющих детей с тяжелыми системными нарушениями функций организма,
специалистами служб ранней помощи посредством использования режима
видеосвязи».
Всего в режиме видеосвязи с 2010 года проводится консультирование 39 семей,
имеющих детей с тяжелыми системными нарушениями.
- «Дистанционное обучение родителей, имеющих детей с отклонениями в
состоянии здоровья, на дому».
С 2010 года в дистанционном обучении приняли участие 95 родителей, имеющих
детей с отклонениями в развитии и здоровье.
Комплексная реабилитация и социальная адаптация детей-инвалидов
осуществляется в рамках Региональной комплексной программы «Доступная среда» на
2011-2013 годы.
Важным направлением реабилитации детей-инвалидов является медицинская
реабилитация.
Медицинская реабилитация детей-инвалидов осуществляется в 62 амбулаторнополиклинических учреждениях.
Специализированным учреждением, оказывающим реабилитационную помощь
детям, является ГЛПУ ТО «Центр восстановительного лечения для детей с
психоневрологической патологией «Надежда», «Центр развития речи» ГБУЗ ТО
«Областная клиническая психиатрическая больница».
Развивается реабилитационная помощь на базе дневных стационаров детских
поликлиник детям с патологией речи; с патологией костно-мышечной системы. С 2012
года в целях развития государственно-частного партнерства медицинские учреждения
частных форм собственности оказывают реабилитационную помощь детям в рамках
Территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи в Тюменской области.
В целях повышения уровня реабилитационной компетентности родителей,
воспитывающих детей с отклонениями в развитии и здоровье, на базе медицинских
учреждений функционируют «Школы здоровья» по обучению детей и их родителей
навыкам медико-социальной и психолого-педагогической помощи.
Для обеспечения доступности оказания социально-реабилитационной помощи
детям-инвалидам и членам их семей в области действует разветвлённая сеть
учреждений, оказывающих социальные услуги.
Реабилитационные услуги детям-инвалидам и членам их семей оказывают 30
учреждений социального обслуживания населения:
- 6 областных базовых реабилитационных центров (областной центр
реабилитации инвалидов, областной реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Родник», центр медицинской
и
социальной
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реабилитации
«Пышма»,
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Согласие» г. Ишима, социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Тобольска, социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних с. Омутинское);
- 23 центра социального обслуживания населения с отделениями реабилитации
инвалидов;
- Успенский детский дом - интернат для умственно отсталых детей.
На базе областных базовых реабилитационных центров проводится комплексная
реабилитация детей-инвалидов и членов их семей, разрабатываются и апробируются
инновационные реабилитационные программы и технологии, в том числе с
использованием сети «Интернет».
В Областном центре реабилитации инвалидов обслуживаются дети-инвалиды с
психоречевой патологией, дети с ДЦП, дети с врожденной патологией, дети с
заболеваниями внутренних органов и систем.
Для детей-инвалидов и членов их семей в центре реализуются следующие
инновационные программы:
- Программа по оказанию реабилитационной помощи детям-инвалидам в режиме
видеосвязи
«Дистанционная абилитация», основная цель которой - развитие
альтернативных реабилитационных услуг для людей с ограниченными возможностями
через использование возможностей сети «Интернет». Разработанные дистанционные
программы по логопедии, логоритмике, эрготерапии, психотерапии, коррекционной
педагогике позволяют реабилитологу и ребенку-инвалиду видеть на экране монитора
друг друга в
режиме видеосвязи и проводить совместную работу, а также
специалистам центра обучать и консультировать их родителей.
Использование в
реабилитационной практике компьютерных интернет технологий позволяет не только
восстановить полностью или частично нарушенные функции организма, но и
обеспечить неограниченные возможности реабилитации в домашних условиях. В
программе принимает участие более 70 семей, имеющих в своем составе «особого
ребенка».
- Комплексная программа по реабилитации семей, имеющих в своем составе 2-х
и более детей-инвалидов;
- Реабилитационная программа для семей, в которых родитель и ребенок
являются инвалидами;
- Программа комплексной реабилитации детей с задержкой психоречевого
развития (дети с синдромом Дауна, синдромом раннего детского аутизма).
С 2011 года в областном центре реабилитации инвалидов для родителей,
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуется социальный
проект «Родитель - родителю», в рамках которого проводятся групповые и
индивидуальные занятия, консультации по юридическим, психологическим и
медицинским вопросам. При обнаружении некоторых трудностей или отставания в
развитии ребенка специалисты помогут вовремя предпринять шаги для социальномедицинской и психолого-педагогической коррекции.
Основная форма проведения встреч – практическая работа, во время которой
прорабатываются отношения родители-дети, родители-специалисты, дети-дети,
родители-родители и т.д.
В благоприятной атмосфере родители могут свободно
общаться друг с другом, делиться опытом, получать поддержку. На встречи также
приглашаются представители всех заинтересованных ведомств. Встречи проводятся
ежемесячно.
Ежегодный охват детей в Областном центре реабилитации инвалидов составляет
около 2 000 человек.
В рамках своей деятельности центр также осуществляет организационно методическое сопровождение отделений реабилитации территориальных учреждений
социального обслуживания населения, в том числе, внедряет в их работу
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апробированные эффективные методики и технологии, оказывает содействие
повышению профессионального уровня специалистов территориальных центров.
В центре медицинской и социальной реабилитации «Пышма»
осуществляется
комплексная реабилитация слепых и слабовидящих детей, детей с патологией речи,
слухоречевой патологией.
Для детей-инвалидов по зрению, детей-инвалидов, имеющих заболевания
органов зрения, разработана программа комплексной курсовой реабилитации, которая
направлена на обучение детей - инвалидов основам мобильности с использованием
специальных приспособлений для ориентирования в повседневной жизнедеятельности
ребенка. Программа также включает социально – медицинские услуги по профилактике
прогрессирования сопутствующих вторично развивающихся функциональных
расстройств (психопатические и речевые нарушения) и общеоздоровительные
мероприятия по укреплению общего здоровья. В процессе реабилитации ребенка
сопровождающий его родитель получает знания по реабилитации и навыки по уходу за
ребенком, что способствует повышению уровня абилитационной компетентности и
информированности.
Кроме того, в центре реализуется проект по реабилитации детей с ослабленным
зрением.
В рамках курса
детям предоставляются услуги по медицинской
реабилитации: консультации врачей (педиатра, офтальмолога); медикаментозное
лечение; аппаратное офтальмологическое лечение; аппаратная физиотерапия;
массаж; ЛФК, АФК, водолечение, а также психолого-педагогические услуги.
В 2011 году на базе центра открылось новое отделение, которое осуществляет
комплексную реабилитацию детей с речевыми расстройствами. На реабилитацию
принимаются как дети-инвалиды с нарушениями речи, так и дети, имеющие различные
расстройства речи, которые без своевременного лечения могут привести к
инвалидности.
В центре созданы специальные условия, которые способствуют развитию
правильной речи, мотивируют к речевым высказываниям, а также приносят детям
эмоциональное удовлетворение. Для улучшения эффективности на время
прохождения реабилитационного курса родители активно привлекаются к проведению
мероприятий. В рамках путевки членам семей предоставляются социально-бытовые,
социально-медицинские,
социально-психологические,
социально-педагогические
услуги (обучение родителей приемам и методам реабилитации).
По
окончании курса реабилитации специалистами центра оказывается
постреабилитационное сопровождение семей.
В центре проходят реабилитацию не только дети-инвалиды с патологией речи, но
и дети со слухоречевой патологией и дети-инвалиды после кохлеарной имплантации.
Ежегодный охват детей в центре медицинской и социальной реабилитации
«Пышма» составляет более 900 человек.
В Областном реабилитационном центре «Родник» комплексную реабилитацию
проходят дети с психическими заболеваниями, заболеваниями нервной системы, в т.ч.
с ДЦП, врожденными аномалиями, болезнями внутренних органов, костно-мышечной
системы, лор-органов и члены их семей.
Центр
оснащен
необходимым
медицинским,
реабилитационным
и
технологическим оборудованием. Для каждого ребенка составляется индивидуальная
программа.
На базе центра реализуются следующие инновационные технологии по
реабилитации детей-инвалидов:

Реализация программы комплексной реабилитации детей с ДЦП с
внедрением технологии «Аква-ЛФК» (использование специализированного бассейна с
минеральной водой). Применение данной технологии в комплексе с другими
реабилитационными мероприятиями увеличивает эффективность проведения
реабилитационного курса в целом.
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Реализация инновационной
методики лазеротерапии для детей с
нарушениями речи. У 95 % детей наблюдается положительная динамика.

Реализация
инновационного
метода
физиолечения
детей
с
психоневрологической патологией. У 93% детей наблюдается положительная
динамика.

Реализация совместного с Тюменской государственной медицинской
академией проекта по реабилитации и оздоровлению детей с бронхиальной астмой,
не имеющих инвалидности.

Внедрение программы реабилитации детей-инвалидов с ДЦП с
привлечением зарубежных специалистов.
Ежегодный охват детей в центре «Родник» составляет более 1000 человек.
В Успенском детском доме-интернате для умственно отсталых детей в целях
реабилитации
применяются
комплексные
модифицированные
программы,
разработанные на основе коррекционных методик Малера, коррекционной методики
для детей с синдромом Дауна – «Ступеньки», методик
АНМЦ
«Развитие и
коррекция» им. Худенко. С целью улучшения эмоционального состояния детей
используются
психотерапевтические
методы:
изотерапия,
сказкотерапия,
музыкотерапия, игротерапия, ароматерапия, цветотерапия.
Всего в доме-интернате реализуется 11 комплексных модифицированных
программ, а также программы кружковой деятельности. Посредством использования
различных методик и технологий у детей с психической патологией обогащается опыт
межличностного общения и взаимодействия, развивается и совершенствуется речь,
воспитываются социальные, трудовые и эстетические установки.
Всего социально-реабилитационными услугами охвачено 370 детей-инвалидов,
проживающих в доме-интернате.
Для детей, имеющих умственную отсталость и воспитывающихся в семьях, при
Успенском детском доме-интернате в 2011 году открылось отделение реабилитации.
Работа отделения направлена на оказание услуг детям с ограниченными
возможностями здоровья со снижением интеллектуальных способностей и памяти, в
т.ч. тем, кто по медицинским показаниям не может воспользоваться услугами других
специализированных областных реабилитационных центров.
В течение периода пребывания детям бесплатно предоставляются услуги по
питанию, проживанию, уходу, проведению лечебно-оздоровительных мероприятий, а
также
реабилитационные
мероприятия,
рекомендованные
индивидуальной
программой реабилитации. Дети могут находиться в отделении до 6 месяцев по
графику, удобному для родителей. В отделении имеется возможность проживания
родителей с детьми и обучение их приемам массажа, гимнастики, организации ухода
за детьми, находящимися на постельном режиме.
В центрах (комплексных центрах) социального обслуживания населения,
социально-реабилитационных центрах организацию реабилитационного процесса
инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов в дневное время осуществляют «отделения
дневного пребывания для несовершеннолетних и социальной реабилитации
инвалидов» учреждений социального обслуживания населения.
Обслуживание
детей-инвалидов
в
отделениях
дневного
пребывания
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области
от 02.03.2006 № 40–п «О социальном обслуживании населения в Тюменской области».
В рамках курса реабилитации дети обучаются навыкам самообслуживания,
персональной сохранности, поведения в быту и общественных местах, ориентации,
общения и
пользования техническими средствами реабилитации, оказывается
психологическая помощь и поддержка, проводятся творческие и спортивные занятия.
Реабилитационные мероприятия проводятся с максимальным вовлечением в
реабилитационный процесс членов семей, имеющих детей-инвалидов. В процессе
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реабилитации детей и членов их семей используются инновационные методики и
технологии, профильные и комплексные программы.
Для обеспечения последовательности и этапности предоставляемых детяминвалидам медико – социальных и социально-оздоровительных услуг центрами
налажено взаимодействие с учреждениями здравоохранения, молодежной политики и
спорта, образования, культуры. В
процессе реабилитации используются
инновационные методики и технологии, профильные и комплексные программы.
Всего в учреждениях социального обслуживания населения ежегодно проходят
реабилитацию более 1500 детей-инвалидов.
Во всех реабилитационных центрах и отделениях реабилитации центров
социального обслуживания населения успешно применяются различные программы и
технологии по социальному сопровождению семей, имеющих детей-инвалидов,
основная цель которых - содействие в организации социально-медицинской помощи
ребенку-инвалиду, а также включение семьи в социальное окружение по месту
жительства.После завершения курса реабилитационных мероприятий начинается
период «домашней» реабилитации, призванный закрепить эффект лечения и
коррекции. По завершении курса реабилитации по мере необходимости
осуществляется социальный патронаж семьи.
В настоящее время в регионе реализуется целый комплекс мер, направленных на
социальную защиту семей, имеющих детей-инвалидов.
Так, дополнительно, к мерам социальной поддержки, установленным на
федеральном уровне, в Тюменской области семьям, имеющим детей-инвалидов,
предоставляются:

бесплатный проезд на всех видах городского транспорта (кроме такси),
автомобильном транспорте пригородного и внутрирайонного сообщения.
Данная
мера социальной поддержки предоставляется также родителям ребенка-инвалида,
опекунам, попечителям детей-инвалидов, а также лицу, сопровождающему ребенкаинвалида;

льготный проезд (50% скидка со стоимости тарифа) на автомобильном
транспорте общего пользования внутриобластного сообщения (кроме такси) в период
с 1 октября по 15 мая неограниченное количество раз и один раз (туда и обратно) в
другое время года. Данная мера социальной поддержки также распространяется на
лицо, сопровождающее ребенка – инвалида;

бесплатный проезд на легковом автомобильном транспорте до
социальных объектов и обратно. Данная мера социальной поддержки предусмотрена
для детей-инвалидов, имеющих заболевания
опорно-двигательного аппарата и
нервной системы, органов зрения, и сопровождающих их лиц;

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется
единовременная
материальная
помощь.
Материальная
помощь
может
предоставляться в связи с лечением ребенка в случае невозможности получения
необходимых
медицинских
услуг
в
рамках
территориальной
программы
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, а
также на приобретение продуктов питания, одежды и обуви детям, средств ухода за
детьми, а также в связи с подготовкой к новому учебному году.
Для оказания социальной поддержки малоимущим семьям с детьми, в том числе
развития гибких форм занятости лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, в
Тюменской области предусмотрено предоставление адресной социальной помощи,
направленной на содействие в самостоятельном повышении ими своего
среднедушевого дохода путем создания и (или) развития личного подсобного
хозяйства, индивидуальной трудовой занятости, обучения, переобучения и др.
Также за счет средств областного бюджета дети-инвалиды обеспечиваются
техническими средствами реабилитации,
не входящими в федеральный
гарантированный перечень.
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В
области
созданы
условия
для
реализации
детьми-инвалидами
конституционного права на дошкольное образование, основное общее образование,
среднее (полное) общее образование.
По данным на начало 2011 -2012 учебного года в области насчитывалось более
10 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе более 7,5
тысяч – это дети школьного возраста. Из общего числа детей данной категории 4
тысяч являются детьми-инвалидами.
Более 2 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 22
специальных (коррекционных) учреждениях:
- 15 учреждений для умственно-отсталых детей,
- 3 учреждения для детей с нарушением зрения,
- 1 учреждение для детей с тяжелыми нарушениями речи,
- 2 учреждения для детей с нарушениями слуха,
- 1 учреждение для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (начальная
школа-сад).
Около 300 детей-инвалидов воспитываются в детских домах и школахинтернатах.
Более 5 тысяч детей (69%) указанной категории обучаются в массовых школах, из
них 4 тысячи детей – в обычных общеобразовательных классах (интегрировано). В
основном это дети с задержкой психического развития и умственной отсталостью (не
требующие создания в школах особых условий для передвижения). Доля детей,
обучающихся по коррекционным программам в обычных классах, постоянно
возрастает. Преимущество интегрированного обучения в том, что оно обеспечивает
более полную адаптацию и социализацию детей, предоставляет более широкий, по
сравнению с коррекционной школой, доступ к качественным образовательным услугам.
Общее число детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченными
образовательными услугами, постоянно увеличивается.
Департаментом образования и науки Тюменской области обеспечивается
организационно-методическое сопровождение внедрения интегрированных форм
обучения: составлены учебные планы, учебно-методические комплексы, даны
рекомендации, педагоги проходят обучение на специальных курсах и семинарах в
ТОГИРРО.
Для детей, которые не могут осваивать государственные образовательные
программы, педагоги в соответствии с имеющимися медицинскими показаниями и
рекомендациями составляют индивидуальные планы обучения детей и их родителей,
которые должны включать в себя элементарные знания и социальные навыки.
Для упорядочения данной работы департаментом образования и науки
Тюменской области совместно с главным бюро медико-социальной экспертизы по
Тюменской области разработаны единые формы характеристик и программ
реабилитации больных детей, алгоритмы действий по их сопровождению психологомедико-педагогическими комиссиями.
Таким образом, задача образовательных учреждений охватить обучением и
обеспечить развитие всех детей, включая тех, кто имеет тяжёлые и множественные
нарушения здоровья.
С 2009 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
реализуется новое направление – «Развитие дистанционного обучения для детейинвалидов». За счёт средств федерального бюджета поставлено оборудование, и с
января 2009 года в трех школах города Тюмени внедрено дистанционное обучение.
Количество детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний для дистанционного
обучения, в области 225 человек.
В 2011-2012 учебном году дистанционным
образованием охвачено 180 детей-инвалидов, обучающихся на дому, в 2012-2013
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учебном году будет обучаться с применением дистанционных технологий 225 детей,
что составит 100%.
С целью обеспечения беспрепятственного доступа к образовательным
учреждениям детей-инвалидов при проведении реконструкции и строительстве школ
на стадии разработки проектно-сметной документации предусматривается:
- устройство поручней, пандусов, подъемников, лифтов;
- увеличение ширины дверных проемов и отсутствие порогов;
- не менее одной специально-оборудованной универсальной кабины в
общественных уборных для маломобильных граждан;
- приобретение современного технологического оборудования и мебели,
пригодного для использования маломобильными группами населения.
Данные условия полностью созданы на сегодняшний день в средней
общеобразовательной школе №15 города Тюмени, частичная реконструкция
проведена еще в 10 школах и 8 дошкольных образовательных учреждениях области.
Мероприятия по реабилитации детей-инвалидов, обучающихся во всех
образовательных учреждениях, проводятся в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации. Сопровождение образовательного процесса детей
осуществляют психолого-медико-педагогические консилиумы.
Кроме того, в 2011 году Тюменская область включилась в реализацию
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы по
формированию сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
В целях развития адаптивной физической культуры и спорта в регионе, создания
условий для физической реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов с
использованием методов адаптивной физической культуры и спорта в 15
муниципальных образованиях Тюменской области организуется работа отделений и
групп по адаптивной физической культуре на базе учреждений дополнительного
образования детей спортивной направленности.
Учебно-тренировочный процесс проводится для 717 детей и подростков с
ограниченными физическими возможностями по зимним и летним видам спорта
(плавание, легкая атлетика, шахматы, шашки, футбол, голбол, мини-футбол, баскетбол
на колясках, волейбол, конный спорт, лыжные гонки, биатлон, шорт-трек) на базе 28
учреждений.
С целью привлечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья к занятиям физической культурой и спортом в
МАОУ ДОД
детскоюношеский
реабилитационный
центр
«НЕГЕ» открыты группы: лёгкой атлетики
(спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с ПОДА), лыжных гонок (спорт слепых),
плавания (спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с ПОДА), танцевального спорта (спорт
слепых, спорт глухих, спорт лиц с ПОДА), шахмат (спорт лиц с ПОДА). В МАОУ ДОД
СДЮСШОР № 3 города Тюмени, после реконструкции здания, с учётом требований
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, открыто
отделение адаптивной физической культуры. На данном отделении осуществляется
учебно-тренировочный процесс по следующим видам спорта: спорт слепых (минифутбол, плавание, голбол); спорт глухих (плавание, шахматы); спорт лиц с поражением
ОДА (баскетбол на колясках, теннис на колясках, танцевальный спорт на колясках,
бочча). Для нужд учреждения приобретены два микроавтобуса, один из них
переоборудован для перевозки инвалидов-колясочников. В 2013 году, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на 20122014 годы», предусмотрены дополнительные меры по обеспечению доступности
объекта для инвалидов, планируется приобретение спортивного инвентаря.
Ведется организационная работа по открытию в 2012-2013 учебном году новых
отделений для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на
базе государственных учреждений дополнительного образования детей сферы спорта
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и молодежной политики юга Тюменской области: ГАУ ДОД ТО «Центр олимпийской
подготовки «Тюмень-дзюдо»;ГАУ ТО «ОСДЮСШОР», ГАУ ТО Футбольный клуб
«Тюмень»; ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и
молодежи».
В 2013 году, при вводе в эксплуатацию, после капитального ремонта с учётом
требований доступности для инвалидов, в
МАУ ДОД ДЮСШ №1(г. Заводоуковск)
планируется открытие отделений лыжных гонок и биатлона; отделения футбола и
мини-футбола; шахмат; туризма.
В соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий Тюменской области ежегодно проводятся
следующие мероприятия среди детей-инвалидов «Территориальные
детскоюношеские Паралимпийские игры Тюменской области».
Важным фактором популяризации физической культуры и спорта среди детей с
ограниченными физическими возможностями являются успехи спортсменов-инвалидов
на всероссийских и международных соревнованиях. Ежегодно юные спортсмены
принимают участие в соревнованиях Всероссийского и международного рангов, где
достойно представляют регион по таким видам спорта, как бочче (спорт лиц с ПОДА),
голбол (спорт слепых), горные лыжи (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями),
лыжные гонки и биатлон (спорт лиц с ПОДА, спорт слепых), лёгкая атлетика (спорт лиц
с ПОДА, спорт слепых), мини-футбол (спорт слепых), плавание (спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с ПОДА), футбол (спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями), шорт-трек (спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями).
Только за первое полугодие 2012 года юными спортсменами-инвалидами
Тюменской области было завоевано более тридцати медалей различного достоинства,
в том числе на официальных всероссийских соревнованиях по видам спорта: спорт
слепых (лыжные гонки и биатлон, лёгкая атлетика, футзал); спорт лиц с ПОДА (лёгкая
атлетика, плавание, настольный теннис), спорт глухих (лёгкая атлетика), спорт лиц с
интеллектуальными нарушениями (шорт-трек, юнифайд-футбол).
Кроме того, в целях создания необходимых условий для государственной
поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
органами управления и учреждениями сферы молодежной политики осуществляются
мероприятия, направленные на их социокультурную реабилитацию средствами
досуговой деятельности.
В 1 полугодии 2012 года в учреждениях дополнительного образования сферы
молодежной политики по различным направлениям деятельности (художественноэстетического, технического, спортивно-технического, физкультурно-спортивного,
туристско-краеведческого,
эколого-биологического,
социально-педагогического,
военно-патриотического, естественнонаучного направления) на постоянной основе
занималось более 50 тыс. детей и молодежи, в том числе около 800 детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Осенью 2012 года департаментом по спорту и молодежной политике Тюменской
области запланировано проведение Форума достижений людей с ограниченными
возможностями здоровья», в рамках которого предполагается проведение выставки
достижений декоративно-прикладного творчества и живописи, концертной программы с
участием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках реализации региональной комплексной программы «Доступная среда»
на 2011-2013 годы во всех муниципальных образованиях области созданы службы
транспортного обслуживания.
Семьи, имеющие детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и нервной системы, нарушением зрения, могут бесплатно и без ограничения
количества поездок пользоваться специализированным автотранспортом для
посещения социально-значимых и приоритетных для их жизнедеятельности объектов.
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В 2011 году транспортными услугами воспользовались более 700 маломобильных
граждан, в т.ч. семьи с детьми – инвалидами.
В Тюменской области в рамках развития частно-государственного партнерства
крупные частные организации, средний и малый бизнес создают условия для
проведения социально-реабилитационных мероприятий посредством предоставления
помещений, оказания учреждениям и семьям с детьми-инвалидами спонсорской
поддержки.
Так, например, спортивно-развлекательные центры, загородные туристические
базы отдыха предоставляют материально-технические, кадровые ресурсы для
организации конкурсов, турниров, игровых программ.
Традиционными стали мероприятия по оказанию благотворительной помощи в
виде предоставления ценных подарков, призов, благотворительных концертов,
спектаклей, семейных праздников.
По инициативе Правительства Тюменской области в 2011 году разработан и
реализуется благотворительный проект социального партнерства «Ключ к жизни»,
направленный на привлечение средств бизнеса и общественности для оказания
адресной медицинской помощи, социальной реабилитации и адаптации в обществе
детей с ограничениями по здоровью.
В рамках проекта проводится высокотехнологичное лечение детей с тяжелыми
заболеваниями в лучших российских и зарубежных клиниках, проводится обеспечение
дорогостоящими техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими
изделиями.
С начала реализации проекта 223 ребенка с тяжелыми заболеваниями получили
специализированную медицинскую и реабилитационную помощь.
В целом проводимые в области мероприятия по социальной поддержке семей,
имеющих детей-инвалидов, направлены на повышение качества жизни данной
категории семей, их социальной адаптации и интеграции в общество.
Направление 5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов
детей и дружественного к ребенку правосудия.
Анализ криминогенной ситуации в регионе за 2010 – 2011 годы свидетельствует о
снижении подростковой преступности. В 2010 году несовершеннолетними и при их
участии совершено 980 преступлений, в 2011 году – 941. Кроме того, уменьшилось
количество несовершеннолетних, совершивших преступления (2010 г. – 830 чел., 2011
г. – 758 чел.).
В структуре подростковой преступности за 2011 год доминирующее место
занимают имущественные преступления, которые составляют 94% от всех
преступлений, совершенных несовершеннолетними. Преобладают такие составы
преступлений, как: кража (доля от всех имущественных преступлений – 72,5%), грабеж
(14,8%) и неправомерное завладение транспортным средством (6,9%). Доля других
деяний, направленных на изъятие чужого имущества, незначительна и составляет
около 5,8% от всех имущественных преступлений (мошенничество, разбой,
вымогательство).
Наибольшее количество преступлений совершается несовершеннолетними в
возрасте 16-17 лет, что составило в 2011 году 68,7%, до 15 лет – 31,3%.
Анализ состояния подростковой повторной преступности показал, что более 50%
от общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними,
осужденными без изоляции от общества, составляют кражи чужого имущества.
Несовершеннолетние данной категории проживают не только в неблагополучных
и неполных семьях, но и также воспитываются в относительно благополучных, полных
семьях.
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В настоящее время работа по изучению причин и условий совершения
преступлений несовершеннолетними осуществляется органами предварительного
расследования, при этом нормативно не закреплено обязательное подключение
социального работника к изучению причин и условий, способствующих совершению
преступлений подростками. Имеющаяся нагрузка на следователя по количеству
уголовных дел, находящихся в производстве, не всегда позволяет детально изучить
социальную сторону совершения преступления несовершеннолетним. Данные факты
не могут не отражаться на выносимом решении судом.
С
целью
изменения
подходов
к
работе
с
несовершеннолетними
правонарушителями, в области применяются элементы ювенальной юстиции:
 создан и внедрен институт социальных работников при судах;
 проводятся примирительные процедуры с обоюдного согласия потерпевшего и
несовершеннолетнего правонарушителя;
 организовано дополнительное обучение специалистов ведомств системы
профилактики основам и методам работы с несовершеннолетними.
Особое внимание в деятельности по профилактике правонарушений
несовершеннолетних уделяется трудоустройству несовершеннолетних, состоящих на
учете в банке данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания»,
проводится работа по мотивации и привлечению подростков данной категории. Данная
работа проводится в рамках программы «Содействие занятости ресоциализированной
и дезадаптированной молодежи «МБТ-РИТМ».
В 2012 году количество трудоустроенных несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в банке данных семей и несовершеннолетних «группы
особого
внимания»
составит
99%
от
численности
данной
категории
несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, из числа подлежащих трудоустройству
(2011 год – 98%).
Реализация комплекса мер по вопросам обеспечения и защиты прав, законных
интересов несовершеннолетних, раннего выявления фактов жестокого обращения и
насилия в отношении детей, а также социальной реабилитации семей, в которых
допущена жестокость в отношении детей, является одним из приоритетных
направлений ведомств системы профилактики Тюменской области.
Работа по данным направлениям деятельности осуществляется в соответствии с
федеральным и региональным законодательством.
В соответствии с действующим законодательством комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области является
координатором деятельности ведомств системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, в том числе профилактики жестокого
обращения с несовершеннолетними. На уровне муниципальных образований данная
работа координируется территориальными комиссиями.
Вопросы деятельности субъектов системы профилактики по раннему выявлению
и противодействию жестокому обращению с детьми, насилию и жестокости в детской и
молодежной среде, мониторинга уровня преступности и фактов жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних, являются предметом постоянного рассмотрения на
уровне областной и территориальных комиссий по делам несовершеннолетних. Это
позволяет
обеспечить
контроль
исполнения
законодательства
в
сфере
предупреждения жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, наладить
эффективное взаимодействие ведомств системы профилактики.
В регионе отработан механизм оперативного межведомственного обмена
информацией и принятия конструктивных мер в случае выявления признаков жестокого
обращения, насилия в отношении несовершеннолетних. Данная работа ведется в
рамках межведомственных соглашений.
В 2009 году в Тюменской области создана служба Уполномоченного по правам
ребенка. Данной службой уделяется особое внимание вопросам профилактики
жестокости и насилия в отношении детей, защите их прав и законных интересов.
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В целях повышения эффективности защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, выявления, устранения и предупреждения нарушений закона в
отношении несовершеннолетних, между Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Тюменской области, следственным управлением
Следственного Комитета России по Тюменской области и Уполномоченным по правам
ребёнка по Тюменской области в 2011 году заключено соглашение о взаимодействии.
В рамках Соглашения предусмотрен обмен информацией о совершённых или
готовящихся преступлениях в отношении несовершеннолетних, о содействии в
получении иной информации, связанной с защитой прав и законных интересов детей
от преступных посягательств.
Кроме того, Соглашением предусматривается сотрудничество в области
совершенствования нормативно-правовой базы и проведения совестных мероприятий
в сфере защиты прав несовершеннолетних. Заключение подобных соглашений
позволит решать такие задачи как выявление причин и условий, способствующих
совершению преступлений самими несовершеннолетними или в отношении
несовершеннолетних, подготовка предложений об устранении таких причин и условий,
а также осуществлять взаимодействие с другими государственными, муниципальными
органами власти, правоохранительными органами и общественностью.
В целях совершенствования системы своевременного выявления фактов
жестокого обращения и насилия в отношении детей, повышения доступности
получения необходимой экстренной помощи несовершеннолетним в области
реализуются инновационные технологии.
С целью выявления фактов жестокого обращения в образовательных
учреждениях проводятся анкетирование учащихся. По результатам анкетирования
садресной группой (имеющих проблемы) психологи образовательных учреждений
проводят дополнительные собеседования, всем несовершеннолетним оказывается
психологическая консультативная помощь, разработаны рекомендации для родителей.
Выявление случаев жестокого обращения с детьми осуществляется
медицинскими работниками при проведении приемов в детских поликлиниках, на
профилактических осмотрах, при осуществлении патронажей на дому, а также при
осмотрах детей, поступающих на лечение в стационары. Всем детям, нуждающимся в
медицинской помощи, квалифицированная помощь оказывается в амбулаторных
условиях.
Кроме
этого,
работу
по
профилактике
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними, подростками проводят школьные, зональные инспектора. В
каждом учебном учреждении оформлены правовые уголки, в которых освещаются
вопросы: «Как уберечься от преступных посягательств», «Не стать жертвой
преступления», размещена информация, содержащая сведения об учреждениях, в
которые может обратиться ребенок, попавший в трудную жизненную ситуацию. С
учащимися проводятся беседы, лекции, с родителями - родительские собрания о
правилах поведения детей в экстремальных ситуациях и при общении с незнакомыми
людьми.
В
целом
реализация
вышеуказанных
мероприятий
способствует
совершенствованию работы по предупреждению и выявлению жестокого обращения с
детьми, а также повышению эффективности социальной реабилитации не только
детей, ставших жертвами насилия, но и семей, в которых зарегистрированы факты
жестокого обращения.
За 2011 год снизилось количество преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних, на 7% (2010 г.-1434, 2011г.- 1339), на 45% сократилось
количество зарегистрированных фактов жестокого обращения в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года (с 69 до 38 случаев).
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Направление 6: Дети – участники реализации Национальной стратегии.
Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его интересы,
закреплено в Конвенции о правах ребенка. Содействие участию детей в принятии таких
решений является одним из важных направлений деятельности органов
исполнительной власти Тюменской области.
В области действуют детские и молодежные общественные объединения,
молодежные советы, палаты, парламенты.
С целью развития личности обучающихся, их творческих задатков, социальной
активности в образовательных учреждениях области создаются органы ученического
самоуправления. На сегодняшний день их функционирует 931, в число актива
включены 45 762 человека.
Формы органов ученического самоуправления носят разнообразный характер:
ученический (гимназический) совет, школьный парламент, «совет городов», лига
младших классов, советы актива отдельных классов, советы дежурных командиров,
различные клубы (например: «После уроков», пресс-клубы, психологические клубы),
малые инициативные группы
(«МИГ»), научные общества обучающихся,
педагогические и тьютерские отряды.
Вместе с тем, требует решения задача по дальнейшему совершенствованию
благоприятной социальной среды для самоопределения, успешного саморазвития и
дальнейшего жизнеустройства выпускников.
Решение данной задачи возможно путем совершенствования форм и методов
воспитания, социализации детей и молодежи.
В целях наиболее полного соответствия интересам обучающихся реализация
программных мероприятий должна быть направлена на формирование единого
воспитательного пространства в Тюменской области, выявление и распространение
передового и инновационного опыта, обновление содержания деятельности органов
ученического самоуправления.
Ценностным приоритетом, обозначенным в Концепции развития воспитания в
системе образования Тюменской области на период 2012 – 2016 гг., становится
воспитание
инициативного
и
ответственного
гражданина,
способного
к
поступательному развитию и максимальной самореализации. Таким образом, система
образования будет способствовать развитию новой модели личности - образованной,
нравственной, умеющей самостоятельно принимать решения и нести за них
ответственность.
В рамках проведения общенациональной информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с детьми Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и Ассоциацией малых и средних городов
России проведен конкурс городов России «Город без жестокости к детям».
По итогам конкурса город Тюмень отмечен благодарственным письмом за
применение инновационных методов и технологий предотвращения насилия в
отношении детей и реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения, а
также расширение знаний детей о своих правах. Город Тобольск занял 2-е место во II
категории городов (города с населением от 100 тыс. человек и более).
В регионе большое внимание уделяется совершенствованию образовательных
программ и методик обучения специалистов, работающих с детьми.
В 2011 году в Тюменской области из числа детей создан и функционирует Совет
общественных помощников при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской
области.
В образовательных учреждениях работают общественные помощники
Уполномоченного по правам ребенка из числа детей, которые осуществляют свою
деятельность во взаимодействии с Советом.
Всего отряд помощников Уполномоченного насчитывает 33 человека из числа
активной, прогрессивно мыслящей молодежи.
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Совет действует как совещательный, коллегиальный и консультативный орган,
который совместно с детьми и при их участии осуществляет координацию учета
мнения детей, их позиции и предложений по вопросам, затрагивающим интересы
несовершеннолетних. Совет обеспечивает взаимодействие Уполномоченного по
правам ребенка в Тюменской области с представителями детского сообщества.
В целях повышения правовой грамотности детей, выявления детей и подростков,
интересующихся вопросами права, активистов детского движения для участия в работе
Совета общественных помощников общественными помощниками Уполномоченного по
правам ребенка в Тюменской области в образовательных учреждениях ежегодно
проводится областной конкурс работ по вопросам защиты прав и интересов детей.
Подростки имеют возможность высказать свою точку зрения по темам, социально
значимым для нашего общества: «Реализация прав детей на отдых, досуг и
культурную жизнь», «Предупреждение правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних, «Моя ответственность перед кем…, чем…», « Конфликты в
детской подростковой среде», « Мое право на образование» и т.д.
В рамках Международного Дня защиты детей ежегодно проводятся
широкомасштабные социальные акции, направленные на разъяснение прав
несовершеннолетних, способов их защиты, в том числе в сети «Интернет»,
расширение участия детей во всех сферах жизни общества, преодоление стереотипов,
связанных с возможностью участия детей в принятии решений, затрагивающих их
интересы.
При поддержке Тюменского регионального отделения Российского детского Фонда
проводятся областные конкурсы «Имею право» и «Международное законодательство о
правах ребенка», приуроченные к Всемирному Дню ребенка.
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Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации
комплексной региональной программы
Целью комплексной региональной программы является формирование
государственной политики по улучшению положения детей в Тюменской области.
Реализацию
комплексной
региональной
программы
предусматривается
осуществлять по следующим основным направлениям:
1. Семейная политика детствосбережения.
2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и
информационная безопасность детей.
3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни.
4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства.
5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и
дружественного к ребенку правосудия.
6. Дети – участники реализации Национальной стратегии
В каждом направлении определены основные задачи, способствующие
достижению цели программы:
Направление 1: Семейная политика детствосбережения.
1.1.
Сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минимального
гарантированного дохода.
1.2.
Предоставление социальных выплат молодым семьям.
1.3.
Поддержка многодетных семей в целях улучшения жилищных условий.
1.4. Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми.
1.5. Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного
окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые
формы жестокого обращения с ним.
1.6. Межведомственное взаимодействие по
профилактике семейного
неблагополучия, раннему выявлению семейного неблагополучия, оказанию
индивидуальной своевременной помощи семье, находящейся в трудной жизненной
ситуации.
Направление 2: Доступность качественного обучения и воспитания,
культурное развитие и информационная безопасность детей.
2.1.Повышение доступности услуг по содержанию, развитию и воспитанию детей
дошкольного возраста.
2.2.Достижение современного качества дошкольного образования и обеспечение
равных стартовых возможностей для детей в начальной школе.
2.3.Повышение компетентности родителей в вопросах развития и воспитания
детей дошкольного и школьного возраста.
2.4. Обеспечение доступности качественного образования независимо от места
проживания и состояния здоровья детей.
2.5. Воспитание социально-ответственной личности.
2.6. Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной
основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей.
2.7. Развитие учреждений культуры, непосредственно работающих с детьми.
Направление 3: Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый
образ жизни.
3.1. Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения,
обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, внедрение стандартов
оказания медицинской помощи детям.
3.2. Охрана репродуктивного здоровья и развитие подростковой медицины.
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3.3. Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере
здравоохранения для детей с особыми потребностями.
3.4. Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и
совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей в
образовательных учреждениях, лечебных и лечебно-профилактических, санаторнокурортных и реабилитационных учреждениях.
3.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование потребности
в здоровом образе жизни.
3.6. Формирование современной модели организации отдыха и оздоровления
детей на принципах государственно-частного партнерства.
Направление 4: Равные возможности для детей, нуждающихся в особой
заботе государства.
4.1. Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
сокращение
численности
детей,
воспитывающихся в учреждениях интернатного типа.
4.2. Развитие служб сопровождения замещающих семей и детей.
4.3. Обеспечение достойного уровня жизни детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.
4.4. Постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа для их социализации в
обществе.
4.5. Совершенствование системы ранней профилактики инвалидности у детей.
4.6. Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на воспитание в семьях,
получение квалифицированной медицинской помощи,
охрану здоровья и
реабилитацию, социализацию, юридическую и социальную защиту, качественного
образования всех уровней, полноценное участие в общественной жизни,
профессиональную подготовку, доступную среду.
Направление 5: Создание системы защиты и обеспечения прав и
интересов детей и дружественного к ребенку правосудия.
5.1.
Создание
эффективной
системы
профилактики
правонарушений,
совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, системы
правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку.
5.2.
Создание
системы
предотвращения
насилия
в
отношении
несовершеннолетних, а также организация деятельности учреждений, специалистов,
волонтеров по социально-психологической реабилитации детей - жертв насилия и
оказанию помощи следственным органам при расследовании преступных
посягательств в отношении детей.
Направление 6: Дети – участники реализации Национальной стратегии.
6.1. Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также специалистов,
работающих с детьми.
6.2. Привлечение детей к участию в общественной жизни.
6.3. Воспитание у детей гражданственности, расширение их знаний в области
прав человека.
6.4. Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в
общественной жизни.
6.5. Обеспечение участия детей в принятии решений, затрагивающих их
интересы.
Задачи Программы определены с учетом задач, обозначенных в Указе Президента
РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
49

2012-2017 годы, приоритетов деятельности Правительства Тюменской области и
направлений долгосрочных целевых и комплексных программ:
 «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в
Тюменской области»;
 «Основные направления развития здравоохранения Тюменской области»;
 «Основные направления развития образования и науки Тюменской
области»;
 «Основные направления развития физической культуры и спорта,
молодежной политики в Тюменской области»;
 «Основные направления развития культуры Тюменской области»;
 «Основные направления развития в области содействия занятости
населения Тюменской области»;
 «Развитие жилищного строительства в Тюменской области»;
 «Антинаркотическая программа Тюменской области»;
 «Комплексная программа по профилактике правонарушений и усилению
борьбы с преступностью в Тюменской области»;
 Комплексная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в Тюменской области».
Достижение цели Программы вносит существенный вклад в реализацию
стратегических целей Правительства Тюменской области по созданию необходимых
условий для развития детей и обеспечения гарантий прав ребенка в Тюменской
области.
Комплекс программных мероприятий запланирован к реализации в 2012–2017
годах.
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Раздел 3. Система основных программных мероприятий
Реализация системы программных мероприятий направлена на создание
необходимых условий для развития детей и обеспечения гарантий прав ребенка в
Тюменской области.
Мероприятия в рамках направления 1 ориентированы на повышение уровня жизни
семей с детьми, доступности и качества социальных услуг для семей с детьми,
профилактику жесткого обращения с детьми, семейного неблагополучия.
Мероприятия направления 2 предусматривают создание дополнительных мест в
дошкольных учреждениях, развитие вариативных форм дошкольного образования,
повышение компетентности родителей в вопросах развития и воспитания детей,
оказание адресной поддержки талантливым детям, воспитание социальноответственной личности, развитие системы этнокультурного образования, развитие
системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе,
инфраструктуры творческого развития и воспитания детей, разработка и обеспечение
реализации в детских оздоровительных организациях программ отдыха и
оздоровления, оказание учреждениями культуры услуг детям, организацию
предоставления дополнительного образования детям в сфере искусства.
В рамках направления 3 предусмотрены мероприятия, направленные на создание
условий для здорового развития каждого ребенка с рождения, обеспечение доступной
и качественной медицинской помощи, повышение информированности населения по
вопросам предупреждения, распространения инфекций, передаваемых половым
путем, профилактика ВИЧ-инфекции, проведение межведомственной работы по
профилактике алкоголизма и наркомании, создание отделения медико-социальной
помощи подросткам на базе Центра охраны здоровья детей, формирование у детей
потребности в здоровом образе жизни.
Мероприятия направления 4 предусматривают создание условий для
полноценного развития и воспитания детей-инвалидов,детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа, для социальной адаптации и повышения
уровня защищенности выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и подготовка их к самостоятельной жизни.
Мероприятия направления 5 ориентированы на создание эффективной системы
профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, снижение уровня
подростковой преступности, в том числе в рамках реализации ювенальных технологий.
Мероприятия направления 6 ориентированы на обеспечение правового обучения
и воспитания детей, а также реализацию основных принципов участия детей в
вопросах, затрагивающих их интересы.
Программные мероприятия приведены в Приложении 1 «Перечень мероприятий»,
сроки их реализации указаны в Приложении 2 «Сетевой график».
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Раздел 4. Финансовое обеспечение
комплексной региональной программы
Основными источниками финансового обеспечения комплексной региональной
программы являются средства областного и федерального бюджета.
Финансовое обеспечение программных мероприятий из областного бюджета в
2012-2017 годах будет осуществляться в рамках долгосрочных целевых и комплексных
программ:











«Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в
Тюменской области»;
«Основные направления развития здравоохранения Тюменской области»;
«Основные направления развития образования и науки Тюменской
области»;
«Основные направления развития физической культуры и спорта,
молодежной политики в Тюменской области»;
«Основные направления развития культуры Тюменской области»;
«Основные направления развития в области содействия занятости
населения Тюменской области»;
«Развитие жилищного строительствав Тюменской области»;
«Антинаркотическая программа Тюменской области»;
«Комплексная программа по профилактике правонарушений и усилению
борьбы с преступностью в Тюменской области»;
Комплексная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в Тюменской области».

Финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы на 2012- 2017
годы составит 68 125 649,9 тыс. руб.
В том числе по годам:
2012 г. – 13 486 301,9 тыс. руб.
2013 г. – 12 094 448,7 тыс. руб.
2014 г. – 11 924 087,3 тыс. руб.
2015 г. – 12 230 342,2 тыс. руб.
2016 г. – 9 190346,0 тыс. руб.
2017 г. – 9 200123,8 тыс. руб.
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Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты и показатели комплексной
региональной программы
Основным результатом реализации мероприятий программы является создание
необходимых условий для физического, психологического, духовного, социального,
эмоционального и познавательного развития детей и обеспечение гарантий прав
ребенка в Тюменской области.
Для оценки эффективности реализации мероприятий комплексной региональной
программы используются показатели, представленные в Приложении 3 «Показатели».
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Раздел 6. Механизм реализации комплексной региональной программы
Реализация комплексной региональной программы будет осуществляться на
основе межотраслевого взаимодействия, в соответствии с перечнем мероприятий по
реализации поставленных задач.
Реализацию Программы предполагается осуществлять посредством:
 Приоритетного финансового обеспечения мероприятий по улучшению положения
детей в Тюменской области при формировании областного и местных бюджетов.
Создания условий по привлечению дополнительных внебюджетных поступлений на
эти цели.
 Применения программно - целевого метода управления и финансирования
Программы. Решения задач и направлений деятельности органов исполнительной
власти Тюменской области по улучшению положения детей в рамках долгосрочных
целевых программ.
 Постоянного анализа ситуации в сфере положения детей, при необходимости,
корректировки на его основе программных мероприятий.
Координацию
Программы
и
межведомственное
взаимодействие
заинтересованных органов исполнительной власти Тюменской области осуществляет
Департамент социального развития Тюменской области.
Государственный заказчик – координатор Программы, государственные
заказчики Программы и закрепленные за ними сферы деятельности:
Департамент социального развития Тюменской области:
 Разработка и реализация основных направлений и приоритетов государственной
политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания семей и
детей, в том числе семей с детьми-инвалидами.
 Формирование системы социальной поддержки семей и детей.
 Координация вопросов по обеспечению повышения уровня доходов семей с
детьми, снижению бедности.
 Обеспечение социальной поддержки семей, имеющих детей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Развитие семейных форм устройства
детей, профилактика социального сиротства.
 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.
 Развитие системы служб ранней помощи (отделений) для реабилитации детей с
отклонениями в развитии и здоровье от 0 до 3 лет в муниципальных районах
(городских округах) Тюменской области, профилактика детской инвалидности.
 Организация комплексной реабилитации детей-инвалидов, членов их семей.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Координация деятельности государственных заказчиков по реализации
программных мероприятий.
Департамент образования и науки Тюменской области:
 Создание условий по развитию и воспитанию детей дошкольного
возраста.Реализация мероприятий, направленных на удовлетворение спроса на
услуги детям дошкольного возраста.
 Создание условий по организации и оказанию всех видов образовательных услуг.
 Создание в образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды,
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию в образовательный процесс
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов.
 Создание условий для сохранения здоровья детей в образовательных
учреждениях.
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 Создание условий по воспитанию социально-ответственной личности

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Департамент культуры Тюменской области:
 Организация культурно - досуговой деятельности детей, семей с детьми.
 Создание условий по выявлению и поддержке творческих способностей детей.






Департамент здравоохранения Тюменской области:
Совершенствование профилактической направленности системы организации
медицинской помощи детям.
Оказание медицинской помощи, направленной на сохранение репродуктивного
здоровья и развитие подростковой медицины.
Развитие сети перинатальных центров, оснащенных высокотехнологичным
оборудованием.
Организация центров медико-социальной поддержки беременных женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Санаторно-курортное лечение, оздоровление детей.

Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области:
 Развитие
творческого
и
интеллектуального
потенциала,
содействие
самореализации детей и молодежи, в том числе с ограниченными физическими
возможностями, в художественной, научной и технической направленности.
 Развитие физкультурно-спортивной активности, здорового образа жизни детей и
молодежи в Тюменской области.
 Реализация мер, направленных на формирование здорового образа жизни,
профилактику наркомании и токсикомании среди детей.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Департамент труда и занятости населения Тюменской области:
 Оказание содействия трудоустройству многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей инвалидов.
 Оказание содействия самозанятости безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в
установленном порядке безработными и прошедшим
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи
при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации.
 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Главное управление строительства Тюменской области:
 Создание условий для обеспечения жильем молодых, многодетных семей, а
также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа.
 Развитие индивидуального жилищного строительства.
Управление Министерства внутренних дел РФ по Тюменской области
 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также
преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних.
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Раздел 7. Мониторинг реализации
комплексной региональной программы
Объектами мониторинга комплексной региональной программы являются
реализуемые программные мероприятия.
Мониторинг осуществляется государственными заказчиками Программы в рамках
их компетенции и реализуемых ими долгосрочных целевых программ.
Результаты мониторинга позволяют:
 иметь постоянную, объективную информацию о ходе реализации
программы;
 принимать своевременные решения по повышению эффективности
реализации программных мероприятий.
Исполнители программных мероприятий по итогам полугодия в срок до 15 июля и
по итогам года в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным годом,
предоставляют в департамент социального развития Тюменской области отчеты по
установленным формам. Отчеты должны содержать информацию о выполнении
программных мероприятий, объемах финансирования и освоении средств, достижении
плановых значений показателей, причинах отклонения фактических значений
показателей от их плановых значений.
В целях осуществления контроля и мониторинга реализации «Комплексной
региональной программы действий по улучшению положения детей и охране их прав в
Тюменской области на 2012-2017 годы» будет создан Координационный совет при
Губернаторе Тюменской области по реализации «Комплексной региональной
программы действий по улучшению положения детей и охране их прав в Тюменской
области на 2012-2017 годы».
По итогам мониторинга департамент социального развития Тюменской области
представляет сводную отчетную информацию о реализации Программы для
рассмотрения на заседаниях Координационного совета.
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