Заместителю министра образования
и науки Российской Федерации
И.М. Реморенко

Об утверждении региональной стратегии
действий в интересах детей и о реализации
в 2012 году мероприятий Плана

Уважаемый Игорь Михайлович!
В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации
от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы» в Архангельской области разработана
Стратегия действий в интересах детей Архангельской области на
2012 – 2017 годы и план первоочередных мероприятий до 2014 года по
реализации важнейших положений Стратегии, утвержденные распоряжением
Правительства Архангельской области от 25 сентября 2012 года № 400-рп.
Направляем информацию об исполнении плана первоочередных
мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений
Национальной
стратегии
действий
в
интересах
детей
на
2012 – 2017 годы на территории Архангельской области в 2012 году.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель Губернатора
Архангельской области
по социальным вопросам

Ушакова Регина Ивановна
(8182) 28-63-72

Л.П. Кононова

Информация об исполнении плана первоочередных мероприятий
до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы
на территории Архангельской области в 2012 году
Пункт 11. Внедрение новых технологий и методов раннего выявления
семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми,
находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной
ситуации, социально-психологической реабилитации детей, пострадавших
от жестокого обращения и преступных посягательств.
1.
В Архангельской области активно внедряются в практику
социальной работы современные технологии, направленные на раннее
выявление семейного неблагополучия, а также на развитие современной
инфраструктуры социальных услуг, их адресности и доступности.
С 2010 года в двух государственных бюджетных учреждениях
социального обслуживания семьи и детей Архангельской области
(Каргопольский район и город Новодвинск) реализуется проект «Служба
социальных участковых», который позволяет выявить семьи, находящиеся на
ранней стадии семейного неблагополучия, оказать помощь семье на основе
индивидуального подхода. В 2011 году работа по созданию служб
социальных
участковых
организована
в
городах
Архангельске
и Северодвинске, Вельском районе.
Главная задача проекта – ранняя профилактика семейного
неблагополучия, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
ожидаемый результат – снижение количества семей в социально опасном
положении, улучшение социальной ситуации в муниципальных
образованиях.
В рамках данного проекта проводится информационная кампания:
газетные публикации, распространение информационных листовок.
В состав участковой службы входят: социальный педагог, специалист
по социальной работе, психолог, юрист.
2.
С 2010 года в области реализуется программа сотрудничества
в рамках работы Совета Баренц-Евроарктического региона «Дети и молодежь
групп риска», целью которой является расширение сферы, улучшение
качества и обеспечение доступности государственных услуг в социальной
сфере, оказываемых детям и семьям группы риска. В рамках данной
программы более 100 специалистов социальной сферы прошли обучение
по программам: «Невероятные годы», «Тренировка замещения агрессии»,
«Семейные групповые конференции», «Укрепляющая справедливость –
посредничество для несовершеннолетних и посреднические комиссии», «Как
нам быть?». В настоящее время вышеназванные технологии активно
внедряются в практику работы муниципальных и государственных
бюджетных учреждениях социального обслуживания семьи и детей в городах
Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, в Каргопольском,
Котласском, Коношском, Устьянском, Плесецком, Вельском районах.

3.
С 2010 года совместно с Российским представительством
объединения «Спасем детей» (Норвегия) продолжается работа по реализации
социального проекта «Крепкая семья: оказание помощи семье в воспитании
детей в Архангельской области».
Работа по проекту направлена на оказание комплексной и системной
помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том
числе детям, вступившим в конфликт с законом, а также на укрепление
внутрисемейных отношений, профилактику семейного неблагополучия
и повышение значимости семьи среди населения. Проект реализуется в трех
государственных учреждениях Архангельской области: государственном
бюджетном комплексном учреждении Архангельской области общего типа
«Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка»,
государственном
бюджетном
учреждении
Архангельской
области
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
«Каргопольский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних» и в государственном бюджетном учреждении
Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, «Коношский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Теремок».
В рамках данного проекта привлечено более 3 млн. рублей
внебюджетных средств.
4.
С 2010 года активно внедряются современные технологии,
направленные
на
своевременное
выявление
несовершеннолетних,
совершающих самовольные уходы из дома, склонных к бродяжничеству. Так,
в государственном бюджетном комплексном учреждении Архангельской
области общего типа «Вельский центр социальной помощи семье и детям
«Скворушка» создана служба «Мобильная уличная работа», целью которой
является профилактика детской безнадзорности, асоциального поведения
в подростковой среде в вечернее и ночное время. Аналогичная служба
создана в 2012 году в государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания населения «Новодвинский комплексный центр социального
обслуживания».
Работа с данной категорией несовершеннолетних включает в себя:
разработку и реализацию планов индивидуально-профилактической работы,
состоящих из мероприятий по применению
мер административного
воздействия к родителям, недобросовестно исполняющим обязанности,
организации досуга подростков, индивидуальной работы психолога и
социального педагога, профилактических бесед.
5.
Проект «Тревожный лист», направленный на раннее выявление
семейного неблагополучия, внедрен в работу 17 государственных
бюджетных учреждениях социального обслуживания семьи и детей
Архангельской области.
7. В рамках внедрения новых технологий и методов раннего выявления
семейного неблагополучия министерством здравоохранения Архангельской
области проводится следующая работа:

внедрение Порядка оказания педиатрической помощи, утвержденного
приказом Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 года № 366н, в т.ч.
в части приведения к нормативам штатов и структуры детских
поликлинических отделений, открытия отделений медико-социальной
помощи, включая штат врачей по гигиене детей и подростков, медицинских
психологов, логопедов, социальных работников;
в тематику проводимых государственным бюджетным учреждением
здравоохранения
Архангельской
области
«Архангельский
центр
медицинской
профилактики»
областных
родительских
собраний
с 2012 года включены темы по раннему выявлению семейного
неблагополучия, с 2013 года планируется проводить не менее 2-х собраний
в год с участием представителей родительских комитетов образовательных
учреждений из сельских территориальных образований.
С 2013 года запланировано повышение квалификации медицинских
работников учреждений здравоохранения с использованием веб-семинаров
с участием представителей органов и учреждений системы профилактики,
областной прокуратуры.
Пункт 12. Проведение ежегодной выставки-форума «Вместе – ради
детей!» для выявления и распространения новых технологий и актуальных
социальных практик по сокращению детского и семейного неблагополучия.
Представители
Архангельской
области
приняли
участие
в III Всероссийской выставке программ и проектов поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, проведенной Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
26-28 сентября 2012 года в г. Тюмени.
На выставке был размещен баннер «Крепкая семья – основа развития
региона», в котором отражена информация о проектах, направленных на
сокращение детского и семейного неблагополучия в Архангельской области.
Пункт 50. Внедрение новых технологий и методов работы по оказанию
ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте
до трех лет, по проведению коррекционной и реабилитационной работы
с указанными детьми, психолого-педагогической, медико-социальной
реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В Архангельской области оказание ранней помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет
осуществляют следующие учреждения:
государственное бюджетное учреждение Архангельской области
социального обслуживания детей с ограниченными возможностями
«Северодвинский реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями «Ручеек»;
государственное бюджетное учреждение Архангельской области
социального обслуживания детей с ограниченными возможностями
«Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями»;

муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования
«Город Архангельск» «Опорно-экспериментальный реабилитационный центр
для детей с ограниченными возможностями здоровья»;
государственное бюджетное комплексное учреждение общего типа
Архангельской области «Вельский центр социальной помощи семье и детям
«Скворушка»,
отделение
реабилитации
несовершеннолетних
с ограниченными возможностями здоровья;
государственное
бюджетное
специализированное
учреждение
Архангельской области «Каргопольский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних», отделение реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте до трех лет используются следующие современные технологии
работы:
оценка развития детей по стандартизированным шкалам и мониторинг
развития (KID, RCDI – 2000), первичный прием, выезд команды в роддом,
визитирование на дому, командное консультирование семей, индивидуальное
консультирование семей узкими специалистами, клиническая работа
с детьми, лекотека, арт-кафе для семей, родительский клуб, программа
«В гармонии с природой», элементы арттерапии (изо-, игро-, песко-,
куклотерапии), занятия в сенсорной комнате, метод «дататека».
В рамках медико-социальной реабилитации детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья используется различное
оборудование, обеспечивающее возможность реабилитации ребенка:
лечебные костюмы «Адели», ортопедические велосипеды, вертикализаторы,
кислородные коктейлеры, проводятся физиопроцедуры, занятия по лечебной
физкультуре, водные процедуры, медицинский массаж.
С целью повышения эффективности психолого-педагогической
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте
до трех лет в деятельность государственного бюджетного учреждения
Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными
возможностями «Северодвинский реабилитационный центр для детей
с ограниченными возможностями «Ручеек» в 2012 году внедрен новый
проект «Мамина радость».
Основная цель проекта – способствовать социальной адаптации
и гармоничному развитию детей раннего возраста, не имеющих возможности
посещать дошкольные учреждения.
Кроме того, эффективное применение в работе реабилитационных
центров для детей с ограниченными возможностями здоровья получила
технология работы «Soundbeam5» (Саундбим – звуковой луч).
Занятия проводятся совместно с родителями детей по схеме:
специалист – родитель – ребенок.
Министерством здравоохранения Архангельской области в 2012 году
осуществлены следующие мероприятия:

на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница
им. П.Г. Выжлецова» открыты Северный детский офтальмологический
центр, оснащенный высокотехнологичным оборудованием (широкопольная
ретинальная цифровая педиатрическая камера) для раннего выявления и
лечения детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, и отделение
детского гемодиализа, приобретен компьютерный томограф;
увеличено число коек реанимации и интенсивной терапии
новорожденных в детских больницах, учреждениях родовспоможения
и межрайонных центрах родовспоможения Архангельской области с
приведением коечной мощности из расчета норматива 4:1000 родов, в том
числе открыто отделение реанимации новорожденных в государственном
бюджетном
учреждении
здравоохранения
Архангельской
области
«Архангельская областная клиническая больница», расширено отделение
реанимации новорожденных в специализированном родильном доме
с 6 до 9 коек;
расширено число структурных подразделений для оказания
медицинской помощи при патологии новорожденных и недоношенных детей,
число коек увеличено с 2010 года от 92 до 156 (из расчета 10:1000 родов),
в том числе открыто отделение патологии новорожденных на базе
межрайонного городского центра родовспоможения государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области
«Архангельская городская клиническая больница № 7», которое оснащено
современным медицинским оборудованием и обеспечено медицинскими
кадрами;
разработан и направлен на согласование в Минздрав России
21 ноября 2012 года проект региональной целевой программы «Развитие
медицинской реабилитации в Архангельской области на 2013 – 2017»,
предусматривающий мероприятия по оказанию ранней помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет.
Пункт 68. Проведение общенациональной информационной кампании
по противодействию жестокому обращению с детьми.
Министром труда, занятости и социального развития Архангельской
области разработан план мероприятий, посвященных Всемирному Дню
ребенка (20 ноября) и акции «16 дней против насилия» (с 25 ноября по 10
декабря).
В 22 муниципальных образованиях Архангельской области проведены
следующие мероприятия:
круглые столы, семинары и беседы для специалистов по работе
с детьми, родителей, детей, волонтеров и общественности, посвященные
вопросам профилактики жестокого обращения с детьми, домашнего насилия,
жестокого
обращения
детей
в
отношении
сверстников
и животных;
профилактические межведомственные рейды «Нет насилию!» в семьи,
находящиеся в социально опасном положении;

экскурсии в районные отделения полиции для подростков, состоящих
на учете в органах социальной защиты, викторины и интерактивные занятия
«Счастливые дети», мастер-классы по самообороне для детей школьного
возраста;
конкурсы рисунков, акции и фотовыставки «Дети против насилия!»;
распространение буклетов о телефоне доверия для детей и родителей,
печатных материалов в средствах массовой информации о профилактике
жестокого обращения с детьми, а также о положительном семейном опыте
воспитания детей.
Пункт 70. Обеспечение деятельности единого общероссийского
телефона доверия.
С сентября 2010 года в Российской Федерации Фондом поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами
Российской Федерации введен единый общероссийский номер детского
телефона доверия 8-800-2000-122. С декабря 2010 года детский телефон
доверия действует на территории Архангельской области.
Соглашение между Правительством Архангельской области и Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее –
Фонд), по вопросам обеспечения деятельности на территории Архангельской
области детского телефона доверия подписано 25 ноября 2010 года,
пролонгировано до конца 2013 года.
Службы телефона доверия созданы в пяти государственных
учреждениях социального обслуживания семьи и детей Архангельской
области, в том числе в:
государственном бюджетном специализированном учреждении
Архангельской
области
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в социальной реабилитации «Архангельский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»;
государственном бюджетном комплексном учреждении Архангельской
области общего типа «Вельский центр социальной помощи семье и детям
«Скворушка»;
государственном бюджетном специализированном учреждении
Архангельской
области
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в социальной реабилитации «Северодвинский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Солнышко»;
государственном бюджетном специализированном учреждении
Архангельской
области
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в социальной реабилитации «Каргопольский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»;
государственном бюджетном специализированном учреждении
Архангельской
области
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в социальной реабилитации «Котласский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних».

С апреля 2012 года на единый телефон начали поступать звонки
с мобильных телефонов от детей, проживающих на территории Ненецкого
автономного округа.
В каждом учреждении выделена отдельная телефонная линия,
оборудованы помещения для размещения специалистов, работающих
по приему вызовов с телефона доверия. Режим работы телефона доверия
в Архангельской области определен с 09.00 до 20.00 в рабочие дни
(понедельник – пятница).
На телефоне доверия работают 13 специалистов, среди которых
большую часть составляют педагоги - психологи (10 человек), клинические
психологи (2 человека) и педагог (1 человек). Все прошли специальную
подготовку (курсы и стажировку), имеют специальное высшее образование.
За период работы с декабря 2010 по октябрь 2012 года на детский
телефон доверия в Архангельской области поступило 10129 звонков, из них
6015 звонков - звонки от детей (около 60%), от родителей (лиц их
замещающих) – 873 звонка, от иных граждан – 3241 звонок.
По поводу насилия и жестокого обращения на телефон доверия
поступило 125 звонков (1,3 процента от общего числа обратившихся).
Большее количество детских звонков поступает по вопросам
взаимоотношений со сверстниками – 13,2% (1347), по вопросам детскородительских отношений (непонимания) – 6,2% (624).
Наряду со звонками по реально существующим проблемам на телефон
доверия поступают звонки-розыгрыши, звонки-молчания, звонки-отбои,
количество которых составило более 7060, т.е. 69% от всех обратившихся.
Взрослые консультируются по вопросам кризисных периодов в жизни
своих детей, психологическим проблемам в семье, проблемам отцов и детей,
предразводным ситуациям.
Одна из наиболее сложных тем – это обращения по проблемам
суицидов. Всего за отчетный период на телефон доверия поступило
по данной проблеме 43 звонка.
В 2012 году 11 специалистов, работающих на телефоне доверия,
повысили квалификацию на обучающих семинарах и конференциях, в том
числе организованных Фондом. 24 мая 2012 года состоялся круглый стол
для руководителей и специалистов служб детских телефонов доверия
Архангельской области на тему «Организация и порядок работы служб
детского телефона доверия на территории Архангельской области. Проблемы
и перспективы развития».
Вопрос развития служб детского телефона доверия в Архангельской
области отражен в долгосрочной целевой программе Архангельской области
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Архангельской области на 2011 – 2013 годы»,
утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от
21 сентября
2010 года № 270-пп, предусматривающей финансирование в объеме
1100,0 тыс. рублей из областного бюджета.
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