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Направляем

информацию

действий в интересах детей на

о

реализации

годы (далее

2012 -- 2017

стратегия) н Архангельской области в период с

Национальной

2012

по

Национальная

--

2016

страrегии

годы.

Нациопальная стратегия в Архангельской области в период с

20 l6

2012

по

годы осуществлялась по след;ующим основным направлениям: семейная

политика

детствосбережения;

доступность

воспитания; культурное раэвитие и

качественного

обучения

и

информационная безопасность детей;

здравоохр(jнение. дружественное к детям, и здоровый образ жизни; равные

возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства~ создание
системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к

ребенку правосудия~
Итоги

].

реализации

Национальной

стратегии

в

Архангельской

области по каждому из основных ее направлений.

Семейная политика детствосбережения.
Приори:тетными направлениями социальной политики Архангельской
области

являются

основанной

на

обеспечение профилактики

его

раннем

выявлении,

<.:емейного неблагополучия.

индивидуа...tьной

своевременной

помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на

межведомственной основе, приоритете воспитания ребенка н родной семье.

Обеспечение

Правительством

распространения

современных

Архангельской
технологий

области

внедрения

профилактической

и
и

реабилитационной работы с семьей, формирование полноценной системы
надготовки и повышения квалификации специалистов, работающих с детьми
и

в

интересах

детей,

привело

среднедушевым

доходом

установленного

на

к

ниже

территории

снижению
величины

доли

детей

из

прожиточного

Архангельской

области,

семей

со

минимума.

от

обшей

численности детей, проживаюших в Архангельской области, и составила в
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2016 году 20,3 процента, что на 23 процента ниже, чем в 2012 году
( 43 процента).

Доля детей, охваченных организованными формами отдыха И
оздоровления в рамках государственной программы, в общей численности
детей школьного возраста в Архангельской области возросла на 0,5 процента
и составила в 2016 году 49,5 процента (2012 году- 49 процентов).
У дельный вес несовершеннолетних,

получивших социальные услуги в

государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей
Архангельской

Архангельской

области,

в

области

общей

составил

в

численности

году

2016

14,5

2012 году.
Удельный вес бе.знадзорных детей в общей

про цента,

что

на

процента выше, чем в

1,5

населения Архангельской области снизился с
до

несовершеннолетних

процента в 2016 году.
По состоянию на 31 декабря

численности детского

процента в

0,09

2012

году

0,02

области
что

проживало

составляло

461 О

процента

2

Архангельской областинаходилось

без

попечения

устройстве,

оставшихся

детей~

в

от

225971

2016

года на территории Архангельской

оставшихся
общего

без

попечения

количества

детского

родителей,
населения

ребенок, в том числе:

органи:шциях

для

детей-сирот

и

детей,

оставшихся

родителей,

- 1065 детей, нуждающихся в семейном
что составляло 23 процента от общего количества детей,
без попечения родителей, и 0,5 процента от общего количества

детского населения субъекта;
воспитывалось в семьях граждан

1579 детей.
Выявлено 616

3545

детей, в том числе в приемных

семьях

детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей.

На семейные формы устройства независимо от времени выявления
передано

752

ребенка, оставшегася без попечения родителей, в том числе:

под опеку (попечительство)
семью-

на

детей, в том числе в приемную

150 детей;
усыновление

российских граждан,

2012

- 546

- 56

детей,

14 детей-

В соответствии со
года N• 591-36-03

в том

числе

42

ребенка

в

семьи

в семьи иностранных граждан.

статьей 26 областного закона от 17 декабря
«0 социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области»
предусмотрены

ежемесячные

выплаты

денежных

средств

на содержание

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под олекой (попечительством) и в приемных семьях. В соответствии
с законом Архангельской области об областном бюджете на 2016 год
указанные выплаты составляют:

в р~йонах Крайнего Севера на детей в возрасте до 7 лет - 7459 рублей,
на детеи в возрасте от

7 до 18 лет- 9434

рубля;

в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, на детей в

возрасте до 7 лет - 5734 рубля, на детей в возрасте от 7 до 18 лет 7256 рублей.
Вознаграждение

за труд

приемных

родителей

независимо

от

их

образования, стажа, места работы, дохода составляет 4274 рубля
с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях за каждого
ребенка, взятого на воспитание в приемную семью.

За воспитание каждого ребенка, не достигшего возраста трех лет и
(и.пи) имеющего ограниченные возможности здоровья, размер ежемесячного

вознаграждения за труд приемных родителей увеличивается на 20 процентов.
С О 1 января 2014 года приемные семьи, которые воспитывают 3 и
более детей, в том числе и биологических, nолучили право на следующие
меры социальной поддержки:
бесплатное

посещение

членами

приемной

семьи

в

выходные

и каникулярные дни государственных музеев Архангельской области;
региональный

50

материнский

(семейный)

капитал

в

размере

тысяч рублей;
единовременная

для

детей,

денежная

представляющих

выплата

на

Архангельскую

приобретение
область

на

инвентаря
областных,

всероссийских и международных спортивных соревнованиях. олимпиадах,

турнирах, конкурсах, фестивалях в размере

30000 рублей

на ребенка;

субсидия семье, воспитывающей б и более детей, на приобретение
транспортного средства в размере не более

В

целях

уменьшения

1000000 рублей.

количества

возвратов

детей-сирот

в

государственные учреждения примимаются следующие меры профилактики:
раннее

выявление

случая,

организация

психолого-педагогического

сопровождения семьи;

оказание

консультативной

помощи

несовершеннолетнему,

а

также

членам его семьи;

временное

помещение

подопечного

в

организации

для

детей-сирот

и детей, оставшихся без поnечения родителей, по заявлению
(попеЩiтеля) для организации работы по профилшпике отказа;
организация

сопровождения

семей,

принявших

на

опекуна

воспитание

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках Порядка
сопровождения

семей,

принявших

на

воспитание

детей-сирот

и

детей,

оставшихся без попечения родителей, на территории Архангельской области,
утвержденного

распоряжением

Архангельской области от

министерства

16 июня 2016

года.N'•

образования

и

науки

1207.

В течение
воспитывалось

2016 года на сопровождении находилось 88 семей, в которых
114 детей.

В
целях
организации
работы
по
профилактике
семейного
неблагополучия и вторичного сиротства на территории Архангельской
области внедрен Порядок временного помещения в организации для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственные

министерству образования и науки Архангельской области, детей, чьи

родители, усыновители либо опекуны (попечители) не мог~т исполнять свои
обязанности по уважительной причине, утвержденвыи распоряжением

министерства
образования
от 12 октября 2015 года N• 1981.

и

науки

Архангельской

области

За 3 года в семьи граждан передано более 2400 детей, оставшихся без

попечения родителей.

Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, сократился с 2025 детей по состоянию на 01 января 2013 года до

1065

детей по состоянию на О 1 января

В

целях

устройства

устройства

в

20 17 года.

детей-сирот,

пропаrанды

форм

информационно-телекоммуникационной

действует официальный портал Архангельской области

сети

семейного
«Интернет»

www.opeka29.ru,

где

граждане могут получить правовую и методическую помощь.

20 -

21

2016

октября

года

проведен

второй

родителей, в котором приняли участие более

400

Форум

приемных

приемных семей всего

региона.

С

целью

формирования

в

обществе

ценностей

семьи,

ребенка,

ответственного родительства в Архангельской области проводится активная
работа по развитию сети
направлена

на

реализацию

новорожденных,

беременных

клубов молодой семьи, деятельность которых
мер

по

профилактике

абортов,

социально-медико-психологическому

женщин,

находящихся

в

трудной

отказов

от

сопровождению

жизненной

ситуации,

организацию и проведение мероприятий, направленных на формирование
ответственности

несовершсннолстних

за

свою

жизнь,

а

также

жизнь

и

здоровье будущих детей.

На

территории

действовало

более

Архангельской
клубов

70

области

молодой

на

семьи

О1
в

января

201 7

года

муниципальных

23

образованиях.
С

года

2015

в

Архангельской

области

ежегодно

организуется

региональная выставка-форум по nродвижению лучших техпологий в сфере
поддержки

семьи

и

детства «Вместе

-

ради

детей!

Вместе

с детьми»

(далее- выставка-форум).

На

выставке-форуме

организаций

некоммерческих

с

лучшими

специа.писты

технологиями,

воспитывающих

самореализацию

учреждений

имеют

возможность

направленными

детей-инвалидов,

детей-инвалидов,

социальной

на

профилактику

познакомиться

поддержку

социальную

сферы,
семей,

интеграцию

семейного

и

и

детского

неблагополучия, оказание помощи детям и семьям с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации.

Мероприятие
учреждению,

является

имеющему

диалоговой

положительный

площадкой,

где

практический

опыт

каждому
работы

с семьей, предоставляется возможность продемонстрировать результаты
своей деятельности, обменяться эффективными решениями в сфере
поддержки

детства.

распространить

лучший

опыт,

сформировать

и

помержать профессиональные сообщества, межведомственные команды,
повысить профессновальную компетентность специалистов.

По итогам деятельности региональной выставки-форума победители

представляют свои технологии на Всероссийской уровне,

организуемом

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Доступность

качественного

обучения

и

воспитания,

развитие и информационная безопасность детей.
В рамках исполнения Указа Президента

культурное

Российской

Федерации

от 07 мая 2012 года N• 599 «0 мерах по реализапии государственной
политики в области образования и науки» в части обеспечения

100-процентной доступности дошкольного образования для детей
3 до 7 лет, а также реализации мероприятий Национальной

от

Правительством

Архангельской

самоуправления

области

проводилась

совместно

планомерная

с

органами

работа

по

в возрасте
стратегии
местного

созданию

дополнительных дошкольных мест.

За период с

20 12

по

2016

год в Архангельской области создано

7364

дополнительных дошкольных места, в том числе в рамках федерального
проекта по модернизации региональной системы дошкольного образования
за период 2013-2015 годов создано 5505 мест (2013 год- 1996, 2014 год1609, 2015 год - 1900). Размер субсидии из федерального бюджета для
Архангельской

1 721 714

области

за

весь

период

реализации

проекта

составил

тысяч рублей, софинансирование из областного бюджета в рамках

заключенных соглашений составило
Создание
достижению

526 200

дополнительных

и

сохранению

тысяч рублей.

дошкольных

J 00-процентной

образования для детей в возрасте от

3

до

мест

способствовало

доступности

7

лет,

дошкольного

а также увеличению

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от О до

41,2
к

процента по состоянию на О 1 января

О 1 января

2017

года (по

данным

2015

года до

Федеральной

61,4

системы

3

лет с

процента

показателей

электронной очереди).

Кроме этого, в решении задачи обеспечения местами в детских садах
участвуют негосударственные образовательные организации.

По

состоянию на

функционирует

2

3J

декабря

20 16

года в Архангельской области

частные общеобразовательные организации, реализующие

основную
образовательную
программу
дошкольного
образования.
Численность воспитанников составила 147 детей (0,22 процента от всех
детей, посещающих детские сады Архангельской области).

В
целях
развития
негосударственного
образования
Правительством
Архангельской

сектора
области

дошкольного
принимаются

следующие меры:

финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
частных образовательных организациях в соответствии с подпунктом 6
пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N• 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федераиию> осуществляется за счет средств
областного бюджета посредством предоставления этим образовательным

организациям субвенции на возмещение затрат, включая расходы на оплату

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об_:чения, игр,
игрушек

(за

исключением

расходов

на

содержание

здании

и

оплату

коммунальных услуг);
снижены ставки арендной платы в отношении зданий, являющихся
областной

собственностью,

арендуемых

частными

дошкольными

организациями (.закон Архангельской области от 29 октября 2008 года

N• 585-30-03

«Об управлении и распоряжении государственным имуществом

Архангельской областИ>));

осуществляется выплата компенсации родительской платы родителям
детей,

посещающих частные образовательные

организации, реализующие

основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(постановление министерства образования и науки Архангельской области
от

27

2013

августа

родительской

года

платы

за

N• 07

«Об утверждении

присмотр

и

уход

за

образовательных организациях Архангельской

порядка компенсации

детьми

в

государственных

области и муниципальных

образовательных организациях» с последующими изменениями).
В целях сохранения полной доступности дошкольного образования для
детей

в

возрасте

образования
продолжена

от

для

3

детей

до

в

реализация

7

лет,

увеличения

возрасте

до

3

доступности

лет

мероприятий,

в

дошкольного

Архангельской

направленных

на

области
создание

дополнительных дошкольных мест.

В
в

областном

размере

бюджете

46902,0

тыс.

на

год

2017

рублей

на

на

строительство

60 мест, а также заключены контракты
еще 2 детских садов на 120 мест каждый.
Кроме

того,

продолжена

работа

предусмотрены

средства

детского

сада

и осуществляется строительство

по

оказанию

консультационной

и методической помощи в получении лицензии на реализацию программ
дошкольного

образования

индивидуальным

предnринимателям,

оказывающим услуги присмотра и ухода для детей дошкольного возраста.

Правительством

Архангельской

области

nроводится

работа

по

организации обучения и воспитания детей, обучающихся в образовательных
организациях,

в

соответствии

с

требованиями

новых

федеральных

государственных образовательных стандартов (даиее- ФГОС).
Введение

ФГОС

общего

образования

осуществляется постепенно, начиная с

в

201 О - 2011

Архангельской

области

учебного года, сначала

в «пилотном», а затем в штатном режиме.

В текущем

2016 - 2017

учебном году в Архангельской области по

ФГОС общего образования обучается

100 процентов школьников 1 - б

классов.

В режиме апробации продолжается обучение по ФГОС основного
общего образования школьников 7 классов (4189 человек), 8 классов
(2714 человек), 9 классов (1520 человек).
С О 1 сентября 2017 года готовится апробирование ФГОС среднего

общего образования. Распоряжением министерства образования и науки

Архангельской области от 27 января 2017 года N• 161 определены
24 «пилотные>> площадки по введению ФГОС среднего общего образования.
В целях организационного, научно-методического сопровождения данного
процесса

государственным

автономным

образовательным

учреждением

дополнительного
профессионального
образования
«Архангельский
областной институт открытого образованию> (далее - АО ИОО) ра1работан
план апробации ФГОС среднего общего образования.

Внедрение ФГОС дошкольного образования (далее

- ФГОС ДО) в

Архангельской области осуществляется с 2013 года.
К 31 декабря 20 16 года в 95 процентах образовательных организаций
утверждены

основные

образования,

образовательные

разработанные

в

программы

соответствии

с

ФГОС

обучающихся в соответствии с ФГОС ДО, составила
Мероприятия

по

вроетранетвенной

приведению

развивающей

98.9

дошкольного

ДО.

Доля

процента.

( переоснащению)

среды

детей,

дошкольных

предметно-

образовательных

организаций в соответствие с ФГОС ДО осуществляются в том числе за счет
средств областного бюджета в рамках субвенции, предоставляемой местным
бюджетам Архангельской области, в соответствии с Федеральным законом

от

29

декабря

Федерацию>

2012

года

273-ФЗ

N•

«Об

образовании

Российской

на приобретение учебных пособий, средств обучения,

игрушек. Объем субвенций на указанные цели за

2014-2016

игр,

годы составил

тыс. руб.

119 417,2
В

в

Архангельской

области

большое

внимание

уделяется

вопросу

увеличения численности детей и подростков, задействованных в различных

формах

внешкольной деятельности.

направлена

на

увеличение

дополнительных

60

Деятельность

школьников,

образовательных

программ,

в

этом

направлении

вовлеченных

в

том

числе

в

освоение

не

менее

процентов на бесплатной основе.
По

данным

NQ 1- ДО
система
в

доли

федерального

статистического

наблюдения

(форма

«Сведения об учреждениях дополнительного образования детей»)
дополнительного

2016

году

представлена

осуществляющими

образовательным

образования

47

обра.'ювательную

nрограммам

детей

в

Архангельской

образовательными
деятельность

(далее

области

организациями,

по

дополнительным

организации

дополнительного

образования детей), в том числе:

44 муниципальными организациями допоmштельного образования детей;
3 государственныl\Ш организациями допошштельного образования детей.
В

Архангельской

деятельность,

18

области

нет

организаций,

прекративших

учреждений реорганизованы в форме присоединения к

общеобразовательным

организациям или

организациям

дополнительного

образования с целью оптимизации расходов образовательных организаций.
Охват
детей
в
возрасте
5 - 18
лет
дополнительными
общеобразовательными программами в 20 16 году составил 65 проценmв. Данный
показатель

вырос

59 проценmв).

по

сравнению

с

20\2

годом на

6

проценmв

(2012

год

-

Ежегодно утверждается план областных массовых воспитательных

мероприятий

с

патриотической,

эстетической,

обучающимися

гражданской,

спортивной

образователь~ых

духовно-нравственном,

и

иной

направленности.

организаций

художественно

В

рамках

плана

проводится порядка J 00 мероприятий, в которых принимает участие более
9000 обучающихся. План проведения областных массовых воспитательных
мероприятий является основой для формирования муниципальных планов и

планов образовательных органи.заций.
Большое
значение
в
Архангельской

области

отводится

патриотическому воспитанию детей и молодежи, представляющему собой
стройную систему организации внеклассной работы, которая включает в

процесс воспитания представителей различных ведомств, общественных
организаций. С 2012 года количество военпо-патриотических объединений в
организациях общего и дополнительного образования Архангельской
области выросло на 148 единиц (166 объединений действовало в 2012 году,

314- в 2016 году). Увеличение охвата обучающихся составляет 3347 человек
(2012 год - 4532 человека, 2016 год
7879 человек). Получает
распространение

практика

деятельности

отрядов

юных

инспекторов

движения, отрядов юных друзей полиции, отрядов юных спасателей.
В

20 16

году

создано

региональное

отделение

Всероссийского

военпо-патриотического движения «Юнармия».

Активно реализуется комплекс мер, направленных на профилактику
девнантнаго поведения детей.

Правовое

реализацию

просвещение

учебных

обучающихся

предметов

осуществляется

«Общсствознание»

и

через

«Право»,

факультативов и элективных курсов «Основы правоведения», «Закон и я»,
«Основы конституционного права>>, «Практическое право» и других. В планы
воспитательной

работы

образовательных

организаций

включены

недели,

декады правовых знаний, конкурсы знатоков права, викторины «Знаешь ли
ты

Закон»,

правовые

турниры,

лекции

<~Твои

права

и

обя.занпости»,

«Конституция. Право. Законы».
В

Архангельской

области

наблюдается

увеличение

количества

образовательных организаций, реализующих программы по формированию
законопослушного

поведения,

и

обучающихся,

охваченных

данными

про граммами:

в

20 13

году

69

процентов

образовательных

организаиий,

реализующих программы по формированию законоnослушного поведения,
с охватом б 7 процентов обучающихся;

97

в
2016 году
80
процентов обучающихся.

процентов

образовательных

организаций,

Одной из эффективных форм профилактической работы среди детей
и

nодростков,

формирование

в

на

том

базе

числе

по

правовому

образовательных

правоохранительной направленности. В

выросло в

2 раза по

сравнению с

20 15

20 16

просвещению,

организаций

является

объединений

году число таких объединений

годом (с

25

до

51).

В настоящее время

объединения <<Юные друзья полицию} созданы в 19 из 25 муниципальных

образованиях Архангельской области с охватом 817 обучающихся. Данная
деятельность

осущестяляется

совместно

с

Управлением

министерства

внутренних дел России по Архангельской области.
В работу объединений активно приелекаются подростки, состоящие

на различных видах профилактического учета.

С

целью

повышения

законопослушного
управления

большого

поведения

образованием,

краткосрочные

правовой

обучающихся,

по

формированию

муниципальными

образовательными

организациями

направленности

их

носят межведомственный

используется

работы

обучающихся

целевые акции

количества

мероприятия

эффективности

ро;щтелсй

характер.

проводятся

с привлечением

и

При

органами

nелагогов.

Все

проведении акций

информационно-телекоммуникационная

сеть

«Интернеп>,

социальные сети для размещения социальной рекламы, памяток, школьное
рап,ио, телевидение, газеты.

К

нрофилактичсским

мероприятиям,

в

том

числе

общественного порядка, активно привпекаются родители. В

по

2013

охране

году в

53

процентах образовательных организаций действовали родительские патрули,
в

2016

году- в

В

55

рамках

процентах образовательных организаций.
реализации

государственной

программы

Архангельской

области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности,

коррупции,

терроризма,

экстремизма

и

незаконного

потребления

наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области

(2014

годы)>>

201R

Архангельской

государственным

области

педагогической

и

лля

детей,

медико-социальной

социального

сопровождения

проводятся

выездные

нуждающихся

помощи,

«Надежда»

семинары

бюджетным

в

психолого

«Центр nсихолОJ·о-медико

(далее

для

учреждением

Центр

муниципальных

«Надежда»)

образований

Архангельской области по вопросам профилактической работы.
В

году

2016

образованиях

2014

год

такие

семинары

Архангельской

- 7, 2015

год

проведены

области

(20 12

год

в

16 муниципальных
6, 2013 год 6,

-

-7).

Информация о правах ребенка, адаптированная для детей, родителей,
учителей,

специалистов,

работающих

с

детьми

и

в

интересах

детей,

регулярно размещается на портале «Образование Архангельской области»

http://www.arkh-edн.ru/,

на

сайте

государственного

образовательного

учреждения АО ИОО- http://ippk.aгkh-edu.ru/.

С

2013

года реализуется государственная программа Архангельской

области «Культура Русского Севера
постановлением

(20 13 - 2020

Правительства

годы)>>, утвержденная

Архангельской

от

12 октября 2012 года N' 46 1-пп (далее- Программа).

к

Одним из
2020 году

области

показателей реализации Программы является увеличение
числа детей, привпекаемых к участию в творческих

мероприятиях, до

1О

процентов от общего числа детей. В настоящее время

данный показатель составляет

9,8

процента.

на территории Архангельской области художественно-эстетическое
обучение
и
воспитание
детей
и
подростков
осуществляют
37 образовательных организаций в сфере культуры н искусства, которые
подведомственны
органам
управления
культурой
муниципальных
образований

Архангельской

Архангельской

области

музыкальные

а

детские

школы,

негосударственное

образования

области,

детские

министерству

художественные

школы

образовательное

детская

также

школы,

искусств,

а

учреждение

хореографическая

школа

культуры
детские

также

одно

дополнительного

«Реверанс».

указанных учреждений являются более 10500 детей.
В Архангельской области предусмотрены льготы

Учащимнея

по обеспечению

доступа несовершеннолетних в музеи. Их перечень определен статьей
31 областного закона Архангельской области от 16 декабря 2011 года

N'• 405-27-03 «0

музеях и музейном деле в Архангельской областш>.

Право на постоянное бесплатное посещение государственных музеев
Архангельской области имеют следующие категории граждан:

лица, обучающиеся по основным нрофессиональным образовательным
программам;
дети до пяти лет.

Право

на

Архангельской

бесплатное

области

один

раз

посещение

в

месяц

государственных

музеев

имеют следующие категории

граждан:

лица, не достигшие

18

лет, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся_

без попечения родителей. Данное право распространяется на лиц в составе
организованных групп учащихся при подаче руководителем образовательной
организации соответствующей заявки;
члены многодетных семей, в том числе лица, учитываемые в качестве
членов многодетной семьи.

Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни.
В

2016

году

социально-демографическая

ситуация

Архангельской

области характеризуется сокращением численности детского населения.
За

12

месяцев

2016

года родилось

13313

детей, что на

1417

детей

меньше, чем за
уровню

2012 год (14730). Коэффициент рождаемости снизился
2012 года па 6,3 про цента, составив 11,8 на 1000 населения.

к

При этом средний по области показатель младенческой смертности

снизился с

1000 родившихся живыми в 2012 году до 5,9 в 2016 году,
умерло детей до года -79, что на 27 детей меньше, чем за 2012 год.
С 2012 года в Архангельской области внедрена комплексная
7,3

пренатальная

С

2013

на

(дородовая)

года работает

8

диагностика

нарушений

развития

ребенка.

межрайонных кабинетов пренатальной дородовой

диагностики нарушений развития ребенка по новой методике.

В

84,8

2016

процента).

году

13436

женщин

прошли

обследование

(охват

Оказание первичной доврачебной и врачебной медико-санитарной
помощи детскому населению организовано по территориально-уч~стковому

принципу. По состоянию на 01 января 2017 года в Арханrельскои области
сформировано 244 педиатрических участка (из них 16 малокомплектных).
Специализированная

медицинская

помощь

детям

и

подросткам

оказывается в двух самостоятельных детских больницах, где функционируют
специализированные

койки

для

детей,

в

том

числе

эндокринологические,

урологические, кардиолоmческие, травматологические и другие.

Оказание акушереко-гинекологической и ураандрологической помощи

детям 15 учреждения

17 лет осуществляется на базе государственного бюджетного
здравоохранения

Архангельской

обласrn

«Архангельский

клинический родильный дом имени К.Н. Самойловой» и «Первая городская
клиническая

больница

имени Е.Е. Волосевwш,

а

также

в

двух

детских

больницах.
Первичная медико-санитарная помощь, в том числе стационарная, в

Архангельской

области

организована

в

многопрофильных

организациях~ имеющих в своем составе

75

медицинских

педиатрических отделений и

кабинетов (амбулаторно-поликлинических и стационарных).
В

году

2016

неонатальным

скринингом

новорожденных. Аудиологическим скрипиигом за
новорожденных, что составляет

97,6

обследовано

2016

12997

год охвачено IЗОUЗ

процента от числа родившихся.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, в
Ситуация
категорий

по

граждан

2016

году составил

льготному

0,01

процентов

лекарственному

стабильная,

рецептов не превышал

100

уровень

процента в течение

с

национальным

календарем

ребенка).

обеспечению

отсроченного

2016

отдельных

обслуживания

года.

Иммунизация населения Архангельской области

соответствии

(2183

осуществляется в

профилактических

утвержденным приказом Минздрава России от

21

марта

2014

прививок,

года

.Ne

125н

«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эnидемическим показаниям».
В

году

20 16

достигнуты

плановые

показатели

охвата

профилактическими прививками против инфекций, управляемых средствами
специфической профилактики (более

95

прОI!ентов).

Ежегодно показатель

охвата прививкшш против гриппа детского населения составляет более

40

процентов.

С целью реализации мероприятий, направленных на формирование
здорового

образа

жизни

детей

и

молодежи

и

внедрение

здоровьесберегающих технологий Правительством Архангельской области

организованы
образа

жизни

профилактические
и

профилактике

мероприятия

по

зависимостей

пропаганде
в

здорового

молодежной

среде,

приуроченные к памятным датам. В рамках празднования Всемирного дня
здоровья

волонтерами

государственного

автономного

учреждения

Архангельской области «Молодежный центр» проводилисЪ акции для
жителей Архангельской области «Меняй сигарету на конфету», «Пейте

правильные напитки», «Я люблю жизнь», «Жизнь без наркотиков», «Шаг к
здоровью>). Участниками акций стало более 1500 человек.
Ежегодно специалистами государственного автономного учреждения

Архангельской области «Центр поддержки молодой семью> (далее ~Г АУ АО
<<Центр поддержки молодой семьи») с воспитанниками федерального
казенного учреждения «Архангельская воспитательная колония» УФСИН
России

по

Архангельской

тренингов

«Устоять

профилактика

области

нельзя

проводится

упасть».

зависимости

от

Главной

серия

психологических

целью

наркотических

и

тренинга

других

является

психаактивных

веществ среди

молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Участниками
тренингоных
занятий
ежегодно
становятся
15
несовершеннолетних, уже имеющих опыт употребления психаактивных
веществ.

Тренинг

групповую

состоит

дискуссию,

4

из

занятий,

ролевую

игру,

каждое

из

которых

метод

«мозгового

включает
штурма>>,

упражнения-активаторы и моделирование ситуаций.

Во всех образовательных организациях реализуются профилактические
программы,

на

планы,

формирование

образовательные

ценностей

здоровьесберегающие

курсы,

здорового

технологии.

образа

ориентированные

жизни,

Проводятся

применяются

уроки

здоровья,

приуроченные к Всемирному дню борьбы с инсультом, Всероссийскому дню
трезвости, Всемирному дню борьбы со СПИДом, для подготовки которых
используются методические рекомендации, разработанные государственным

бюджетным

учреждением

здравоохранения

Архангельской

области

«Архангельский центр медицинской профилактики».
В
по

образовательных

формированию

организациях

здорового

образа

для

жизни

проведения

мероприятий

организована

деятельность

волонтерского движения обучающихся. Доля образовательных организаций,

26

в которых действует волонтерское движение, увеличилась с

в

2013

году до

процента в

31

2016

процентов

году. Доля обучающихся, участвующих

в волонтерском движении, составляет

3

процента обучающихся от общего

количества обуqающихся.
В

201 б

году

формирования

на

базе

Центра

здорового

профилактической
педагогическими

работой

«Надежда>>

жизненного
с

работниками

создано

стиля,

занимающееся

несовершеннолетними,
с

целью

отделение

родителями

предупреждения

и

незаконного

потребления наркотических средств и психотропных веществ, формирования
здорового

образа

жизни

в

целом,

а

также

повышения

педагогической

компетентности родителей.

За

20 16

год данным отделением проведено

мероприятия с охватом

20303

обучаюшихся,

3269

1222

профилактических

родителей,

1102

педагогов

и других специалистов.

На

сайтах

образовательных организаций размещается информация

о деятельности по формированию мотивации к ведению здорового образа
жизни,

а

также

о

телефонах

социально-правовой помощи.

доверия

и

службах

психологической

и

в

рамках поддержки

семей

несовершеннолетних,

оказавшихся

в

трудной жизненной ситуации, в течение 2012 - 2016 годов Г А У А О «Центр
поддержки молодой семьи» для специалистов, работающих с детьми и

молодежью, ежегодно проводятся тренинги по теме «Профилактика
самоубийства среди молодежи». Целью тренингов является обеспечение
теоретическими
угрозы

знаниями

совершения

и практическими

подростком

навыками по распознавани~

самоубийства

и

оказанию

ему

первон

помощи для сохранения жизни. За 2012 - 2016 годы проведено 12 тренингов.
Участниками тренингов стали
образования

Архангельской

195

специалистов

области:

из

психологи,

муниципального

21

педагоги-психологи,

социальные педагоги, специалисты по социальной работе областных центров
социального обслуживания населения и социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних.

Изданы следующие методические пособия:
сборник «И все же людям жить дано ... ».

Издание

адресовано

специалистам, к которым данная категория населения может обратиться за
помощью. а также близким родственникам погибшего человека;
сборник

«Радость

жизни».

В

сборнике

рассматриваются

причины

смертности от самоубийств мужчин в трудоспособном возрасте. В доступной
форме излагаются ответы на вопросы: как грамотно повести себя в ситуации,
связанной с возможным самоубийством, как правильно принять проблемы
отчаявшегася человека и сохранить ему жизнь;

сборник

<<Жизнь

прекрасна>>.

В

сборнике

даются

практические

рекомендации о том, как можно и нужно помочь при столкновении с угрозой
подросткового суицида.

Министерство образования и науки Архангельской области регулярно

направляет

в

адрес

муниципальных

инструктивные

письма

суицидальных

поnыток

методические
детей

и

по
и

рекомендации

подростков,

органов

организации
суицидов
по

управления

работы

в

части

несовершеннолетних.

профилактике

разработанные

профилактики
Направлены

суицидального

федеральным

научным

воспитания,

формирования

наркомании,

социально-nедагогической поддержки детей и молодежи».

2016

здорового

«Центр

поведения

государственным

бюджетным

В

учреждением

образованием

образа

году при областной комиссии

no

исследования
жизни,

проблем

профилактики

делам н~соверiПеннолетних

и защите их прав создана рабочая группа по разработке мер профилактики
суицидальных тенденций несовершеннолетних на территории Архангельской

области, в состав которой входят представители областных органов системы
профилактики безнадзорности и правонаруmений несовершеннолетних.

С целью повышения компетенции специалистов органов и учреждений
системы профилактики по вопросам превенции суицидального поведения
в курсы повышения квалификации АО ИОО «Содержание деятельности

педагога образовательной организации в профилактике медико-социальных
проблем несовершеннолетних» включен модуль «Медика-социальные
проблемы
несовершеннолетних: характеристика, распространенность,

социально-педагогическая профилактика>> (24 часа), предусматривающий

темы «Девиация как социальная проблемю) (4 часа), «Профилактика
поведению>
(4
часа),
модуль
«Сопровождение
суицидального
несовершеннолетнего,

(8

оказавшегося

в

жизненной

трудной

ситуацию>

часов),

Ежегодно

с

20 14

года

в

соответствии

с

Порядком

проведения

социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях,

а

также

в

образовательных

организациях

высшего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 июня 2014 года N• 658, в Архангельской
области проводится социально-психологическое тестирование обучающихся

(далее ~

тестирование) с целью выявления немедицинскоrо потребления

наркотических средств и психотропных веществ.

По результатам социально-психологического тестирования в
в

общеобразовательных организациях получено

согласие (в

информированное

25721

65,6 процента от общего числа
обучающихся, подлежащих тестированию (в 2015 году - 38,2 процента).
Тестирование прошли 23207 обучающихся (59,2 процента). Выявлена
«группа высокого риска»
48 обучающихся (0,2 процента от общего
2015

количества

году-

2016 году

15893),

принявших

предрасположенностЬ>>

что составило

участие

-

1582

в

тестировании),

обучающихся

«ситуационная

процента от

(6,8

общего

количества принявших участие в тестировании).
В

году

2016

в

профессиональных

информированное согласие дали

5372

образовательных

обучающихся

(83

участие

3927 обучающихся (73 процента). Всего
выявлено 4 77 человек, л оказавших «ситуационную
(12 процентов от общего числа протестированных),

в

организациях

процента), приняли
ходе

тестирования

предрасположенность»

Министерством образования и науки Архангельской области ежегодно

утверждается

Календарный

спортивных

мероприятий,

план

проведения

обеспечения

комплекса
участия

областных

обучающихся

общеобразовательных учреждений Архангельской области во всероссийских
спортивных

мероприятиях.

Данным

планом

предусмотрены

также

мероnриятия сnартакиады школьников.

В рамках реализации мероприятий по повьппению уровня физической
активности

в

образовательных

организациях

региона

создаются

школьные

спортивные клубы и студенческие спортивные клубы. Целями деятельности

школьного
к

спортивного

систематическим

клуба

занятиям

являются

физической

привлечение

культурой

и

обучающихся

спортом,

развитие

традиционных и наиболее популярных в регионе видов спорта, формирование
здорового образа жизни.
В

2016

году

спортивные

клубы

созданы

в

96

процентах

общеобрюовательных организаций. В работу школьных спортивных клубов
вовлечены

24 процента обучающихся общеобразовательных организаций.

Спортивные

клубы

созданы во

всех

государственных органи3ациях

Архангельской области для детей с ограни(rенными во3можностями 3дорош~я,

детей-сирот и детей, оставшихся бс3 попечения родитеJrей, их деятельностью
охвачены

процентов обучающихся.

38

процента

22

обучающихся

государственных

профессиональных

образовательных органи1шщй Архангельской области вовлечены в работу
студенческих спортивных клубов.

На
и

портале

«Образование

сопровождается

Архангельской

раздел

«Школьные

области»

организован

юtубы»

спортинные

(http://www.arkh-edu.rlliprojects/physical/).
Равные

возможности

для

детей,

нуждающихся

в

особой

заботе

I'осударства.

Обшее число детей-инвалидов в Архангельской области в возрасте
от О до

18

лет на

декабря

31

года составило

2016

4249

человек, что на

процента больше, чем в

впервые-

что

417,

2012 году. Детей с установленной
меньше на 20,1 проuента, чем в 2012 году.

1,7

инвалидностью

Профилактика детской инвалидности является одной из приоритетных
задаq

по;щрограммы

«Право

быть

равным»

государственной

програJ\IМЫ

Архангельской области «Социальная подлержка граждан в Архангельской
области

(20 l 3 - 2020

Архангельской
(далее

-

годы)», утвержденной постановлением Правительства

области

о·1

октября

12

2012

года

464-пп

NQ

подпрш,рамма «Право быть равным»). Подпрограмма «Право быть

ранным» реализуется Правительством Архаю·ельекой области совместно с

Фондом nоддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В государственном бюджетном учреждении Архангельской области
социального

обслуживания

детей

«Опорно-экспериментальный

ограниченными

ограниченными

реабилитационirый

возможностямИ>>

«Опорно-экспериментальный

ограничсiiными
учреждении

с

Архаю·ельской

центр

для

(далее

здоровья»),

области

детей

ГБУ

реабилитационный

возможностями

возможностями

цеН'! р

для

государствеiiiiом

социального

с

АО
)~етей

с

бюджетном

обслуживания

детей

с

ограниченными возможностями «Северодвинский реабилитационный центр
для

детей

с

ограниченными

во3можностями

«Ручеек)),

государственном

бюджетном учреждении Архангельской области социального обслуживания
детей

с

центр

ограниченными

для

бюджетном

детей

с

возможностями

ограниченными

реабилитационный

во3можностямю;,

комплексном уLtреждении

центр социальной помощи

«Котласский

Архаю·ельской

государственном

области

семье и детям «Скворушка»

.;<Вельский

созданы службы

раннего вмешательства.

В

течение

возможностями

2012

здоровья

2016
в

годов

возрасте

от

2200

детей

рождения

до

с

ограниченными

трех

лет

получили

помощь в вышеуказанных организаuиях.

Правительством Архангельской области уделяется большое внимание
расширению возможностей обучения детей с ограниченными возможностями

здоровья в общеобразовательных учрежденюrх.

По состоянию на о 1 января 201 7 года в Архангельской области
из 15 государственных образовательных организаций Архангельской области
для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
11 являются организациями интернатного типа. В них созданы условия
для обучения, проживания, получения коррекционной помощи детьми из

всех муниципальных районов и городских округов области. В 13
организациях организовано обучение детей с умственной отсталостью, 1
организация ориентирована на обучение детей с нарушениями слуха, еще в
одной обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

На протяжении последних 5 лет сеть специальных (коррекционных)
общеобразовательных организаций в Архангельской области не сокращается.
В целях реализации права детей с ОВЗ на получение общего
образования

без

отрыва

от

семьи

в

образовательных

организациях

муниципальных образований Архангельской области функционируют 218
специальных (коррекционных)
классов, в которых обучается
1866
школьников,

имеющих

компенсирующей

особенности

направленности,

в

где

развитии,

получают

и

групп

228

образование

2695

дошкольников с овз.

До

года

2015

количество

специальных

(коррекционных)

групп

и классов для детей с ОВЗ в образовательных организациях увеличивалось,
в

2016

году произошло

незначительное уменьшение

групп и классов в сравнении с показателями

2015

количества данных

года.

В Архангельской области создаются условия для выявления одаренных
и талантливых детей, развивается сеть общеобразовательных организаций,
работа которых направлена на создание условий по выявлению и развитию
детской одаренности.

В
школы

системе
с

образования

углубленным

Архангельской

изучением

предметов,

кадетские школы, в которых обучается
С
«Дворец

11

функционирует

гимназий,

лицея,

3

4
2

14 тысяч детей.

года на базе государственного бюджетного образовательного

1996

учреждения

области

дополнительного

детского

и

образования

юношеского

детей

творчества>>

Архангельской

функционирует

области

областная

очио-заочная школа для одаренных детей. Областная очио-заочная школа
для

одаренных

детей

реализует

программы

физика-математического,

химика-биологического, социально-гуманитарного направлений. Ежегодно

обучение в ней проходят
В

2014

году

250 - 300

на

базе

обучающихся

Центра

9 - J J классов.

педагогического

сопровождения

одаренности АО ИОО начала работать дистанционная школа подготовки к
олимпиадам. Количество обучающихся в дистанционной школе ежегодно
составляет около

В

200

регионе

человек.

уделяется

особое

внимание

работе

с

педагогами

по проблемам выявления, развития и сопровождения одаренных детей.
На сайте «Педагогическое сопровождение одаренности» АО ИОО
http://cptd.ippk.arkh-edu.ru/
расположен
информационный
ресурс

методических и информационных материа~1ов по работе с одаренными
детьми.

~

Создание

системы

защиты

и обеспечения

прав и интересов дстеи и

дружественного к ребенку правосудия.

С 2009 года в образовательных организациях Архангельской области в
экспериментальном
режиме
началось
внедрение
школьных
служб
примирения (далее- ШСП).

Расноряжением минис·1 ерства образования

и

науки Арханге:1ьской

об~IаL:тИ от

15 апреля 20 lб п1да N~ 751 утвержден неречень 15 реi·ишiа:Iьных
инновационных площадок 110 организации шкошJных служб приУiирения в 12
муниципальных образованиях Архангельской области в 201 б
году.
Информационно-методическое

сопровождение

инновационных

площадок

возложено ш:t Центр «Надежда».
I~снтром «Надежда» с
деятельности

шел

года провещител ежегодный МОJШТОринг

2015

АрхансСШ>СКОЙ

области

в

рамках

Всероссийской

ассоциации восстановительной медиации.
По результатам мониторинга выяв:1ено:

дсйстнующих шсп в

8, в 2016 J оду- 15;
количество, поступивших :шявок в 2015 году- 69, в 2016 году- 128;
количестно завершенных программ в 20 15 J оду - 4 7, в 20 16 году
132;
общее число участников программ в 2015 году - 209, в 2016 щцу 201 5

году-

1053.
С !tC~lЬIO повышения компетенции педаГОI'ОВ по вопросам. организации
,11еятельности

LlJCП

разработана

в

го11У

сотрудниками

l {ентра

повышения

квалификаuии

«Носстановите;lьныс

2U 16

программа

«Надеждан

технологии для 11елагогов школьных служб примирения» в объеме
В

течение

2016

гола

проведсны

курса

3

обучения,

всего

40

часов.

обучен

4J

спеuиалист.

Кроме

того,

деятельность

н

служб

2016

году

7

социальное

социальном

сопровождение

воспитательной

услуги

в

области

несовершеннолетних,

продолжена

вступивших

в

организациях социального обс.1ужинания семьи и

детей Архангел.ской области:
на

Архангельской

соuиализации

конфликт с законо:v1, в
11аходятся

в

330

несовершеннолетних данной категории

сопровожлении.

9

В

году

2016

несонсршсннолетних,

осуществлено

освободившихся

И3

колонии. Несовершсннолетним предосташ1еНы социальные

полустационарной

форме

соответствии с областным законом от

социального

24

октября

обслуживания

2014

года

в

N2 190-11-03

<<0 реа.1изаuии государственных полно~ючий Архангепьской области в сфере
социального обслуживания граждан».
При:v1еры

2.
региона

по

инновационных,

основ!!ЫМ

направлениям

успешных

llациональной

социа.ш.ных

практик

стратегии,

ВК ..lЮЧаЯ

механизмы ее реализации.

Одной
обучающихся

из

лучших

является

военно-епортинных

практик

воснно-патриотическш·о

организация

игр «Зарница»

и

и

проведение

«Зарничка»,

воспитания

областных

проведение

финалов

областного

смотра-конкурса почетных караулов, фестиваля церемониальных отрядов.

данные мероприятия традиционно вызывают интерес у обучающихся и
nодробно освещаются в средствах массовой информации. С 2012 года в
Архангельской области в областных финалах приняло участие более 1400
человек.

В

целях

граждан

в

социализации,

Архангельской

детско-юношеекая

гражданеко-патриотического

области

общественная

Беломорья» (далее

создана Архангельская региональная

организация

«Содружество

Содружество детей Беломорья). В

-

образованиях

Архангельской

организации.

Ежегодно

воспитания

области

созданы

увеличивается

муниципальных

18

городские

количество

детей

(районные)

детско-юношеских

организаций, органов детского самоуправления. В

2016 году в деятельности
данных организаций приняла участие около 19 тысяч обучающихся
(в 2012 году- 16329). Интерес к деятельности Содружества детей Беломарья
связан

у

подростков

творческий

потенциал.

с

возможностью

С

2012

реализовать

года данной

свой

организацией

лидерский,
совместно

с

министерством образования и науки Архангельской области организованы
следующие

областные

акции:

«Курсом

к

Победе»,

«Наш

адрес

Архангельская область», «Олимпийский огонь дружбы>>, «Код национальной
идентификацию;., «Гений Севера>>.
У спешной

социальной

практикой,

с Содружеством детей Беломорья,
детского

в

2012

самоуправления».

году. За

4

муниципальных

реализуемой

является проект «Областная школа

Данный

проект

начал

года его участниками стали более

реализовываться

500

образований Архангельской области.

школьников из

В

школе

самоуправления проводится обучение по двум направлениям
и

«Медиа>>.

совместно

Программа включает курс в

количестве

17

детского

«Лидерство»

-

8 - 1О

занятий и

практическую деятельность в рамках областного слета. Обучение проводится
на осеннем и летнем слетах. Система обучения построена таким образом,
чтобы обучающиеся могли на слетах получать новые знания и навыки, а в
своем муниципальном образовании совершенствовать мастерство и помогать
своими
Анализ,
и

умениями

педагогам

распространение

социализации

и

ученикам

лучших

обучающихся,

образовательной

практик

создание

и

технологий

банка

данных

организации.
воспитания
организованы

АО ИОО nосредством nроведения конкурсных мероприятий.
С

2013

«Молодые

года

таланты

направлений,

в

регионе

Поморья».

творческих

изобразительное

искусство,

осуществляется

К

20 lб

лабораторий:

ди:1.айн

году

деятельность

увеличилось

театр,

костюма,

по

вокал,

проекту

количество
хореография,

техническое

творчество

(робототехника, журналистика, судомоделирование). экология. Лаборатории
проекта «Молодые таланты Поморья» являются своеобразной очио-заочной

школой для обучающихся с одной стороны и стажировочной площадкой для
педагогов, работающих с творчески одаренными детьми, с другой.

Примерами
реализации

инновационных

направлений

успешных

Национальной

практик

социальных

стратегии

в

по

культурного

части

развития являются следующие:

программа

«Музей

без

границ»,

действующая

в

государственно~

бюджетном учреждении культуры Архангельской области «Архангельским
краеведческий музей», представляет адаптированные занятия для детей с
нарушениями интеллекта. Главная цель занятий заключается в социализации

детей-инвалидов

школьного

возраста

через

организацию

досугавой

деятельности с помощью музейных средств.

проект «Время добра», реализуемый государственным бюджетным
учреждением культуры Архангельской области «Архангельский театр драмы
имени М.В. Ломоносова» совместно с общественной благотворительной
организацией «Время добра» при поддержке Правительства Архангельской
области и направленный на социальную адаптацию, творческую реализацию
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Информационное

4.

сопровождение

реализации

Национальной

стратегии в Архангельской области.
В

рамках работы по информационному

сопровождению реализации

положений Национальной стратегии министерством образования и науки
Архангельской
массовой

области

информации

совместно

с

Архангельской

агентством
области

по
в

печати

и

средствам

еженедельном

режиме

организован выпуск информационных материалов.
Особый

акцент сделан на информационную работу по

реализации

проекта создания новых мест в дошкольных организациях Архангельской
области. В

2016

году министерство образования и науки Архангельской

области стало инициатором создания специальной дискуссионной площадки
для предпринимателей, которые планируют работать в сфере дошкольного
образования.
С

2015

года

ежегодно

на

территории

субъекта

реализуется

информационная кампания, основной целью которой является формирование
положительного оmошения граждан Архангельской области к семейному
устройству детей указанной категории. В рамках указанной кампании создан
цикл телевизионных программ «Нечужие дети», которые транслируются на
телевизионном канале «Россия

Кроме того,

24)).

информация о

проблеме семейного устройства детей,

оставшихся без попечения родителей, транслируется на радиовещательном

канале, публикуется в печатных средствах массовой информации, а также
в
на

информационно-телекоммуникационной
указанные

мероприятия

сети

выделяются

в

«Интернеп>.
рамках

Средства

мероприятий

государственной программы Архангельской области «Развитие образования
и

науки

Архангельской

постановлением

от

12

октября

обучение,

области

(2013 -

Правительства

2012

года

воспитание

и

N•

2020

годы)»,

утвержденной

Архангельской

области

463-пп (подпрограмма

социальное

обеспечение

N• 2

<<Содержание,

детей-сирот,

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

детей

возможностями здоровья в Архангельской области»).
В

рамках

детей-сирот

информационного

семьи

8

проведена

ограниченными

' ТЬ!
раоо

сопровождения

кампания

с

совместно

с

ПО '-''СТрОЙСТВ)'
J
~

государетвеннон

телерадиокомпанией «Поморье)>.

5. Перечень и описание имеющихся в настоящее время проблем в

сфере детства с указанием причин и возможных путей решения.
В
Архангельской
области
численность
семей,
находящихся
в социально опасном положении) в 20 l б ,·оду увеличилась на 20 процентов
по сравнению с

годом.

20 15

2016 году на учет в категорию социально опасное положение
поставлено 929 семей, в которой проживают 1633 ребенка, снято с учета
722 семьи, в том числе в связи с улучшением ситуации - 320 семей, что
составило
44,3
процента.
Динамика
постановки
семей
на
учет
характеризуется увеличением количества поставленных на учет семей на 87,6
В

проuента.

На

О 1 января

2017

года на учете

в

государственных учреждениях

социального обслуживания семьи и детей Архuнгельской области состоит

1201

семья, в которых проживает

2243

ребенка, в том числе

безнадзорных

44

несовершсннолетних
состоящих на учете;
Рост

24,3

на

опасном

( 1,9 процента от общего числа несовершеннолетних,
в 2014 году- 5,9 лронента, в 2015 году . . _6,2 проuента).

процента

положении,

несовершеннолетних,

критериев

количества детей, находящихе-я

связан

с

обязательной

постановкой

совершивших правонарушения,

семейного

неблагополучия

и

в социально

перевода

а также

семей

на

учет

пересмотром

из

категории

социального риска в категорию социально опасного положения.

Имеются
в

доступе

проблемы

к

)'Чреждениям

государственной
(далее

дополнительного
населения,

что

культуры.

к

году

образования
составляет
что

В

политики

2018
н

целевые

соответствии
на

периол

культуры

34000

10513

потребности

рекомендуется

сфере

более

указанными услугами охвачено
Учитывая,

удовлетворением

культурной

Стратегия)

-

с

15

человек.

со
до

детей

Стратегией

2030

года

охватить

услугами

процентов

детского

В

настоящее

время

детей.

показатели

Стратегии

по

ряду

позиций

превышают запланированные объемы целевых показателей Государственной
программы

и

«дорожной

карты>~

министерства

культуры

Архангельской

области, uелевых наказатслей и <<дорожных карт» муниuипальных программ
культуры,
средства.

для
В

их

выполнения

частности,

требуются

необходимы

лопелиительные

финансовые

вложения

финансовые
в

развитие

инфраструктуры отрасли, особенно в сельской местности, по следующим
позициям:

строительство

преподавательского

новых

состава,

действующих учреждений.

детских

школ

обновление

искусств,

увеличение

материально-техни~tеской

штата

базы

6.

Актуальные

направления

деятельности

в

интересах

детей

на трехлетний период 2018- 2020 годов, включая предложения по развитию
законодательства.

Сохранение

доступности

дошкольного

образования

~

для

детеи

в возрасте от 3 до 7 лет, увеличение доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, обеспечение качества дошкольного
образования в соответствии с ФГОС;

обеспечение соответствия качества начального общего, основного
общего, среднего общего образования ФГОС потребностям граждан,
июiовационному социапьно-экономическому развитию;

реализация
со

стабильно

мер

по поддержке общеобразовательных организаций

низкими

результатами

обучения,

общеобразовательных

организаций, находящихся в сложных социальных условиях;

создание

эффективной

системы

социализации

детей

и

молодежи,

выявления и развития молодых талантов, профессновальной ориентации
обучающихся;

создание

современных

организациях,

в

том

числе

условий

для

детей

обучения
с

в

образовательных

ограниченными

возможностями

здоровья, детей с инвалидностью;

повышение

качества

жизни

детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без попечения родителей.

Учитывая

неоднократные

детей-инвалидов,

в

обращения

Правительство

родителей,

Архангельской

воспитывающих

области

no

вопросу

введения доплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за ребенком-инвалидом,
категориям
программой

имеющим ограничения

жизнедеятельности,
реабилитации

или

в

3

соответствии

абилитации

с

инвалида

степени по всем
индивидуальной

(ребенка-инвалида)

полагаем целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в Указ

Президента

«0

Российской

ежемесячных

Федерации

выплатах

от

лицам,

выплат

февраля

2013

осуществляющим

I

инвалидами и инвалидами с детства

ежемесячных

26

года

уход

за

.N"2 175
детьми

группы» в части увеличении размера

неработающим

трудоспособным

лицам,

осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, имеющим ограничения

3

степени

с

по

всем

индивидуальной

категориям

программой

(ребенка-инвалида)

до

жизнедеятельности,

реабилитации

величины

или

прожиточного

в

соответствии

абилитации
минимума

в

инвалида
целом

по

Российской Федерации для трудоспособного населения.

Ежемесячные
осуществляющим

выплаты
уход

соответствии

с

Указом

обеспечение

расходов

за

неработающим

детьми-инвалидами,

llрезидента Российской
на

трудоспособным

указанные

выплаты

лицам,

устанавливаются

Федерации.

в

Финансовое

осуществляется

за

счет

ассигнований федерального бюджета.
Введение

данной

меры

социальной

поддержки

семей

с

детьми-инвалидами позволит улучшить качество их жизни (дети-инвалиды
указанной

категории

нуждаются

в

постоянном

уходе,

присмотре,

технических

средствах

реабилитации

и

лекарственяых

средствах,

не

входящих в федеральный леречень).

7.

Перечень

вызовов,

которые

должны

быть

учтены

nри

формировании программы дальнейmих действий в интересах детей, как на
реmональном, так и на федеральном уровне.
Профилактические
детского

и

мероприятия.

подросткового

направленные

табакокурения,

на

nредотвращение

алкоголизма,

наркомании,

токсикомании, безнадзорности, девиантного, npecтynнoro и суицидального
nоведения ;

мероприятия, направлекные на предотвращение интернет-зависимости

и комnьютерной игромании подрастающего поколения;

формирование

родительской

ответственности,

комnетентности,

укрепление института семьи через повышение статуса каждого члена семьи,

имеющего права, обязанности и ответственность;

формирование здорового образа жизни каждого члена семьи через
государственную

nоддержку

nроrрамм,

направленнъJх

на

расширение

nеречия мероприятий в сфере физкультуры, спорта, туризма и творчества.

Заместитель председателя

Правительства Архангельской области

Лодоссноаа Ирина МюсаJ!поаиа

(8182) 288·317

Е.В. Прокольева

