Приложевне

Информация Забайкальского края о реа.тшзации Национальной стратегии
действий в интересах детей на
Итоги

Национа..1ьной

годы
в

субъекте

Национальная стратегия действий в интересах детей на

2012-2017

1.

реализации

2012-2017

стратегии

Российской Федерации

годы ста..1а основным инструментом реализации современной и эффективной
государственной

политики

в

области

обеспечения

благополучного

и

защищенного детства.

В Забайкальском крае численность детей от О до
года составила более
В

течение

260

тыс. человек

последних

населения в возрасте от О до
с 20,3о/о до

20,9%

17

трех

(261 823

лет

лет на

лет на О 1.01.2016

чел.).

отмечается

2,5%,

18

увеличение

детского

в том числе детей от О до

от количества населения края, прирост состави:т

абсолютных цифрах

6293

ребенка.

По данным

14 :тет
2,95%, в

территориального органа

Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю
за восемь месяцев

2016

года в крае родилось

10616

детей, что на

меньше, в сравнении с ана..1огичным периодом прошлого года

645 детей
(2015 г. -

11261).
Решая

основные задачи семейной

политики детствосбережения:

сокращение бедности среди ce.~vteй с деть.~vtи и обеспечение минимШiьного
гарантированного дохода, в Забайка,tьско~ крае осуществляется внедрение
механизмов государственной поддержки многодетных семей как важнейшего
института развития демографической политики.
Прежде всего, это государственные пособия семьям, имеющим детей,
компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных ус:туг
семьям,

имеющим

детей-инвалидов;

выплата

краевого

материнского

капитала; ЕДВ многодетным семьям и другие.

На социа,tьные выплаты семьям с детьми в

м:трд.536 млн.700 тыс рублей. Предусмотрено на

2015
2016

году направлено

год

2

м:Iрд.323

- 2

млн.руб. За
В

на

9 месяцев 2016 года выплачено 2 млрд.О63 млн. ,500 тыс. рублей.
2016 году отмечается снижение количества семей с детьми, состоящих

учёте

в

состояло. На

органах

соцШL1ьной

защиты

населения

Забайкальского

края

01.01.2016- 163 526; на 01.01.2015-164 653; на 01.01.2014- 164

038.
Оказание действенной no.~vtoщи семье и повышение уровня доступности
и

качества

услуг

государственной

для

семей

с

детьми

осуществ.ляется

в

рамках

программы Забайкальского края «Социальная поддержка

граждан на
В

2014-2020 годы».
2016 году продолжена тенденция

к увеличению охвата социальными

услугами семей с детьми, в том числе в рамках первичной профилактики.
С:~ужбами, созданными при центрах социального обслуживания, в течение

•
минувшего года различного вида социальную помощь получили около

тысяч семей с детьми

(79 854

Забайкальский
система льготного

край

80

семьи).
один

из

питания детей

немногих

из

регионов,

малоимущих

где

семей.

выстроена

Один из

учеников

(38 225 детей - 32,83о/о), а в сельской местности каждый
школьник (24 480 детей- 64%) получают льготу на школьное питание

трех

второй
за счет

средств краевого бюджета. Системный подход в организации шко;тьного
питания детей дает возможность удешевления меню за счет выращенного

урожая на приусадебных участках.

7

Более

лет

Забайкальский

край

взаимодействует

с

Фондом

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, созданным

по инициативе Президента Российской Федерации. При софинансировании
Фонда в крае реализованы б програм;..1 и более

32

внедрены

улучшению

инновационные
качества

социальные

жизни

1О

проектов, в рамках которых

техно;югии,

различных

способствующие

категорий

семей

с

несовершеннопетними детьми. В настоящее время при поддержке Фонда в
крае реализуются ещё

формирования

Bonpoca.IwU
окру:J!Сения

2 программы

находятся

в

и

3

проекта.

безопасного

по.:1номочиях

и

комфорт1юго се-мейного
учреждений

35

социального

обс:туживания. Ежегодно в данных учреждениях ус.:1уги по.:1учают более

75

тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом только
несовершеннолетним
социальных услуг.

защиты состояли

оказывается

свыше

2016 года
(2015 г.- 1054

На начало

915

семей

3

млн.

различных

видов

на учёте в органах социальной

семьи), находящиеся в социально

опасном положении, в которых воепитывались

1765

(2015

детей

г.

- 1937

детей).

За

5

лет

работы

государственными

обслуживания Забайкальского края выявлены
новорожденных детей (родившие женщины-

проведённой работЬI
состоянию на

01

696

января

учреждениями

социального

777 женщин с риском отказа от
750, детей- 754). В результате

новорожденных ребенка оставлены в семьях. По

2017

года

27

беременных женщин

находятся на

сопровождении.

Развитие системы профилактики отказов от детей при рождении

является одним из механизмов профилактики изъятия ребенка из се.мьи,
социалыtого сиротства.

В Забайкальском крае численность детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, снизилась от

2016

10 375

детей в

2014

году до

7 604

в

году.
Численность детей-сирот по года."\1

1
1

на

01.01.2014
10 375

на

01.01.2015
9 685

г

1

на01.01.2016 г.

на01.10.2016г.

1

1

7 692

7 604

1

Активная государственная политика, направленная на стиму.:1ирование

граждан к семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родите:rей, привела к сокращению числа детей, воспитывающихся

•
в организациях для детей-сирот Забайкальского края: от

880

детей на О 1 января
Так

же

2017

в

1316

2015

году до

года.

снизилось

количество

детей,

состоящих

на

учете

в

региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей и
нуждающихся в семейном устройстве. На

2 640

детей, на

Количество

г.-

01.01.2016

детей

последующих

2 286

уменьшилось

лет-сохранение

направлении,

наряду

с

детей,

на

01.01.2015 г.
на 01.10.2016
человек

577

положительной

развитием

(на

на учете состояло

г.-

2063 ребенка.
21,9 %). Задача

динамики

института

в

замещающей

данном
семьи,

эффективной профилактики социального сиротства.

Важной

стратегией

государственной

политики

в

является системная работа по обесnечению доступности
обучения

и

воспитания,

культурного

развития

и

сфере

детства

качественного

информационной

безопасности детей.

Особое

значение

играет

обеспечение

доступности

дошколыюго

образования, расширение вариативности его форм. В Забайкальском крае
предоставляют

услуги

по

дошкольному

организаций, которые посещают

для детей от

3

до

7 лет

образованию

детей.

59936

в Забайкальском крае введено

г.Чита, в с. Кадахта, в п. Могойтуй. Создано
в

возрасте

образовательных

от

дошкольных

в целях ликвидации очереди

7858 мест. В 2016 году
881 место в г. Борзя, в

открыты новые детские сады общей мощностью

детей

51 О

О

до

7

лет

учреждениях.

в

уже

Вместе

Забайкальском крае в возрасте от

3

до

275

7

с

дополнительных мест для

существующих
тем,

дошкольных

численность

детей

лет, состоящих в очереди ~

в

3699

человек.

Самый большой контингент детей ~ это дети школьного возраста,

численность которых в среднем составляет

01.09.2016 г.
136987
чел.).
Система
общего
образовтtия
включает
584
общеобразовательные организации. За период с 2014 года по 2016 год
построено и введено в эксплуатацию 5 новых школ (2014 год - в п.
Золотореченек О:ювяннинского района, 2015 год ~ в с. Александревка
Читинского района, 2016 год- в с. Кадахта Карымского района, с. Черемхово
140

тыс. человек (на

Красночикойского района. в г. Чите ЧОУ «Радуга»).
Реализованы

системные

меры

по

поэтапному

переходу на новые

федеральные государственные образовательные стандарты. По состоянию

на конец

2016 года 96о/о показал и готовность к реализации федеральных

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. В
системе

общего образования на

01.09.2016 г. в соответствии с новыми
стандартами обучается 1О 1 177 чел. - 72 % от общего количества
обучающихся общеобразовательных организаций.

Оrкрытая, объективная и независимая процедура оценивания учебных
достижений обучающихся обеспечивается государственной итоговой

атrестацией выпускников 9 и 11 классов. Учитывая систематическую работу
по совершенствованию процесса подготовки обучающихся
класса~ к

J

государетвенпой итоговой атrестации, за три последних года наопюдается.

•
положительная
математике с

снижение

русскому языку с

уровня

качества

по русскому языку- с

количества

неудовлетверительный
В

динамика

19,02% до 43,02%,

результат

по

математике

6,78% до 2,8%.
(11 классы) сдавали 6154
на 4% улучшены результаты по

прошлым годом

с

по

до 69,26о/о;

выпускников,

году ЕГЭ

2016

образования

56,41%

получивших

до

6,81%

5,58%,

по

человек. По сравнению с
обязателы1ым предметам

(русский язык и, математика) и по успеваемости и по качеству образования.
С

4

до

9%

улучшены результаты по таким предметам, как: информатика,

история, география, английский язык, немецкий и французский язык. В этом

году

13

человек получили по результатам ЕГЭ

выпускников было

8

баллов. В

100

2015

таких

человек. Список предметов расширился, кроме русского

языка в нем появилис1J математика, информатика, химия.
Одним

из

качественного

образования,

ключевых

образования

направленная

направлений
является

на

обеспечения

комплексная

развитие

доступности

информатизация

современного

информационного

образовательного пространства Забайкальского края.
В

2016

году

продолжена

работа

по

увеличению

способности каналов доступа к сети «Иптернет» и

пропускной

переход на каналы

доступа с более высокой скоростью. В настоящее время тош~ко
имеют скорость

256

школ имеют скорость

Кбит/с, остальные

4096

Продо:rжает

-

выше

оставаться

Забайкаш~ском крае насчитывается

дистанционного

принимаю щи е школы
обучается более

5

ШКО:IЫ

Кбит/с, кроме того

17

Кбит/с.
актуальным

дистанционного образования. По результатам
организации

512

124

(311 ).

35

развитие

2015-2016

учебного года в

муниципальных ресурсных центров по

образования.

У

каждого

МРЦ

имеются

Всего на основе дистанционных технологий

ты с. учащихся. По сравнению с

обучающихся увеличилось в

практики

годом, количество

2011

5 раз.

Немаловажным направnенисм является обеспечение информационной
безопасности детства. С этой целью запущен единый региональный узел

контентной фильтрации (Центр информационных технологий при Институте

развития образования Забайкальского края), который полностью блокирует
доступ
образовательных
учреждений
к
социальным
сетям,
сайтам
террористической, экстремистской, националистической, суицидальной,
порнаграфической направленности.

Центром
формированию

информационных
базы

данных

технологий

организованы

образовательных

работы

по

интернет-ресурсов,

реализуются программы обучения детей и подростков правилам безопасного
поведения в

интернет-пространстве, профилактики интернст-зависимости,

предупреж 11 сния

рисков увлечения

компьютерными

играми

агрессивного

содержания и вовлечения в противоправную деятельность.

В целях воспитания осознанного отношения к Интернету, а также понимания

ответственности за действия, совершаемые в сети, в образовательных

организациях Забайкальского края проводится Всероссийский единый урок

безопасности в сети Интернет. Ежегодно проводится Неделя безопасного
Рунета, в которой участвуют более
В

регионе

развивается,

70 %

и

обучающихся Забайкальского края.

сжегодно

совершенствуется

система

дополнительного образования и развития талантливых детей.
По состоянию на

2016

год в крае осуществляет свою деятельность

88

учреждений дополнительного образования. В учреждениях лополнительного
образования

системы

общеобразовательных

образования

школ

совокупности составляет более

занимается

56745 детей, на базе
в кружках
98524 школьника, что в
11 О% охвата детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Данный показатсль обеспечивается мерами, направленными на развитие
инфраструктуры развития и воспитания детей.
Спортивная инфраструктура в Забайкальском крае представлена

27 45
спортивными сооружениями, в том числе 1509 плоскостных сооружений, 757
спортивных залов, 31 плавательный бассейн, 15 стадионов, 15 лыжных баз и
1 биатлонный комплекс, 97 сооружений для стрелковых видов спорта, 3
крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 316 других спортивных
сооружений.
Сформирована инфраструктура, наnравленная на совершенствование

физической подготовки школьников:

1 850

секций спортивной, оборонно-епортивной направленности

функционирует

в

общеобразовательных

внеурочную занятость более

174
как

15 883
41

обеспечивая

тыс. шко:Iыrиков;

школьных спортивных клуба по различным видам спорта,

структурные

охватом

33

учреждениях,

подразделения

общеобразовательных

организаций,

с

чел.;

учреждение

физкультурно-епортивной

дополнительного

направленности,

в

образования

которых

детей

занимается

15 360

учащихся.

14

учреждений

дополнительного

образования

детей,

реализующие программы дополнительного образования детей физкультурно
епортивной
занимаются

направленности

(за

3 136 учащихся (5%

иск:1ючением

ДЮСIП),

в

которых

от общего числа воспитанников УДО).

Забайкальский край активно принимает активное участие в программе

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом». Объемы
привлеченных средств федерального бюджета составляют 22 млн. 797 тыс.
500 руб. Участниками даиной программы в 2016 году стали 26
общеобразовательных организаций края, расположенных в сельской
местности.

По

данным

региональпой

статистики

культурой и спортом в крае занимается

до

38

регулярно

физической

о/о детей и подростков в возрасте

18 лет от общего числа детей данной категории. В целях повышения

уровня

физической

подготовленности

забайкальцев сжегодно проводятся бо.:1ее

и

спортивного

мастерства

юны:

3 5 крупных краевых соревновании

с общим охватом более
в

муниципальном

соревнований

и

(игр)

200 000

региональном
школьников

состязания) принимают участие от

более

этапах

Всероссийских

(!!резидентские

70

до

95

игры,

года

спортивных

Н резидентские

о/о школьников. В

2016

из них более

процентов

школьников сдали нормы ГТО,

3000

2016

обучаюн.1,ихся. Ежегодно начиная с

30

году

получили золотые знаки отличия.

Приоритстные
диктуют

задачи,

необходимость

обозначенные

создания

Национальной

условий

для

стратегией,

здорового

развития

каждого ребенка с рождения, обеспечение доступа всех категорий детей к
качественным услугам и стандартам системы здравоохршrения.

Эффективными
здравоохранения

мерами

являются

по

со;дапuю

мероприятия

по

дружестветюго
сохранению

и

к ребенку

укреплению

здоровья детского населения Забайкальского края и поддержке беременных:
организована

3-х

уровневая

система

оказания

медицинской

помощи детям, беременным женщинам;
разработана схема маршрутизации пациентов;

внедрен приказ Минздрава России от
«Об

утверждении

«акушерство

lJорядка

и

оказания

гинекология

01

ноября

медицинской

(за

2012

помощи

исключением

года
по

N•

572н

профилю

использования

вспомогательных репродуктивных технологий)».

2012

В

году

после

реконструкции

открылся

перинаталы1ый центр на базе ГУЗ «Краевая больнш1а

\-!ежрайонный

машиостью

N• 4»

коек. Кроме того, для беременных с экстрагенитальной патологией с
года

функционирует

перипатальный

клиническая больница» на

2012

С

года

в

центр

на

базе

ГУЗ

46
2003

«Краевая

7 6 коек.

Забайкальском

крае

внедрена

автоматизированная

информационная система (АИС) «Мониторинг беременных женщин». За

2016

гол проведено

17545

консультаций, персведено

3234

беременные в

стационары П и Ш группы.

Ila

базе ГКУЗ <<3абайкас'Iьский территориальный центр медицины

катастроф» и отделения санитарной авиации ГУЗ «Краевая больница N~

4»

г.Краснокаменска работают две акушереко-гинекологические бригады.
За

год специалистами бригад выполнено

2016
проведено 62

выезда

практической

помощи

в

центральные
в

лечении

районные

беременных,

1118

консультаций,

больницы

для

рожениц

и

оказания

родильниц,

находящихся в тяжелом состоянии, выполнены 22 операции. В краевые
учреждения здравоохранения вывезено 202пациентки во время беременности
и в послеродовом периоде.

Численность детского населения в Забайкальском крае в возрасте до 17
лет включительно на О 1.01.2017 года составила 267851 человек, что
составляет 24,7% к общему числу жителей края (РФ 20\5г.- 16,7%).
в

течение

последних

трех

лет

отмечается

увеличение

детского

населения в возрасте от О до 17 лет на 2,3%.
Для оказания консультативной и лечебной помощи тяжелым детям в

сельских и отдаленных труднодоступных районах функционирует отделение

санитарной авиации, которое является структурным подразделением ГУЗ

«Краевая
детской

детская

клиническая

санитарной

краевые стационары
вывезено

авиации

больница».

проведело

- 461 ребенок,

207(59,3%)

В

2808

году

2016

специалистами

консультаций,

вывезено

в

в том числе санитарным автотранспортом

142 (40,7%).

детей, авиатрапспортом-

Специалистами

санитарной авиации транспортировано детей на лечение за пределы края: в

Новосибирск-

12 детей,

Создание

в Москву

Детского

детей.

-8

клинического

медицинского

центра

г.

Читы

позволило повысить качество и доступность медицинской помощи детскому

населению города Читы.
Данные

показателей.

меры

позволили

Положительным

первобеременных с 6,8о/о в
лет в
детей

2

достичь

моментом

2011

году до

следующих

является

5,0%

в

2016

снижение

от О

- 17
2014

абортов

у

году. За последние пять

раза снизилось число абортов у подростков

сравнению с

региональных

15-17

лет. Смертность

лет по Забайкальскому краю уменьшилась па15,6% по

2016 году 84,7
98,5,2014 г.- 100,4).

годом, показатель составил в

детей соответствующего возраста(2015 г.-

на

100

тыс.

Приоритетные задачи формирования здорового образа .J1cu1нu детей и
подростков определили особую значимость профилактики суицидального
поведения.

В системе образования Забайкальского края реализуется Комплекс
мер,

паправ.аенный

на

профилактику

суицидальпого

поведения

среди

обучающихся общеобразоватепьных организаций (приказ Минобразования
Забайкальского края от
Меры

по

29.03.20 16 r. No 205).

формированию

у

несовершеннолетних

павыков

ответственного и безопасного поведения в современной информационно
телекоммуникационной
мероприятий

по

среде

обеспечению

обозначены

в

информационной

Комплексном
безопасности

плане
детей

в

образовательном пространстве Забайкальского края (приказ Минобразования
Забайкальского края от

20.06.2016

I ~еле направленно

и

г.

N' 463).

планомерно

осуществляется

днесеминация

моделей успешной социализации детей в образовательных организаций края.
Разработано

более

36 моделей и программ успешной социализации
Более 400 обра:ювательных организаций (70 о/о от числа

обучающихся.
общего количества
участвуют

в

образовательных

распространении

организаций

моделей

Забайкальского

развития

системы

края),

психолого

педагогического и медико-социа.Iышго сопровождения обучающихся. Доля
обучающихся,

составила
В

охваченных

моделями

и

программами

от общего чис.аа обучающихся.
целях
оказания
специализированной

социализации

78 %

психиатрической,

психотерапевтической и психологической помощи лицам, находящимся в
кризисных состояниях на базе ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая

больница им. В.Х.Кандинского» создана Кризисная служба. За 2016 год
количество посещений по Кабинету всего составило - 2893, удельный вес
про

ф илактических

посещ ений

9,5о/о

(275),

посещений

по

поводу

заболеваний

Средняя нагрузка на кабинет составила

- 90,5% (2618).

Отделением <<Телефон доверия» принято
чем в

2015

3630

звонков, что на

29,4%

11,7.

больше,

году.

Отмечается снижение подростковых суицидов на

частота завершенных суицидов
среднероссийской и в

1, 7

в

о/о. Вместе с тем,

24

Забайкальском крае

в

раза выше

2,6

раза выше, чем в Сибирском Федеральном округе.

Работа в данном направлении будет продолжена и усилена.
Особое место в государственной и региональной политике в сфере
детства

занимает

равных

системная

возможностей

межведомственная

для

детей,

работа

нуждающихся

по

в

обеспечению

особой

заботе

государства. Обеспечение равных возможностей базируется на принuипе
недискриминации.

По

данным

Министерства

здравоохранения

Забайкальского

края

177,5 на 1О ты с. детского
184,7, РФ 2014г. ~ 211,7). В

уровень детской инвалидности по краю составил
населения от О до
структуре

месте

17 лет включительно (2014

заболеваний у детей,

психические

г.~

приводящих к инвалидности, па первом

расстройства и расстройства

втором месте болезни нервной системы

-

поведения

25,3о/о, на

3

-

27,бо/о,

на

месте врожденные

- 18,1 %.

аномалии развития

Совершенствуется

оказание

комплексной

реабилитации

детям

инванидам на базах реабилитационных центров путем внедрения в процесс
новых методик и технологий с использованием современного оборудования.
В

целях

решения

обозначенных

задач

в

крае

принят

ряд

мер,

направленных на государственную поддер,жку детей-uнвшzидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья: обеспечен равный доступ детей
инвалидов

и детей

родителей,

а

также

возможностями

юридической

с

ограниченными возможностями здоровья,

детей-инвалидов

здоровья,

и

проживающих

медицинской

помощи

и
в

детей

с

социальных

и

имеющих

ограниченными
учреждениях,

социальному

к

обеспечению.

Организован регулярный мониторинг потребностей семей, воспитывающих
детей-инвалидов

и

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

в

предоставлении социальных услуг.

С

2013

года внедрена служба сопровождения семей, воспитывающих

детей-инвалидов

и

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья.

Разработан механизм использования средств материнского (семейного)
капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации
затрат

на

приобретение таких

товаров

и

услуг,

что

позволит

улучшить

качество жизни ребенка-инвалида и облегчит родителям уход за ним.

Система коррекционно-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
дошкольного возраста в Забайкальском крае включает в себя: центры
психолого-педагогического сопровождения, службы специальной помощи
ребенку раннего и дошкольного возраста с ОБЗ и его семье, дошкольные

образовательные организации (компенсирующего и комбинированно_:о вида).
Обучение детей осуществляется в груnпах комбинированнон и/или

компенсирующей направленности, группах кратковременного пребывания,
логопунктах,лекотеках.

Период с

развития

2015

года но

инклюзивного

достунной

образования

образовательной

«Достунная среда>> (с

год является периодам интенсивного

2016

2011

среды.
по

2016

в

По

Забайкальском

крае,

государственной

гг.) привлечено

создания

программе

174 827

РФ

тыс. руб. на

создание доступной среды для обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзии в
общеобразовательных организациях. В соответствии с планом участниками

программы стали

140 образовательных организаций (22,5% ).

Реализуются меры, направленные на :ющиту прав и интересов детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Забайкальском крае численность детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, спизилась с

2016

10 375

детей в

2014

году до

7 604

в

году. Вместе с тем, доля детей данной категории в общей численности

детского населения края остаётся на прежнем уровне и составляет

превышая российский показатель на

0,6

2,9 % ,

о/о. В общей численности детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, значительную долю
составляют социальные сироты

(87,5 %).

В рамках реализации комплекса мер по предоставлению жилья детям

сиротам, детям, оставшимел без попечения родителей. По состоянию на
марта

01

них подлежит обеспечению

7 408 человек, из
2015-2016 годах жилыми

помещениями обеспечено

оставшихся без попечения

2017

года в Списке в качестве нуждающихся состоит

- 5 514 человек. В
569 детей-сирот, детей,

родителей, лиц из их числа.

Совершенствованию

системы стимулирования граждан,

желающих

принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей способствует создание Службы сопровождения по подготовке
нриемных

родителей,

постинтернатного

сопровождения

детей-сирот.

Службой сопровождения реа.-шзуется образовательная программа «Школа

подготовки родителей». По состоянию на

19

центров (служб). В

для обучения

83 7

2016

01.01.2017 r.

в крае функционирует

году в «Школу приемных родителей» обрати:~ ось

человек. Из них окончили обучение

691

человек. Из

прошедших обучение взяли на воспитание в свои семьи детей-сирот - 376
граждан.

J\ктуальной для ЗабайкfuJьского края является системная работа по
развитию
эффективной
системы
профилактики
правонарушений,
совершаемых

в

отношении

детей,

и

правонарушений самих

детей,

системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к
ребенку.

В

общеобразовательных

учреждениях

Забайкальского

края

на

внутришкольном учете состоит 34 70 обучающихся, что составляет 2,5 % от
общего контингента обучающихся (2015 г.- 3484; 2,5% обучающихся).
В Забайкальском крае создана комплексная многоуровневая система

профилактики бе:шадзорности и дсвиантного поведения. Ежегодно более
128800
несовсршеннолетних
(91
%)
участвуют
в
проведении

профилактических акций, мероприятий, проектов.
В рамках реализации мер, направленных на создание дружественного
к ребенку правосудия в системе образования ЗабайкШiьского края создана
Краевая служба школьной медиации, утверждены состав Краевой службы

школьной медиации и Положение о Краевой службе школьной медиации в
Забайкальском

крае.

Утвержден

план

мероприятий

по

развитию

служб

школьной медиации в образовательных организациях Забайкальского края

(приказ Министерства образования Забайкальского края от

96).

19.02.2016

N•

Разработана модель внедрения и развития службы медиации в системе

обра·ювания

Забайкальского

организаций,

органами

края,

местного

определена

самоуправления

команда

в

внедряющих

сфере

определены координаторы муниципальных служб медиации. В

311

г.

образования

20 16

году в

Спужбах шкопьной медиации и примирения, осуществлена деятельность

по защите прав и интересов детей, разрешении конфликтов и споров в
школьных коллективах, правонарушений обучающихся.
Правительство

Забайкальского

края

отмечает

особую

знаlшмость

выполнения государственных стратегий в интересах детей по формированию
в Забайкальском крае условий, социальной среды развития, комфортной и
доброжелательной для жизни детей. Реализация государственных стратегий

на региональном уровне призваны обеспечить решение наиболее актуаJIЬНЫХ
проблем детства,

включая способствование появлению дружественных к

ребенку услуг и систем; искоренение всех форм насилия в отношении детей;
гарантирование прав детей.

2.

Учитывая

особую

значимость

профилактики

жестокого

обращения с детьми, девиантного поведения детей и подростков, в

2013

году

в Забайкальском крае стартовал проект «Краевая социально-психологическая

Акция «Корабль детства>> (далее- Проект).
Проект

является

механизмом,

обеспечивающим

эффективность

профилактики жестокого обращения с детьми и оказания своевременной
помощи детям, находящимся в кризисном состоянии. Разработчиком проекта

является: Государственное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Забайкальского края».

Целью Проекта является: разработка и практическое обеспечение
организационно-управленческих,

про1гаммно-методических

создания условий для успешной социализации

Забайкальского

края

посредством

механизмов

подрастающего поколения

реализации

Краевая

социально

психологическая Акция «Корабль детства». В связи с тем, что современный
этап

развития

образования

характеризуется

усилением

процесса

и

результатам социализации детей и подростков, организация Акции
характеризуется новым взглядом на проведение данных мероприятий, с
учетом ранее накопленного положительного опыта.

Во-первых, одним из ключевых условий решения поставленных задаti

Акции является обязательное включение всех работников образовательной
организации

(администрация,

педагоги-психологи,

социальные

педагоги,

педагоги начального звена, учителя-предметники, к;тассные руководители,

педагоги-организаторы и другие) в реа.rшзацию мероприятий.
Во-вторых, в связи с практической необходимостью комплексного

решения

проблем

современного

детства,

к

проведению

и

участию

в

мероприятиях Акции обязательно привлекаются:
специалисты

системы

комплексного

сопровождения

несовершеннолетних;

родительская общественность;

члены

общественных

организаций,

специалисты

различных

ведомств и организаций, деятельность которых направлена па профилактику
девнантнаго поведения детей и подростков.

В третьих, структура проведения Акции является обязательной для
всех образовательных организаций Забайкальского края и рассчитана на
шесть дней или учебную неделю. Каждый день Акции регламентирован
строгой

тематической

психологической

и

направленностью.

Содержание

социально-педагоrnческой

работы,

и

формы

обеспечивающие

наиболее эффективную реализацию целей и задач тематических дней Акции,
определяются

самостоятельно

на

заседаниях

методических

объединений

муниципальных служб и образовательных организаций.
В

четвертых,

методическим
Акции

разработкой

обеспечением

занимаются

Забайкальского

и

анализом

сотрудники

края,

члены

различных

масштабных

мероприятий,

результативности

Института

реrnональной

мероприятий

развития

образования

общественной

организации

«Забайкальское педагогическое общество».
На протяжении трех лет краевая социально-психологическая акция

«Корабль детства» ориентирована на решение ряда злободневных проблем
современного детства.

2013

г.

2014

г.

2015

г.

2017

г.

«Корабль

(\детство под

((Корабль детства по

детства>>

защитой»

волнам русской

экология

литературьт

че.r10веческих

отношений»

33939

111763

91249

участников

участников

участников

((Корабль детства:

Результатом Проекта является: разработка и проведение программ
курсов

повышения

квалификации

работников

образования

по

вопросам

профилактики психологического насилия и жестокого обращения с детьми
более

1500

человек, проведение цикла родительских собраний, классных

часов, тренингоных занятий по проблеме. Разработано и тиражировано более
3500 методических материалов, nросветитсльских брошюр, буклетов по
вопросу психологического насилия и жестокого обращения с детьми.
у спешность проведения Проекта определена комплексным подходом

к ее организации, согласованностью действий всех работников образования и
осознанием актуальности и значимости данного мероприятия не только для

конкретной школы, но и для общества в целом.

З.

стратегии

Участие

детей

обеспечивается

и

подростков

в

использованием

подростков и молодежь в социальные практики.

реализации
механизмов

Национальной
вовлечения

Новизна задач в сфере воспитания и развития социальной активности
детей в
это

2016

Указ

году связана с принятнем ряда государственных документов

Президента

Общероссийской
организации

РФ

29

от

октября

2015

года

общественно-государственной

«Российское

Правите:Iьством

РФ

от

движение

декабря

30

N2536

г.

создании

детско-юношеекай

школьников»

2015

о

-

и

N2 1493

утвержденная

государственная

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на

2016

годы>>.

2020

организационной

Эти

работы

два

в

документа

сфере

определяют

воспитания,

координаты

развития

гражданских

организации

деятельности

инициатив детей и молодежи.

В

регионе

регионального

начата

активная

отделения

Всероссийского

работа

Р Дlll,

по

одного

из

военно-патриотического

направ:~ений

движения

Р Дlll

«Юнармия».

Особенность расположения региона, давние традиции в развитии военно

патриотического воспитания в Забайкальском крае создали предпосы.:IКИ для
развития

юнармейского

функционируют

25

движения.

На

образовательных

территории

организаций

Забайкальского

(1 468

чел.)

края

кадетеко

казачьей направленности, в условиях образовательных организаций работает

134

патриотических

составляет более

отряда

5 тыс.

(клуба),

21

поисковый

отряд,

охват

детей

человек.

В регионе ведется работа по развитию юнармейского движения на
базе Поста

.N"2 1,

создан первый в регионе юнармейский отряд. Задача школ,

общественных организаций содействовать развитию юнармейских отрядов,
формировать в школе среду Д;IЯ формирования положительной мотивации у
детей и молодежи прохождения военной службы и подготовки юношей в
Вооруженных Силах Российской Федерации.
Также, в системе здравоохранения проведена подготовка во:юнтеров
здорового образа жизни из числа старшеклассников и учащейся молодежи г.

Читы «Равный поможет равному». За год подготовлено б отрядов, проведён
городской с:~ёт волонтеров.

4.

Информационное

сопровождение

реализации

Национальной

стратегии осуществляется в рамках реализации мер формирования семейной
политики

детствосбережения,

доступности

качественного

обучения

и

воспитания, обеспечения равных возможностей для детей, нуждающихся в
особой заботе государства, системы защиты и обеспечения прав и интересов

детей с включением средств массовой информации, информационно
телекоммуникационной сети Интернет, организаций и учреждений для детей.
Осуществ.:1яется информационное сопровождение краевых детских и

молодежных социально значимых мероприятий. С учетом особой значимости
осуществляется информирование педагогических работников, родите.:1ей
общественности

в

целом

по

вопросам

профилактики

суицидального

поведения, безнадзорности и правонарушений.
5.
В соответствии с заданной стратегией в Забайкальском крае

планируются к решению имеющиеся проблемы в сфере детства:

_

Совершенствование

системы

стиму:шрования

граждан,

желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе детей с инвалидностью, путем расширения
перечия и улучшения качества услуг таким семьям;

Обеспечение выполнения в учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся
данной

без

попечения

категории

детей

родителей,

и

их

требований

успешной

к

жизнеобеспечению

постинтернатной

адаптации,

получению профессионального образования и да..1ьнейшего трудоустройства;
Продолжение реформирования учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, путем разукрупнения, создания
в них условий, приближенных к семейным, создания новых современных
детских домов квартирного типа и
международных

норм

и

в форме детской деревни с

современных

методов

развития,

учетом

воспитания,

реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при
активном участии волонтеров и некоммерческих организаций;

Строительство

школ,

создание

общеобразовательных организациях, ликвидация
односменное

обучение.

Актуа,;1ьная

новых
и

2

потребность

в

3

мест

смен, переход на

строительстве

зданий

общеобразовательных организаций в Забайка..Jьском крае составляет более
объектов, общей мощностью зданий более

20 000

в

70

ученических мест;

Обеспечение
детей в возрасте от

недостаточно
прироста

1ООо/о доступности дошкольного образования для
1,5 до 7 лет. Количество детей, в очереди снижается

эффективно

населения,

в

притока

связи
в

с

край

высоким

уровнем

мигрантов,

естественного

активной

динамикой

процессов урбанизации населения.
б.

Актуальные

трехлетний период

направления

2018-2020

Решение

деятельности

в

интересах

детей

на

годы:

вопроса

на

федера.;1ьном

уровне

о

расширении

Национа.;Jьного календаря профилактических прививок:
вакцинация

дифтерийно-столбнячно-коклюшной

( ацеллюлярной)

вакциной группам риска: медицинские работники; персонал ДДОУ, ДlllOY,
закрытых

детских

иммунодефицитами,

учреждений;

учителя

БИЧ-инфекцией,

начадьных

онкологией;

дети

классов;

из

дети

с

учреждений

закрытого типа; лица с хроническими бронхо-лёгочными заболеваниями;
окружение младенцев; беременные, женщины, планирующие ЭКО;

вакцинация против вирусного гепатита А детям в возрасте О,

6

месяцев (комбинированная вакцина против вирусного гепатита А и В);
вакцинация против менингакокковой инфекции детей в возрасте с 9
до 23 мес. двукратно комбинированной конъюгированной вакциной и в
возрасте с

2 до 4

лет- однократно;

вакцинация детей против гемофильной инфекции в возрасте 3, 4, 5, б
месяцев и ревакцинации в возрасте 18 месяцев;
вакцинация детей против ротавирусной инфекции;
вакцинация детей против ветряной оспы;

вакцинация призывников против пневмококковой, менингакокковой
инфекций, против ветряной оспы.

Решение вопроса на федеральном уровне о передаче полномочий

по финансированию обеспечения лекарственными препаратами граждан,
страдающих

редкими

(орфанными)

заболеваниями

с

реrnонального

на

федеральный уровень;
Решение
предоставлении

вопроса

места

на

федеральном

в дошкольное

уровне

о

внеочередном

образовательное учреждение детям

медицинских работников;
Совершенствование
населению

на

территории

оказания

медицинской

Забайкальского

края

на

помощи
основе

детскому

порядков

и

стандартов.

Перечень

7.

вызовов,

которые

должны

быть

учтены

при

формировании программы дальнейших действий в интересах детей, как на

региональном, так и на федеральной уровне:
Отсутствие
условиях

в

препаратов

связи

адекватного

с

является

достаточно

основпой

лечения

больных

высокой

причиной

в

амбулаторных

стоимостью

наступления

лекарственных

неблагаприятного

исхода заболеваний. Проведение эффективной ба:шсной терапии позволяет
значительно

улучшить

качество

и

продолжительность

жизни

больных,

снизить уровень инвалидизации и смертности населения.

В

настоящее

время

при

общей

положительной

динамике

социально значимых показателей охраны здоровья детей сохраняется ряд

негативных тенденций.

Растут

показатели заболеваемости,

инвалидности

детей. Имеют тенденцию к распространению хронические болезни в более

ранних
одной

возрастных
из

группах.

главных

Лекарственное

государственных

обеспечение

задач

детей

современного

является

российского

общества.
В целях сохранения, укрепления и улучшения здоровья детей,

повышения качества жизни их жизни необходимо обеспечить доступную,

эффективную и качественную лекарственную помощь при амбулаторном
лечении указанной категории детей.
Недофинансирование

обеспечения

лишает

программы

возможности

льготного

льготных

категорий

лекарственного

детей

получать

бесплатно лекарственные препараты, нарушает их законные права, ведёт к
ухудшению качества жизни, увеличению смертности детского населения, в

том числе

младенческой

смертности, росту социальной

порождает

конфликтные

ситуации

с

пациентами

и

напряженности,

жалобы

в разные

федерального

бюджета

инстанции.

Отсутствие

софинансирования

из

лекарственного обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными)
заболеваниями,

приведет

к

ухудшению

увеличению смертности детского населения.

Отсутствие

календаря

софинансирования

профилактических

прививок

по

качества

из

жизни

пациентов,

федерального

эпидемическим

бюджета

показаниям,

недофинансирование указанного календаря способствует снижению охвата
профилактическим прививками детского населения, что может привести к

•
ухудшению

санитарно-эпидемиологического

повышению смертности от управляемых инфекций.

благополучия

региона,

