Приложение 1.
Информация о реализации в Иркутской области в 2012-2016 годах
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
Реализация Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
1 июня 2012 года № 761 (далее – Национальная стратегия), поставленных в
ней задач, направлений деятельности на достижение ожидаемых результатов
вошла в приоритеты функционирования и развития системы защиты детства
Иркутской области.
Во исполнение Указа
Президента
Российской
Федерации
от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» распоряжением
Губернатора Иркутской
области 25 декабря 2012 года одобрена Стратегия действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы в Иркутской области.
Одним из инструментов реализации региональной Стратегии является
план мероприятий, который утверждается ежегодно.
Для успешной реализации региональной Стратегии определены
механизмы её реализации:
- для осуществления координации за исполнением Региональной
стратегии принят указ Губернатора Иркутской области от 15 июня 2015 года
№ 145-уг «О Координационном совете при Губернаторе Иркутской области
по реализации Стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в
Иркутской области, Концепции семейной политики в Иркутской области на
период до 2025 года». В Соответствии с указом Губернатора заседания
координационного совета проходят на постоянной основе;
- определены соответствующие индикативные показатели по каждому
разделу региональной Стратегии;
- на реализацию основных направлений региональной Стратегии была
направлена реализация областных межведомственных и ведомственных
программ;
- за годы реализации региональной Стратегии в Иркутской области был
принят ряд нормативно правовых актов, способствующих улучшению
положения детей.
Представляем итоги реализации Национальной стратегии на
территории Иркутской области в 2012-2016 годах.
1. Итоги реализации Национальной стратегии в Иркутской области в
соответствии с ожидаемыми результатами по каждому из
основных ее направлений.
1.1. Семейная политика детствосбережения.
Одной из основных задач Национальной стратегии является
сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минимального
гарантированного дохода.
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В Иркутской области реализуются 10 региональных нормативных
правовых актов, которыми установлена 21 мера, направленная на поддержку
семей, имеющих детей.
В целях улучшения материального положения семей, имеющих детей,
и в первую очередь многодетных, малоимущих, приемных семей
реализуются следующие региональные нормативные правовые акты.
Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О
пособии на ребенка в Иркутской области» одному из родителей в семьях,
среднедушевой доход которых не превышает утвержденную величину
прожиточного минимума в целом по области в расчете на душу населения,
установлена выплата пособия на каждого ребенка до достижения им возраста
шестнадцати
лет
(на
учащегося
образовательного
учреждения
образовательного типа – до окончания им обучения, но не более чем до
достижения им возраста восемнадцати лет).
Законом Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О
социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» (далее –
Закон № 63-оз) установлены дополнительные меры социальной поддержки
для многодетных, малоимущих семей и семей одиноких родителей.
Многодетным семьям, среднедушевой доход которых не превышает
двукратную величину прожиточного минимума, установленного в целом по
Иркутской области в расчете на душу населения, имеющим в своем составе
трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновленных,
удочеренных, принятых под опеку (попечительство), переданных на
воспитание в приемную семью, предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
- бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам
врачей при амбулаторном лечении для детей в возрасте до 6 лет;
- обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих
муниципальные общеобразовательные учреждения, а при отсутствии в
муниципальных общеобразовательных учреждениях организованного
питания - предоставление набора продуктов питания;
- 1 раз в 2 года обеспечение детей комплектом одежды и спортивной
формой для посещения школьных занятий либо предоставление пособия на
приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для
посещения школьных занятий;
- бесплатное посещение государственных учреждений культуры,
находящихся в ведении области, 1 раз в месяц;
- ежемесячная выплата социального пособия в размере 200 рублей на
каждого ребенка;
- денежная компенсация 30 процентов расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка
бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка
твердого топлива, включая его доставку, при наличии печного отопления).
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Право на получение компенсации имеет семья, не получающая
социальное пособие в размере 200 рублей. Таким образом, многодетная
семья вправе самостоятельно выбрать меру социальной поддержки, которая
является для нее наиболее выгодной.
Малоимущим семьям Законом № 63-оз предусмотрены следующие
меры социальной поддержки:
- бесплатное обеспечение лекарствами, приобретаемыми по рецептам
врачей, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до 3 лет;
- обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих
муниципальные общеобразовательные учреждения, а при отсутствии в
муниципальных общеобразовательных учреждениях организованного
питания - предоставление набора продуктов питания;
- 1 раз в 2 года обеспечение детей комплектом одежды и спортивной
формой для посещения школьных занятий либо предоставление пособия на
приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для
посещения школьных занятий.
Для семей одиноких родителей предусмотрена мера социальной
поддержки в виде бесплатного обеспечения лекарствами, приобретаемыми
по рецептам врачей при амбулаторном лечении для детей в возрасте до 3 лет.
Постановлением
администрации
Иркутской
области
от
3 декабря 2007 года № 281-па «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Иркутской области» установлены дополнительные
меры, в том числе:
- выплата ежемесячного пособия на усыновленного (удочеренного)
ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, в размере 4000 рублей с применением районного
коэффициента к заработной плате, установленного федеральным
законодательством (в южных районах – 4 800 рублей, в северных районах –
5 200 рублей);
- единовременная выплата при рождении ребенка семьям,
среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного
минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу
населения, в размере 5 000 рублей;
- единовременная выплата при одновременном рождении двух и более
детей семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в
расчете на душу населения, в размере 35 000 рублей на каждого ребенка;
- единовременная выплата в размере 50 000 рублей детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым вручена
медаль «За особые успехи в учении»;
- лицам, награжденным Почетным знаком «Материнская слава»,
предоставляется единовременная выплата в размере 150 000 рублей.
Законом Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О
ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае
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рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей»
установлена дополнительная мера социальной поддержки проживающим
(пребывающим) на территории Иркутской области семьям в виде
ежемесячной денежной выплаты в случае рождения, усыновления
(удочерения) третьего или последующих детей со дня достижения ребенком
возраста полутора лет до достижения ребенком возраста трех лет.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере
установленной величины прожиточного минимума на детей за 3 квартал
года.
Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 102-ОЗ «О
дополнительной мере социальной поддержки граждан, усыновивших
(удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Иркутской области» установлена единовременная выплата при усыновлении
в размере 100 000 рублей на каждого усыновленного ребенка.
Право на единовременную выплату при усыновлении имеют граждане
Российской Федерации, проживающие на территории Иркутской области,
усыновившие (удочерившие) одного или более детей из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах
опеки и попечительства Иркутской области, если решение суда об
усыновлении (удочерении) вступило в законную силу не ранее
1 января 2011 года. Единовременная выплата при усыновлении (удочерении)
предоставляется по истечении 3 лет со дня вступления в силу решения суда
об усыновлении (удочерении) ребенка, но не позднее 5 лет со дня вступления
в силу решения суда об усыновлении (удочерении).
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
30 апреля 2009 года № 133-пп «О компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, в Иркутской
области» предоставляется компенсация родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих программу
дошкольного образования, на первого ребенка – в размере 20 процентов от
установленного среднего размера родительской платы; на второго ребенка –
в размере 30 процентов от установленного среднего размера родительской
платы; на третьего и последующих детей - в размере 70 процентов от
установленного среднего размера родительской платы.
В целях сокращения социального сиротства, стимулирования решения
семей взять на воспитание ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без
попечения родителей, оказания материальной поддержки детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и приемным семьям в
Иркутской области реализуются следующие нормативные правовые акты.
Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об
отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Иркутской области» устанавливает следующие меры
социальной поддержки:
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- выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под
опекой или попечительством, в размере 5000 рублей (с применением
районных коэффициентов в южных районах – 6000 рублей, и в северных
районах – 6500 рублей);
- ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, до достижения возраста 18 лет,
находящимся под попечительством, продолжающим обучение в
общеобразовательных учреждениях, которая предоставляется до завершения
их обучения в общеобразовательном учреждении, в размере 5000 рублей
(с применением районных коэффициентов в южных районах – 6000 рублей,
в северных районах – 6500 рублей);
- обеспечение бесплатным проездом лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в
общеобразовательных учреждениях.
Законом Иркутской области от 7 декабря 2009 года № 92/58-оз «Об
отдельных вопросах осуществления деятельности по опеке и попечительству
в Иркутской области» установлена ежемесячная выплата вознаграждения
приемным родителям в размере 3125 рублей в месяц на каждого принятого
на воспитание в приемную семью ребенка, которая выплачивается с
применением районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной
плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, установленных федеральным и областным законодательством.
Размер вознаграждения приемным родителям увеличивается на
25 процентов за каждого принятого на воспитание в приемную семью
ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, ребенка с ограниченными
возможностями здоровья либо ребенка-инвалида.
Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О
дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в
Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 101-ОЗ)
установлена дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих
детей, - мера, обеспечивающая возможность улучшения жилищных условий
семьи и (или) получения образования ребенком (детьми).
Данная мера в виде областного материнского (семейного) капитала в
соответствии с Законом Иркутской области № 101-ОЗ предоставляется
женщине, проживающей на территории Иркутской области, при рождении
третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года
посредством сертификата на областной материнский (семейный) капитал
(далее – сертификат).
Согласно статье 7 Закона Иркутской области № 101-ОЗ лица,
получившие сертификат, могут распоряжаться средствами (частью средств)
областного материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по
частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми).
Распоряжение средствами (частью средств) областного материнского
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(семейного) капитала может осуществляться лицами, получившими
сертификат, одновременно по двум направлениям.
По состоянию на 1 февраля 2017 года в соответствии с Законом
Иркутской области № 101-ОЗ количество выданных сертификатов на
областной материнский (семейный) капитал с 2012 года составляет
24 805 шт., из них распорядились средствами (частью средств) 7 448 человек
на сумму 738 268,64 тыс. руб.
В Иркутской области создан и постоянно обновляется Банк данных о
семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении. В 2012 году на учете в Банке данных состояли 6045 семей,
находящихся в социально опасном положении, где проживали
11 803 несовершеннолетних ребенка.
В целях создания единой системы межведомственной работы органов и
учреждений системы профилактики с такими категориями семей в регионе
органами исполнительной власти Иркутской области разработан и принят в
феврале 2013 года Порядок взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
организации индивидуальной профилактической работы в отношении
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
который утратил силу в связи принятием Порядка межведомственного
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной
профилактической работы в отношении семей и (или) несовершеннолетних,
находящихся
в
социально
опасном
положении,
утвержденного
Постановлением комиссии по делам и несовершеннолетних и защите их прав
Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 10.
Порядок регулирует вопросы взаимодействия и организации работы, в
том числе по разработке и реализации межведомственного комплексного
плана проведения индивидуальной профилактической работы в отношении
семьи, осуществлению контроля за ситуацией в семье, куда входит
посещение семьи по месту жительства.
Количество семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении
Год
Количество семей
Количество детей в семьях
на 1 января 2017 года
3 204
6 853
на 1 января 2016 года
2 701
5 856
на 1 января 2015 года
3 195
6 516
на 1 января 2014 года
4 529
8 934
на 1 января 2013 года
6 045
11 803
на 1 января 2012 года
6 799
13 045

Увеличение количества семей в Банке данных за период 2016 года
связано с началом работы по постановке на учет не только семей,
находящихся в социально опасном положении, но и семей, имеющих
несовершеннолетних, совершивших правонарушения.
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Количество снятых с учета семей, состоящих в Банке данных, ежегодно
составляет более 1 500, из них около 50 процентов - в связи с улучшением
положения, что позволяет ежегодно около 1500 детям сохранять
приоритетное право жить и воспитываться в семье.
Количество семей, снятых с учета, находящихся в социально опасном положении
Год
Количество снятых семей
Из них в связи с
улучшением положения
за 2016 год
1 597
826
за 2015 год
1 599
961
за 2014 год
2 047
1 235
за 2013 год
2 718
1 794
за 2012 год
4 286
2 320

В рамках первого этапа реструктуризации согласно распоряжению
Правительства Иркутской области от 31 июля 2014 года № 618-рп
с января 2015 года в ведение министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области из ведения министерства образования
Иркутской области приняты 16 учреждений. Данные учреждения были
переименованы в Центры помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, изменены основные цели и задачи учреждений со смещением
акцента по предоставлению только услуг в стационарных условиях детям на
оказание содействия в семейном устройстве воспитанников, оказание
помощи их родным семьям с целью возврата детей в родные семьи.
В рамках второго этапа реструктуризации учреждений социального
обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
министерством в 2015-2016 годах проведены: реорганизация учреждений
путем присоединения одного учреждения к другому (в городах Ангарске,
Шелехове, Слюдянском, Шелеховском и Нижнеилимском районах), закрытие
стационарных отделений (с. Харат, с. Забитуй, п. Качуг, Усть-Удинский
район). При этом в городах Шелехове и Слюдянке здания переданы под
муниципальные детские сады, что позволит значительно снизить очереди в
детские учреждения.
Благодаря проведенной реорганизации учреждений, активизации
семейного устройства воспитанников, сокращению стационарных мест в
период с 2012 по 2016 годы в структуре подведомственных учреждений было
создано 86 отделений сопровождения различных категорий семей и детей, из
них:
- 39 отделений помощи семье и детям;
- 28 отделений сопровождения замещающих семей;
- 9 отделений сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями;
- 2 отделения постинтернатного сопровождения (Черемхово,
Усольский район);
- 1 отделение «Маленькая мама» (г. Иркутск);
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- 1 отделение сопровождения несовершеннолетних, склонных к
правонарушениям;
- 1 отделение социально-консультативной помощи;
5
отделений
дневного
(кратковременного)
пребывания
несовершеннолетних.
Кроме этого, на базе 5 учреждений созданы службы детского телефона
доверия, на которые ежегодно поступает более 18 000 звонков.
Каждый год 17 мая отмечается международный день Детского
телефона доверия. В рамках этого Правительством Иркутской области
утверждается план соответствующих мероприятий, включающий проведение
в образовательных организациях родительских собраний, анкетирования
школьников на предмет осведомленности о работе телефона доверия,
распространение информации о его деятельности, в том числе посредством
организации тематических акций и мероприятий.
Организация деятельности учреждений социального обслуживания
выстроена с учетом необходимости обеспечения максимального охвата
социальными услугами нуждающихся семей с детьми во всех
муниципальных образованиях Иркутской области, в том числе проживающих
в отдаленных поселениях.
С этой целью в 28 комплексных центрах социального обслуживания
населения обеспечена работа 28 мобильных социальных служб.
Ежегодно мобильными социальными службами осуществляется более
400 выездов в отдаленные населенные пункты региона, в ходе которых
оказываются социальные услуги более 8 000 гражданам, в том числе из
многодетных, малообеспеченных и неполных семей. В отделениях помощи
семье и детям учреждений социального обслуживания социальные услуги за
истекший год смогли получить более 22 000 семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении.
В целях обеспечения доступности и адресной направленности
социальных услуг в 28 учреждениях социального обслуживания внедрены
технологии работы по типу участковых социальных работников в
отдаленных сельских поселениях.
Охват социальными услугами за 2016 год составил более 95 процентов
неблагополучных семей от общего количества семей, находящихся в
социально опасном положении (из 3 204 семей, состоящих на учете в Банке
данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, социальными услугами охвачено
3 044 семьи).
Охват социальными услугами семей и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении
Год
Количество семей,
Количество семей,
состоящих на учете в Банке состоящих на учете в Банке
данных
данных, охваченных
социальными услугами
на 1 января 2017 года
3 204
3 044 (95 %)
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на 1 января 2016 года
на 1 января 2015 года
на 1 января 2014 года
на 1 января 2013 года
на 1 января 2012 года

2 701
3 195
4 529
6 045
6 799

2 506 (92,7 %)
2 634 (82,4 %)
3 014 (66,5 %)
2 757 (45,6 %)
3 668 (53,9 %)

Учреждениями социального обслуживания оказывалось содействие в
кодировании совершеннолетних членов семей, находящихся в социально
опасном положении или трудной жизненной ситуации, от алкогольной или
наркотической зависимости и дальнейшее их социальное сопровождение. За
период с 2012 по 2016 годы за счет средств областного бюджета и средств
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, было
закодировано 1 014 человек, устойчивый эффект наблюдается у 76
процентов.
Обеспечено проведение на системной основе акций «Родителями не
рождаются, ими становятся!», приуроченных ко Дню ребенка, Дню семьи,
Дню матери, Дню отца, Дню знаний, акций «Синяя лента».
По итогам работы достигнуты следующие результаты:
- количество семей и несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, состоящих на учете в соответствующем Банке данных
Иркутской области, с 2012 года сократилось на 52,8 процентов;
- увеличен охват социальными услугами семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении до 95 процентов.
В период с 2012 по 2016 годы министерством труда и занятости
Иркутской области в рамках реализации государственной программы
Иркутской области «Труд и занятость» на 2014 - 2020 годы, ведомственной
целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской области на
2012 - 2014 годы» решались задачи, определенные Национальной стратегией,
по улучшению качества жизни семей, повышению уровня социальной
стабильности в области защиты прав детей, созданию системы
постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа для
социализации в обществе, организации занятости несовершеннолетних.
В период с 2012 по 2016 года подведомственными учреждениями
министерства труда и занятости Иркутской области (далее - органы
занятости населения Иркутской области) в рамках действующего
законодательства в сфере занятости населения осуществлялись социальные
выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Общий объем финансовых средств, затраченных на выплату пособия по
безработице гражданам, в том числе имеющим детей, составил 3555996,6
тыс.
рублей,
в
том
числе
по
годам:
2012 год - 705866,9 тыс. рублей, 2013 год - 718612,5 тыс. рублей,
2014 год - 691163,7 тыс. рублей, 2015 год - 726500,8 тыс. рублей,
2016 год - 713852,7 тыс. рублей.
Органами занятости населения Иркутской области гражданам, в том
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числе имеющим детей, в соответствии с законодательством о занятости
населения оказывались государственные услуги по содействию гражданам в
поиске подходящей работы; информированию о положении на рынке труда в
Иркутской области; организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования; психологической поддержке безработных
граждан;
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в
другой местности; организации проведения оплачиваемых общественных
работ; организации временного трудоустройства; социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда; содействию самозанятости
безработных граждан; содействию безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению государственных
учреждений.
Всего в период с 2012 по 2016 годы государственные услуги в сфере
занятости населения получили 513,6 тыс. граждан, в том числе имеющих
детей (2012 год - 132,5 тыс. чел., 2013 год - 133,1 тыс. чел, 2014 год - 82,8
тыс. чел., 2015 - 83,0 тыс. чел., 2016 год - 82,2 тыс. чел.).
В результате последовательной реализации мероприятий в сфере труда
и занятости населения численность граждан, имеющих детей и признанных
безработными, снизилась с 13,2 тыс. человек в 2015 году до 11,8 тыс. человек
в 2016 году.
В рамках муниципальных целевых программ по организации отдыха и
летней занятости детей и подростков, постановлений об организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от
учебы время на мероприятия по содействию занятости несовершеннолетних
граждан местными бюджетами городов и районов Иркутской области в
период с 2012 по 2016 года затрачены финансовые средства в размере
98,0 млн рублей, в том числе по годам: 2012 год - 13,7 млн рублей,
2013 год - 19,6 млн рублей, 2014 год - 22,0 млн рублей, 2015 год - 21,7 млн
рублей, 2016 год - 21,0 млн рублей.
В Иркутской области ежегодно, начиная с 2013 года, проводится
областная акция единого действия «Защитим детей вместе», посвященная
Международному дню детского телефона доверия. За период 2013-2016
годов приняли участие 282 муниципальных библиотеки из 32 территорий
области. Проведено более 300 мероприятий, в которых приняли участие
около 6 тысяч детей и подростков.
В 2015 году Иркутской областной детской библиотекой им. Марка
Сергеева были разработаны методические рекомендации «Реализация норм
Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», которые с успехом используют
детские библиотеки области.
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Министерством по молодежной политике Иркутской области
реализуется ведомственная целевая программа «Поддержка молодых семей,
формирование позитивного отношения к институту семьи» на 2016-2020
годы государственной программы Иркутской области «Молодежная
политика» на 2014-2020 годы. В рамках данной подпрограммы министерство
ежегодно проводит областной фестиваль клубов молодых семей «Крепкая
семья – крепкая Россия» с проведением круглых столов по вопросам
ответственного родительства, пропаганды семейных ценностей, укрепления
института семьи. В период с 2012 по 2016 годы в фестивале приняли участие
500 человек, с 2012 года 4 года подряд лучшие клубы представляли регион на
всероссийских фестивалях клубов молодых семей.
В выставочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр» города Иркутска
с 2006 года проходит выставка-форум «Мир семьи. Страна детства» (далее –
выставка).
Выставка позволяет представить перед населением Иркутской области
комплекс экспозиций, участниками которых являются общественные
организации, государственные и муниципальные органы, учреждения
социального обслуживания населения.
В выставке принимают участие около 100 организаций-участников, в
том числе представители Сибирского федерального округа, учреждения и
подразделения министерств Иркутской области; общественные организации,
осуществляющие деятельность по поддержке семьи и детства;
муниципальные образования Иркутской области и т.д. Количество
посетителей выставки составило более 9 тыс. человек.
Программа выставки включает разнообразные мероприятия: пленарное
заседание, в ходе пленарного заседания представителями Иркутской и
Омской областей, республики Бурятия, Забайкальского края обобщен
передовой региональный опыт социальной работы с семьей и детьми.
Проходят деловые мероприятия (семинары, лекции, фестиваль, круглые
столы). Работа участников на стендах организована в следующих форматах:
консультативная
работа,
диагностика,
мастер-классы,
раздача
информационных материалов.
Постановлением Губернатора Иркутской области от 3 декабря 2007
года № 553-п учрежден Почетный знак «Материнская слава» (далее –
Почетный знак). Почетный знак учрежден в целях повышения авторитета
материнства, общественного признания и уважения многодетной матери за
заслуги в воспитании детей, создания условий для сохранения и возрождения
позитивных семейных ценностей. Награждение Почетным знаком
«Материнская слава» производится при условии, что представленные к
награде матери образуют социально ответственную семью, ведут здоровый
образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье,
образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное
и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении
института семьи и воспитании детей. За годы проведения Почетным знаком
награждено 110 многодетных матерей.
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К Почетному знаку «Материнская слава» вручается удостоверение.
Награжденным матерям предоставляется мера социальной поддержки в виде
единовременной выплаты в размере 150 тыс. рублей.
Ежегодный областной конкурс «Почетная семья Иркутской области»
проводится в Иркутской области с 1998 года министерством социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области совместно с
Областным советом женщин.
Иркутская область – один из немногих регионов Российской
Федерации, который учредил подобный конкурс. Конкурс играет
неоценимую роль в укреплении института семьи, возрождении лучших
национальных семейных традиций, повышении внимания к общественной
поддержке семьи.
Семьи, представленные на конкурс, отличаются трудолюбием,
творческим отношением к воспитанию детей, свято чтут традиции. Каждая
семья представляет свое участие в общественной жизни, вносит вклад в
развитие родных мест и ведет пропаганду здорового образа жизни.
Областной конкурс проводится по трём номинациям: «Молодая семья»,
«Многодетная семья», «Приёмная семья».
Конкурс проходит в два этапа:
1 этап – в течение года проводятся отборочные туры в муниципальных
образованиях области совместно с территориальными учреждениями
министерства. По результатам отборочных городских и районных конкурсов
направляются документы на участие во втором этапе;
2 этап – конкурсной комиссией утверждаются победители областного
конкурса по номинациям.
В заключительном этапе ежегодного областного конкурса «Почетная
семья Иркутской области» в 2016 году приняли участие 91 семья, из них
15 семей стали победителями.
1.2. Доступность качественного обучения и воспитания,
культурное развитие и информационная безопасность детей.
В сфере образования Иркутской области доступность услуг
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в рамках
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» достигнута и сохраняется на уровне 100%. В
возрастной группе от рождения до трех лет – 69,8 процентов, от 1,5 до 3 лет –
89,8 процентов.
С 2013 года в регион привлечено средств федерального бюджета в
размере 2525,5 млн рублей, средств регионального бюджета – 2786,4 млн
рублей.
Достижения показателей результативности по вводу мест в
дошкольных образовательных организациях региона, освоению средств
неоднократно подтверждены надзорными органами.
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Начиная с 2012 года, в рамках реализации планов мероприятий
«дорожная карта» муниципальных образований Иркутской области по
обеспечению местами детей в дошкольных образовательных организациях
обеспечен ввод 45444 мест, в том числе по годам: 2012 год – 8624, 2013 год
– 9780, 2014 год – 18296, 2015 год – 6566, 2016 год – 2178.
В 26 муниципальных образованиях Иркутской области построено
68 новых зданий детских садов на 12071 место.
Проведена работа по возврату в систему дошкольного образования
зданий за счет проведения мероприятий реконструкции и капитального
ремонта помещений, используемых не по назначению, всего возвращено 29
зданий, в которых 3109 мест.
Муниципальными образованиями Иркутской области проведена
инвентаризация площадей действующих дошкольных образовательных
организаций на соответствие помещений требованиям СанПиН 2.4.1.304913, в результате дополнительно открыто 570 групп. В целях поддержки
муниципальных инициатив по созданию дополнительных мест в
действующих дошкольных образовательных организациях осуществлялось
обеспечение вновь вводимых мест комплектами мебели (кровать, стол, стул,
шкафчики для раздевания) и игрового оборудования.
В целях развития негосударственного сектора дошкольного
образования, содействия развитию конкуренции в Иркутской области
распоряжением Правительства Иркутской области от 15 января 2016 года
№ 16-рп утвержден План мероприятий («дорожная карта»). Создан
Межведомственный координационный совет
по развитию частных
образовательных организаций и стимулированию частных инвесторов при
строительстве
многоквартирных
зданий
и
многофункциональных
комплексов, предусматривающих выделение помещений для частных
дошкольных образовательных организаций.
В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от
15 апреля 2015 года № 164-пп «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с
получением
дошкольного
образования
в
частных
дошкольных
образовательных организациях в Иркутской области» в 2016 году на данные
цели направлено 16406,67 тыс. рублей. Поддержкой воспользовались
7 частных дошкольных образовательных организаций, в которых
воспитывается 455 детей.
В Иркутской области функционирует 196 консультационных центров,
в которых 5387 родителям оказана методическая, психолого-педагогическая,
диагностическая помощь.
В целях решения задач, поставленных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 599, в части обеспечения доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет принят
ряд нормативно-правовые актов, распорядительных документов.
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С 2012 года по настоящее время реализуется проект, поддержанный
Губернатором Иркутской области, "Деятели культуры и искусства - жителям
Иркутской области", который представляет собой цикл мероприятий
областных государственных учреждений культуры в муниципальных
образованиях Иркутской области. За период 2012-2016 годов мероприятия
прошли в 42 муниципальных образованиях Иркутской области, реализовано
75 творческих проектов. В мероприятиях приняли участие более 100 000
человек. В рамках проекта жители Иркутской области побывали на
спектаклях, концертах, литературных встречах, выставках, приняли участие в
мастер-классах, марафонах, викторинах. Перед жителями области выступили
ведущие актеры сцены и творческая молодежь, писатели, поэты, художники,
деятели кино, работники библиотек и музеев.
По отдельным планам в Иркутской области были отмечены Год
культуры, Год литературы, Год кино. Мероприятия в первую очередь были
предназначены для подрастающего и молодого поколения, предполагали не
только их пассивное, но и активное участие в осуществлении мероприятий
планов.
В течение трех лет, начиная с 2014 года, мероприятия в рамках
празднования Общероссийской акции, посвященной Дню славянской
письменности и культуры, проведены в 42 территориях Иркутской области.
Участников - 48600 человек, из них 39600- детей.
В 2014 году по инициативе Валерия Гергиева на базе Всероссийского
хорового общества был создан Детский хор России, в котором принимают
участие 10 юных талантов Иркутской области. Ежегодно дети Иркутской
области принимают участие в концертном выступлении и всемирных
хоровых играх Детского хора России.
Впервые Детский хор России выступил 8 января 2014 года с
программой в Государственном академическом Мариинском театре, а затем
принял участие в Торжественной церемонии закрытия XXII Олимпийских
зимних игр в Сочи. В 2015 году Детский хор России участвовал в
праздничных концертах, посвященных Дню России в Крыму, в городах Ялта
и Севастополь. В 2016 году делегация от Иркутской области выступала в
составе Детского хора России в Государственном Кремлевском дворце в
городе Москве.
В целях обеспечение условий для выявления, развития и поддержки
талантливых детей в Иркутской области организуются творческие смены и
семинары при организации отдыха и досуга одаренных детей Иркутской
области в дни летних каникул, в которых принимают участие юные
талантливые музыканты, художники, хореографические коллективы. За
период летних смен в 2012-2016 годы смогли отдохнуть около 1,5 тыс.
одаренных детей.
Регулярно обновляется репертуар государственных и муниципальных
театров. Театральные мероприятия для детей ежегодно посещает свыше
200 тыс. человек. Число театральных мероприятий для детей составило
48 процентов от общего числа.
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Концертными организациями Иркутской области проводится
примерно 300 концертных мероприятий для детей, что составляет
40 процентов от общего числа концертных мероприятий. Число зрителей на
мероприятиях для детей составляет ежегодно 60 тыс. человек, то есть
44 процентов от общего числа зрителей на концертных мероприятиях.
В 44 музеях и выставочных залах Иркутской области проводятся
специализированные детско-юношеские программы, общее число экскурсий
составляет свыше 12 тыс. в год. Общее число посещений музеев (включая
выставки, лекции, экскурсии, мероприятия) детьми в возрасте до 18 лет за
пять лет составило 3,5 тыс. раз.
Активно работает сеть учреждений клубного типа, общедоступные
библиотеки.
Число
клубных
формирований
для
детей
составляет
3200 формирований (или 53 процентов от общего числа) в которых
занимаются свыше 40 тыс. детей. Число клубных формирований для
молодежи от 15 до 24 лет составляет 1100 формирований (или 20 процентов
от общего числа), в которых занимается свыше 15 тыс. человек. Большую
часть клубных формирований в клубах, домах и дворцах культуры
составляют детские коллективы самодеятельного народного творчества,
число их постоянно возрастает. В настоящее время ведут свою деятельность
свыше 2,3 тыс. коллективов, в которых занимается 55,9 тыс. юных
воспитанников. Сорок три коллектива носят звание «Образцовый», в них
занимаются 2 тыс. участников.
Большая часть работы по обеспечению досуга детей осуществляется
учреждениями культурно-досугового типа. Ежегодно учреждениями
проводится свыше 40 тыс. мероприятий для детей до 14 лет и свыше 48 тыс.
мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет. При этом число участников
мероприятий для детей составляет свыше 300 тыс. человек, для молодежи свыше 500 тыс. человек. К участию в мероприятиях привлекаются дети и
молодежь с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и
малообеспеченных семей, воспитанники детских домов и школ интернатов.
В учреждениях культуры клубного типа регулярно проходят детские и
молодежные творческие фестивали, конкурсы, концерты, развлекательные и
познавательные программы, выставки.
Наиболее значимыми и традиционными фестивалями являются:
Областной фестиваль любительских театров кукол «Петрушкины каникулы»
и Областной театральный Пасхальный фестиваль детских и юношеских
самодеятельных коллективов «Дорогою добра».
Фестиваль «Петрушкины каникулы» ежегодно проходит на площадке
Иркутского областного театра кукол «Аистенок». Зрителями фестивальных
показов становятся участники фестиваля, воспитанники социальных
учреждений - детских домов и коррекционных школ, домов ребенка и
жители города. Общее количество зрителей и участников ежегодно
составляет 650 человек.
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Пасхальный фестиваль «Дорогою добра» также проходит на площадке
Иркутского областного театра кукол «Аистенок». Целями и задачами
фестиваля служат организация праздника для детской и молодежной
аудитории в Пасхальные дни; создание условий для духовного,
нравственного и культурного развития личности ребёнка, подростка и
молодежи.
В фестивале ежегодно принимают участие от 15 до 20 любительских
театров,
творческие
коллективы
(вокальные,
хореографические,
фольклорные), коллективы художественно-прикладного творчества. Общее
количество участников за пять лет – 1,5 тыс. человек, общее количество
зрителей – более 6 тыс. человек.
В библиотечной системе Иркутской области действует 770 библиотек,
в том числе 65 специализированных детских библиотек. Кроме этого,
библиотечным
обслуживанием
детского
населения
занимаются
40 специализированных детских отделов в городских муниципальных
библиотеках и 540 сельских библиотек.
Библиотечным обслуживанием охвачено свыше 320 тыс. детей
ежегодно в возрасте до 14 лет и 168 тыс. человек в возрасте от 15 до 24 лет
ежегодно. В библиотеках для детей и подростков проводятся праздники,
театрализованные представления, литературные игры, конкурсы, викторины,
экскурсии, презентации, организуются встречи с детскими писателями,
поэтами.
В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры
профилактики экстремистских проявлений на территории Иркутской
области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской
области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов Иркутской области» на 2014-2020 годы в качестве соисполнителя
министерством по молодежной политике Иркутской области с 2014 года
проводятся следующие мероприятия:
- семинары для педагогов, специалистов по работе с молодежью
и руководителей общественных объединений в муниципальных
образованиях Иркутской области. В рамках семинара проводится обучение
специалистов по работе с молодежью и руководителей общественных
объединений лучшим практикам профилактики экстремистских настроений в
молодежной среде. Основная цель семинаров - повышение квалификации
специалистов в области профилактики экстремистских проявлений;
- серии лекций, семинаров и тренингов для молодежи, направленных
на развитие толерантности и профилактику межэтнической и
межконфессиональной враждебности и нетерпимости, защиту от
противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», которые проведены на базе учреждений высшего и среднего
профессионального образования, а также общеобразовательных школ;
- мониторинг интернет-ресурсов неформальных общественных
объединений, в том числе с целью выявления информации экстремистской
направленности. На основе проанализированных интернет-ресурсов
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министерством предоставляются аналитические отчеты в соответствующие
органы власти. Мониторинг проводится с целью выявления и анализа
размещаемой информации на наличие материалов, способствующих
разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни и прямых
призывов к экстремистской деятельности.
1.3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ
жизни.
Медицинская помощь женщинам и детям в амбулаторных и
стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных
министерству здравоохранения Иркутской области, осуществляется в
соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения Российской
Федерации порядками и стандартами оказания медицинской помощи,
выполнение которых контролируется министерством здравоохранения
Иркутской области в рамках внутриведомственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности.
Иркутская область не была включена в Программу развития
перинатальных центров, утвержденную распоряжением Правительства
Российской Федерации от 9 декабря 2013 года № 2302-р «Об
утверждении Программы развития перинатальных центров в Российской
Федерации».
По состоянию на 31 января 2016 года в Иркутской области
функционировало 22 акушерско-гинекологических отделения медицинских
организаций 1 уровня, 14 учреждений родовспоможения 2 уровня, в том
числе 3 перинатальных центра (города Ангарск, Братск, поселок УстьОрдынский) и 2 перинатальных центра в городе Иркутске 3 уровня.
В декабре 2013 года было открыто новое современное здание
ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр» (учреждение
родовспоможения 3 уровня), оснащенный в соответствии с порядками и
стандартами оказания медицинской помощи беременным женщинам и
маловесным новорожденным.
Для обеспечения доступности специализированной медицинской
помощи женщинам и детям организовано 6 межмуниципальных
региональных (в городах Иркутске, Ангарске, Братске, Саянске, Черемхово,
поселке Усть-Ордынский) и 3 межмуниципальных районных педиатрических
и акушерско-гинекологических центров (в городах Усолье-Сибирское,
Усть-Илимске, Тулуне).
Медицинские организации, на базе которых
созданы межмуниципальные региональные и районные медицинские центры
являются
многопрофильными
учреждениями
с
наилучшей
укомплектованностью кадрами для оказания специализированных видов
медицинской помощи, проведено их дополнительное
оснащение
необходимым оборудованием.
С целью снижения показателей младенческой и детской смертности в
Иркутской области осуществлялись следующие мероприятия:
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- организовано ежемесячное ведение мониторинга и экспертизы всех
случаев младенческой и детской смертности;
- с учетом перехода с 2012 года на критерии живорожденности,
рекомендованные ВОЗ, для учреждений (отделений) родовспоможения и
детства было приобретено 48 комплектов медицинского оборудования для
проведения интенсивной терапии и реанимации новорожденных;
- с 1 января 2012 года в педиатрических учреждениях дополнительно
развернуто 14 коек интенсивной терапии и реанимации новорожденных, 139
коек отделения патологии новорожденных;
- с 2012 года проводятся мероприятия, направленные на проведение
пренатальной диагностики нарушений развития ребенка;
- работа по пренатальной диагностике в медицинских организациях
Иркутской области организована в соответствии с приказом министерства
здравоохранения Иркутской области от 27 июля 2012 года № 149-мпр «О
проведении пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития
ребенка в Иркутской области»;
- первоначально была организована работа 20 кабинетов пренатальной
диагностики, в 2016 году работал 21 межмуниципальный кабинет;
- охват пренатальной диагностикой беременных, вставших на учет по
беременности до 14 недель, в соответствии с проводимым мониторингом
увеличился с 71,6 процента в 2014 году до 87,6 процентов в 2016 году;
- при диагностике сложных врожденных пороков развития у плода
осуществляется направление женщин на родоразрешение в г.Новосибирск,
г.Кемерово в целях организации оперативного лечения в первые дни после
рождения в федеральных медицинских организациях;
- в целях повышения качества проведения пренатальной (дородовой)
диагностики, снижения младенческой смертности 31 врач ультразвуковой
диагностики кабинетов пренатальной диагностики принял участие в
проведения аудита на базе Областного перинатального центра;
- осуществлялось внедрение маршрутизации беременных в
родовспомогательных учреждениях Иркутской области в зависимости от
уровня акушерского и перинатального риска;
- организовано обучение врачей акушеров-гинекологов, неонатологов,
анестезиологов-реаниматологов в симуляционно-тренинговом центре
Областного перинатального центра (ежегодно обучение проходят 140-160
врачей акушеров-гинекологов, ненатологов, анестезиологов-реаниматологов,
акушерок, медсестер);
- организовано проведение перинатальных консилиумов в Областном
перинатальном центре с определением тактики ведения родов;
- организовано стабильное обеспечение учреждений родовспоможения
необходимыми лекарственными препаратами, в том числе сурфактантом,
иммуноглобулинами, препаратами для медикаментозного закрытия
открытого артериального протока (далее – ОАП), профилактики
внутрижелудочковых кровоизлияний;
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- в 2013 году открыта операционная на базе Областного
перинатального центра, новое здание операционного блока в
ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»,
где внедрены методы хирургического лечения новорожденных, в том числе
хирургического лечения ОАП, врожденной гидроцефалии;
- с целью повышения качества экстренной и неотложной помощи
женщинам и детям, находящимся на лечении в медицинских организациях в
районах области, организована консультативно-диагностическая, лечебная
работа специалистами дистанционного реанимационного консультативного
центра на базе Областного перинатального центра и отделение плановой и
экстренной
консультативной
помощи
на
базе
ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая
больница»;
- на мониторинге в Областном перинатальном центре находилось
новорожденных: в 2012 году – 608, в 2013 году – 706, в 2014 году – 658, в
2015 году – 680, в 2016 году – 566; в рамках выполнения маршрутизации
детей по профилю «неонатология» и «педиатрия» из районов области в
медицинские организации второго, третьего уровней было транспортировано
детей в 2012 году - 110, в 2013 году – 185, в 2014 году – 203, в 2015 году –
268, в 2016 году – 201;
- дополнительно с октября 2014 года организован ежедневный
мониторинг детей от 0 до 17 лет, находящихся на лечении в отделениях
реанимации и интенсивной терапии медицинских организаций Иркутской
области с динамической оценкой состояния детей;
- ежеквартально в министерстве здравоохранения Иркутской области
проводились заседания комиссии по младенческой смертности с участием
главных
врачей
муниципальных
учреждений
здравоохранения,
руководителей органов управления здравоохранением муниципальных
образований и из отдельных территорий - заместителей глав администрации
по социальным вопросам; с 2014 года заседания комиссии по младенческой
смертности в министерстве здравоохранения Иркутской области проводятся
в режиме видеоселекторных совещаний; за 2014 год проведено 24 совещания
с 35 медицинскими организациями с разбором 93 случаев младенческой
смертности, за 2015 год - 12 совещаний с 33 медицинскими организациями и
разбором 63 случаев младенческой смертности, за 2016 год - с
26 медицинскими организациями с разбором 47 случаев младенческой
смертности;
- организованы еженедельные активные профилактические посещения
детей первого года жизни, проживающих в семьях группы высокого медикосоциального риска; отработаны вопросы межведомственного взаимодействия
с ГУ МВД России по Иркутской области по работе с такими семьями,
подготовлен пакет нормативных правовых документов;
- организован усиленный патронаж семей, находящихся в социальноопасном положении, во время праздничных и длительных выходных дней;
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- упрощена процедура временного помещения детей из семей,
находящихся в социально опасном положении, в областные дома ребенка до
нормализации ситуации в семье; с женщинами, поместившими временно
своих детей в дома ребенка в связи с трудной жизненной ситуацией,
проводится комплексная работа психологом, социальным работником по
сохранению семейных связей, результатом которой является возвращение
до 75 процентов детей в семью.
Охват новорожденных детей неонатальным скринингом, направленным
на выявление у детей наследственных заболеваний, ежегодно составляет не
менее 99-100 процентов от числа подлежащих. Все дети с установленными
заболеваниями находятся на диспансерном наблюдении.
Охват детей первого года жизни первым этапом аудиологического
скрининга в 2012-2016 годы составил 95,9 – 98,5%. Дети с нарушениями
слуха направляются на второй этап скрининга, по результатам которого
около 120 детей ежегодно берутся на динамическое наблюдение с
проведением консультаций врачом-сурдологом.
Специализированная медицинская помощь детям с нарушениями слуха
оказывается в сурдологическом центре, расположенном на базе
ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы.
В период с 2012 по 2016 годы высокотехнологичная медицинская
помощь - операция кохлеарная имплантация в федеральных медицинских
организациях городов Москвы и Санкт-Петербурга проведена 102 детям, в
том числе 16 детям – в 2016 году.
Реабилитация детей с тугоухостью осуществляется на базе
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»
(ежегодно
около
40
детей),
специализированном детском саду интернатного типа №162 г. Иркутск
(посещает 51 ребенок, из них 21 - после кохлеарной имплантации) и
интернатных коррекционных школах 1-2 вида для детей с нарушением слуха
в г. Иркутске (152 ребенка, из них 23 - после кохлеарной имплантации) и
г. Черемхово (105 детей, из них 8 - после кохлеарной имплантации).
В детских садах городов Усолье-Сибирское, Шелехова и Усть-Илимска
имеются сурдопедагоги, прошедшие подготовку по работе с детьми после
кохлеарной имплантации. Остальные дети после оперативного лечения
посещают образовательные организации общего профиля. Всего в Иркутской
области работают 13 сурдопедагогов, прошедших обучение и имеющих
сертификат, дающий право на работу с детьми после проведения кохлеарной
имплантации.
В целях профилактики абортов, повышения качества и доступности
оказания медицинской помощи женщинам, особенно женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проведения работы по охране
репродуктивного здоровья, отказов от новорожденных при женских
консультациях (акушерско-гинекологических кабинетах) организована
работа кабинетов медико-социальной помощи. В 2011 году работало 7 таких
кабинетов, в 2012 году – 9, в 2013 году – 12, в 2014 - 2016 годах - 17. Услуги
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по оказанию медико-социальной помощи получили: в 2011 году – 417
женщин, в 2012 году – 2962 женщин, в 2013году – 9955 женщин, в период с
2014 по 2016 годы – более 11 000 женщин ежегодно.
Кроме того, в 2012 году при Областном перинатальном центре
ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница»
создан Центр медико-социальной поддержки беременных женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Данный центр создан в целях
координации работы по оказанию медико-социальной, консультативной и
психологической помощи беременным женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. С учетом основных задач, поставленных перед
центром, разработаны методические рекомендации для специалистов по
социальной работе и психологов женских консультаций и акушерских
стационаров «Медико-социальная поддержка беременных женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
В 2012-2016 годах ежегодно проводились тренинги со специалистами
кабинетов медико-социальной помощи женских консультаций и работниками
акушерских стационаров (врачи-акушеры-гинекологи, врачи-неонатологи) по
следующей тематике:
- алгоритм сопровождения женщин с высоким риском отказа от
ребенка;
- пошаговые действия персонала акушерского стационара в ситуации
отказа от новорожденного;
- профилактика отказов от детей с врожденными пороками развития и
новорожденных с экстремально низкой массой тела.
К проведению тренингов привлекались специалисты по социальной
работе и сотрудники благотворительного фонда профилактики социального
сиротства из городов Москвы и Новосибирска.
Осуществлялось
сотрудничество
Центра
медико-социальной
поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с
Фондом профилактики сиротства и социальной реабилитации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Байкальское Солнышко»,
областной общественной организацией родителей детей с ограниченными
возможностями «Радуга».
Для специалистов и пациентов кабинетов медико-социальной помощи
подготовлена и изданы брошюры и методическая литература по темам:
«Алкоголь как один из факторов, влияющих на плод», «Курение наносит
вред здоровью будущего ребенка», «Как предупредить нежелательную
беременность», «Медико-социальная поддержка беременных женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации».
В министерстве здравоохранения Иркутской области организовано
ведение регистра пациентов с жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями.
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Количество детей, страдающих орфанными заболеваниями
Орфанное заболевание
Количество детей
2012
2013
2014
2015
Фенилкетонурия
61
70
75
73

2016
80

Юношеский артрит с системным
началом
Другие состояния гиперфункции
гипофиза
Незавершенный остеогенез

12

17

19

21

25

2

3

5

7

13

0

1

2

3

3

Мукополисахаридоз
Нарушение обмена галактозы
Болезнь кленового сиропа
Апластическая анемия
неуточненная
Идиопатическая
тромбоцитопеническая пурпура

1
0
1
0

1
0
1
0

1
1
1
0

0
1
1
1

2
1
1
1

0

0

0

2

1

Все дети находятся на диспансерном наблюдении, обеспечены
динамическим наблюдением, в том числе врачами-специалистами, за счет
средств областного бюджета и в рамках реализации Закона Иркутской
области от 17 декабря 2008 года № 106-оз «О социальной поддержке
отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской
области».
В соответствии с действующим законодательством организована
работа по направлению детей на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи (ВМП) в федеральные медицинских организациях и
областных государственных учреждениях здравоохранения Иркутской
области. В 2012 году ВМП была оказана 720 детям, в 2013 году – 947 детям,
в 2014 году – 1363 детям, в 2015 году – 1237 детям, в 2016 году – 1265 детям.
С 2013 года в рамках соглашений с Министерством здравоохранения
Российской Федерации осуществлялось выделение субсидий из средств
федерального бюджета для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи жителям Иркутской области в медицинских организациях,
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области.
В 2013 году в условиях ГБУЗ Иркутской государственной областной
детской клинической больницы ВМП детям оказывалась по профилям
«онкология», «травматология и ортопедия», с 2014 года дополнительно
оказывалась ВМП по профилям «нейрохирургия», «офтальмология»,
«педиатрия», «торакальная хирургия», с 2015 года дополнительно в перечень
ВМП были включены профили «абдоминальная хирургия», «урология».
В течение 2012-2016 годов осуществлялись мероприятия по
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках проводимой диспансеризации в 2012 году было осмотрено
7380 детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
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(99,2 % от годового плана), в 2013 году - 7250 детей (99,5 процентов от
плана), в 2014 году 6586 детей (101,8 процентов от плана), 2015 году – 5550
(101,6 процентов), 2016 году – 4574 (100,5 процентов).
Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью была организована в
соответствии с действующим законодательством с 2013 года.
В 2013 году диспансеризация проведена 12431 ребенку (101,1
процентов от плана), в 2014 году – 12370 детям (96 процентов от плана), в
2015 году – 13112 детям (98,8 процентов от плана), в 2016 году – 13601
ребенку (99,9 процентов от плана).
Год

2013

2014

2015

2016

Распределение детей по группам здоровья
Группа здоровья
Пребывающие в
Дети-сироты, дети,
стационарных
оставшиеся без
учреждениях детипопечения родителей,
сироты, дети, находящие
устроенные в семью
в трудной жизненной
ситуации
I
3,1
14,7
II
35,5
58,9
III
41,4
22,4
IV
17
3,4
V
3
0,6
I
3,5
15,1
II
31,6
58,2
III
39,3
22,3
IV
18,7
2,9
V
6,9
1,5
I
4,3
16,8
II
36,4
57,9
III
35,1
20,8
IV
16,5
2,7
V
7,7
1,8
I
4,7
16,1
II
33,8
59,5
III
35,6
19,7
IV
16,1
3
V
9,8
1,7

По итогам проведенной диспансеризации в дополнительных
консультациях и исследованиях в областных и федеральных медицинских
организациях нуждалось в 2012 году - 22,9 процентов, в 2013 году 32,6 процентов, в 2014 году - 30,7 процентов, в 2015 году - 29,4 процентов, в
2016 году – 30,8 процентов; в оказании высокотехнологичной медицинской
помощи нуждалось в 2012 году – 10 детей, в 2013 году – 6 детей, в 2014 году
– 3 ребенка, в 2015 году - 7 детей , в 2016 году - 8 детей.
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Для выполнения стандарта проведения диспансеризации и
медицинских осмотров в отдаленные северные и сельские
районы
Иркутской области были организованы выезды врачебных бригад за счет
средств областного бюджета: в 2013 году – 28 выездов, в 2014 году –
27 выездов, в 2015 году – 9 выездов. С 2016 года привлечение врачейспециалистов для проведения диспансеризации детей осуществляется
медицинскими организациями за счет средств обязательного медицинского
страхования. Бригады были сформированы из числа врачей-специалистов
ГБУЗ Иркутской государственной областной детской клинической
больницы,
ОГБУЗ
«Иркутский
областной психоневрологический
диспансер»,
ОГБУЗ
«Иркутская
областная
стоматологическая
поликлиника». В состав врачебных бригад были включены врачиспециалисты: детские хирурги, ортопеды-травматологи, неврологи,
офтальмологи,
детские
эндокринологи,
отоларингологи,
детские
стоматологи, психиатры, детские урологи-андрологи, врачи ультразвуковой
диагностики.
По итогам проведенной диспансеризации за счет средств областного
бюджета организовано санаторно-курортное лечение в период летней
оздоровительной кампании в санаторно-курортных учреждениях Иркутской
области в 2013 году 30 воспитанников детских домов, в 2014 году 47 воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров, в
2015 году – 40 воспитанников учреждений для детей-сирот, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году –
33 воспитанников. Выраженный оздоровительный эффект отмечен в 99
процентах случаев.
Проведение
несовершеннолетним
медицинских
осмотров,
осуществление диспансерного наблюдения и оказание им медицинской
помощи в медицинских организациях, подведомственных министерству
здравоохранения Иркутской области, организовано в соответствии с
Приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21
декабря 2012 года № 1346н «О Порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них», от 21 декабря 2012 года № 1348н
«Об
утверждении
Порядка
прохождения
несовершеннолетними
диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных учреждениях», порядками и стандартами оказания
медицинской помощи детям.
Показатель

Итоги проведения несовершеннолетним медицинских осмотров
2013
2014
2015
2016

Медицинские
осмотры
проведены, детей
Выполнение плана, %
Распределение по группам
здоровья:

198 836

239 638

386 435

475132

109,8

102,7

91,1

94,2
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первая, %
вторая, %
третья, %
четвертая, %
пятая, %

21,9
59,1
17,7
1,2
0,1

43,8
45,3
10,0
0,5
0,4

41,3
45,8
11,7
0,8
0,4

36,9
49,6
12,3
0,9
0,3

В Иркутской области проводятся мероприятия по развитию
медицинской реабилитации детям. В сентябре 2015 года Акционерным
обществом «Ангарский электролизный химический комбинат» передан
Иркутской области санаторий-профилакторий «Багульник» в городе
Ангарске. Данное подразделение включено в структуру ОГАУЗ «Ангарская
детская городская больница №1» для организации центра медицинской
реабилитации в целях оказания медицинской помощи детям, в том числе
родившимся с очень низкой и экстремально низкой массой тела. Получена
лицензия на медицинскую деятельность.
В период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года в отделении
прошли медицинскую реабилитацию 94 ребенка. В 2017 году мероприятия
по развитию медицинской реабилитации детям в Иркутской области будут
продолжены.
В Иркутской области проводятся мероприятия по развитию
паллиативной помощи детям. На базе детских поликлиник организовано
оказание паллиативной помощи детям в амбулаторных условиях. Кроме
этого, на базе трех городских детских многопрофильных больниц в городах
Иркутске, Ангарске, Братске открыты койки для оказания паллиативной
помощи детям.
10 сентября 2015 года в городе Иркутске при участии Российской
Ассоциации паллиативной медицины для врачей Сибирского федерального
округа проведена межрегиональная научно-практическая конференция
«Паллиативная медицинская помощь».
В декабре 2016 года министерством здравоохранения Иркутской
области
принято
решение
о
перепрофилировании
областного
государственного казенного учреждения здравоохранения «Иркутский
областной специализированный дом ребенка №3» в учреждение по оказанию
детской паллиативной помощи (хоспис). Утверждена «дорожная карта» по
созданию детского хосписа на 25 коек, в том числе 13 - с круглосуточным
совместным пребыванием родителя (законного представителя). Открытие
хосписа запланировано на сентябрь 2017 года. Дополнительно при хосписе
будет организована работа выездной патронажной службы для оказания
паллиативной помощи детям на дому.
С 2010 года на территории Иркутской области работает 9 отделений
(кабинетов) медико-социальной помощи на базе детских поликлиник в
городах Иркутске, Ангарске, Братске, Черемхово, Усть-Илимске, Саянске,
Зиме. В данных отделения, функционирующих по принципу клиник,
дружественных к молодежи,
оказывается комплексная медицинская,
психологическая и социальная помощь подросткам на принципах
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доступности, доброжелательности, доверия и добровольности. Медицинскосоциальная помощь ежегодно оказывается более 12000 подросткам в
возрасте до 18 лет. При необходимости организуется консультация детей
психологом, социальным работником, юристом. Для работы в
образовательных учреждениях и на массовых мероприятиях ежегодно
осуществляется подготовка волонтеров из числа школьников и учащихся
медицинских училищ (ежегодно до 25 волонтеров).
Медицинскими работниками совместно с психологами, социальными
работниками для детей и подростков проводятся акции, тренинги по
формированию здорового образа жизни, профилактике травматизма,
социально-значимых заболеваний, табакокурения, алкоголизма, наркомании
и охране репродуктивного здоровья детей и подростков, в том числе в летних
оздоровительных лагерях.
С 2010 года на территории Иркутской области функционируют
8 центров здоровья для детей (2 – в городе Иркутске, по 1 – в городах
Ангарске, Черемхово, Братске, Саянске, Бодайбо, Усть-Илимске), на базе
которых несовершеннолетним проводятся необходимые дополнительные
исследования
и
консультации
врачей-специалистов,
всем
несовершеннолетним даются рекомендации по здоровому образу жизни с
раздачей информационных материалов по профилактике употребления
психоактивных веществ, о вреде потребления алкоголя и табакокурения. В
центрах здоровья организована работа школ здоровья по обучению основам
здорового образа жизни, профилактике заболеваний бронхиальной астмой,
сахарным диабетом, артериальной гипертензии, костно-мышечной системы.
Показатель

Работа детских центров здоровья в 2012-2016 годы
2012
2013
2014
2015

Количество детей, принятых в
детских центрах здоровья
Количество детей, прошедших
обучение в школах здоровья

2016

13 606

14 769

11 603

9 416

13 682

10 725

13 825

10 452

5 402

8 809

Ежегодно специалистами ГБУЗ «Иркутский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее –
ГБУЗ «ИОЦ СПИД») проводятся мероприятия среди подростков по
профилактике
ВИЧ-инфекции.
Работа
проводится
среди
несовершеннолетних в
общеобразовательных учреждениях, средних
специальных учебных учреждениях, высших учебных учреждениях, летних
оздоровительных лагерях Иркутской области.
В своей работе специалисты ГБУЗ «ИОЦ СПИД» используют
интерактивные методы подачи информации (показ видеофильмов,
интерактивные игры для закрепления и лучшего усвоения материала, прокат
видеороликов на мониторах учебных заведений).
В рамках проекта «Танцуй ради жизни», реализуемого на территории
Иркутской области, по принципу «равный-равному», «Жизненные навыки»
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осуществляется подготовка волонтеров среди студентов ВУЗов (так, в 2015
году было подготовлено132 волонтера).
В рамках мероприятий «День всех влюбленных», «Неделя здоровья»,
акций, посвященных Всемирному дню памяти умерших от СПИДа,
Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции, для работы с молодежью
создаются информационные палатки с проведением экспресс-тестирования
на ВИЧ, анкетированием, консультированием, раздачей информационных
материалов.
Профилактические мероприятия регулярно проводятся на страничках в
социальных сетях «Facebook», «Одноклассники», «ВКонтакте».
В целях профилактики синдрома жестокого обращения с ребенком,
суицидов среди детей были приняты следующие меры.
Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 10 утвержден «Порядок
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации
индивидуальной профилактической работы в отношении семей и (или)
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении».
Внедрен порядок взаимодействия участковой педиатрической службы с
учреждениями системы профилактики по работе с отдельными категориями
семей, создано 5 центров социальной помощи семье и детям, 33 отделения
помощи семье и детям в областных государственных учреждениях
социального обслуживания.
Издано постановление Правительства
Иркутской области от
19 сентября 2013 года № 376-пп «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном
положении, в Иркутской области». Данным положением регламентируется
организация межведомственной работы в Иркутской области по решению
задач оперативного обмена информацией при выявлении фактов жестокого
обращения в отношении несовершеннолетних, совершения попыток суицида
детьми и принятия мер по оказанию соответствующей помощи
пострадавшим несовершеннолетним и их семьям. Издано распоряжение
заместителя
Председателя Правительства Иркутской области
от
22 августа 2013 года № 150-рзп «Об утверждении Положения о
межведомственном взаимодействии по противодействию жестокому
обращению и насилию в отношении несовершеннолетних в Иркутской
области».
Главными врачами медицинских организаций, подведомственных
министерству здравоохранения
Иркутской области,
оказывающих
медицинскую помощь детям, проведены клинические конференции по
вопросу диагностики синдрома жестокого обращения с ребенком,
профилактики суицидального поведения у детей и подростков, алгоритме
действий сотрудников медицинской организации в случае выявления
синдрома жестокого обращения с ребенком или попытки суицида, назначены
приказом ответственные за ведение мониторинга и передачу информации обо
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всех случаях диагностики синдрома жестокого обращения с детьми в
областную круглосуточную службу межведомственного взаимодействия,
созданную при областном государственном автономном образовательном
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения»
(г.Иркутск) и территориальные подразделения управления внутренних дел в
соответствии с приказом министерства здравоохранения
Российской
Федерации от 17 мая 2012 года № 565н «Об утверждении порядка
информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о
поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные
основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате
противоправных действий».
Учитывая высокую актуальность проблемы детских суицидов на
территории Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской
области в рамках областных научно-практических конференций для врачейпедиатров, Дней районных педиатров неоднократно проводились семинары
по детской суицидологии, на которых рассмотрены вопросы профилактики
детских суицидов, организации работы с детьми, относящимися к группе
риска, организации оказания медицинской помощи детям с попытками
суицидов.
С целью медицинской профилактики суицидального поведения среди
населения Иркутской области психиатрической службой проводится
мониторинг незавершенных суицидальных попыток, осуществляется
госпитализация лиц, находящихся в кризисных состояниях, в медицинские
организации
соматического
профиля
с
оказанием
неотложной
специализированной психиатрической помощи и дальнейшим медицинским
сопровождением бригадными формами психиатрической помощи с
обязательными консультациями психологов и специалистов по социальной
работе.
Для профилактической консультативной помощи по телефону с целью
оказания психологической помощи лицам, находящимся в кризисных
ситуациях, в том числе с целью профилактики суицидов, в областных
психиатрических больницах и психоневрологических диспансерах (города
Иркутск, Ангарск, Тулун, Братск, Усть-Илимск) организована служба
«Телефон Доверия». В штате службы «Телефон Доверия» работают
медицинские психологи, имеющие специализации по различным
психотерапевтическим направлениям. При анализе поступающих обращений
в службы «Телефон Доверия» установлено, что 0,6-0,8 процентов из общей
структуры обратившихся составили абоненты с суицидальными
тенденциями. Для организации психотерапевтической и психологической
помощи с суицидальным поведением организована суицидологическая
служба в рамках кабинетов социально-психологической помощи, в которой
работают медицинские психологи, врачи-психиатры, психотерапевты,
специалисты осуществляют консультирование суицидентов, в том числе на
выезде по месту оказания медицинской помощи.
28

Организована работа служб телефонов доверия в круглосуточном
режиме. Информация о телефоне горячей линии размещена на сайте
министерства
здравоохранения
Иркутской
области,
медицинских
организаций Иркутской области. Телефон доверия ОГБУЗ «Иркутский
психоневрологический диспансер» подключен к Всероссийскому детскому
телефону доверия. За 2012 год было принято 8455 обращений, в том числе
1366 - от детей, в 2013 году – 8807 обращений (1309 - от детей), в 2014 году –
8941 обращений (1046 - от детей), в 2015 году - 9165 (993 - от детей), в 2016
году – 10403 обращений (1235 - от детей). Всем обратившимся детям оказана
медицинская, психологическая, педагогическая, юридическая, социальная
помощь.
Министерством здравоохранения Иркутской области проводится
ежемесячный мониторинг по жестокому обращению с детьми. В работе по
данному направлению осуществляется тесное взаимодействие между
министерством здравоохранения
Иркутской области и Главным
Управлением МВД России по Иркутской области в рамках ежедневного
обмена
информацией
по
фактам
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними, суицидальным попыткам, принятия медицинскими
организациями мер в пределах своих полномочий по дальнейшему
наблюдению и сопровождению таких детей.
По данным мониторинга количество зарегистрированных случаев
жестокого обращения с ребенком за последние три года уменьшилось на
27,4 процентов, при этом количество суицидальных попыток увеличилось с
66 случаев в 2014 году до 96 случаев в 2016 году, количество завершенных
суицидов уменьшилось с 23 в 2014 году до 15 в 2016 году.
С 29 сентября 2013 года работает Центр психотерапевтической помощи
детям при ГБУЗ Иркутской государственной областной детской клинической
больнице, в котором осуществляется
консультативная и психологопедагогическая помощь семьям «группы риска». В своей деятельности Центр
психотерапевтической помощи детям руководствуется нормативноправовыми актами Российской Федерации и Иркутской области,
осуществляется сотрудничество с межведомственным центром по
противодействию жестокому обращению с детьми и детьми, пережившими
попытку суицида, при областном государственном автономном
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медикосоциального
сопровождения»,
Иркутским
городским
центром
психотерапевтической помощи, токсикологическим центром ОГАУЗ
«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница». В Центре
психотерапевтической помощи детям при ГБУЗ Иркутской государственной
областной детской клинической больнице работают медицинские
(клинические) психологи, врач-психотерапевт, врач-психиатр детский. С
родителями (законными представителями) проводится индивидуальная
работа по вопросам взаимодействия с детьми, вопросам коррекции системы
детско-родительских отношений. Дополнительно все пациенты и их
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родители (законные представители) проинформированы о поведении и
действиях в случае кризисных ситуаций.
В Центр психологической помощи при ГБУЗ Иркутской
государственной областной детской клинической больнице за оказанием
консультативной и психолого-педагогической помощи семьям «группы
риска» обратилось в 2014 году – 1267 пациентов (в 2015 году –
2139 детей, в 2016 году – 2171 ребенок). Медико-психологическая помощь
оказана: 787 детям в 2014 году, 1432 детям – в 2015 году, 1380 детям – в 2016
году. Получили консультацию врача-психотерапевта: в 2014 году –
240 детей, в 2015 году – 356 детей, в 2016 году – 392 ребенка. Оказана
консультативная и психолого-педагогическая помощь детям, совершившим
попытку суицида (или имеющим суицидальные намерения): в 2015 году –
50 детям (проведено 233 психокоррекционных занятия), в 2016 году - 32
детям (проведено 156 психокоррекционных занятий). В центре
психологической помощи при ОГАУЗ «Ивано-Матренинская
детская
клиническая больница» помощь оказана: в 2012 году – 44 детям, в 2013 году
– 30 детям, в 2014 году – 54 детям, в 2015 году – 50 детям, в 2016 году –
355 детям.
Учитывая высокую актуальность проблемы детских суицидов на
территории Иркутской области изданы методические рекомендации для
родителей «Профилактика суицидального поведения детей и подростков»,
методические рекомендации для врачей- педиатров и врачей общей лечебной
сети, школьных психологов «Суицидальное поведение детей и подростков»,
методические рекомендации для педагогов «Проблема суицидального
поведения детей и подростков».
Данные материалы переданы в
подведомственные медицинские организации, в электронном виде
размещены на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской
области, направлены для работы в министерство образования Иркутской
области, министерство по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области.
В результате реализации мероприятий Национальной
стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы достигнуты следующие
показатели:
а) снижение показателя младенческой смертности на 35,6 процентов: с
9,6 на 1000 живорожденных в 2012 году до 6,2 на 1000 в 2016 году;
б) снижение показателя детской смертности на 35,3 процентов: с
11,6 на 10000 в 2012 году до 7,5 на 10000 в 2016 году;
в) на 40% уменьшилось число беременных несовершеннолетних, на
29,2 процентов - число родов среди несовершеннолетних, в 2,2 раза – число
несовершеннолетних, сделавших аборт:
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Показатель

Количество беременностей, родов и абортов
у несовершеннолетних за 2012-2016 годы
2012
2013
2014

Численность
беременных
несовершеннолетних
Численность
родивших
несовершеннолетних
Количество
абортов
среди
несовершеннолетних

2015

2016

806

765

681

517

483

463

437

424

307

328

343

328

257

210

155

г) снижение количества суицидов среди несовершеннолетних с 26
случаев в 2012 году до 15 случаев в 2016 году;
д) снижение показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди детей в
возрасте от 0 до 14 лет – на 19,8% (с показателя в 2012 году 11,1 на 100 тыс.
соответствующего населения в 2012 году до 8,9 в 2016 году);
е) заболеваемость острым вирусным гепатитом В в 2012 году
составляла 0,45 на 100 тыс., в 2016 году не было выявлено ни одного случая
вирусного гепатита В среди детей в возрасте от 0 до 14 лет.
В регионе реализуется подпрограмма Иркутской области
«Комплексные меры злоупотребления наркотическими средствами,
токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы
государственной программы «Молодежная политика» на 2014-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области № 447-пп
от 24 октября 2013 года.
В рамках подпрограммы министерством по молодежной политике
Иркутской области осуществляется обеспечение деятельности кабинетов
профилактики социально-негативных явлений. К 2016 году был открыт
51 кабинет на базе профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования. В 2016 году с целью
выработки умений противостоять давлению неблагоприятной среды и
повышения приоритета здорового образа жизни в молодежной среде
сотрудниками областного государственного казенного учреждения «Центр
профилактики наркомании» совместно с кураторами кабинетов
профилактики
социально-негативных
явлений
проведено
1735 антинаркотических мероприятий для 65 тыс. студентов.
Также в рамках подпрограммы проводятся выездные семинары в
муниципальных образованиях Иркутской области, консультации для
родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского
актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных
явлений, а также для работников молодежной политики, исполнителей
региональной системы профилактики наркомании и токсикомании и
специалистов иных субъектов профилактической деятельности по
организации антинаркотической работы.
Для контроля за уровнем распространения наркотических средств,
токсических и психотропных веществ организована работа по проведению
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ежегодного мониторинга наркоситуации на местах, сформированы паспорта
наркоситуации.
Областным государственным казенным учреждением
«Центр профилактики наркомании» проводится сбор информации по
ежегодному мониторингу наркоситуации муниципальных образований
Иркутской области в соответствии с разработанными формами. Кроме того,
проводится ежеквартальный мониторинг наркоситуации на территории
муниципальных образований Иркутской области.
Сформирован единый банк данных о распространении и
профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области за
2016 год на основании информации, предоставленной исполнительными
органами государственной власти Иркутской области, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, а также от
муниципальных образований Иркутской области
Реализация мероприятий подпрограммы позволяет влиять на
наркоситуацию в Иркутской области, благодаря данной работе ежегодно
фактическое исполнение целевого показателя «Количество детей и
подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в том числе
состоящих на профилактическом учете» фиксируется ниже планового
значения (показатель регрессирующий): в 2012 году – 228 детей и
подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в т.ч.
состоящих на профилактическом учете, в 2016 году – 146 чел.
С целью оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, продолжила работу служба круглосуточного «телефона доверия»
(тел.:8-800-350-00-95).
Служба работает в тесном сотрудничестве с Управлением ФСКН
России по Иркутской области, ГУ МВД России по Иркутской области,
министерством здравоохранения Иркутской области, министерством
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и другими
заинтересованными государственными и общественными организациями.
В рамках «телефона доверия» решаются различные вопросы:
оказывается психологическая помощь созависимым людям, содействие
родственникам в решении проблемы наркозависимости, лица, больные
наркоманией, направляются в реабилитационные центры, осуществляется
взаимодействие с правоохранительными органами по поступившим на
горячую линию звонкам о возможных наркопреступлениях. Служба
телефона доверия позволяет своевременно оказывать помощь людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 2016 году в службу на
телефон доверия поступило 2225 звонков по различной тематике.
С 2012 года на «телефон доверия» поступило более 10 000 звонков.
Проведение детской оздоровительной кампании, нацеленной на
укрепление здоровья несовершеннолетних, организацию их досуга, является
важным направлением социальной политики Иркутской области.
В Иркутской области в организации отдыха и оздоровления детей,
начиная с 2012 года, используется программно-целевой подход,
32

позволяющий своевременно отслеживать тенденции развития данной сферы.
Постановлением Правительства Иркутской области от 22 сентября 2011 года
№ 272/1-пп была утверждена долгосрочная целевая программа Иркутской
области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей
в Иркутской области на 2012-2014 годы». В 2013 году в связи с переходом
на систему целеполагания постановлением Правительства Иркутской
области от 24 октября 2013 года № 437-пп утверждена государственная
программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на
2014-2020 годы, в которой мероприятия по организации отдыха
и оздоровления детей вошли в подпрограмму «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Иркутской области» на 2014-2020 годы (далее –
подпрограмма).
Ежегодно в рамках подпрограммы в целях сохранения и развития
инфраструктуры детского отдыха, улучшения условий отдыха, а также
обеспечения безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха и
оздоровления за счет средств областного бюджета муниципальным
образованиям Иркутской области на условиях софинансирования
предоставляются субсидии на укрепление материально-технической базы
муниципальных оздоровительных учреждений.
За период с 2012 по 2016 годы общий размер предоставленных
субсидий составил 106,2 млн руб.
Выделенные средства позволили возобновить работу трех
муниципальных оздоровительных лагерей, не функционировавших по
причине несоответствия условий проживания установленным требованиям,
провести капитальные и текущие ремонты жилых корпусов, столовых,
медицинских блоков и иных помещений, а также укомплектовать лагеря
необходимым оборудованием, инвентарем, техникой и мебелью.
Ежегодно всеми формами отдыха и оздоровления детей охватывается
свыше 260 тыс. детей, проживающих в Иркутской области. В 2016 году
количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в сравнении
с предыдущими годами не снижено.
Приоритетное внимание при организации отдыха и оздоровления
уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии с действующим законодательством дети, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, обеспечиваются путевками, полностью
оплаченными за счет средств областного бюджета, оплата расходов по
доставке детей к местам отдыха и обратно также осуществляется за счет
средств областного бюджета.
С 2013 года на базе областных государственных учреждений
социального обслуживания, оказывающих услуги по организации отдыха и
оздоровления детей, проводятся специализированные реабилитационные
сезоны отдыха для детей-инвалидов, семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья, семей, воспитывающих детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Практика проведения подобных сезонов как способ улучшения
эмоционально-психологического состояния детей и механизм социальной
интеграции детей-инвалидов в общество сверстников и взрослых показала
свою эффективность и стала традиционной.
В целях содействия деятельности молодежных и детских
общественных объединений, оказывающих социальные услуги детям и
молодежи по отдыху, оздоровлению, занятости в летний период в
палаточных оздоровительных детских лагерях, министерством
по
молодежной политике Иркутской области ежегодно проводятся:
- областной конкурс летних программ для детей и молодежи среди
детских и молодежных общественных объединений Иркутской области
(далее – конкурс летних программ);
- областной конкурс программ по организации и проведению лагерей
патриотической направленности (далее – конкурс программ патриотической
направленности).
По итогам конкурса летних программ с 2012 по 2016 годы было
поддержано 36 общественных объединений, общее количество детей и
молодежи, отдохнувших по этим программам, составило 2360 человек.
По итогам конкурса программ патриотической направленности с 2012
по 2016 годы было поддержано 20 общественных объединений, общее
количество детей и молодежи, отдохнувших по этим программам, составило
1127 человек.
В тематических сменах, организованных в летних лагерях, участвуют
дети и молодежь, имеющие достижения в различных сферах (учеба,
общественная деятельность, творчество, молодежное самоуправление).
Постановлением
Правительства
Иркутской
области
от
24 октября 2016 года № 458-пп утверждена государственная программа
Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской
области» на 2014-2020 годы, в которой предусмотрены меры, направленные
на формирование здорового образа жизни граждан, развитие массового
спорта, совершенствование системы физического воспитания детей,
подростков и молодежи, развитие детско-юношеского и студенческого
спорта, а также повышение уровня обеспеченности спортивными
сооружениями населения региона.
Анализ данных федерального статистического наблюдения «Сведения
о физической культуре и спорте» за 2012-2016 годы показывает рост числа
детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. По
сравнению с 2012 годом на 48 тыс. увеличилось число детей, подростков и
молодежи, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное
время, и составило 254,6 тыс. человек. По итогам 2016 года доля
обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов,
составила 54,9 процента (в 2015 году – 48,9 процентов).
34

Для создания новой национальной системы физкультурно-спортивного
воспитания подрастающего поколения, направленной на совершенствование
физической подготовки школьников, их массовое привлечение к занятиям
физической культурой и спортом, организована работа по реализации Указов
Президента Российской Федерации:
1)
Указ от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее ВФСК ГТО).
В 2014 году утвержден План мероприятий по поэтапному внедрению
ВФСК ГТО в Иркутской области, создан Оргкомитет, апробированы
мероприятия комплекса в муниципальных школах 5-ти «пилотных
площадок» (города Иркутск, Саянск, Осинский, Шелеховский и Ангарское
муниципальное образование).
В 2015 году реализованы мероприятия, направленные на внедрение
ВФСК ГТО - это региональный проект «Лига ГТО в Иркутской области» и
Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций,
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
В 2016 году проведен зимний Фестиваль ВФСК ГТО среди
обучающихся образовательных организаций, посвященный 85-летию
отечественного комплекса ВФСК ГТО с участием 4 560 обучающихся школ.
По итогам мероприятий в 2016 году нормативы ВФСК ГТО на знаки
отличия комплекса выполнил 4881 несовершеннолетний Иркутской области,
из них:
- на золотой знак отличия - 2004 чел.;
- на серебряный знак отличия - 1777 чел.;
- на бронзовый знак отличия - 1100 чел.
В 2015 году – 502 чел. (на золотой – 10 чел., серебряный – 283 чел.,
бронзовый – 209 чел.).
Минспортом России совместно с региональным министерством
реализуются мероприятия по созданию условий для внедрения комплекса
ВФСК ГТО:
- в 2015 году в рамках доведенных объемов финансирования из средств
федерального бюджета (1 847 тыс. рублей) с софинансированием из средств
областного бюджета (548,9 тыс. рублей) реализованы мероприятия по
оснащению 3-х центров тестирования, находящихся на территории
Иркутской области;
- в 2016 году реализованы мероприятия по обучению кадров центров
тестирования (подготовка спортивных судей). На эти цели из средств
федерального бюджета выделена субсидия в размере 2 205,4 тыс. рублей с
софинансированием из средств областного бюджета - 494,6 тыс. рублей.
Обучение прошли 210 чел.
С 2014 года осуществляется проект «Лига ГТО в Иркутской области»,
предусматривающий комплексную подготовку к выполнению нормативов
комплекса ГТО, инициатором которого является Иркутская областная
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спортивная общественная организация «Рассвет». Согласно концепции
проекта инструкторами и организаторами ИОСОО «Рассвет» проводятся
информационные, тренировочные и соревновательные мероприятия. Проект
активно развивается, разработан и действует сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (лига-гто.рф).
2)
Указ от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении всероссийских
спортивных соревнований (игр) школьников». С 1989 года, ежегодно,
проводятся областные соревнования среди классов-команд по программе
«Президентские состязания», победители которых принимают участие во
Всероссийских спортивно-оздоровительных фестивалях школьников.
Совместно с министерством образования Иркутской области организуются
областные соревнования среди школьников «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры».
Проведение
соревнований
в
несколько
этапов
является
предпочтительной формой организации физкультурных и спортивных
мероприятий, так как позволяет вовлечь в соревновательную деятельность
большее количество участников. Повышается массовость физкультурных
мероприятий на первых этапах, увеличивается количество субъектов,
принимающих участие в комплексных спортивных мероприятиях. По
статистике в наиболее массовых физкультурных мероприятиях, таких, как:
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», «Лед надежды
нашей» (конькобежный спорт)), «Российский азимут» (спортивное
ориентирование), "Оранжевый мяч" (баскетбол), «Кросс Нации» (легкая
атлетика), «Всероссийский день ходьбы» и другие ежегодно принимают
участие более 4 тыс. детей и подростков Иркутской области.
1.4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе
государства.
Одной из приоритетных задач, стоящих перед органами
государственной власти Иркутской области, является устройство детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), в семьи
граждан.
Благодаря проводимой работе по данному направлению доля детейсирот, проживающих в семьях граждан, ежегодно растет.
Так, в 2012 году доля таких детей составляла 67,8 процентов, тогда как
в 2016 году доля детей, воспитывающихся в семьях граждан, составила уже
85,5 процентов.
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Доля детей-сирот, воспитывающихся в семьях граждан

Общая численность детейсирот, состоящих на учете
в
органах
опеки
и
попечительства Иркутской
области
Численность детей-сирот,
воспитывающихся в семьях
граждан
Доля детей-сирот,
воспитывающихся в семьях
граждан

2012
21 340

2013
20 877

2014
20 128

2015
19 606

2016
18 523

14 476

14 793

15 421

15 980

15 839

67,8

70,9

76,6

81,5

85,5

На фоне существующей активности по приему детей в семьи граждан
имеет место проблема, связанная с возвратами несовершеннолетних из
замещающих семей.
За 2016 год было отменено 507 решений о передаче детей-сирот в
семьи граждан.
Необходимо отметить, что в 241 случае несовершеннолетние
помещались в организации для детей-сирот.
255 детей возвращены в свои биологические семьи, 11 - поступили в
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации высшего образования на полное государственное обеспечение.
Количество детей, возвращенных в организации для детей-сирот
Численность детей, помещаемых в
организации для детей-сирот, в связи с
отменой решения о передаче их в
семьи граждан

2012
256

2013
189

2014
200

2015
229

2016
241

В последние годы в Иркутской области наблюдается значительное
снижение численности детей, усыновленных (удочеренных) иностранными
гражданами. Так, в 2016 году 22 ребенка было усыновлено (удочерено)
иностранными гражданами, что на 33,3 процента (11 человек) меньше, чем в
2015 году.
Численность детей, усыновленных иностранными гражданами
2012
2013
2014
2015
2016
год
год
год
год
год
Численность детей,
77
53
31
33
22
усыновленных иностранными
гражданами
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Согласно статистическим данным за 2016 год в Иркутской области
систематически
занимаются
физической
культурой
и
спортом
5 201 несовершеннолетний инвалид и ребенок с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет (для сравнения: в 2012
году – 3 895 чел.). Работа с детьми-инвалидами организована в городах
Иркутске, Саянске, Свирске, Тулуне, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске,
Черемхово, Ангарском городском округе, а также в Заларинском, Иркутском,
Усольском, Черемховском, Шелеховском, Аларском районах.
Популярностью в адаптивном спорте пользуются следующие виды
спорта:
«Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»: горные лыжи,
лыжные гонки, сноуборд, пауэрлифтинг, легкая атлетика, конный спорт,
футбол;
«Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»: конный
спорт, настольный теннис, легкая атлетика, сидячий волейбол, стрельба из
лука, дартс, пауэрлифтинг, плавание;
«Спорт слепых»: легкая атлетика, пауэрлифтинг, шахматы;
«Спорт глухих»: греко-римская борьба, дзюдо, пулевая стрельба,
легкая атлетика.
В системе дополнительного образования спортивной направленности
(СДЮШОР, ДЮСШ, ДООЦ) адаптивным спортом занимаются
136 спортсменов-инвалидов, в основном, в областных государственных
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку
и
подведомственных министерству спорта Иркутской области. Занятия
проводят 22 штатных тренера-преподавателя.
На региональном уровне осуществляются мероприятия, направленные
на создание условий для занятий адаптивной физической культурой и
адаптивным спортом среди несовершеннолетних:
- в рамках ведомственной целевой программы «Развитие адаптивного
спорта» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014 - 2020 годы
предусмотрены мероприятия: «Организация проведения физкультурных и
спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, а также обеспечение участия в межрегиональных,
всероссийских и международных соревнованиях». Ежегодно областную
государственную поддержку получают спортивные мероприятия для
несовершеннолетних по 4-м нозологическим группам. В 2016 году проведено
12 мероприятий с участием 528 несовершеннолетних инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья (в 2015 году – 368 чел, в 2014 году
– 200 чел.);
- с 2011 года создана региональная система по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году штатными
специалистами системы (22 ед.) проводилась физкультурно-оздоровительная
и спортивно-массовая работа среди инвалидов и лиц с ограниченными
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возможностями здоровья в 11-ти муниципальных образованиях Иркутской
области;
- с целью создания условий инвалидам и другим маломобильным
группам населения для беспрепятственного доступа к объектам социальной
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и
других маломобильных групп населения» на 2014 – 2020 годы
государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2014 - 2020 годы с 2013 года в Иркутской области планомерно
оснащаются объекты спорта специальными приспособлениями и
оборудованием.
В 2013 году оснащены четыре объекта спорта в городах области:
Иркутске, Братске, Ангарске, Усть-Илимске, в 2014 году - пять объектов, в
Баяндаевском, Усть-Илимском, Иркутском, Усольском районах и Черемхово,
в 2015 году - три объекта спорта, два - в городе Иркутске и один - в городе
Саянске. Планы на 2017 год: оснащение вспомогательными средствами
ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры» (плавательный
бассейн «Чайка» в г. Усолье-Сибирском).
1.5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов
детей и дружественного к ребенку правосудия.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской
области (далее – Областная комиссия) и районные (городские), районные в
городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
КДН и ЗП МО) ежегодно принимают участие в реализации важнейших
положений Стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы в
Иркутской области, одобренной распоряжением Губернатора Иркутской
области от 25 декабря 2012 года № 163-р, и являются исполнителями
ежегодных Планов «Стратегии действий в интересах детей», утверждаемых
распоряжениями заместителя Председателя Правительства Иркутской
области В.Ф. Вобликовой.
Областная комиссия и КДН и ЗП МО постоянно принимают участие в
проведении
общенациональной
информационной
кампании
по
противодействию жестокому общению с детьми. Во всех муниципальных
образованиях Иркутской области организуется работа Телефонов доверия,
осуществляется информирование населения, проводятся мероприятия,
направленные на пропаганду доступного детского телефона доверия,
организуются кинопоказы для семейного просмотра, перед которыми
проводятся беседы и лекции с привлечением психологов на различные темы,
в том числе и по теме «Взаимоотношения отцов и детей».
Кроме того, в муниципальных образованиях области разработаны
программы по реабилитации семей, находящихся в социально-опасном
положении, проводятся конкурсы среди городских и сельских поселений
«Территория без жестокости», в школьных газетах публикуются статьи по
пропаганде взаимопонимания между родителями и детьми, недопустимости
жестокого обращения с несовершеннолетними, в библиотеках проводятся
книжные выставки, обзоры книг и журналов по темам: «Семья без насилия»,
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«Нравственный климат в семье», «Я и мои права», «Навыки безопасного
поведения малышей», «На планете Семья» и т.д.
В рамках реализации подпрограммы «Дети Приангарья» на
2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы (далее –
подпрограмма «Дети Приангарья») в целях повышения профессионального
уровня ответственных секретарей и инспекторов КДН и ЗП МО Областной
комиссией ежегодно проводится двухдневный областной учебно –
методический семинар (далее – семинар) с участием преподавателей высших
образовательных заведений области, сотрудников министерств и ведомств,
осуществляющих деятельность в сфере профилактики социальных проблем
несовершеннолетних на территории Иркутской области, укрепления
института семьи, пропаганды семейных ценностей, а также представителей
науки. Так, в 2016 году семинар состоялся на тему: «Правовые основы
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав» с участием директора Института второго высшего и
дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»
Е.В. Ильговой. Ежегодно в семинаре проходят обучение около 120 человек.
Также в рамках реализации региональных планов по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей» Областной комиссией
ежегодно издается информационно - аналитический сборник «Вестник
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской
области» (далее – Вестник), являющийся «площадкой» для обмена опытом
работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
общественных
организаций,
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области, по
решению вопросов защиты прав и интересов детей, а также повышению
правовой и гражданской ответственности населения.
Публикация осуществляется 2 раза в год общим тиражом около
500 экземпляров. Вестник направляется в Правительство Иркутской области,
Законодательное Собрание Иркутской области, в областную прокуратуру и
следственное управление Следственного комитета РФ по Иркутской области,
а также КДН и ЗП МО, органам и учреждениям региональной системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области,
общественным организациям и др. Кроме того, в целях обеспечения
доступности информационных материалов широкому кругу читателей
Вестник направляется в Книжную палату Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. МолчановаСибирского. Электронная версия Вестников размещается на сайте Областной
комиссии (http://kdnizp.irkobl.ru/) в разделе «Вестник КДН и ЗП Иркутской
области».
Правовая помощь населению Иркутской области оказывается
Областной комиссией и КДН и ЗП МО в ежедневном режиме, а также
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посредством участия в проведении родительских собраний, классных часов,
при рассмотрении материалов на заседаниях и пр. На сайте Областной
комиссии в целях создания возможности для обращения граждан по
различным вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов детей,
создана рубрика «Вопрос – ответ».
Ежегодно по инициативе Областной комиссии члены всех 47-ми КДН и
ЗП МО организуют проведение на территории муниципальных образований
области Всероссийского дня правовой помощи детям. Информация о
проведении мероприятия размещается на сайте Областной комиссии в
разделе «События и новости», а также на сайтах администраций
муниципальных образований Иркутской области в разделах «КДН и ЗП». В
образовательных организациях проводятся классные часы, родительские
собрания, круглые столы по правовым вопросам. Также ежегодно по всей
Иркутской области проводятся «Дни открытых дверей в КДН и ЗП МО», в
том числе в рамках межведомственного профилактического мероприятия
«Ты и твое право», а также в рамках проведения Всероссийского дня
правовой помощи детям.
Кроме того, в целях осуществления исполнительными органами
государственной власти Иркутской области мер по предупреждению
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию Областной комиссией
проводится областное межведомственное профилактическое мероприятие
(далее – ОМПМ) «Комендантский час»; для осуществления координации
деятельности органов и учреждений системы профилактики по недопущению
самовольных уходов несовершеннолетних из организаций для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций,
организаций профессионального образования или иных организаций,
осуществляющих обучение, специализированных учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации,
оздоровительных учреждений - ОМПМ «Внимание: самовольные уходы
детей!»;
в
целях
обеспечения
контроля
за
посещаемостью
несовершеннолетними
учебных
занятий
в
общеобразовательных
организациях, принятия мер по организации их занятости, выявления
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении ОМПМ «Каждого ребенка за парту» и другие ОМПМ («Безнадзорник»,
«Сохрани ребенку жизнь», «Алкоголь под контроль!» и пр.).
1.6. Дети - участники реализации Национальной стратегии
Успешным проектом развития общественного самоуправления
обучающихся в Иркутской области является Областной детский парламент
(далее – ОДП). На
региональной конференции «Инновационные и
традиционные процессы в образовании» инициативные старшеклассники из
школ региона высказали мнение – у школьников должна быть возможность
представлять собственные интересы и вести диалог с взрослыми.
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Конституция сообщества школьников Иркутской области утверждена
на сессии ОДП и одобрена Законодательным Собранием Иркутской области.
Юные парламентарии обозначили основные цели и задачи сообщества
школьников, прописали базовые принципы школьного самоуправления,
наметили схемы взаимодействия с руководителями школ, органами местного
самоуправления и органами власти региона.
К 2016 году созданы и активно работают 33 детских парламента на
муниципальном уровне.
Парламентарии организуют работу ОДП самостоятельно: планируют и
сами проводят заседания, подводят итоги и дают оценку своей деятельности
и деятельности парламентов в муниципальных образованиях. На каждой из
сессий
школьникам
предоставляется
возможность
открытого
и
заинтересованного общения с представителями органов власти,
руководителями различных организаций и ведомств. Сессии парламента
обязательно включают образовательные блоки, где школьники получают
новые знания в сфере политики, права, социологии, конфликтологии,
искусства ведения дебатов, PR-технологий, тайм-менеджмента, социального
проектирования и прочее.
ОДП - инициатор и активный организатор налаживания
интернациональных связей. С 2004 года проводится Международный форум
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Темы обсуждаются, но важные для
детей: проблемы соблюдения прав детей, возможности детских организаций,
роль детей в жизни общества; сохранение семейных ценностей и традиций;
профессиональное самоопределение школьников, взаимодействие и влияние
культур Европы и Азии.
С 2006 года форум
проводится каждые два года и собирает
школьников из Китая, Южной Кореи, Японии, Индонезии, Монголии и
России.
К практической деятельности ОДП относится проведение
исследования о развитии туризма на Байкале, развития инфраструктуры,
утилизации мусора, организации индивидуального отдыха.
Большое
внимание
парламентарии
уделяют
проблемам
информационной безопасности детей и подростков. Для формирования
«информационного иммунитета» они разработали и реализовали проект
«Безопасная информационная среда», в котором приняли участие более 5000
учащихся с 3 по 11 класс. В рамках проекта ребята провели социсследование,
в котором школьники отвечали на разные вопросы – от «что вы делаете в
Интернете?» до «чем опасны социальные сети?». А затем парламентарии
создали тематический форум и организовали дебаты, главной целью которых
было привить школьникам навыки информационной безопасности и научить
применять их в жизни. Опыт данного проекта в 2014 году ребята
представили в Калуге на Всероссийском детском форуме «Дети! Россия!
Будущее!».
В 2015 году деятельность ОДП была направлена на мероприятия,
посвященные 70-летию Победы: проект «70 памятных лет» в социальной
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сети Вконтакте; конкурс творческих работ учащихся 5-11 классов «Мои
строки о войне»; конкурс социальных видеороликов «Мы помним! Мы
гордимся!». Диск с роликами-победителями подарен представителям Совета
Ветеранов Иркутской области.
На протяжении уже нескольких лет детский парламент активно
взаимодействует с Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области
Светланой Семеновой. А в 2014 году принято решение о выполнении ОДП
функций Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка.
ОДП сегодня – это динамично развивающийся орган ученического
самоуправления, формирующий и укрепляющий свои традиции,
участвующий в обсуждении значимых социальных проектов и вопросов
региональной системы образования. Работа в парламенте дает ребятам
прекрасную возможность найти общие интересы, научиться понимать друг
друга и работать в команде. Благодаря полученным знаниям и навыкам,
многие экс-парламентарии остаются неравнодушными, активными и
ответственными людьми, и настоящими гражданами своей страны,
понимающими значимость собственных усилий в решении общих проблем.
В 2016 году создано Иркутское региональное отделение Российского
движения школьников (далее – РДШ) – общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации. При поддержке ОДП и
других
региональных
и
муниципальных
органов
ученического
самоуправления проходит обсуждение проектов документов по РДШ в
образовательных организациях.
На областной августовской педагогической конференции в августе
2016 года с участием Губернатора Иркутской области поддержка и развитие
деятельности РДШ определены в качестве приоритетных направлений
региональной системы образования.
С 2009 года реализуется проект – Областное родительское собрание. В
состав собрания входят представители муниципалитетов – председатели
районных и городских родительских комитетов и иных органов.
Деятельность собрания позволяет донести до родительской общественности
актуальные проблемы системы образования, обсудить пути их решения с
руководителями и специалистами министерств Иркутской области и
ведомств. В 2016 году на заседаниях Областного родительского собрания
обсуждались вопросы реализации Национальной стратегии: правовая
социализация всех участников образовательных отношений; организации
системы мониторинговых исследований достижений обучающихся;
независимая оценка качества деятельности образовательных организаций;
взаимодействие семьи и школы по предупреждению конфликтов среди
участников образовательных отношений. Родители познакомились с
деятельностью Иркутского регионального отделения «Российское движение
школьников».
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2. Примеры инновационных успешных социальных практик региона
по основным направлениям Национальной стратегии, включая
механизмы ее реализации.
2.1. Семейная политика детствосбережения.
В целях обеспечения доступности и адресной направленности
социальных услуг в учреждениях социального обслуживания внедрены
технологии работы по типу участковых социальных работников в
отдаленных сельских поселениях. Сущность данной работы заключается в
том, что сотрудники учреждений осуществляют свою профессиональную
деятельность в закрепленных за ними сельских поселениях, осуществляя
социальный контроль за неблагополучными семьями и оказывая различные
виды социальной помощи.
Доступность качественного обучения и воспитания, культурное
развитие и информационная безопасность детей.
Среди успешных инновационных социальных практик, реализуемых в
Иркутской области министерством по молодежной политике Иркутской
области, можно выделить 2 региональные системы, не имеющие аналогов в
Российской Федерации (региональная система патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи в муниципальных образованиях
Иркутской области, региональная система профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
токсикомании).
В рамках реализации мер, наплавленных на развитие воспитания и
социализацию детей по внедрению программ гражданско-патриотического
воспитания, в регионе действует региональная система патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи в муниципальных
образованиях Иркутской области. Деятельность специалистов региональной
системы направлена на формирование единой системы патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи на уровне муниципального
образования. Специалисты региональной системы принимают участие в
разработке и реализации муниципальных программ патриотического
воспитания, обеспечивают межведомственное взаимодействие в сфере
патриотического воспитания и допризывной подготовки, проводят
мероприятия на территории муниципальных образований Иркутской
области.
Специалисты региональной системы патриотического воспитания
осуществляют свою деятельность с 2011 года. В 2017 году специалисты
региональной системы патриотического воспитания осуществляют
деятельность в 42 муниципальных образованиях Иркутской области. С 2012
по 2016 год количество молодых людей, принимающих участие в
мероприятиях, проводимых региональными специалистами, увеличилось с
2.2.

44

187916 до 198785 человек ежегодно. Всего за это время специалистами
региональной системы было проведено 6599 мероприятий.
Министерство по молодежной политике Иркутской области
осуществляет развитие и поддержку региональной системы профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и токсикомании».
Деятельность специалистов региональной системы направлена на
профилактику наркомании и других социально-негативных явлений и
пропаганду здорового образа жизни. Работа региональных специалистов
выстраивается в постоянном взаимодействии с администрацией
муниципального
образования, сотрудниками отделов по молодежной
политике, здравоохранения, образования, социальной защиты, органов
внутренних дел, инспекторами отделов полиции, комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, уголовно-исполнительными
инспекциями. Региональные специалисты проводят
профилактические
мероприятия с подростками, молодежью, родителями, совместно с
сотрудниками органов внутренних дел регулярно принимают участие в
операциях «Семья», «Комендантский час», «Дни профилактики», проводят
рейды по соблюдению закона о продажи алкогольной продукции, проверки
мест концентрации молодежи, проводят мониторинг наркологической
ситуации в муниципальном образовании.
Ежегодно
региональные
специалисты
посещают
средние
общеобразовательные школы, школы-интернаты для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, учреждения дополнительного
образования,
профессиональные училища, техникумы и культурнодосуговые центры, высшие образовательные учреждения с тренингами,
консультациями, лекциями, беседами и кинолекториями на темы по
профилактике наркомании и других социально-негативных явлений.
Силами
специалистов
региональной
системы
проведено
304 мероприятия по подготовке добровольцев, охвачено 3512 человек (в
2011-2013 годах проведено 1477 мероприятий для 8302 человек, в 2014 году
– 394 мероприятий для 4169 человек, в 2015 году – 331 мероприятие для 3990
человек).
В 2016 году специалистами региональной системы проведено
6183 профилактических мероприятия (алкоголь, наркотики, курение) для
109172 человек различной целевой категории: несовершеннолетние,
молодежь, подростки «группы риска», добровольцы, родители, работники на
рабочих местах.
С 2012 года специалистами региональной системы было проведено
31120 мероприятий (2012 год – 6274 мероприятия, 2013 год – 5102
мероприятия, 2014 год – 7257 мероприятий, 2015 год – 6304 мероприятия,
2016 год – 6183 мероприятий).
Для создания разветвленной системы поиска, выявления и поддержки
одаренных детей в Иркутской области организуются конкурсы, олимпиады,
фестивали, соревнования, смотры, выставки, научно-практические
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конференции и другие мероприятия школьного, муниципального и
регионального уровней в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Одарённые дети» на 2014-2018 годы (объем финансирования на
весь период реализации программы - 69 631,8 тыс. рублей), «Развитие
системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы (объем
финансирования на весь период реализации программы - 121 755,4 тыс.
рублей), входящих в государственную программу «Развитие образования»
на 2014-2018 годы.
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников ежегодно
проходит в г. Иркутске с 13 января по 22 февраля по 22-м предметам.
Организаторы – министерство образования Иркутской области и иркутские
организации высшего образования.
Каждый год более 17 000 обучающихся общеобразовательных
организаций участвуют во всех этапах Всероссийской олимпиады, в
региональном этапе – более 1500 человек из всех муниципальных
образований области.
С 2013 года дипломантами регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников стали 1735 участников, из них: 215 - победителей,
1520 - призеров.
По рейтингу в заключительных этапах, которые проходят в мартеапреле ежегодно, приняли участие 275 школьников Иркутской области по
15-18
предметам, из них: 82 - дипломанта (29,8 процентов),
12 - победителей, 70 - призеров.
Во второй половине июня в 2012-2016 годы на традиционном
Губернаторском балу лучшим выпускникам Иркутской области вручено
более 2-х тысяч региональных золотых медалей «За высокие достижения в
обучении», учреждённых по поручению Губернатора Иркутской области.
Областной фестиваль робототехники, состоявшийся на X областном
форуме «Образование Прибайкалья – 2014», V межрегиональный
Байкальский детский форум «Новые технологии – твой взгляд» –
мероприятия для школьников, успешно реализующих научно-технические
проекты в области робототехники, сайтостроения, нанотехнологий.
Школьники и студенты Иркутской области (14-25 лет) в соответствии
с квотой, утверждённой Министерством образования и науки Российской
Федерации, становятся лауреатами премии Президента Российской
Федерации по молодёжи в размере 30 тыс. рублей. В 2016 году ими стали
16 победителей региональных социально-значимых мероприятий.
Начиная с 2010 года, ежегодно 50 обучающимся образовательных
организаций, добившимся высоких результатов в интеллектуальной, научнотехнической, художественно-творческой, спортивной деятельности, на
основе конкурсного отбора присуждаются премии Губернатора Иркутской
области в размере 25 тыс. рублей. В конкурсном отборе в 2014 году
принимают участие 329 кандидатов из 33 муниципальных образований
Иркутской области.
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Разработаны и реализуются в регионе 8 программ дистанционного
обучения в форме очно-заочных областных школ по экологии, лесоведению,
краеведению, спортивному ориентированию и туристскому многоборью,
направленных на создание условий участия детей с высокой познавательной
активностью, проживающих в отдалённых территориях Иркутской области, в
крупных образовательных программах (в 2014 году по указанным
программам обучалось 400 школьников).
В 2014 году состоялся региональный конкурс психологопедагогических методических разработок педагогических работников
Иркутской области по работе с одаренными детьми. По результатам
конкурса в рамках областного форума «Образование Прибайкалья-2014»
проведена презентационная площадка «Лучшие психолого-педагогические
разработки по выявлению и развитию детской одаренности и молодых
талантов».
С 2001 года в Иркутской области ежегодно проводится региональный
конкурс «Лучший ученик года». В ноябре 2016 года проведён XVI областной
конкурс «Лучший ученик года».
Во
исполнение Указа
Президента
Российской Федерации
от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) на базе
общеобразовательных организаций Иркутской области (спортивные залы,
стадионы) реализуются мероприятия организационно-экспериментального
этапа внедрения комплекса ГТО на территории Иркутской области.
В 2015-2016 годах проведена серия обучающих вебинаров по
организации и проведению мероприятий Зимнего фестиваля ВФСК ГТО.
По итогам проведения мероприятия в 2016 году из 4 368 участников
Зимнего фестиваля ГТО 965 участников представлены к награждению
золотыми знаками отличия, 79 участников представлены к награждению
серебряными знаками отличия, 42 участника представлены к награждению
бронзовыми знаками отличия Комплекса ГТО.
В программу работы курсов повышения квалификации для учителей
физической культуры включены вопросы организации и проведения
мероприятий по внедрению ВФСК ГТО в образовательных организациях
Иркутской области.
Совершенствуется материально-техническая база образовательных
организаций, 99 процентов от общей численности учащихся образовательных
организаций обеспечены собственным спортивным залом или спортивным
залом на условиях договора пользования. 286 925 обучающимся Иркутской
области
обеспечена
возможность
пользоваться
универсальными
спортивными залами с действующими раздевалками, душевыми комнатами,
туалетами.
Во исполнение протокола поручений совещаний у Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец
от 14 сентября 2015 года № ОГ-П8-243пр о поддержке молодежных
объединений по развитию здорового образа жизни в феврале 2016 года
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организовано проведение социологического исследования вовлеченности
обучающихся в занятия по предмету (дисциплине) «Физическая культура».
От Иркутской области в исследовании приняли участие 303 муниципальных
общеобразовательных организаций и 29 областных профессиональных
образовательных организаций.
В целях укрепления интереса и мотивации детей к занятиям
физической культурой и спортом с 2013 года в Иркутской области
реализуется учебный курс «Модульная программа по физической культуре
для 1-11 классов общеобразовательных учреждений «ФизкультУРА!».
В 236 образовательных организациях для 62 845 обучающихся
учебными планами предусмотрено более 3 часов физической культуры в
неделю.
В муниципальном, региональном и заключительном этапах
Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» и
«Президентские спортивные игры» ежегодно участвует более ста тысяч
школьников Иркутской области.
В финале VI Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» команда из Иркутской области второй
год подряд занимает 2 место в общекомандном зачете.
Проведены: марафон здорового и безопасного образа жизни для детей
с ОВЗ, детей-инвалидов «Стартуем вместе!», Веселые старты» (дети особой
заботы); Спартакиада «Сдавай с нами ГТО!»; областные соревнования по
мини футболу среди коррекционных школ ( младшая группа; областные
соревнования по мини футболу среди коррекционных школ (средняя
группа); открытие областной спартакиады «Право быть равным»,
посвященной Всероссийскому Дню гимнастики; соревнование по теннису
среди коррекционных школ (средняя группа); соревнования по Перестрелке
для обучающихся 2-4 классов специальных (коррекционных) школ; научнопрактическая конференция «Сибирь.Байкал.Иркутск».
Продолжено
участие
обучающихся
государственных
общеобразовательных организаций для детей с ограниченными
возможностями здоровья в областном этапе Всероссийской Спартакиады
Специальной Олимпиады по горным лыжам и сноуборду по программе
Специальной Олимпиады России и в заключительном этапе в Республике
Башкортостан.
В Иркутской области реализуется план мероприятий по обеспечению
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию
на 2014-2016 годы. Планом предусмотрена организация мероприятий с
педагогами,
детьми
и
родителями,
информационно-методическое
обеспечение этих мероприятий и научно-методическое сопровождение
формирования региональной системы информационной безопасности детей.
Масштабно в Иркутской области проведена Всероссийская акция,
посвященной безопасности школьников в сети Интернет (всего в акции
принял участие 61 субъект Российской Федерации). Проведено около
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200 различных мероприятий в образовательных организациях, в которых
участвовало более 20 тыс. детей, родителей, педагогов.
В рамках мероприятий Всероссийского Единого урока безопасности в
сети «Интернет», направленных на развитие кибербезопасности и цифровой
грамотности молодого поколения и формирование информационного
пространства детства, состоялся открытый родительский урок «Безопасность
школьников в сети Интернет» при участии представителей Главного
управления МВД России по Иркутской области, Управления Роскомнадзора
по Иркутской области, областной детской библиотеки им. И. Уткина, школ
Иркутска и Ангарска – стажировочных площадок регионального проекта
«Информационная безопасность несовершеннолетних как ресурс позитивной
социализации».
Участниками
родительского
урока
в
формате
видеоконференции стали родители (законные представители) обучающихся
образовательных организаций, классные руководители, педагогические
работники образовательных организаций всех муниципальных образований
Иркутской области (всего около 1500 участников).
Курсы
повышения
квалификации
по
дополнительной
профессиональной программе «Информационная безопасность школьников»
в ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» прошли
500 педагогов общеобразовательных организаций. Сотрудниками кафедры
развития образовательных систем и инновационного проектирования ГАУ
ДПО «Институт развития образования Иркутской области» опубликованы в
Вестнике
Областной
комиссии
методические
рекомендации
«Информационная безопасность несовершеннолетних» и статья «Дети в
интернете: что необходимо знать взрослым».
Наиболее успешной социальной практикой по основным направлениям
Национальной стратегии является деятельность журнала «Сибирячок». Это
единственный журнал в Восточной Сибири, который издается специально
для детей. Журнал выходит 6 раз в год тиражом 24 тыс. экземпляров. В
центре внимания деятельности редакции журнала «Сибирячок» формирование читательской компетенции, удовлетворение культурных
потребностей юных граждан. Основные формы работы редакции журнала:
творческие встречи с читателями. Организация литературных конкурсов,
выставок, форумов. В последний год большой популярностью у юных
читателей пользуется такая форма участия в мероприятии как квест-игра.
Третий год подряд редакция журнала проводит благотворительную акцию
«Подписка в подарок». Участие в акции на 15 декабря 2016 года приняли
6 организаций, 51 физическое лицо. В итоге оформлено 120 годовых
подписок на журнал «Сибирячок» для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, маленьких
пациентов детских областных и городских больниц, детей из многодетных
семей и воспитанников социальных учреждений. Всего в период с 2012 по
2016 годы организовано и успешно проведено более 250 мероприятий, охват
детского населения составил около 50 тыс. человек.
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Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ
жизни.
В 2013 году в Иркутской области был принят ряд мер, направленных на
профилактику жесткого обращения с ребенком, выявление семей высокого
медико-социального риска и семей, находящихся в социально опасном
положении:
- подготовлен пакет нормативных правовых актов, направленных на
обеспечение межведомственного взаимодействия по противодействию
жестокому обращению и насилию в отношении несовершеннолетних в
Иркутской области;
- проведено совещание с заместителями глав администраций
муниципальных образований по социальным вопросам по вопросу снижения
младенческой и детской смертности;
- министерством здравоохранения Иркутской области в адрес ГУ МВД
России по Иркутской области в ноябре 2013 года направлено письмо о
содействии медицинским работникам в организации межведомственного
взаимодействия при работе с семьями высокого медико-социального риска,
направленной
на
профилактику
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними, младенческой смертности;
- упрощен порядок направления детей, находящихся в социально
опасном положении, в дома ребенка;
- организованы усиленные медико-социальные патронажи в семьи,
находящиеся в социально опасном положении, в период длительных
праздничных и выходных дней.
В результате принятых мер по итогам 2014 года в сравнении с
2013 годом отмечено снижение показателя младенческой смертности от
несчастных случаев на 28,9 процентов (в 2013 году показатель – 9 на
1000 живорожденных, в 2014 году – 6,4). По итогам 2016 года данный
показатель снизился до 5,6 на 1000 живорожденных.
2.3.

Равные возможности для детей, нуждающихся в особой
заботе государства.
В Иркутской области реализуется ряд мероприятий, направленных на
устройство детей-сирот в семьи граждан.
На сегодняшний день информация о детях, оставшихся без попечения
родителей, в основном на благотворительной основе размещается в
различных журналах, газетах, на интернет–сайтах и интернет–ресурсах.
На каналах «СТС» и «Домашний» ООО «Медиахолдинг АС Байкал
ТВ» работает проект «Будь моей мамой», где демонстрируются видеоролики
о детях-сиротах.
В регионе проводятся акции «Подари ребенку семью», приуроченные к
праздникам семьи и детства, работают передвижные выставки фотографий
детей-сирот.
1 июня и 19 ноября 2016 года впервые в области в организациях для
детей-сирот города Иркутска проведены мероприятия День Аиста, целью
2.4.
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которых являлось жизнеустройство воспитанников данных организаций в
семьи граждан.
Дети и взрослые получили возможность в непринужденной обстановке
ближе познакомиться, присмотреться друг к другу.
В области продолжается реализация проектов направленных на
семейное устройство детей-сирот, таких, как размещение фотографий детей,
информации о формах семейного устройства на общественном транспорте,
трансляция видеороликов по семейному устройству детей-сирот на
рекламных экранах в помещении зала ожидания аэропортов Иркутской
области и на светодиодном экране г. Иркутска, в эфире радиостанций
размещался социальный аудио-ролик «Подари ребенку семью», проведение
встреч-концертов воспитанников организаций для детей-сирот с
работниками предприятий различных форм собственности.
Кроме этого, организуется участие воспитанников организаций в
городских и районных творческих фестивалях и иных мероприятиях,
посвященных празднованию Дня защиты детей, Дня семьи, любви и
верности, Дня матери и других.
Постановлением
Губернатора
Иркутской
области
от
3 декабря 2007 года № 553-п учрежден Почетный знак «Материнская слава»
(далее – Почетный знак) в целях повышения авторитета материнства,
общественного признания и уважения многодетной матери за заслуги в
воспитании детей, создания условий для сохранения и возрождения
позитивных семейных ценностей.
В Иркутской области с 2012 года опекунам, приемным родителям
детей, достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, вручаются
премии Губернатора Иркутской области. Восьми победителям данного
конкурса присуждается премия в размере 50 000 рублей и вручаются
дипломы победителей конкурса.
С 2015 года совместно с Фондом «Святые Благоверные Петр и
Феврония Муромские» в области проводится конкурс любительских
видеофильмов «Моя приемная семья» среди замещающих семей, целью
которого является распространение опыта семейного воспитания в
замещающих семьях, формирование позитивного общественного мнения о
семейных формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях поддержки замещающих семей, профилактики возврата детей
из замещающих семей на базе детского оздоровительного лагеря
«Мандархан» с 2013 года организуются специализированные сезоны отдыха
для семей, воспитывающих детей-инвалидов, и приемных семей с детьми.
В рамках создания системы постинтернатного сопровождения
выпускников учреждений для детей-сирот для социализации в обществе
органами занятости населения Иркутской области реализуется План по
организации работы по постинтернатному сопровождению выпускников
организаций для детей-сирот, основными целями которого являются:
оказание квалифицированной консультативной помощи специалистам
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
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по вопросам трудоустройства и направления на профессиональное обучение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
организация и проведение семинаров, совещаний; содействие в оказании
своевременной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в решении вопросов трудоустройства; организация и проведение
занятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
формированию социальной, правовой грамотности, психологической
устойчивости и целенаправленной профессиональной ориентации для
самостоятельной жизни в современном обществе. В рамках реализации
Плана заключены соглашения о сотрудничестве с 43 учреждениями,
осуществляющими деятельность в сфере социальной адаптации и
сопровождения детей-сирот, мероприятиями различной направленности
охвачено более 2,2 тыс. человек.
Реализация мероприятий по постинтернатному сопровождению
выпускников организаций для детей-сирот, позволила увеличить
численность выпускников учреждений для детей-сирот, трудоустроенных по
востребованным на рынке труда специальностям с 2 человек в 2013 году
до12 человек в 2016 году.
В целях организации занятости граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время органы занятости населения Иркутской области
активно взаимодействуют с администрациями муниципальных образований.
Обучение 4590 детей осуществляют дифференцировано
37
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы.
В муниципальных общеобразовательных организациях 4668 детей с
ОВЗ обучаются в интегрированной форме в специальных классах по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
Проводится инклюзивное обучение 6 415 детей с ОВЗ в
муниципальных общеобразовательных организациях, в
том числе:
152 ребенка с нарушениями зрения, 94 – с нарушениями слуха, 605 – с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, 27 – с нарушениями речи,
3 131 – с умственной отсталостью, 2 406 – с задержкой психического
развития.
Обучаются
на
дому
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам 1277 детей с ОВЗ.
Активно вовлекаются в образовательный процесс в целях
социализации в общество дети с умеренной умственной отсталостью,
получающие социальную пенсию по инвалидности.
В целях организации специального воспитания детей дошкольного
возраста, имеющих особые образовательные потребности по здоровью, в
системе дошкольного образования Иркутской области функционирует:
21 дошкольная образовательная организация компенсирующей
направленности;
8 дошкольных образовательных организаций присмотра и
оздоровления;
52

176 дошкольных образовательных организаций комбинированной
направленности.
В 197 дошкольных образовательных организациях осуществляется
работа логопедических служб.
Охвачено специализированными услугами 8 192 ребенка, из них детейинвалидов – 423.
Функционирует 13 консультативно-диагностических отделений для
работы с семьями, имеющими детей с нарушениями интеллекта и детейинвалидов. Созданы Центры для сопровождения детей, имеющих нарушения
речи, и детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации.
Постановлением Правительства Иркутской области от 7 мая 2015 года
№ 219-пп утверждено Положение о размере и порядке выплаты компенсации
родителям (законным представителям) детей-инвалидов, осваивающих
основные общеобразовательные программы на дому, в Иркутской области,
которое регламентирует порядок выплаты компенсации родителям, которые
обучают детей-инвалидов на дому.
В Иркутской области реализуется план мероприятий («дорожная
карта») по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
По результатам мониторинга в 2016 году в условиях ФГОС начального
общего образования обучающихся с ОВЗ организуют обучение
274 общеобразовательные организации, из них 24 государственные
общеобразовательные организации. Общее количество детей из числа
первоклассников с ОВЗ и умственной отсталостью – 1 437, из них 387
обучаются в государственных образовательных организациях.
Для создания условий обучения детей с ОВЗ в образовательных
организациях Иркутской области с 2014 года реализуются мероприятия
подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных
групп населения» на 2014-2016 годы Государственной программы Иркутской
области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от
24 октября 2013 года
№ 437-пп (далее – Программа). За счет средств
областного и местных бюджетов в образовательных организациях проведен
ремонт помещений для создания условий инклюзивного обучения,
обустройство входных лестниц, пандусов, поручней, входных групп,
крыльца, ремонт помещений и санузлов. За счет средств федеральной
субсидии в образовательных организациях приобретено специализированное
оборудование для обучения детей-инвалидов в кабинеты логопеда,
психолога, оборудование для сенсорной комнаты, спортивное и медицинское
оборудование. Всего за период реализации Программы в области были
созданы условия для обучения детей-инвалидов в 123 общеобразовательных
организациях.
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Профессиональное образование для обучающихся с ОВЗ организовано
в 30 государственных профессиональных образовательных организациях. В
2016 году число обучающихся, имеющих различные категории
инвалидности, составило 380 человек.
Профессиональными образовательными организациями Иркутской
области осуществляется подготовка лиц с ограниченными возможностями
здоровья - выпускников специальных (коррекционных) школ. В 2016 году
2 010 человек данной категории проходили профессиональное обучение по
12 профессиям.
Психолого-педагогическое
сопровождение
детей
в
общеобразовательных организациях Иркутской области осуществляется
педагогами-психологами (566), учителями-логопедами (246), учителямидефектологами (560), социальными педагогами (516), тьюторами (10). В
рамках
осуществления
профессиональной
подготовки
педагогов
образовательных организаций Иркутской области к введению и реализации
ФГОС ОВЗ обучено 1 358 административных и педагогических работников.
С целью повышения уровня компетентности административных и
педагогических работников образовательных организаций, родителей
(законных представителей) обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов,
общественности по вопросам введения ФГОС ОВЗ и распространения
лучших практик инклюзивного образования в 2016 году проведены научнопрактические конференции:
«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
образовательной организации в условиях реализации ФГОС»;
«Обучение, воспитание и социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях»;
«Результаты
реализации
эффективных
моделей
успешной
социализации обучающихся на территории Иркутской области»;
межведомственная
конференция
«Сопровождение
семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями: ключевые
проблемы и их решение».
Дистанционное обучение детей-инвалидов в Иркутской области
осуществляется Центром дистанционного образования, являющимся
структурным подразделением государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования детей «Центр развития дополнительного
образования детей Иркутской области», на принципе добровольного участия
детей-инвалидов по индивидуальным учебным планам на дому на основании
заявления родителей (законных представителей). В 2016-2017 учебном году
дистанционным образованием охвачено 346 детей-инвалидов из
39 муниципальных образований. Обучение проводят 172 педагога
дополнительного образования. Занятия с детьми проводятся в Региональной
информационно - образовательной среде Иркутской области «Школа без
границ».
Отдел социализации детей и подростков ГБУ ДО ИО «Центр развития
дополнительного образования детей Иркутской области» оказывает
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содействие детям с ограниченными возможностями в физической,
психологической реабилитации и социальной адаптации посредством
реализации дополнительных образовательных программ: иппотерапия и
спорт для инвалидов, музыкально-развивающие занятия, прикладное
творчество. В отчётном периоде занятия посещали 49 обучающихся (дети с
ОВЗ, в том числе дети-инвалиды). Организовано взаимодействие с
общественными организациями: Фонд Тихомировых по реабилитации детейинвалидов с помощью верховой езды, АНО АПЦ Прибайкальский талисман,
ООО «Особый мир», ИОООИ «Семейная усадьба».
В соответствии с Планом мероприятий по развитию системы
постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Иркутской
области на 2016-2018 годы, утвержденным распоряжением заместителя
Председателя Правительства Иркутской области от 25 апреля 2016 года
№ 17-рзп ГАУ ИО «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи», ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и
развития профессионального образования» разработана методика проведения
независимой оценки качества работы ПОО по адаптации и сопровождению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
разработаны критерии и показатели эффективности работы Центров и
Подразделений постинтернатного сопровождения
2.5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов
детей и дружественного к ребенку правосудия.
В период с 2013 по 2016 годы количество Служб медиации
увеличилось с 410 до 425, число педагогов, прошедших специальное
обучение по применению медиативных техник, составляет 795 человек.
Функционирование Служб, их методическая поддержка и сопровождение
осуществляется ресурсными центрами муниципальных образований
Иркутской области, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области», Фондом «Ювента».
С 2016 года в Иркутской области реализуется региональный
инновационный проект «Правовая социализация субъектов образовательных
отношений». Разработаны программы, направленные на правовое
просвещение детей, родителей, педагогов, которые апробируются в
12 образовательных организациях Иркутска, Ангарска, Черемхово.
Согласно проведённому в январе 2016 года мониторингу деятельности
по формированию антикоррупционного мировоззрения и повышению общего
уровня
правосознания
и
правовой
культуры
обучающихся
общеобразовательных организаций:
в 312 (34 процента) общеобразовательных организациях в 2015-2016
учебном году изучали курсы по формированию антикоррупционного
мировоззрения 38522 учащихся (25 процентов от всех обучающихся
5-11 классов);
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54433 (35 процентов) обучающихся 5-11 классов приняли участие во
внеурочных массовых мероприятиях указанной направленности;
502 (45 процентов) общеобразовательных организации используют в
работе методические рекомендации «Система воспитательной работы по
формированию антикоррупционного мировоззрения в образовательном
учреждении» (письмо Минобрнауки России от 3 августа 2015 года
№ 08-1189 «О методических рекомендациях по формированию
антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»).
Ежегодно проводится Областной семинар-совещание по актуальным
вопросам профилактики. В 2016 году в семинаре приняли участие
специалисты
муниципальных
органов
управления
образованием,
курирующих профилактическую деятельность. На семинаре рассмотрены
вопросы:
- роль правового воспитания и просвещения в системе
профилактической работы образовательных организаций;
- профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде,
формирование антикоррупционного мировоззрения школьников;
- развитие системы работы служб медиации и применение
медиативных технологий как инструмент профилактики конфликтов и
предупреждения правонарушений;
- социально-психологическое тестирование школьников.
Приоритетными являются региональные мероприятия, направленные
на
создание системы первичной профилактики, ориентированной на
пропаганду общечеловеческих ценностей, выработку у обучающихся
навыков здорового образа жизни, формирование устойчивого нравственнопсихологического неприятия употребления психоактивных веществ,
противодействие незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ. Проведены единые областные профилактические
недели:
- по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений
в подростковой среде «Высокая ответственность!», где приняли участие
администрация, педагоги, родители и обучающиеся 396 образовательных
организаций, 72 994 обучающихся и воспитанников, 12 542 родителя
(законных представителя) и 6 087 педагогов;
- по профилактике употребления алкоголя среди обучающихся
образовательных организаций «Будущее в моих руках», в которой приняли
участие 349 образовательных организаций, 63 927 обучающихся и
воспитанников, 8 535
родителей (законных представителей),
4 391 педагога;
- единая областная профилактическая неделя «Независимое детство»,
приуроченная к Всемирному Дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом, в
которой приняли участие 7 196 педагогов и 16 455 представителей
родительской общественности.
Раннее выявление потребителей психоактивных веществ в
образовательных организациях области осуществляется через деятельность
56

общественных наркопостов (кабинетов профилактики), специальное
социально-психологическое
тестирование
и
оказание
психологопедагогической помощи обучающимся на базе ГБУ «Центр профилактики,
реабилитации и коррекции».
В 2016 году проведено социально-психологическое тестирование
обучающихся образовательных организаций, по результатам которого в
органы здравоохранения Иркутской области переданы 402 акта для
проведения медицинских профилактических осмотров в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ.
Разработан и направлен во все субъекты профилактики «Алгоритм по
выявлению обучающихся, употребляющих наркотические средства и
психотропные вещества, дальнейшая организация работы с данной
категорией».
На протяжении шести лет продолжает развиваться институт
социального партнерства, реализуемого в формате закрепления органов
внутренних дел в качестве шефов за учреждениями для детей-сирот
(57 организаций с проживанием 3,1 тыс. человек).
Наряду с традиционными профилактическими беседами и лекциями
(700 мероприятий), использован формат викторин и конкурсов, выступление
агитбригад волонтеров, круглых столов, диспутов, различные мероприятия
спортивной направленности.
Положительным моментом в формировании позитивных интересов
воспитанников продолжает оставаться организация патриотической работы,
подобных мероприятий в течение года проведено более 200. Уроки мужества,
проводимые участниками боевых действий, ветеранами Великой
Отечественной войны, позволяют привить любовь к Родине, гордость и
желание стать защитниками Отечества.
На протяжении нескольких лет все государственные учреждения в
новогодние и рождественские праздники охватывает акция «Полицейский
Дед Мороз», в ходе которой сотрудниками полиции вручено более
600 персональных подарков для воспитанников, сладкие подарки, принято
участие в праздничных мероприятиях, когда полицейские выступают в том
числе в роли Деда Мороза и Снегурочки.
Традиционная помощь оказана сотрудниками правопорядка при
праздновании «Дня защиты детей» - организованы развивающие и
спортивные игры под открытым небом, совместные чаепития.
В
преддверии
«Дня
знаний»
приобретены
канцелярские
принадлежности, портфели для 180 первоклассников. Практически все
отделы полиции области приняли участие в сборе средств для оплаты
подписки подшефных детских учреждений на периодические издания
«Мурзилка», «Коллекция идей», «Веселые картинки», «Непоседа», «Мне
пятнадцать», «Мой друг компьютер» и др.
Ряд территориальных отделов полиции проявляют личную инициативу
в оказании помощи детским учреждениям.
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Качественный показатель принятых мер - сокращение на 25 процентов
числа самовольных уходов из государственных организаций.
Поддержку населения получила практика проведения в регионе
целевых акций, в перечне которых «Полицейский Дядя Степа» - конкурс
игрушки, в котором приняли участие более 450 участников, награжденных по
итогам ценными подарками ГУ МВД, «Зарядка со стражем порядка»
реализованная в августе 2016 года на 35 объектах загородного отдыха силами
подразделений ГУ МВД и спецподразделений (ОМОН и СОБР).
Главное достижение подобных (имиджевых) мероприятий – повышение
уровня доверия детей к людям в форме.
В качестве примера преемственности профессиональных навыков
необходимо привести формирующуюся систему профильных классов (всего
69 в 23 образовательных организациях области), в числе которых 6 МВД
классов (156 человек) в МОУ СОШ № 37 г. Ангарска (2 класса), в МОУ СОШ
№ 1 г. Шелехова (2 класса), в МОУ СОШ № 10 г. Иркутска (2 класса).
Кроме предметов общеобразовательного цикла программы обучения
классов МВД предусматривают прикладные предметы (строевая и военная
подготовка, ориентирование на местности, основы правоведения,
хореография).
При проведении пропагандистских мероприятий среди учащихся
других классов ученики профильных классов привлекаются сотрудниками
полиции к проведению классных часов, правовых викторин, спортивных
состязаний.
Поддержку профильным классам в качестве наставников оказывают
ГУ МВД России по Иркутской области, ФГКУ ВСИ МВД России.
В МОУ СОШ № 37 г. Ангарска профильные МВД-классы созданы в
качестве пилотного проекта в 2010 году.
С момента создания профильных классов в городе Ангарске, их
выпускниками стали более 100 человек, порядка 70 процентов из которых так
или иначе связали свое будущее с правоохранительной деятельностью
(поступили профильные ВУЗы г. Иркутска и иных регионов, военные
организации высшей школы). На сегодняшний день восемь бывших кадетов
проходят практику в отделах полиции городов Иркутска, Ангарска.
С декабря 2013 года в сотрудничестве между ГУ МВД и министерством
здравоохранения Иркутской области закреплен и успешно реализуется новый
формат работы с семьями высокого социального риска. Субъект контроля – в
первую очередь семьи, имеющие малолетних детей. Цель – профилактика
младенческой смертности и семейного неблагополучия. Форма реализации проверочные мероприятия в период длительных выходных и праздничных
дней, получившие название превентивной госпитализации детей. Тотальным
проверкам подвергаются семьи с помещением детей, нуждающихся в
госпитализации, в профильные лечебные учреждения для предупреждения
случаев травматизма и гибели.
Превентивная госпитализация детей вошла в перечень постановочных
задач приказов ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка в
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новогодние праздничные дни (в 2016 году - п. 15.5 приказа ГУ МВД № 350 от
12 ноября 2016 года). Только в 2016 году через лечебные учреждения прошли
706 малолетних детей.
Ежегодно совместным проверкам подвергается порядка 2,5 тыс.
неблагополучных семей, имеющих малолетних детей.
В целом, подобная мера в период новогодних и майских праздников
позволила сберечь жизни более 400 детей. В 70 процентах случаев
проведенная параллельно субъектами системы профилактики и психологами
индивидуальная профилактическая работа с родителями позволила вернуть
детей в семьи, стабилизировать ситуацию в семьях.
Результативность принятых мер позволила в целом снизить за
последние три года число трагических случаев детской смертности в семьях в
период январских праздников втрое (с 15 - в 2014 году, 9 - в 2015 году, 5 - в
2016 году, 1 – в 2017 году).
В сфере профилактики повторной преступности развивается практика
помещения несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях
воспитания, в спецучреждения закрытого типа (СУВУЗТ).
ГУ МВД использует возможности спецшколы, имеющейся в регионе
(п. Тельма, МО МВД России «Усольский»). В период с 2014 по 2016 годы по
судебным решениям в учреждение помещены 29 несовершеннолетних из
числа подростков, не достигших на момент совершения преступления
возраста с которого наступает уголовная ответственность.
В спецПТУ, расположенные в других регионах, направлены в целом (с
2014 по 2016 годы), 27 подростков в рамках использования положений части
2 статьи 92 УК РФ (освобождения от наказания с помещением в СУВУЗТ).
Результат помещения детей в подобные учреждения:
сопровождение мероприятий при расследовании уголовных дел, в том
числе подследственных СУ СК;
принятие судебными органами положительных решений;
использование
потенциала
Центра
временного
содержания
несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), где временно пребывают
подростки, ожидающие получения путевки;
взаимодействие с министерством образования региона, организующим
получение путевок.
В
течение
2014-2016
годов
в
СУВУЗТ
помещены
56 несовершеннолетних-правонарушителей, которые смогли в таких
учреждениях продолжить получение образования, получить возможность
приобретения рабочей специальности и не преступили закон вновь.
В сфере профилактики дорожно-транспортного травматизма наработан
опыт использования потенциала 510 объединений «Юных инспекторов
дорожного движения» (охват 7 043 тыс. обучающихся) и 216 объединений по
изучению правил дорожного движения (охват 30,7 тыс. учащихся) в
образовательных организациях.
Участники ЮИДовского движения как проводники информации о
нормах безопасного поведения ежегодно принимают участие в мероприятиях
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«Письмо водителю», распространении памяток о правилах дорожного
движения. Престижным соревнованием среди команд ЮИД считается
«Безопасное колесо». Региональные победители принимают участие в
общероссийских соревнованиях.
В 2016 году победители отборочного тура выезжали в г. Владивосток,
заняли 12 место из 85 команд-участников.
По инициативе УГИБДД в 2015 году в образовательные организации
области (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования
детей и их филиалы) министерством образования Иркутской области
внедрены Паспорта дорожной безопасности. Учащиеся ознакомлены со
схемами безопасного движения по маршруту «Дом-Школа-Дом».
Использован положительных опыт регионов Российской Федерации по
размещению схем безопасных маршрутов движения детей в дневниках
учащихся, на экранах в фойе и в интернет-ресурсах образовательных
учреждений. В целях безопасного пребывания детей на дорогах ежегодно
проводятся профилактические мероприятия «Шлем всему голова»,
«Мототранспорт», «Безопасные каникулы», Стань заметнее!».
2.6. Дети - участники реализации Национальной стратегии
Успешным проектом развития общественного самоуправления
обучающихся в Иркутской области является Областной детский парламент
(далее – ОДП). На
региональной конференции «Инновационные и
традиционные процессы в образовании» инициативные старшеклассники из
школ региона высказали мнение – у школьников должна быть возможность
представлять собственные интересы и вести диалог с взрослыми.
Конституция сообщества школьников Иркутской области утверждена
на сессии ОДП и одобрена Законодательным Собранием Иркутской области.
Юные парламентарии обозначили основные цели и задачи сообщества
школьников, прописали базовые принципы школьного самоуправления,
наметили схемы взаимодействия с руководителями школ, органами местного
самоуправления и органами власти региона.
К 2016 году созданы и активно работают 33 детских парламента на
муниципальном уровне.
Парламентарии организуют работу ОДП самостоятельно: планируют и
сами проводят заседания, подводят итоги и дают оценку своей деятельности
и деятельности парламентов в муниципальных образованиях. На каждой из
сессий
школьникам
предоставляется
возможность
открытого
и
заинтересованного общения с представителями органов власти,
руководителями различных организаций и ведомств. Сессии парламента
обязательно включают образовательные блоки, где школьники получают
новые знания в сфере политики, права, социологии, конфликтологии,
искусства ведения дебатов, PR-технологий, тайм-менеджмента, социального
проектирования и прочее.
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ОДП - инициатор и активный организатор налаживания
интернациональных связей. С 2004 года проводится Международный форум
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Темы обсуждаются, но важные для
детей: проблемы соблюдения прав детей, возможности детских организаций,
роль детей в жизни общества; сохранение семейных ценностей и традиций;
профессиональное самоопределение школьников, взаимодействие и влияние
культур Европы и Азии.
С 2006 года форум
проводится каждые два года и собирает
школьников из Китая, Южной Кореи, Японии, Индонезии, Монголии и
России.
К практической деятельности ОДП относится проведение
исследования о развитии туризма на Байкале, развития инфраструктуры,
утилизации мусора, организации индивидуального отдыха.
Большое
внимание
парламентарии
уделяют
проблемам
информационной безопасности детей и подростков. Для формирования
«информационного иммунитета» они разработали и реализовали проект
«Безопасная информационная среда», в котором приняли участие более 5000
учащихся с 3 по 11 класс. В рамках проекта ребята провели социсследование,
в котором школьники отвечали на разные вопросы – от «что вы делаете в
Интернете?» до «чем опасны социальные сети?». А затем парламентарии
создали тематический форум и организовали дебаты, главной целью которых
было привить школьникам навыки информационной безопасности и научить
применять их в жизни. Опыт данного проекта в 2014 году ребята
представили в Калуге на Всероссийском детском форуме «Дети! Россия!
Будущее!».
В 2015 году деятельность ОДП была направлена на мероприятия,
посвященные 70-летию Победы: проект «70 памятных лет» в социальной
сети Вконтакте; конкурс творческих работ учащихся 5-11 классов «Мои
строки о войне»; конкурс социальных видеороликов «Мы помним! Мы
гордимся!». Диск с роликами-победителями подарен представителям Совета
Ветеранов Иркутской области.
На протяжении уже нескольких лет детский парламент активно
взаимодействует с Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области
Светланой Семеновой. А в 2014 году принято решение о выполнении ОДП
функций Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка.
ОДП сегодня – это динамично развивающийся орган ученического
самоуправления, формирующий и укрепляющий свои традиции,
участвующий в обсуждении значимых социальных проектов и вопросов
региональной системы образования. Работа в парламенте дает ребятам
прекрасную возможность найти общие интересы, научиться понимать друг
друга и работать в команде. Благодаря полученным знаниям и навыкам,
многие экс-парламентарии остаются неравнодушными, активными и
ответственными людьми, и настоящими гражданами своей страны,
понимающими значимость собственных усилий в решении общих проблем.
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В 2016 году создано Иркутское региональное отделение Российского
движения школьников (далее – РДШ) – общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации. При поддержке ОДП и
других
региональных
и
муниципальных
органов
ученического
самоуправления проходит обсуждение проектов документов по РДШ в
образовательных организациях.
На областной августовской педагогической конференции в августе
2016 года с участием Губернатора Иркутской области поддержка и развитие
деятельности РДШ определены в качестве приоритетных направлений
региональной системы образования.
С 2009 года реализуется проект – Областное родительское собрание. В
состав собрания входят представители муниципалитетов – председатели
районных и городских родительских комитетов и иных органов.
Деятельность собрания позволяет донести до родительской общественности
актуальные проблемы системы образования, обсудить пути их решения с
руководителями и специалистами министерств Иркутской области и
ведомств. В 2016 году на заседаниях Областного родительского собрания
обсуждались вопросы реализации Национальной стратегии: правовая
социализация всех участников образовательных отношений; организации
системы мониторинговых исследований достижений обучающихся;
независимая оценка качества деятельности образовательных организаций;
взаимодействие семьи и школы по предупреждению конфликтов среди
участников образовательных отношений. Родители познакомились с
деятельностью Иркутского регионального отделения «Российское движение
школьников».
Участие детей и подростков в реализации Национальной
стратегии.
К реализации задач и направлений Национальной стратегии
привлекаются обучающиеся. Увеличилась доля детей в возрасте до 18 лет
(включительно), привлекаемых к подготовке мероприятий Национальной
стратегии, проводимых в сфере образования, от общего числа обучающихся
общеобразовательных организаций Иркутской области с 24,5 процента в
2012 году до 29,7 процентов в 2016 году. Участниками мероприятий
различной направленности в сфере образования на уровне образовательной
организации, муниципального образования и на заключительном
региональном уровне в 2016 году стали более 89 процентов обучающихся и
воспитанников (2012 год – 68,7 процентов).
Повышение общественной активности обучающихся и воспитанников
повлияло на увеличение доли детей, вовлеченных в различные формы
общественного самоуправления в образовательных организациях с 63
процентов в 2013 году до 67,9 процентов в 2016 году.
В Иркутской области основные направления в патриотическом
воспитании детей и молодёжи определены рядом федеральных и
региональных документов, в том числе Концепцией воспитания детей
3.
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Иркутской области (утверждена распоряжением министерства образования
Иркутской области № 1340-мр от 27 декабря 2013 года).
В муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской
области ежегодно в феврале проводится месячник оборонно-массовой
работы, включающий Уроки мужества, конкурсы строя и песни, фестивали
патриотической песни, интеллектуальные игры, посвящённые памятным
датам военной истории России, с охватом более 212 тысяч детей, подростков
и учащейся молодежи. В мае объединяет поколения традиционная Вахта
Памяти, в рамках которой обучающиеся встречаются с ветеранами,
участвуют в субботниках по благоустройству памятных и мемориальных
объектов, готовят и проводят торжественные линейки, митинги, праздничные
концерты.
Ключевые мероприятия патриотической направленности, проводимые
в системе образования региона, на примере 2016 года:
Межрегиональный Байкальский детский форум, в 2016 году тема VI
форума: «Безопасность глазами детей» (250 человек - представители из
8 субъектов Сибирского федерального округа);
мероприятия с обучающимися, посвящённые 30-летию катастрофы на
Чернобыльской АЭС, в том числе встреча-диалог «Горькие уроки
человечества» с участниками ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в рамках Межрегионального детского форума;
ежегодный областной слёт поисковых объединений профессиональных
образовательных организаций Иркутской области;
II областной слет кадетов образовательных классов МЧС Иркутской
области (проведён 19 мая 2016 года на базе Главного управления МЧС
России по Иркутской области и Байкальского поисково-спасательного отряда
МЧС России).
В рамках государственной программы Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014-2018 годы министерством образования
Иркутской области реализуется ведомственная целевая программа
«Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2018 годы,
включающая несколько системообразующих мероприятий:
конкурс программ по патриотическому воспитанию;
конкурс на лучший музей боевой, воинской и трудовой славы в
образовательных организациях; в 2016 году участие в конкурсе приняли
38 музеев из 15 муниципальных образований региона;
торжественный ежегодный церемониал принятия клятвы кадетами
Иркутского кадетского корпуса и Усольского гвардейских кадетского
корпуса на площади у мемориального комплекса «Иркутяне в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», 7 октября 2016 года торжественная
церемония состоялась в восемнадцатый раз.
В образовательных организациях Иркутской области действует
1 298 творческих объединений патриотической направленности, в которых
задействовано 38 845 школьников или 15 процентов от всего контингента
обучающихся. Из всех объединений патриотического направления:
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военнои
спортивно-патриотических
–
725
объединений
(60 процентов); в них занято 24 558 человек;
краеведческих объединений – 573, в них занимается 14288 школьников.
В реализации патриотического направления в системе воспитания
муниципальных общеобразовательных организаций задействовано более
6 000 специалистов, в том числе 4 299 учителей и заместителей директоров
по воспитательной работе, 1 248 педагогов дополнительного образования и
650 представителей общественных и иных организаций.
В Иркутской области на базе общеобразовательных школ организовано
427 постоянно действующих волонтёрских (тимуровских) объединений
помощи ветеранам, в которых состоит 15 025 школьников.
4. Информационное сопровождение
стратегии в Иркутской области.

реализации

Национальной

В рамках исполнения Плана мероприятий, приуроченных к
Международному дню детского телефона доверия в Иркутской области,
органами исполнительной власти на сайтах размещена актуальная
информация о деятельности служб телефонов доверия, учреждениями
проведены акции, в том числе уличные акции по распространению
информации, в общеобразовательных учреждениях - уроки-тренинги для
несовершеннолетних с использованием тематических, методических
материалов: «В моей жизни много разного: и хорошего, и трудного»,
«Позвони, если трудно», практические занятия «Здравствуйте, это телефон
доверия?», психологические практикумы «Дети говорят «Да» телефону
доверия», проведено анонимное анкетирование на тему: «Скажи о чем
молчишь» с целью выявления наиболее волнующих вопросов, а также
анкетирование с целью изучения информированности о телефоне доверия,
проведены родительские собрания на темы: «Доверие родителям - помощь
детям», «Помочь ребенку - помочь семье».
В течение года на официальных сайтах органов исполнительной власти
Иркутской области размещаются информационные материалы по
профилактике жестокого обращения с детьми.
В рамках Общенациональной информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с детьми на территории Иркутской
области состоялось более 80 мероприятий.
В частности, информация о возможности получения помощи в случаях
жестокого обращения с детьми в 2016 году была озвучена в ходе прямого
эфира на телеканале АИСТ 19 января 2016 года министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионова; в ходе
пресс-конференции 29 января 2016 года заместителя министра социального
развития, опеки и попечительства Т.И. Плетан (в 15 СМИ); в ходе прямого
эфира 25 мая 2016 года на городском радио (Иркутск) министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А Родионова; в ходе
пресс-конференции 24 мая 2016 года заместителя министра социального
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развития, опеки и попечительства Иркутской области Т.И. Плетан (в 7 СМИ);
в ходе прямого эфира 26 мая 2016 года на «Радио КП» заместителя министра
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Т.И. Плетан; в ходе пресс-конференции 09 июня 2016 года заместителя
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Т.И. Плетан с участием представителей здравоохранения и муниципальных
образований (в 6 СМИ); в ходе прямого эфира 08 июня 2016 года на «Радио
России (ИГТРК)» заместителя министра социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области Т.И. Плетан; в ходе прямого эфира
15 августа 2016 года на «Радио России (ИГТРК)» министра социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. Родионова и
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области С.Н. Семеновой;
на пресс-конференции 17 ноября 2016 года заместителя министра
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
Т.И. Плетан (в 8 СМИ); на пресс-конференции 19 декабря 2016 года
министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
В.А.Родионова (в 14 СМИ).
Аналогичная информация звучала на первой региональной
конференции семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
13-15 марта 2016 года; на 35 районных форумах приемных родителей, в
которых приняли участие более 1500 замещающих семей Иркутской области
в феврале-марте 2016 года; в ходе второго областного форума приемных
родителей 13-14 апреля 2016 года, в котором приняли участие более 300
приемных родителей - делегатов форума; на форуме специалистов органов
опеки и директоров детских учреждений социального обслуживания 16
декабря 2016 года.
Ежегодно в регионе распространяются не менее 15 пресс-релизов для
СМИ, в том числе с напоминанием номера «Телефона доверия» накануне
проведения мероприятий и акций: «Отделение «Маленькая мама», «Акция
«Подари ребенку семью», «День отца», «Семинары-практикумы «Жестокое
обращение в подростковой среде», «Практикум в Ангарском городском
суде», «Работа клубов замещающих родителей», «Практикумы по
суицидам», «День матери», «Всемирный день ребенка».
Ежегодно, начиная с 2013 года, министерством социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области 1 июня, 24 июня, 20 ноября и
12 декабря проводятся прямые линии по консультированию граждан по
вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, а
также по предоставлению мер социальной поддержки семей, прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей и оказания бесплатной
юридической помощи.
Вопросы профилактики жестокого обращения обсуждаются в
обязательном порядке на круглых столах с участием региональных СМИ:
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- с НКО по вопросам взаимодействия с органами опеки и
попечительства «О профилактике социального сиротства в Иркутской
области»;
- в рамках работы областной выставки «Мир семьи. Страна детства»
(14 региональных СМИ);
- на заседаниях Координационного совета при Губернаторе Иркутской
области по вопросам профилактики социального сиротства, предотвращения
жестокого обращения с детьми (9 региональных СМИ).
В апреле-мае ежегодно в муниципальных образованиях Иркутской
области учреждениями социального обслуживания проводятся совместно с
муниципальными средствами массовой информации акции «Синяя лента»,
направленные против жестокого обращения с детьми.
С 2015 года социальные ролики: «Скажи, о чем молчишь», «Дворник»,
«Матрешки», «Объявление», «Ваза», созданные фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, «Ни чьи дети», «Остановись»,
созданные министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, еженедельно выходят:
в региональных рекламных блоках на канале РЕН ТВ (НТС,
«Новости по будням», http://nts-tv.ru/news/;
- в рекламных блоках на телеканале «АИСТ», http://aisttv.ru/.
На официальном сайте министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области размещен баннер с указанием номера
«Телефона доверия» для детей, подростков и их родителей:
http://www.irkobl.ru/sites/society/.
На сайтах подведомственных министерству социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области учреждений социального
обслуживания размещена информация о «Телефоне доверия» для детей,
подростков и их родителей.
Министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области производная информация о детях, оставшихся без
попечения родителей, размещается на благотворительной основе:
- в газетах «Из рук в руки», «Доска объявлений», «Иркутская неделя»;
в журналах: «Дети дома», «Шпаргалка для родителей», «Стар Хит»,
«Планета детства. Иркутск»;
- на каналах СТС и Домашний еженедельно в региональных блоках
размещается региональный проект социальных видеороликов о детяхсиротах «Будь моей мамой».
С 2014 года еженедельно видеоролики о детях-сиротах, подлежащих
устройству в семью, размещаются:
- на телевизионном канале «АИСТ»;
- на региональном телевизионном канале города Братска ТРК «Братск»;
- на региональном телевизионном канале «Телекомпании РТВ»
г. Усолье-Сибирское;
- на региональном канале «Ангара-Медиа» г. Ангарск;
- на региональном канале «Шелехов ТВ» г. Шелехов;
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на
региональном
канале
«Усть-Илимское
телевидение»
г. Усть-Илимск.
С июня 2015 года в эфире 4 радиостанций Иркутской области
ежедневно в рамках проекта «Будь моей мамой» размещается аудиоролик о
семейном устройстве детей-сирот.
Социальные телевизионные ролики: «Скажи, о чем молчишь»,
«Дворник», «Матрешки», «Объявление», «Ваза», созданные фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Ни чьи
дети», «Остановись», созданные министерством социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области ,в течение 2015 года с периодичностью
раз в неделю выходят:
в региональных рекламных блоках на канале РЕН ТВ (НТС,
«Новости по будням», http://nts-tv.ru/news/;
- в рекламных блоках на телеканале «АИСТ», http://aisttv.ru/.
Ежегодно с 2012 года министерством социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области проводится не менее 4 акций «Подари
ребенку семью», с организацией передвижных выставок фотографий детейсирот и работой волонтеров по раздаче информационного материала,
приуроченные к 15 мая - Международному дню семьи, 1 июня - Дню защиты
детей, 20 ноября - Всемирному Дню ребенка, которые освещаются на
телевизионных каналах
телекомпаний «АИСТ», АС Байкал ТВ, «ВестиИркутск» в новостных выпусках.
Территориальные подразделения министерства в муниципальных
образованиях области размещают информацию о детях в местных СМИ.
Для обеспечения доступности информации о семейном устройстве
разработан официальный интернет–сайт «Усыновление в Иркутской
области», ссылка на который также размещена на официальном портале
Правительства
Иркутской
области,
http://www.irkobl.ru/sites/society/usynovlenie/.
Межрайонным управлением министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области № 1 на сайте: irkopeka.ru открыт
форум для приемных родителей и граждан, которые желают принять детей в
свои семьи: http://irkopeka.ru/vopros-otvet-1. На форуме граждане смогут
задать любой вопрос специалистам органов опеки и попечительства и
получить ответ в рамках он-лайн консультирования, а также пообщаться
между собой, поделиться опытом принятия детей в семьи.
Министерством социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области в 2015 и 2016 годах проведен региональный конкурс
среди СМИ Иркутской области на лучший журналистский материал по
вопросам укрепления института семьи, профилактики социального
сиротства, развития семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Конкурс включен в комплекс мер,
направленных на формирование в обществе ценностей семьи, ребенка,
ответственного родительства, в том числе на позитивное восприятие
института семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей. Участие в конкурсе в 2015 году приняли
39 региональных СМИ (печатные, телевизионные, радийные), в 2016 году на
конкурс прислано 72 материала, в том числе по номинациям: лучшая
публикация в печатные СМИ - 54 заявки, лучший ТВ-сюжет - 14 заявок,
лучший радиосюжет - 1 заявка, лучший фоторепортаж – 3 заявки.
Конкурсная комиссия определила победителей в трех номинациях.
25 участников конкурса признаны лауреатами.
В 2014 году по вопросам профилактики социального сиротства,
предотвращения жестокого обращения с детьми, семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей прошло: публичных
выступлений министра социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, заместителей министра социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области в СМИ – 28, информаций на сайте
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области - в 75, информаций и статей в печатных СМИ – 115, сюжетов на
телевидении – 65, информаций на радио – 24, информационных сообщений в
электронных СМИ – 167.
В 2013 году в рамках мероприятий министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области велась активная работа
по пропаганде семейных форм устройства, в том числе посредством СМИ.
На безвозмездной основе ежемесячно на телевизионных каналах Иркутской
области в новостных блоках (ТК ИГТРК «Вести-Иркутск», ТК «АС Байкал
ТВ», ТК «АИСТ», ТК «НТС») размещаются телевизионные сюжеты, в
новостных блоках областного радио эфира (Радио ИГТРК) выходят
аудиоматериалы, на новостных лентах информационных агентств («Байкал
24», «Интерфакс-Сибирь» ИА «Телеинформ», ИА «Байкл Инфо», ИА
«Сибирские новости», ИА «ФедералПресс», ИП «Байкал 24», НИА «Байкал»,
irksib.ru, «Иркмедиа», gazetairkutsk.ru) размещаются информации,
в
региональных газетах («Областная», «Пятница», «Копейка», «СМ Номер
один»,
«Восточно-Сибирская
правда»,
«Комсомольская
правда»,
«Байкальские вести») печатаются статьи, интервью, репортажи,
направленные на профилактику социального сиротства, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, семейные формы устройства детейсирот, пропаганду семьи, в том числе многодетной, а так же профилактику
жестокого обращения с детьми.
В 2012 году в рамках программы «Точка опоры» изготовлены и
размещены в эфире областного телевидения канал Россия 1 (ИГТРК)
10 передач "Аист надежды» о детях-сиротах, нуждающихся в устройстве в
семьи. Изготовлены 6 информационных бюллетеней о детях, оставшихся без
попечения родителей, каждый тиражом 50 экз.
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5. Перечень и описание имеющихся в настоящее время проблем в
сфере детства с указанием причин и возможных путях решения.
Одним из приоритетных направлений здравоохранения Иркутской
области является необходимость развития комплексной медицинской
реабилитации детей раннего возраста, обусловленной созданием комфортной
и доброжелательной среды для детей с ограничениями жизнедеятельности,
не имеющих статуса «ребенок-инвалид», детей из «групп риска», детейинвалидов.
Раннее начало медико-социальной реабилитации содействует
максимально возможным достижениям в развитии ребенка, поддержанию его
здоровья, а также успешной социализации и включению его в
образовательную среду с последующей интеграцией в общество.
В настоящее время в Иркутской области отсутствует такое
медицинское учреждение или подразделение. Внедрение комплексной
медицинской реабилитации и ранней помощи востребовано не только у
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и у
большинства семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Министерством здравоохранения Иркутской области проводятся
мероприятия по реструктуризации областного государственного казенного
учреждения здравоохранения «Иркутский областной специализированный
дом ребенка № 2» в отделение медицинской реабилитации для детей в
возрасте от 0 до 4 лет на 50 коек, что позволит обеспечить:
- доступность ранней помощи детям, родившимся с экстренно низкой
и очень низкой массой тела;
- реализацию методов раннего вмешательства для детей с нарушениями
функций зрения, речи, ориентации, с задержкой психического развития, а
также с нарушениями взаимодействия и общения, подвижности, игры,
самообслуживания.
Имеет место ряд проблем, связанных с удовлетворением потребностей
детей в библиотечном обслуживании (недостаточное комплектование
библиотечного фонда для детей; отсутствие детских подписных
периодических изданий (кроме «Сибирячка»); недостаток специалистов;
Предоставление услуг детскими школами искусств (далее – ДШИ) не
всегда отвечает возрастающим требованиям уровня образования из-за
нарастающей изношенности материально-технической базы ДШИ Иркутской
области. Оснащенность ДШИ Иркутской области специальным
оборудованием и музыкальными инструментами составляет 40-50 процентов.
Износ имеющегося оборудования составляет от 70 до 100 процентов.
Состояние материально-технической базы негативно сказывается и на
кадровом составе. Молодые специалисты неохотно идут на работу в такие
учреждения из-за отсутствия в них современных условий для обучения и
возможностей реализации творческих замыслов и проектов.
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Сложности вызывает предоставлении мер господдержки одаренных
детей и талантливой молодежи, в том числе направление одаренных детей на
торжественные (концертные) выступления, представительские мероприятия,
организованные или находящиеся под патронатом Президента Российской
Федерации, Губернатора Иркутской области, Минкультуры России,
минкультуры Иркутской области и других органов исполнительной власти.
В настоящее время особое внимание уделено проблеме возврата детейсирот из замещающих семей в организации различной ведомственной
принадлежности.
Как правило основной причиной возврата детей из замещающих семей
становится отсутствие взаимопонимания между несовершеннолетним и
опекуном (попечителем), а также членами его семьи.
С целью снижения числа отмен решений о передаче детей в
замещающие семьи органам опеки и попечительства Иркутской области дано
поручение об организации обязательного сопровождения замещающих семей
и принятии исчерпывающих мер по жизнеустройству детей в иные семьи в
случае неизбежности отмены решения с учетом проведения в отношении
таких детей психо-коррекционных мероприятий, а также профилактической
работы, направленной на успешную адаптацию детей при их дальнейшем
устройстве в семьи граждан.
Органами опеки и попечительства Иркутской области с целью
профилактики отменен решений о передаче ребенка на воспитание в
замещающие семьи регулярно осуществляется ряд следующих мер:
- проводятся проверки условий жизни подопечных;
- осуществляются профилактические беседы с несовершеннолетними и
их законными представителями;
- оказывается содействие в постановке семей на сопровождение;
- семьям оказывается консультативная психолого-педагогическая
помощь по вопросам межличностных отношений подопечных и приемных
родителей, преодоления кризисных моментов, возникающих в семье,
предотвращения возврата подопечных в государственные организации для
детей-сирот.
Кроме того, работа по сохранению семей в области также
осуществляется отделениями по сопровождению замещающих семей. В
данных отделениях специалистами предоставляются услуги по решению
семейных проблем, оказывается содействие в сборе и (или) восстановлении
необходимых документов, в устройстве детей в учреждения системы
образования, консультативная помощь по различным вопросам, в том числе
касающимся повышения родительской компетенции в вопросах воспитания
детей, детско-родительских взаимоотношений, защиты законных прав и
интересов, получения льгот, пособий.
6 июля 2016 года создана Региональная общественная организация
«Ассоциация приемных семей Иркутской области», во время заседаний
которой приемные родители обсуждают имеющиеся у них в семье проблемы
и пути их решения.
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Одним из проблемных вопросов по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Иркутской
области остается вопрос организации образовательного процесса детей,
проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей, на
базе образовательных организаций.
Обучение детей-инвалидов осуществляется в четырех домахинтернатах для умственно отсталых детей:
1. ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 1 для умственно
отсталых детей».
2. ОГБУСО «Иркутский детский дом-интернат № 2 для умственно
отсталых детей».
3. ОГБУСО «Братский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей» (далее – БДДИ).
4. ОГБУСО «Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей» (далее – СДДИ).
Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей являются
организациями социального обслуживания и лицензии на образовательную
деятельность не имеют.
В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2016 года нового
образовательного стандарта все дети должны приступить к образованию по
общеобразовательным программам либо по специальным индивидуальным
образовательным программам развития (СИПР).
Из 689 воспитанников (младше 18 лет) четырех детских домовинтернатов: 583 воспитанника обучаются непосредственно в помещениях
детских домов-интернатов, 39 школьников посещают школу, 16 детей
посещают дошкольное образовательное учреждение, 51 ребенок
дошкольного возраста не посещает дошкольное образовательное
учреждение.
После вступления в силу (с 1 сентября 2015 года) постановления
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей» (далее – постановление № 481) деятельность детских домовинтернатов для умственно отсталых детей приводится в соответствие с
Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением № 481.
При этом возникает множество проблем и трудностей, решение которых
зависит от многих факторов, в том числе и от финансовых затрат.
В целях создания в учреждениях условий пребывания, приближенных к
семейным,
способствующих
интеллектуальному,
эмоциональному,
духовному, нравственному и физическому воспитанию, принимаются
первоочередные меры, способствующие их созданию.
Так, в соответствии с пунктами 16, 33, 34, 35 постановления
№ 481 дети, являющиеся членами одной семьи, размещаются в одной группе,
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воспитательные группы формируются по принципу совместного проживания
и пребывания детей разного возраста.
Численность детей в воспитательной группе (по нормам постановления
№ 481) не должна превышать 8 человек, а в возрасте 4 лет – 6 человек.
Перед учреждениями стоит еще ряд задач. Помещения, в которых
размещаются воспитательные группы, должны включать в себя
соответствующим образом оборудованные жилые комнаты, санузлы,
помещения для отдыха, игр, занятий, приема и (или) приготовления пищи, а
также бытовые помещения (пункт 37 постановления № 481).
Организация для детей-сирот должна обеспечить возможность детям
иметь индивидуальное пространство для занятий и отдыха, соблюдение
установленных санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для детей факторов среды обитания,
условий деятельности организаций для детей-сирот, используемых ими
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений и оборудования
(пункты 40, 43 постановления № 481, постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 февраля
2015 года № 8).
Учреждение обязано обеспечить комфортные условия для помещения
ребенка лицами, желающими его усыновить (удочерить) или принять под
опеку (попечительство). Вместе с тем в учреждении должны быть созданы
условия для общения ребенка с кровными родителями и иными
родственниками (пункты 45, 46, 49 постановления № 481).
Вышеперечисленный перечень задач для учреждений не является
исчерпывающим.
По средним подсчетам, проведенным учреждениями, для создания
комфортных условий для жизни находящихся в них детей только для
организации
жилых
комнат
дополнительно
требуется
около
1 475 квадратных метров, а если учесть пространство для занятий и отдыха
(спальни и игровые комнаты), то нуждаемость в дополнительных площадях
значительно увеличится.
При этом для организации образовательного процесса детей-инвалидов
в 2016-2017 учебном году в 4 детских домах-интернатах создано 29 учебных
классов.
В связи с изложенным необходимо решить вопрос о получении детьмиинвалидами, проживающими в детских домах-интернатах для умственно
отсталых детей, образования непосредственно в образовательных
организациях.
Трагедия, произошедшая в Черемховском психоневрологическом
интернате, выявила такую острую проблему, как открытие в г. Иркутске
Центра паллиативной медицинской помощи детям, страдающими
множественными сочетанными патологиями здоровья.
В настоящее время в 4 детских домах-интернатах для умственно
отсталых детей Иркутской области проживают 745 детей-инвалидов,
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страдающих
хроническими
психическими
заболеваниями
(далее - несовершеннолетние).
Из 745 несовершеннолетних:
107
несовершеннолетних
имеют
заболевания,
являющиеся
противопоказаниями для предоставления социальных услуг (эпилепсия,
врожденные деформации черепа, лица и челюсти, органическое или
симптоматическое психическое расстройство неуточненное);
10 несовершеннолетних имеют заболевания, имеющие выраженную
психотическую симптоматику, грубое нарушение влечения и расстройства
поведения, эпилепсию и судорожный синдром со склонностью к серийным
припадкам, психические заболевания со склонностью к частым рецидивам.
Данные заболевания опасны для самого больного и окружающих.
При этом по состоянию на 21 февраля 2017 года у
9 несовершеннолетних имеются медицинские заключения, подтверждающие
наличие медицинских противопоказаний для предоставления социальных
услуг.
В Иркутской области приняты меры по созданию сети учреждений
(отделений), оказывающих паллиативную медицинскую помощь детям,
страдающим неизлечимыми заболеваниями, предусмотрено Национальной
стратегией действий в интересах детей на 2012—2017 годы, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761.
6. Актуальные направления деятельности в интересах детей на
трехлетний период 2018-2020 годов, включая предложения по
развитию законодательства.
Учитывая итоги 2016 года, определены следующие актуальные
направления деятельности в интересах детей:
- организация работы по ранней профилактике семейного
неблагополучия с целью снижения числа выявленных социальных сирот;
- проведение мероприятий, направленных на жизнеустройство особой
категории детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот
(подростков, детей-инвалидов, сиблингов);
- проведение информационных кампаний по популяризации форм
семейного устройства;
- организация работы по сопровождению замещающих семей и
своевременному выявлению внутрисемейных проблем в целях недопущения
возвращения несовершеннолетних из данных семей в организации различной
ведомственной принадлежности.
Кроме того, в целях реализации Национальной стратегии необходимо
внесение изменений в действующее законодательство Российской
Федерации:
- обеспечение бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, к месту отдыха и обратно наряду с членами семьи
опекунов (попечителей), приемных родителей, имеющих право на
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компенсацию данных расходов, в соответствии с положениями Закона
Российской Федерации от 19 февраля 1993 года №4520-1 «О
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях»;
- обеспечение бесплатного медицинского обследования детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
образовательном учреждении на полном государственном обеспечении при
прохождении им производственной практики;
- предоставление заявлений законных представителей о согласии на
вступление несовершеннолетних, достигших возраста 16 лет, в брак;
- прохождение обучения в школе приемных родителей близкими
родственниками ребенка в случае их желания принять несовершеннолетнего
в свою семью, а также гражданами, являющимися опекунами (попечителями)
ранее не проходившими школу приемных родителей;
- установление в качестве основания для отказа о включении в список
детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями,
намеренное ухудшение детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также лицами из их числа своих жилищных условий.
Одними из актуальных направлений деятельности должны стать:
реализация
мероприятий,
направленных
на
профилактику
младенческой и детской смертности;
совершенствование
межведомственного
взаимодействия,
направленного на профилактику суицидов среди несовершеннолетних и
выявление у них суицидального поведения; развитие медикопсихологической помощи детям, совершившим попытку суицида, и
определение порядка дальнейшего их сопровождения;
внедрение в работу медицинских, образовательных организаций,
учреждений
социального
обслуживания
эффективных
методов
информационно-разъяснительной работы с детьми различного возраста по
профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C;
реализация профилактической работы с несовершеннолетними по
охране репродуктивного здоровья, профилактике употребления табачной и
алкогольной продукции, наркотиков, психотропных и других токсических
веществ;
совершенствование законодательства по вопросам охраны прав
несовершеннолетних из перинатального контакта по ВИЧ-инфекции и с
ВИЧ-инфекцией на получение необходимой медицинской помощи, в
частности, ужесточение ответственности законных представителей детей за
отказ от диспансерного наблюдения, медикаментозной профилактики и
лечения ВИЧ у несовершеннолетних.
Еще одним актуальным направлением деятельности в интересах детей
на трехлетний период 2018 – 2020 годов должно стать направление по
предотвращению распространения информации, причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, пропагандирующей суициды, в том числе
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посредством социальных сетей, а также наркотические средства и способы их
продажи, в сети интернет. В связи с чем возникает необходимость внесения
изменений
в
действующее
законодательство,
регламентирующее
деятельность Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций и ее
территориальных управлений.
Актуальными направлениями деятельности в сфере культуры должны
стать:
- организация и проведение курсов повышения квалификации с
использованием инновационных форм и методов дополнительного
профессионального образования;
- осуществление комплекса мер по выявлению и поддержке одаренных
детей (организация выставок и конкурсов в области культуры и искусства с
целью выявления одаренных детей и талантливой молодежи; предоставление
одаренным детям и талантливой молодежи стипендий и премий Губернатора
Иркутской области; направление лауреатов областных выставок и конкурсов
в области культуры и искусства на межрегиональные, всероссийские и
международные выставки и конкурсы в области культуры и искусства,
организация отдыха и оздоровления одаренных детей и другие)
7. Перечень вызовов, которые должны быть учтены при
формировании программы дальнейших действий в интересах
детей, как на региональном, так и на федеральном уровне.
Самыми проблемными вопросами, к сожалению, остаются:
1. высокая актуальность проблемы детских суицидов на территории
Иркутской области;
2. выявление синдрома жестокого обращения с ребенком и работа с
семьей;
3. разработка и внедрение инновационных форм работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении;
4. повышение квалификации специалистов;
5. предотвращение распространения информации, причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей, в том числе посредством социальных сетей,
а также наркотические средства и способы их продажи, в сети интернет;
6. мероприятий, направленных на жизнеустройство особой категории
детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот (подростков, детейинвалидов, сиблингов);
7. организация образовательного процесса детей, проживающих в детских
домах-интернатах для умственно отсталых детей, на базе образовательных
организаций.
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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ПОДГОТОВИЛ

Министр социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области

В.А. Родионов
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