Приложение
Исполнение Плана первоочередных мероприятий на 2015-2017 годы по реализации Региональной стратегии
действий в интересах детей в Московской области на 2013 – 2017 годы
№№
1.

Мероприятия

Сведения об исполнении
I. Семейная политика детствосбережения
Проведение мероприятий, направленных на
Московской областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите
укрепление института семьи, улучшение их прав на основе анализа оперативной обстановки на территории Подмосковья
демографической ситуации в Московской принимаются меры направленные на профилактику социального сиротства,
области
сохранения кровной семьи, а также укрепления института семьи и улучшение
демографической ситуации.
В 2016 году комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городских округов Московской области, в
установленном законом порядке организовано проведение индивидуальной
профилактической работы в отношении 8693 (2015 – 9312) семей, находящихся
в социально опасном положении. Решение о признании семьи находящейся в
социально опасном положении принимается постановлением комиссии, в
котором органам и учреждениям системы профилактике в соответствии с
компетенцией и полномочиями, даются поручения о проведении
профилактической работы, оказании семье необходимой помощи.
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
благотворительными организациями проводятся благотворительные акции,
основной елью которых является как оказание помощи семьям, находящимся в
социально опасном положении, так и поддержание ответственного
родительства.
Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области» для граждан,
имеющих место жительства в Московской области, предусмотрена мера
социальной поддержки в виде регионального материнского (семейного)
капитала.
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Право на получение регионального материнского (семейного) капитала
возникает со дня рождения (усыновления) второго и последующих детей
независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления)
предыдущего ребенка (детей), и может быть реализовано однократно не ранее
чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго и
последующих детей.
Право распространяется на правоотношения, возникшие в связи с
рождением ребенка в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года.
Размер регионального материнского (семейного) капитала составляет 100
тыс. рублей.
С 1 января 2014 года все семьи, в которых в 2011 году родились вторые и
последующие дети, могут реализовать свое право на использование средств
регионального материнского (семейного) капитала.
По состоянию на 01.01.2017 в Московской области выдано
195253сертификата. В 2016 году средствами материнского капитала
распорядились 10160 заявителей. Объем средств бюджета Московской области,
перечисленных согласно заявлениям о распоряжении средствами материнского
капитала, в 2016 составляет более 930 млн.рублей.
Приоритетным направлением использования средств регионального
материнского (семейного) капитала является улучшение жилищных условий
(около 98% использованных средств).
Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи,
улучшения демографической ситуации в Московской области:
Ежегодно во всех вузах на весь срок беременности и послеродовой период
студентки получают индивидуальный график посещения занятий,
индивидуальный график сдачи сессии, им предоставляется отсрочка от
платежей за обучение, организована материальная поддержка студентов
впервые вступающих в брак, а также при рождении ребенка.
Для поддержки молодых семей, выделяются специальные семейные комнаты в
общежитиях. Организована психолого-социальная поддержка студенческих
семей.
В ГСГУ (г. Коломна) на юридическом факультете создана юридическая
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клиника для консультации молодых семей, реализуются социальные проекты,
направленные на создание и поддержание семьи в студенческие годы, например
«Студенческий ЗАГС».
В университете «Дубна» беременные студентки получают пособие по
беременности и родам (в размере стипендии), единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинское учреждение на ранних сроках
беременности, в связи с рождением ребенка единовременную материальную
помощь в размере, в связи с бракосочетанием единовременную материальную
помощь.
МГОУ организует проведение в канун Дня всех влюбленных «Зимнего
студенческого бала», лекций о демографической ситуации в современной
России.
Организовано обучение «Духовно-нравственная культура. Основы
православной культуры», размещение на просветительских стендах
информационных материалов для студентов по теме «Семья».
В ГГТУ (г. Орехово-Зуево) введены образовательные дисциплины
«Здоровьесберегающие технологии обучения», «Психология одаренности»,
«Психология семьи и семейного консультирования», «Помощь молодой семье в
условиях современного образования», факультативный курс «Подготовка
молодежи к ответственному родительству», программы «Перинатальная
психология», «Психология развития», «Сознательное родительство»,
«Компетентное родительство», «Школа ответственного родительства», тренинги
«Эффективное родительство» и специальные курсы по проблеме духовнонравственного воспитания: «Основы русской православной культуры»,
«Культура, быт и нравы русского народа», Истоки русской культуры»,
«Культура традиционного общества».
В АСОУ реализуются программы повышения квалификации - «Воспитание и
обучение ребенка в едином пространстве развития «семья – детский сад –
начальная школа», «Базисные ценности как основа духовно-нравственного
развития и воспитания личности школьника».
В Технологическом Университете (г. Королев) проводится блок тренингов по
адаптации студентов первого курса к условиям обучения в университете, с
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формированием жизненных психологических навыков и повышение
сопротивляемости патологическим влиянием среды, а также «Основы семейной
жизни», «Взаимоотношения мужчины и женщины».

2.
1.

Обеспечение условий для внедрения системы раннего выявления семейного неблагополучия на территории Московской области
Обеспечение
современных
условий
В соответствии с планом действий по обеспечению введения в
предоставления дошкольного образования в образовательных организациях Московской области ФГОС ДО разработаны
соответствии с федеральным государственным сборники методических рекомендаций по психолого-педагогическому
образовательным стандартом дошкольного сопровождению дошкольников в периоды адаптации к детскому саду и школе;
образования
по организации РППС в соответствии с ФГОС ДО для разных моделей
вариативных форм дошкольного образования.
В целях методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС
ДО проведены:
- межрегиональный семинар «Современная среда дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО» в рамках деятельности Ассоциации
педагогов ДОО Московской области;
- областная научно-практическая конференция «Педагог-профессионал в
системе дошкольного и начального общего образования Московской области»;
- межрегиональная конференция в рамках работы Летней школы
руководителей ДОО «Практические решения задач модернизации
образовательной деятельности ДОО в контексте требований ФГОС ДО» на
примере ООП «Вдохновение» с международным участием.
Международный круглый стол «Основные подходы и принципы
современной дошкольной программы европейского уровня и его реализация в
детских садах» рамках Летней школы.
В рамках семинаров организовывались выставки методических и
учебных материалов издательств «Просвещение», ТЦ «Сфера»,
«Педагогическое общество России», «Русское слово», «Академкнига/Учебник»,
«Национальное образование» по вопросам внедрения ФГОС ДО.
В муниципальных образованиях Московской области проведено более
2000 мероприятий по вопросам реализации ФГОС ДО (семинаров,
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конференций, совещаний), на которых изучалась деятельность методических
служб по корректировке образовательных программ дошкольного образования;
рассматривались инновационные модели методического сопровождения
профессионального развития педагогических и руководящих работников;
представлялся опыт организационно-управленческой деятельности
муниципалитетов по основным направлениям введения стандарта.
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций,
обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, к
общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций
составила:
2014 г. -5,81%
2015 г. - 92,3%
2016 г. - 96,8%.
Достижение 100% обучения по ФГОС ДО в дошкольных
образовательных организациях Московской области планируется к 01.09.2017 г.
1.2.

Обеспечение
поэтапного
введения
федерального государственного стандарта
начального
общего
образования
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья

Апробация ФГОС с ОВЗ в системе образования Московской области
осуществлялась в 2014, 2015 годах на базе 4 общеобразовательных школ
и 1 коррекционной школы:
- для обучающихся с задержкой психического развития (МАОУ Домодедовская
средняя общеобразовательная школа №1, МБОУ средняя общеобразовательная
школа №3 г. Красногорска);
- для обучающихся с нарушением зрения (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4» г. Реутов);
- для обучающихся с речевыми нарушениями в сочетании с задержкой
психического развития (комбинированный вид) (МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 19» г. Электросталь);
- для обучающихся с расстройством аутистического спектра осуществляется на
МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5 VIII
вида» Щёлковского муниципального района Московской области.
Приказом министра образования Московской области от 01.10.2015 № 5189
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утвержден план действий по обеспечению введения ФГОС с ОВЗ в Московской
области в 2015, 2016 годах («дорожная карта»).
В целях оказания организационно-методического сопровождения введения с
сентября 2016 года ФГОС с ОВЗ в общеобразовательных организациях на
территории Московской области Региональным центром дистанционного
образования детей-инвалидов ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления» реализован цикл региональных семинаров для учителей начальных
классов, педагогов-психологов, учителей-логопедов общеобразовательных
организаций, специалистов муниципальных органов управления образованием,
учебно-методических центров.
За отчетный период проведено более 30 семинаров.
Повышение квалификации по вопросам ФГОС с ОВЗ прошли более 600
человек, в том числе руководители (заместители руководителей)
общеобразовательных организаций, учителя начальных классов, специалисты
психолого-педагогического сопровождения.
Специалисты Министерства образования Московской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Московской области,
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных
организаций Московской области приняли участие:
- в областном совещании по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ с 1 сентября
2016 года, деятельности психолого-медико-педагогических комиссий на
территории Московской области (22 июня);
- во Всероссийском семинаре «Актуальные вопросы внедрения ФГОС НОО с
ОВЗ и ФГОС с ОВЗ ФГОС для обучающихся с интеллектуальными
нарушениями» (30 ноября);
- в Международной научно-практической конференции «Научно-педагогическое
сопровождение реализации ФГОС общего образования детей с ограниченными
возможностями здоровья» (8-9 декабря, ГБОУ ВО МО АСОУ).
- в вебинарах с участием специалистов Министерства образования и науки
Российской федерации (в течение года).
Педагогические коллективы приняли участие во Всероссийских
мониторингах, в том числе:
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1.3.

- мониторинге процесса внедрения ФГОС начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся
с умственной отсталостью специалистов общеобразовательных организаций в
Московской области (октябрь 2015 года, стажировочные площадки);
- мониторинге по обеспечению условий внедрения ФГОС начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью специалистов общеобразовательных
организаций (ноябрь 2016 года)
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
общеобразовательных организаций по вопросам ФГОС ОВЗ: более 600
специалистов.
В 2016 году организованы мониторинги:
- мониторинг прогнозного количества обучающихся по ФГОС с ОВЗ с
01.09.2016;
- еженедельный мониторинг Центральной ПМПК Московской области о
количестве детей с ОВЗ, прошедших диагностическое обследование в
территориальных ПМПК, планирующих поступать в 1-ый класс (с 01.05.2016).
В первом полугодии 2016-2017 учебного года по ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных
организациях в Московской области обучаются 1484 детей с ОВЗ и
инвалидностью. Обучение организовано:
- в 68 коррекционных школах;
- в 47 коррекционных классах 17 общеобразовательных школ;
- в 101 классе 76 общеобразовательных школах (инклюзивное
образование).
Выявление и распространение наиболее
Региональным научно-методическим центром дистанционного
эффективных практик образования детей с образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» обобщен опыт
ограниченными возможностями здоровья
внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью, организации образования детей с ОВЗ
на ежемесячных региональных семинарах и мастер-классах для специалистов
системы образования.
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1.4

Организация в муниципальных образованиях
Московской области территориальных центров
для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи,
и работающих на постоянной основе
территориальных
психолого-медикопедагогических комиссий, которые являются
необходимыми
структурами
для
своевременного выявления детей с проблемами
в
развитии,
диагностики,
определения
правильного образовательного маршрута и
создания условий для оказания психологопедагогической и медико-социальной помощи
данному контингенту детей

1.5

Повышение уровня владения русским языком
детей трудовых мигрантов, обучающихся в
образовательных учреждениях Московской

ГБУ Московской области Центром психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи ежегодно проводятся областные
педагогические чтения по вопросам образования детей-инвалидов и детей с
ОВЗ.
В 2016 году проведен региональный этап Всероссийского конкурса
«Лучшая инклюзивная школа России» среди образовательных организаций в
Московской области. В конкурсе участвовало 20 образовательных организаций
из 17 муниципальных образований в четырех номинациях:
«Лучший ресурсный центр по инклюзивному образованию»
«Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения»
«Лучшая инклюзивная школа»
«Лучшие практики профориентационной работы в инклюзивной школе»
Образовательный маршрут каждого ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, ребенка - инвалида организуется в соответствии с
рекомендациями психолого-педагогических комиссий.
В Московской области система психолого-медико-педагогических
комиссий представлена следующим образом:
1 уровень: психолого-медико-педагогические консилиумы
образовательных организаций.
2 уровень: территориальные психолого-медико-педагогические комиссии
(в области созданы и работают 64 территориальных психолого–медико–
педагогических комиссий).
3 уровень - центральная психолого-медико-педагогическая комиссия
(структурное подразделение Государственного бюджетного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, центра психолого-медико-социального сопровождения
Московской области).
Центральной ПМПК ведется информационная база данных об
обучающихся, ПМПК.
Мероприятия, направленные на повышение уровня владения русским языком
детей трудовых мигрантов, обучающихся в образовательных учреждениях
Московской области:
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области

2.1

Закрепление системы раннего выявления и
работы с семьей «группы риска» по
социальному сиротству в
нормативных
правовых документах муниципального и
регионального уровней

2.2

Проведение в муниципальных образованиях
Московской области установочных семинаров
для специалистов органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
по

Проведены:
региональная конференция, посвященная Дню родного языка (16
муниципальных образований, 38 участников);
конференции «Актуальные проблемы обучения русскому языку как
иностранному и русскому языку как неродному»
(18 муниципальных
образований, 45 участников).
Дети с неродным русским языком приняли участие в:
региональном этапе V Международного конкурса юных чтецов (от
Подмосковья выступили 16 конкурсантов);
региональном конкурсе школьных сочинений «Россия – Родина моя»
(представлены работы детей мигрантов из 10 муниципальных образований);
конкурсе сочинений с неродным русским языком «Моё Отечество» (40
участников);
финальном этапе международного конкурса эссе «Книжный эксперт XXI
века» (участники из г.о. Королёв были отмечены особыми призами в номинации
«Культурный мост»).
На территории Московской области имеется достаточная нормативноправовая база, регулирующая вопросы профилактической работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.
В частности 17.04.2015 постановлением Губернатора Московской области №
139-ПГ утвержден Порядок осуществления деятельности по раннему
выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию
помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей. Действует
Положение об организации индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними находящимися в обстановке представляющей угрозу их
жизни и здоровью, утвержденное 03.08.2006 постановлением Губернатора
Московской области №101-ПГ.
Отделом по делам несовершеннолетних Администрации Губернатора
Московской области установочные семинары для сотрудников аппаратов
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов Московской области по вопросам внедрению
технологии раннего выявления нарушения прав несовершеннолетних,

10

внедрению технологии раннего
семейного неблагополучия

выявления проводятся ежегодно по зональному принципу.
Министерством социального развития Московской области с 16 по 30
июня 2015 года проведены обучающие семинары для штатных сотрудников
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов Московской области по применению «Порядка
осуществления деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и
законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и
законных интересов детей», утвержденного постановлением Губернатора
Московской области от 17.04.2015 № 139-ПГ.

2.3

Проведение
обучающих
семинаров
для
специалистов
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних Московской области по
раннему
выявлению
семейного
неблагополучия,
связанного
с
риском
жестокого обращения с детьми

2.4

Разработка документов, необходимых для
внедрения
и
реализации
механизма
межведомственного взаимодействия органов и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений

Обучающих семинары для специалистов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Московской области по
раннему выявлению семейного неблагополучия, связанного с риском жестокого
обращения с детьми рассматриваются на расширенных заседаниях «Базовых»
(зональных) Комиссиях 2 раза в год.
В рамках заседаний «Базовых» Комиссиях (9 зональных объединений)
подводятся итоги работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, проводятся семинары для сотрудников аппаратов
комиссий и участников заседаний, на которых обсуждаются наиболее острые
вопросы, прорабатываются пути их решения.
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городски округов проводятся семинары для
медицинских работников, воспитателей дошкольных образовательных
организаций, классных руководителей и учителей-предметников, а также
представителей иных органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Документы, необходимые для внедрения и реализации механизма
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
раннему выявлению семейного неблагополучия и оказанию помощи детям и
семье, находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в
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2.5

3.

3.1

несовершеннолетних по раннему выявлению
семейного неблагополучия и оказанию помощи
детям и семье, находящимся в трудной
жизненной ситуации и нуждающимся в
социальной поддержке
Проведение расширенного заседания Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Губернаторе Московской области по
вопросу
внедрения
механизма
межведомственного
взаимодействия
по
раннему выявлению семей
с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
на территории Московской области

социальной поддержке содержатся в приложении к Порядку осуществления
деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и законных
интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и
законных интересов детей, утвержденному постановлением Губернатора
Московской области от 17.04.2015 № 139-ПГ.
Вопрос внедрения механизма межведомственного взаимодействия по
раннему выявлению семей с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на территории Московской области, рассмотрен 21.08.2015 на
заседании Московской областной комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», постановлением Губернатора Московской области
от 17.04.2015 № 139-ПГ, постановлением Губернатора Московской области
от 03.08.2006 №101-ПГ.
Организация взаимодействия органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области в сфере защиты прав несовершеннолетних
(система раннего выявления семейного неблагополучия на территории Московской области)
Внедрение межведомственной системы раннего
Механизмы взаимодействия должностных лиц органов и учреждений
выявления семейного неблагополучия во всех системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
муниципальных образованиях Московской по выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном положении в
области
Московской области отработаны.
Постановлением
Московской
областной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав № 9 от 16.12.2016. утверждена форма
регионального статистического наблюдения, включающая мониторинг данных
по раннему выявлению нарушения прав несовершеннолетних.
Кроме того, в мае 2017 на заседании Московской областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав запланировано рассмотрение вопроса:
«Об исполнении постановления Губернатора Московской области от 17.04.2015
№ 139-ПГ по организации и осуществлению деятельности по раннему
выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию
помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей. Анализ
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3.2

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
городских округов и муниципальных районов Московской области».
Организация
социального
сопровождения
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
семей, находящихся в трудной жизненной муниципальных районов и городских округов Московской области при работе с
ситуации, в целях защиты прав и законных семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, определяются причины
интересов детей
и условия, тому способствующие, принимаются постановления, в которых
определяются комплексные меры, направленные на оказание семье
необходимой помощи.
Раннее выявление семейного неблагополучия, трудных жизненных
ситуаций, в которых оказались семьи и дети, а также факторов детской
безнадзорности и социального сиротства дает возможность предотвратить
скатывание семьи к критической границе, за которой лежит полное отчуждение
от родителей, а социальные отклонения в жизнедеятельности последних
перерастают в асоциальную, противоправную деятельность.
Своевременное выявление неблагополучной семьи помогает избежать
лишения родительских прав.
Для организации работы по выявлению «неблагополучных семей» в
структуре учреждений социального обслуживания подведомственных
Министерству социального развития функционирует участковая социальная
служба.
На учете 2016 году состояло более 15 тыс. семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в которых воспитывается 25 тыс. детей (в
2015 более 24 тыс. семей, в которых воспитывается более 40 тыс. детей, в
2014 году – около 23 тыс. семей, более 36 тыс. детей, в 2013 году – около 22
тыс. семей, более 36 тыс. детей, в 2012 году около 23 тыс. семей, более -36
тыс. детей). В отношении 8465 семей, в них около 16 тыс. детей в 2016 году
специалистами осуществляется социальный патронаж (в 20158344 семей, в
них детей более 15 тыс., в 2014 году – 8904 семей, в них детей – 16417 детей,
в 2013 году - 8939 семей, в них детей – 16851 ребенок, в 2012 году -9072
семей, 16055 детей). Осуществляя социальный патронаж неблагополучных
семей, специалисты УСС ведут непрерывную работу по повышению
социального статуса семьи, оказывается
социально-психологическая и
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педагогическая помощь, консультирование родителей по интересующим их
вопросам, проведение социально-психологических тренингов для детей и их
родителей.
В работе с неблагополучными семьями используется системный подход
к реабилитации и устранению причин неблагополучия,
недопущению
рецидивов. Важным критерием эффективности работы участковой социальной
службы является снятие семей с патронажа по причине нормализации
обстановки в семье: в 2016 году снято всего 2660 семей, из них 1873 - в связи с
нормализацией,
что составляет 70 % от общего числа семей, снятых с
патронажа.
В 2012 – 2016 годах государственными Учреждениями
здравоохранения Московской области постоянно проводилась работа по
выявлению социально-неблагополучных семей с детьми, взятию их на учет и
передаче о них сведений в органы социальной защиты населения и в Комиссию
по делам несовершеннолетних. Отработаны механизмы взаимодействия
специалистов
учреждений
здравоохранения,
комиссий
по
делам
несовершеннолетних, ГУВД, опеки и попечительства, социальной защиты
населения по выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном
положении.
Всего на учете в медицинских организациях Московской области
состоит 7,8 тысяч семей, находящихся в социально опасном положении, и 12,2
тысячи детей. Сведения о вновь выявленных семьях с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации, незамедлительно передавались в органы опеки и
попечительства, социальной защиты населения и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных образований
Московской области.
Во все эти семьи осуществлялись активные патронажи участковыми
педиатрами и медицинскими сестрами.
3.3

Создание
служб
экстренной
помощи
В связи с принятием постановления Губернатора Московской области
несовершеннолетним в случаях жестокого от 17.04.2015 № 139-ПГ, регламентирующий порядок создания рабочей группы
обращения с ними (группы экстренного по проверки случая раннего выявления нарушений прав несовершеннолетних, а
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реагирования, мобильной социальной помощи)

также алгоритм их действий группы экстренного реагирования, мобильной
социальной помощи постановлениями Московской областной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав не создавались.
По каждому случаю жестокого обращения с несовершеннолетними
органами внутренних дел в установленном законом порядке организуется
проведение процессуальных проверок (ст.ст. 144, 145 УПК РФ).
Министерством социального развития Московской области разработана
«Типовая документация в части организации деятельности отделения
участковой социальной службы в учреждениях социального обслуживания». В
обязанности специалистов участковой социальной службы входят выявление,
постановка на учет и сопровождение семей, в которых не обеспечиваются
необходимые условия для воспитания и содержания детей, до устранения
причин неблагополучия.

3.4

Введение в должностные регламенты и
должностные инструкции
специалистов
органов, организаций и учреждений системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
обязанностей
по
раннему
выявлению
семейного неблагополучия

3.5

Введение института кураторов, отвечающих за
Развитию системы учреждений социального обслуживания семьи и
исполнение плана реабилитации ребенка и детей, повышению доступности и качества социальных услуг семьям с
семьи в случае выявление нарушения в семье несовершеннолетними детьми служит проведение обучающих семинаров для
прав и законных интересов ребенка
специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей. В 2015
году специалистами проведены 129 совещаний, круглых столов, семинаров.
На
базе
«Областного
центра
социальных
технологий»
подведомственного Министерству социального развития Московской области
прошло обучение специалистов учреждений социального обслуживания семьи и
детей «Внедрение технологий «Раннее выявление и работа со случаем,
нарушения прав ребенка», «Организация деятельности по раннему выявлению
случаев нарушения прав и законных интересов детей». Всего приняли участие
более 300 специалистов участковой социальной службы. В 2015 году
подготовлены 33 тренера.

3.6

Проведение «круглых столов» по обсуждению
08.12.2016 в Отделом по делам несовершеннолетних Администрации
проблем межведомственного взаимодействия Губернатора Московской области, совместно с комиссией по делам
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органов и учреждений, осуществляющих
деятельность по профилактике жестокого
обращения с несовершеннолетними, оказанию
помощи детям и подросткам, подвергшимся
жестокому
обращению,
а
также
по
профилактике семейного неблагополучия и
социального сиротства

несовершеннолетних и защите их прав г.о. Мытищи в г.о. Мытищи проведена
расширенная межведомственная конференция субъектов системы профилактики
по вопросам раннего выявления нарушения прав ребенка и профилактики
жестокого обращения с детьми, участие в которой приняли детские врачи,
воспитатели, педагоги, психологи, руководители молодежных и спортивных
клубов, специалисты по социальной работе, инспектора полиции, представители
органов опеки и попечительства, культуры, госпожнадзора, сотрудники
прокуратуры, следствия, уголовно-исполнительной инспекции, члены
муниципальных комиссии. Всего участие в конференции приняли более 250
специалистов
Межведомственная Конференция признала возможность усиления
сплоченности и заинтересованности всех служб в своевременном оказании
необходимой помощи родителям и детям, нуждающимся в помощи государства,
и необходимость продолжения работы по расширению базовых знаний
специалистов в вопросах общей профилактики жестокого обращения с детьми,
поддержания тесной межведомственной связи по раннему выявлению
нарушения прав детей в предупредительно-профилактической работе с
субъектами системы профилактики.
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городских округов заседания круглых столов
проводятся в соответствии с утвержденными планами.
Государственным бюджетным учреждением «Областной ресурсный центр
социальных технологий» подведомственному Министерству социального
развития Московской области в 2016 году проведены обучающие семинары:
«Организация деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав и
законных интересов детей», «Семейное неблагополучие на территории
Московской области: технологии и формы социальной работы», в котором
приняли участие 48 специалистов. Подготовлены информационно-справочный
материал «Как избежать насилия
в семье», «Профилактика жестокого
обращения с детьми», «Интерактивная форма работы с семьёй и детьми». В
2016 году проведены круглые столы: «Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних»,
«Социальные аспекты работы с
трудными
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подростками», «Перспективы и опыт работы учреждений социальной помощи
семье и детям Московской области по профилактики жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних», всего приняли участие в работе круглых
столов 168 специалистов подведомственных учреждений.
3.7

4

4.1

Совершенствование
системы
экстренной
психологической
и
информационноконсультативной помощи детям и семьям, в
том числе на базе служб «телефона доверия» и
телефонов «горячей линии», работающих на
территории
Московской
области
в
учреждениях
социального
обслуживания
населения, образования, комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городских округов
Московской области

С целью оказания экстренной психологической помощи населению на
базе восьми учреждений социального обслуживания семьи и детей Московской
области работают службы «Телефона Доверия» (в пяти учреждениях – в
круглосуточном режиме). С 15 сентября 2010 года на территории Московской
области действует детский телефон доверия с единым общероссийским
телефонным номером «8-800-2000-122».
За 2016 год на единый общероссийский детский телефон доверия
поступило 68 196 обращений, в том числе:
- от детей и подростков – 35 377;
- от родителей и лиц, их заменяющих – 2 912;
- от иных граждан – 29 907.
Анонимная помощь по телефону – одна из наиболее эффективных и
доступных форм социально-психологической помощи населению. 24 психологаконсультанта оказывают квалифицированную психологическую помощь
гражданам, в том числе несовершеннолетним, обратившимся с вопросами по
проблемам наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городских округов московской области организована
работа телефонов «горячей линии» по вопросам нарушения прав детей.
Создание единой системы обучение и переподготовки специалистов органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работающих с детьми и семьями группы риска (система раннего
выявления семейного неблагополучия на территории Московской области)
Создание региональной команды тренеров по
На
базе
«Областного
центра
социальных
технологий»
распространению метода раннего выявления подведомственного Министерству социального развития Московской области
семейного неблагополучия
прошло обучение специалистов учреждений социального обслуживания семьи и
детей «Внедрение технологий «Раннее выявление и работа со случаем,
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нарушения прав ребенка», «Организация деятельности по раннему выявлению
случаев нарушения прав и законных интересов детей». Всего приняли участие
более 300 специалистов участковой социальной службы. В 2015 году
подготовлены 33 тренера.
4.2

Создание
системы
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования специалистов
социальной защиты населения подготовки и
профессиональной
подготовки
кадров
«помогающих профессий» в сфере раннего
выявления семейного неблагополучия

На базе подведомственного Министерству социального развития ГКУСО
МО
«Наро-Фоминский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Надежда» проведены обучающие семинары для
руководителей и специалистов по вопросам внедрения «Технологии раннего
выявления семейного неблагополучия». В семинарах приняли участие около
100 специалистов.
Областным центром социальных технологий в 2015- 2016 годах проведен
Мастер-класс «Интерактивные формы работы с семьёй и детьми» (гармонизация
детско-родительских отношений, профилактика девиаций в поведении,
жестокого обращения с детьми), Круглый стол «Как избежать насилия в
семье?». Подготовлены информационно-справочный материал «Как избежать
насилия
в семье», «Профилактика жестокого обращения
с детьми»,
«Интерактивная форма работы с семьёй и детьми».

4.3

Разработка и внедрение системы мониторинга в
В части совершенствования системы профилактики семейного
сфере
раннего
выявления
семейного неблагополучия Министерством социального развития Московской области в
неблагополучия
68 муниципальных образованиях Московской области организована работа по
внедрению в практику работы специалистов участковой социальной службы
технологии раннего выявления семейного неблагополучия и «работы со
случаем».
В обязанности специалистов участковой социальной службы входят
выявление, постановка на учет и сопровождение семей, в которых не
обеспечиваются необходимые условия для воспитания и содержания детей, до
устранения причин неблагополучия. Специалистами участковой социальной
службы в учреждениях социального обслуживания Министерства социального
развития Московской области с января 2015 внедряется технология раннего
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5.
5.1

5.2

5.3

выявления семейного неблагополучия.
В 2016 году принято 1166 служебных сообщений о жестоком отношении
в отношении несовершеннолетних в 291 случаях факт жестокого отношения
(пренебрежение нуждами ребенка) подтвердился, семьи поставлены на
патронаж. В результате проведенной работы за период реализации закрыто 89
случаев
Информационно-пропагандистская деятельность
(система раннего выявления семейного неблагополучия на территории Московской области)
Совершенствование работы по формированию
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
общественного мнения населения Московской муниципальных районов и городских округов разрабатываются пособия,
области о недопустимости применения насилия буклеты, плакаты, памятки, направленные на разъяснение положений
в воспитании детей.
действующего семейного законодательства, ответственности родителей и иных
Проведение просветительской работы с законных представителей несовершеннолетних в случаях применения методов
населением
Московской
области
с воспитания, основанных на психическом и физическом насилии.
Кроме того, большинством комиссий по обозначенной тематике
использованием средств массовой информации,
включая интернет-технологии, социальную разработаны социальные ролики, целью которых является формирование
рекламу (изготовление рекламных щитов, семейных ценностей, правильного отношения к детям. Указанные ролики
баннеров, пилларов, листовок, плакатов), по транслируются в местных средствах массовой информации, на электронных
противодействию жестокому обращению с табло, расположенных на территории муниципальных образований, а также на
детьми, распространение информации о общешкольных родительских собраниях.
В целях правового просвещения родителей были подготовлены памятки
способах ненасильственных коммуникаций,
способах выявления и реагирования в случае для родителей: «Права ребёнка», «Права и обязанности родителей», «Детские
пособия», «Родителям о порядке зачисления детей в детсад», «Родителям о
жестокого обращения с детьми
Проведение
региональных
акций
и порядке зачисления в первый класс», «Всё о правах наших детей», «10
мероприятий, направленных на профилактику заповедей для родителей», «Материнский капитал», «Юридический ликбез для
жестокого обращения с детьми и подростками, родителей», «Воспитывать детей - это одновременно право и обязанность
укрепление
семейных
ценностей, родителей», «О мерах социальной поддержки многодетных семей», «Памятка
формирование нетерпимого отношения к для родителей по защите прав и достоинств ребёнка».
Ежегодно проводятся межведомственных профилактических операции и
жестокому обращению с детьми и подростками
акции, в том числе «Безнадзорные дети» (ежегодно в феврале), «Подросток» (в
период летних каникул). Мероприятия направлены на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление семей с
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6

Проведение мероприятий по формированию
ответственного родительства, повышению
приоритета семьи, разработка и внедрение
информационных проектов в СМИ по
пропаганде
семейных
ценностей,
ответственности семьи за воспитание детей,
здоровьесберегающих технологий, в том числе
с
помощью
организации
родительских
лекториев, правовых консультаций

детьми, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной
ситуации.
Одной из приоритетных задач комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав остается усиление роли семьи в воспитании детей, организация
наиболее тесного сотрудничества, активного взаимодействия с семьями
учащихся. Формы такой работы различны.
В ряде муниципалитетов проводились родительские практикумы с целью
педагогического просвещения родителей и восстановления в семье
благоприятного психологического климата, нормализации детско-родительских
отношений в семье, снижения уровня социальной напряженности, тревожности
и агрессии в детско-родительских отношениях. Родителям оказывается
консультативная помощь в решении проблем, связанных с воспитанием и
обучением их детей.
Большое внимание уделяется проведению мероприятий направленных на
формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к
созданию семьи, повышению приоритета семьи.
Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка проведены
правовые консультации в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» по темам:
жилищные права отдельных категорий граждан (детей и семей с детьми),
обеспечение жильем многодетных семей; порядок использования материнского
капитала; предоставление земельных участков многодетным семьям; пособия,
компенсации и льготы семьям, имеющим детей; устройство детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; дополнительные гарантии по социальной
поддержке лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет; постинтернатный патронат;
ответственность несовершеннолетних; реализация права детей на содержание со
стороны их родителей; споры между родителями, родственниками, связанные с
воспитанием детей (место жительства, порядок общения); права пациентов;
регистрация по месту жительства и месту пребывания и др.
Выступления на радио «Наше Подмосковье» в эфирах передачи «Правовой
ликбез» (в т.ч. по вопросам социальных прав граждан (инвалидов, семей с
детьми), реализации права детей на отдых и оздоровление, предоставления
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земельных участков многодетным семьям, профилактики суицида, зацеперства
и игромании среди несовершеннолетних, формах судебной защиты, проведения
Всероссийского дня правовой помощи детям в Московской области и др.); в
передаче «Самое время!».
10

Организация отдыха и оздоровления детей,
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
находящихся в трудной жизненной ситуации
муниципальных районов и городских округов Московской области на
основании ч. 1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в летний период 2016 года было
организовано проведение индивидуальной профилактической работы в
отношении 7680 (7543 - на конец летнего периода) несовершеннолетних.
Организации отдыха и оздоровления ежемесячно посещало до 54,1%
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях, при этом в июне 2016
года число таких детей составило 4140, в июле - 4124, августе - 4046.
Ежемесячно в трудовых отрядах, бригадах и лагерях, а также на
предприятиях, различных форм собственности, в том числе в рамках реализации
положений ст. 3 Закона Московской области от 25.04.2008 № 53/2008-ОЗ «О
квотировании рабочих мест», осуществляли трудовую деятельность до 20,3%
подучетных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. В июне 2016 года
трудоустроено 1830 подростков, в июле - 1455, августе - 1372.
Таким образом, органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при участии законных
представителей детей, была организована занятость, отдых и оздоровление
74,4% несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссиях.
Особое внимание уделялось несовершеннолетним, летний отдых которых
проходил в домашних условиях (25,6% от общего числа состоящих на учете). В
первые летние месяцы (июнь и июль) текущего года подавляющая часть данной
категории несовершеннолетних осуществляли сдачу ЕГЭ и ГИА, а также
подготовку документов на поступление в высшие учебные заведения и
образовательные организации профессионального образования. В августе
организацию досуга таких подростков, как правило, осуществляли их законные
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представители, привлекая несовершеннолетних к труду на садовых и дачных
участках.
Существенная работа в данном направлении проделана Комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав Воскресенского, Люберецкого,
Можайского, Мытищинского, Ногинского, Одинцовского, Раменского,
Ступинского, Чеховского муниципальных районов, а также городских округов
Балашиха, Домодедово, Егорьевск и Королев.
Так, в Раменском муниципальном районе с 1996 года функционирует
военно-спортивный лагерь «Тайфун», который является составляющей частью
комплексной программы гражданско-патриотического воспитания молодежи,
реализуемой комитетом социального развития, спорта и молодежной политики
Раменского района при поддержке Главы муниципального образования.
Финансирование лагеря производится за счет средств бюджета муниципального
образования и включено в программу летнего оздоровления детей «группы
риска».
За две целевые смены, проводимые в июне и августе, лагерь посещают 80
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в Комиссии.
Заботливое, отеческое отношение руководителя лагеря, офицера запаса, к
подросткам, высокое чувство ответственности за подрастающее поколение дают
возможность найти индивидуальный подход к каждому воспитаннику, с учетом
степени его дизадаптации. В период нахождения несовершеннолетних в военноспортивном лагере, подросткам прививается чувство единства, вера в себя.
Такая работа позволяет создать «ситуацию успеха» для каждого ребенка, что
положительно сказывается на его воспитании.
Строевая подготовка, стрельба, рукопашный бой, физическая подготовка,
теоретические и практические занятия, спортивные и тактические военные
игры, пейнтбол - как миниатюрное подобие настоящей армии, воспитывает в
каждом из ребят воинский дух, дисциплину. Подростки, прошедшие сборы
военно-спортивный лагерь «Тайфун», в последующем не совершают
правонарушений и преступлений.
На территории Московской области в 2016 году работали 86 загородных
лагерей, где дети проживали круглосуточно и почти 1300 лагерей с дневным

22

пребыванием, в основном на базе школ.
Из 86 лагерей наших областных 3 лагеря и 17 муниципальных, остальные
частные лагеря.
Приоритетом для Московской области остается безопасность. Поэтому
был разработан Стандарт безопасности детского лагеря и ежегодно перед
открытием сезона всех директоров, вне зависимости от форм собственности (в
том числе частников) и озвучиваем, все требования прописанные в стандарте.
Именно по этому стандарту принимаются все лагеря Московской области.
Комиссию по приемке лагерей в каждом районе возглавляет лично Глава, в
состав комиссии входят представители от: Минздрава, Минобразования,
Роспотребнадзора, МЧС и МВД.
Что касается финансирования, то в 2016 году на проведение детской
оздоровительной кампании предусмотрено 1,6 млрд. рублей. Это, в основном,
областной и муниципальные бюджеты.
Для удобства родителей на едином областном интернет-портале создана
интерактивная карт всех лагерей Московской области. В ближайшее время там
также можно будет оставить отзыв, посмотреть фото и оценить лагерь.
Рейтинг лагерей составляется ежегодно. Эти лагеря мы отбирали по 2
основным критериям:
-состояние материально-технической базы;
-наличие профильных смен.
В
2015
году
общая
численность
детей
в
возрасте
от 7 до 15 лет составила – 557 842 чел., оздоровлено
– 310 125 детей, таким образом, доля оздоровленных детей составила
– 55,59 %, при планируемом значении – 55,5 %.
Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
85 008 чел., оздоровлено 49 012 детей, таким образом, доля оздоровленных
детей составила – 57,66 %, при планируемом значении – 55 %.
В
2016
году
общая
численность
детей
в
возрасте
от 7 до 15 лет составила – 577 735 чел., оздоровлено
– 331 250 детей, таким образом, доля оздоровленных детей составила
– 57,33 %, при планируемом значении – 57 %.
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Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
86 112 чел., оздоровлено 48 222 детей, таким образом, доля оздоровленных
детей составила – 55,9 %, при планируемом значении – 55,5 %.
В городском округе Мытищи на базе Православного храма «Святая
Троица» на протяжении нескольких лет работает православный, военноспортивный, палаточный лагерь, где ежегодно организуется профильная смена
для подростков, состоящих на учете в Комиссии. В 2016 году в лагере был
организован отдых 24 несовершеннолетних группы «риска». В период смены
для них проведены: ознакомительная экскурсия в войсковую часть Хлебниково,
спортивные и культурные мероприятия. В целях закрепления законопослушного
поведения сотрудниками полиции и членами Комиссии проводились
тематические профилактические лекции.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского
муниципального района при взаимодействии с Российским военноисторическим обществом и Благотворительным фондом «Ратники Отечества» на
базе усадьбы Покровское-Засекино, был организован военно-исторический
палаточный лагерь, в котором был организован отдых и оздоровление более 60
подростков, состоящих на учете в Комиссии, а также более 20 детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Основными задачами лагеря
являются не только организация отдыха и оздоровления детей и подростков,
пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха, но и содействие
расширению военно-исторических знаний и приобщение несовершеннолетних к
историческим ценностям, утверждение норм гуманистической морали:
честности, взаимовыручки, культуры общения.
Предварительные
итоги
организации
летней
занятости
несовершеннолетних, состоящих на учете в субъектах профилактики были
подведены 22.08.2016 на заседании Московской областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. По итогам заседания комиссией принято
постановление, в котором органам исполнительной власти Московской области
и органами местного самоуправления даны конкретные поручения об анализе
имеющегося положительного опыта работы, а также проработке вопроса об
организации в летний период 2017 года и в последующие годы профильных
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лагерей (общеобластных), в том числе военно-патриотической направленности
для несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также детей,
находящихся в социально опасном положении.
Главам муниципальных образований рекомендовано рассмотреть вопрос о
включении в программы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (иные программы и подпрограммы), мероприятия,
направленные на организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних,
состоящих на учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципальных районов и городских округов, предусмотрев
соответствующее финансирование из средств местного бюджета.
Мониторинг исполнения постановления комиссии запланирован на май
2017 года.
Изучение условий воспитания, обучения,
Мониторинг
условий
воспитания,
обучения,
содержания
содержания несовершеннолетних, а также несовершеннолетних, а также обращения с несовершеннолетними в
обращения
с
несовершеннолетними
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
учреждениях
системы
профилактики несовершеннолетних, в том числе в учреждениях для детей-сирот и детей,
безнадзорности
и
правонарушений оставшихся без попечения родителей в соответствии с п. 8 Положения об
несовершеннолетних,
в
том
числе
в организации деятельности Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
учреждениях для детей-сирот и детей, прав на территории Московской области, утверждённого постановлением
оставшихся без попечения родителей, вне Правительства Московской области от 15.10.2015 № 947/39.
зависимости
от
форм
собственности
В 2016 году комиссиями изучены условий воспитания, обучения,
учреждений
содержания несовершеннолетних в 620 (2015 – 649) организациях.
III. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
Проведение диагностического обследования на
В 2012 году работа по профилактике наркомании среди
добровольной
основе
в
рамках несовершеннолетних проводилась в рамках выполнения мероприятий целевой
профилактических
осмотров обучающихся программы Московской области «Профилактика преступлений и иных
государственных
профессиональных правонарушений на территории Московской области на 2012-2014 годы».
образовательных организаций Московской
Во исполнение Решения Антинаркотической Комиссии в Московской
области с целью выявления потребителей области Министерство здравоохранения Московской области совместно с
наркотических средств
Министерством образования Московской области продолжило работу по
проведению тестирования учащихся учреждений профессионального
образования с целью раннего выявления потребителей наркотических средств в
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2012 учебном году.
Тестирование
прошли
26451
обучающийся
государственных
образовательных
учреждений
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования Московской области.
По результатам тестирования в 2012 году более 73% выявленных
потребителей (241 человек), у которых выявлены вредные последствия для
здоровья, взяты на профилактический учет, и с ними проводится
индивидуальная профилактическая работа. Кроме этого, в образовательных
учреждениях, где выявлены высокие показатели наркопотребления среди
несовершеннолетних, сформированы группы риска из детей для проведения
вторичной профилактической работы как педагогами, так и специалистами
наркологических учреждений.
Особую тревогу вызвал рост в 3 раза числа учащихся, употребляющих
два наркотических средства и более – 10,1% (2011г. - 3,3%) среди всех
выявленных потребителей.
Таким образом, ежегодное тестирование обучающихся позволило
определить истинный уровень распространения наркотических средств в
образовательных учреждениях Московской области и подтвердило снижение
этого уровня под влиянием эффективной профилактической работы в
образовательных учреждениях более, чем в 4 раза за весь период исследования,
начиная с 2005 года. Эти исследования позволили значительно активизировать
межведомственную работу, направленную на профилактику употребления
психоактивных веществ, выделив целевые группы учащихся для первичной и
вторичной профилактической работы, а также группы учащихся для
индивидуальной профилактической работы с врачами психиатраминаркологами.
Продолжена работа по повышению квалификации специалистов
учреждений образования и здравоохранения, которые непосредственно
осуществляют профилактическую работу в образовательных учреждениях.
Специалистами Министерства здравоохранения и Министерства образования
Московской области проведены многочисленные семинары, и совещания.
Вопросы профилактики зависимости от психоактивных средств обсуждались на
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семинаре для заместителей руководителей по детству и родовспоможению, на
совместных семинарах с Министерством образования Московской области.
Во всех административных территориях врачами-наркологами ведется
активная профилактическая, информационно-просветительская работа в
школах, средних учебных заведениях: тематические семинары, лекции, беседы,
«круглые столы», работа с родителями, выступления в печатных изданиях, по
радио, по кабельному телевидению.
В 2013 году работа по профилактике наркомании среди
несовершеннолетних продолжала проводится в рамках выполнения
мероприятий долгосрочной целевой программы
Московской области
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
Московской области на 2012-2014 годы».
В наркологических учреждениях и подразделениях созданы и ведутся
персонифицированные регистры потребителей психоактивных веществ и
больных наркологическими заболеваниями.
В 2013 году в Московской области в наркологических диспансерных
отделениях наблюдалось по поводу наркологических заболеваний 138
несовершеннолетних (2012 г. - 168 человек) и 4399 несовершеннолетних,
употребляющих психоактивные вещества с вредными последствиями для
здоровья (2012 г. - 4580 человек).
Все состоящие на диспансерном и профилактическом учетах,
нуждавшиеся в лечении, в течение года пролечены. Всего в 2013 году пролечено
3702 несовершеннолетних (2012 г. - 3377 человек). Организовано
круглосуточное освидетельствование несовершеннолетних на состояние
алкогольного, наркотического и токсического опьянения. В 2013 г. прошли
медицинское освидетельствование 1758 несовершеннолетних (2012г. - 1865
человек).
С целью оказания организационно-методической помощи в проведении
добровольного
диагностического
тестирования
обучающихся
общеобразовательных учреждений с целью выявления потребителей
наркотических средств Министерством здравоохранения Московской области
разработаны и направлены во все муниципальные образования Московской
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области методические рекомендации по порядку организации и проведению
исследования.
Более 72 % выявленных в ходе добровольного диагностического
тестирования обучающихся и студентов государственных образовательных
учреждений профессионального образования и школ с целью выявления
потребителей наркотических средств в 2013 году взяты на профилактический
учет в наркологических учреждениях здравоохранения, с ними проводится
вторичная профилактическая и лечебная работа.
Специалисты Министерства здравоохранения Московской области
принимали участие в проводимых Министерством образования Московской
области зональных семинарах для повышения квалификации специалистов
муниципальных органов управления образованием и учреждений образования
по вопросам проведения профилактической работы с несовершеннолетними по
предупреждению распространения употребления психоактивных веществ.
Вопросы профилактики наркологических заболеваний среди
несовершеннолетних обсуждались на межведомственных семинарах, круглых
столах, научно-практических конференциях, Коллегиях Министерства
образования Московской области. Изданы и направлены в муниципальные и
государственные учреждения методические рекомендации «Организация
профилактической работы среди детей и подростков в условиях
наркологического диспансера» и «Организация работы по раннему выявлению
потребителей наркотических средств среди обучающихся в Московской
области».
В 2014 году тестирование с целью выявления наркопотребителей
прошли 34566 обучающихся государственных образовательных учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования Московской
области.
2

Проведение
социально-психологического
тестирования
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
в
Московской
области,
государственных
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4.

профессиональных
образовательных
организациях и образовательных организациях
высшего образования Московской области
Организация и проведение серии научнопрактических семинаров по вопросам оказания
комплексной медико-социальной и психологопедагогической
помощи
детям
с
расстройствами аустистического типа
Организация ежегодной диспансеризации
детей-сирот, детей, находящихся в рудной
жизненной
ситуации,
пребывающих
в
интернатных
учреждениях
системы
здравоохранения, образования и социальной
защиты населения

ГБУ Московской области Центром психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи организовано проведение ежеквартальных
областных семинаров по вопросам организации обучения детям с
расстройствами аутистического спектра.
В 2012году диспансеризации подлежали 7 509 детей, фактически
осмотрены 7520 детей (план перевыполнен) из 189 стационарных учреждений, в
том числе учреждений системы здравоохранения – 9; учреждений системы
социальной защиты - 54; учреждений системы образования – 126.
В 2013 году профилактически осмотрено 1 098 339 человек в возрасте
от 0 до 17 лет включительно. На каждого ребенка заполнены карты
профилактического осмотра (отчетная форма № 030-ПО/о-12). Осмотрено 98,9%
детского населения, состоящего под наблюдением в детских поликлиниках
Московской области.
По результатам профилактических осмотров впервые выявлено 115331
заболеваний, взято впервые под диспансерное наблюдение 49487 человек.
Дополнительно проконсультировано и обследовано в амбулаторных условиях и
дневных стационарах 8087 человек, в условиях стационара – 4394 человека.
Рекомендовано лечение в медицинских организациях различного уровня 4454
человек, проведение реабилитации – 47586 детям.
В ходе диспансеризации все дети осматривались врачами–
специалистами: педиатром, неврологом, офтальмологом, детским хирургом,
оториноларингологом,
акушером-гинекологом,
детским
стоматологом,
ортопедом-травматологом, психиатром, детским урологом-андрологом, детским
эндокринологом. В рамках диспансеризации всем детям проведено также
ультразвуковое исследование органов брюшной полости, эхографическое
исследование сердца, щитовидной железы и репродуктивной сферы (начиная с
7-летнего возраста) и тазобедренных суставов, клинический анализ крови и
мочи, исследование крови на глюкозу, флюорография органов грудной клетки -
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с 15 лет.
В структуре выявленных заболеваний, преобладают психические
расстройства и расстройства поведения, так как более половины интернатов
предназначены для детей с отставанием в психическом развитии.
Выявленные в ходе диспансеризации дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, нуждающиеся в оказании специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), получают её
беспрепятственно в полном объеме.
В 2014 году профилактически осмотрено 998396 человек в возрасте от
0 до 17 лет включительно. На каждого ребенка заполнены карты
профилактического осмотра (отчетная форма № 030-ПО/о-12). Осмотрено 94,3%
детского населения, состоящего под наблюдением в детских поликлиниках
Московской области.
По результатам профилактических осмотров впервые выявлено 115375
заболеваний, взято впервые под диспансерное наблюдение 92364 человек.
Дополнительно проконсультировано и обследовано в амбулаторных условиях и
дневных стационарах 7342 человек, в условиях стационара – 4080 человека.
Пролечено в медицинских организациях различного уровня 4414человек,
проведено реабилитационное лечение – 42496 детям.
В структуре выявленной патологии при проведении профилактических
осмотров детского населения в возрасте от 0 до 17 лет первое место занимают
болезни глаза и его придаточного аппарата (18,4 %), второе – болезни нервной
системы (15,1 %), третье – болезни органов пищеварения (14,7 %), четвертое –
болезни органов дыхания 11,4%, пятое – болезни кожи подкожно-жировой
клетчатки (8,7 %).
В 2014 году в ходе организации и проведения диспансеризации
проведено: семь семинаров для руководителей службы детского
здравоохранения и три семинара для медицинских работников интернатов
системы образования и социальной защиты населения Московской области;
обучение
специалистов
муниципальных
лечебно-профилактических
учреждений работе с федеральной системой мониторинга диспансеризации.
В соответствии с планом-графиком в 2014 году в Московской области
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подлежали диспансеризации 6101 детей, пребывающих в стационарных
учреждениях, в возрасте от 0 до 17 лет включительно,
прошли
диспансеризацию – 6185 ребенка (план перевыполнен).
По
итогам
проведенной
в
2014
году
диспансеризации
высокотехнологичная медицинской помощи (ВМП) оказана 44 детям из
стационарных учреждений (в 2013г. - 62 детям, 2012г - 28 детям).
Территориальным фондом ОМС Московской области в медицинские
учреждения, участвующие в 2014 году в диспансеризации детей, пребывающих
в стационарных учреждениях, перечислены финансовые средства на сумму 22
516, 28 тыс. рублей (2013г. – 25 202,0 тыс. рублей).
В соответствии с планом-графиком в 2014 году в Московской области
подлежали диспансеризации 9677 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных, переданных под опеку и в
приемные семьи, в возрасте от 0 до 17 лет включительно,
прошли
диспансеризацию – 9509 ребенка (98,2%).
Территориальным фондом ОМС Московской области в медицинские
учреждения, участвующие в 2014 году в диспансеризации детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью перечислены
финансовые средства на сумму 33 159, 67 тыс. руб.
По
итогам
проведенной
в
2014
году
диспансеризации
высокотехнологичная медицинской помощи (ВМП) оказана 36 детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, в т.ч. усыновленным,
переданным под опеку, в приемные семьи.
Контроль за качеством проведения диспансеризации данной категории
детей осуществляется Министерством здравоохранения Московской области,
Территориальным фондом ОМС Московской области, органами управления
здравоохранения муниципальных образований Московской области.
5.

Организация и проведение медицинских
В 2014 году профилактически осмотрено 998396 человек в возрасте от
осмотров детского населения Московской 0 до 17 лет включительно. На каждого ребенка заполнены карты
области
профилактического осмотра (отчетная форма № 030-ПО/о-12). Осмотрено 94,3%
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детского населения, состоящего под наблюдением в детских поликлиниках
Московской области.
По результатам профилактических осмотров впервые выявлено 115375
заболеваний, взято впервые под диспансерное наблюдение 92364 человек.
Дополнительно проконсультировано и обследовано в амбулаторных условиях и
дневных стационарах 7342 человек, в условиях стационара – 4080 человека.
Пролечено в медицинских организациях различного уровня 4414человек,
проведено реабилитационное лечение – 42496 детям.
В структуре выявленной патологии при проведении профилактических
осмотров детского населения в возрасте от 0 до 17 лет первое место занимают
болезни глаза и его придаточного аппарата (18,4 %), второе – болезни нервной
системы (15,1 %), третье – болезни органов пищеварения (14,7 %), четвертое –
болезни органов дыхания 11,4%, пятое – болезни кожи подкожно-жировой
клетчатки (8,7 %).
По результатам профилактических осмотров 49,6 % детей в возрасте от
0 до 17 лет отнесено к первой группе здоровья, 33,85 % - ко второй группе
здоровья, 15,93 % – к третьей группе здоровья, 0,47 % - к четвертой группе
здоровья 0,12 % - к пятой группе здоровья.
Под диспансерным наблюдением в 2014 году наблюдалось 258,5 тысяч
несовершеннолетних. По сравнению с 2013 годом увеличился удельный вес
детей, снятых с выздоровлением с диспансерного учета, с 22,0% до 23,5 %. Доля
детей, состояние здоровья которых улучшилось, также увеличилась с 15,5 % в
2013 году до 17,3 % в 2014 году. На 5,2 % сократилось число обострений
хронических заболеваний у несовершеннолетних, состоящих под диспансерным
наблюдением. Число повторных госпитализаций детей в связи с обострением и
осложнением заболеваний, по поводу которых несовершеннолетние состоят на
диспансерном учете, не увеличилось.
Полученные
показатели
свидетельствуют
об
эффективности
диспансерного наблюдения детей в медицинских организациях, которое
обеспечивает снижение заболеваемости детского населения.
В 2014 году в ходе организации и проведения диспансеризации
проведено: семь семинаров для руководителей службы детского
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здравоохранения и три семинара для медицинских работников интернатов
системы образования и социальной защиты населения Московской области;
обучение
специалистов
муниципальных
лечебно-профилактических
учреждений работе с федеральной системой мониторинга диспансеризации.
7

Мониторинг смертности детей от самоубийств.
Отделом по делам несовершеннолетних Администрации губернатора
Организация профилактики суицидального Московской области проводится ежедневный мониторинг смертности детей от
поведения несовершеннолетних
самоубийств, причин и условий тому способствующих.
Информационно-аналитические
материалы
рассматриваются
на
заседаниях Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, видеоселекторных совещаниях при Первом заместителе
Правительства Московской области, председателе Московской областной по
делам несовершеннолетних и защите их прав О.С. Забраловой, по итогам
которых принимаются меры, направленные на профилактику данного явления.
Каждый случаи суицида несовершеннолетних рассматривается на
заседании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях
установления причин и условий ему способствовавших, оказания
психологической и иной помощи как несовершеннолетним (оставшимся в
живых в результате попытки суицида), так и их законным представителям.
В 2016 году несовершеннолетними на территории Московской области
совершено 58 суицидов (2015 - 56), из которых 28 (32) случаев, окончены
смертельным исходом.
Анализ показал, что две трети суицидов – 38 (65,5%), совершены
девушками – подростками, из которых 13 (46,4%) погибли. Юношами
совершено 20 (34,5%) суицидов, при этом число летальных исходов выше
аналогичного показателя у девушек, всего 15 (53,6%) случаев.
В качестве способа самоубийства подростки чаще всего выбирают
отравление лекарственными препаратами (наиболее склонны девушки), всего
совершено 18 (31,04%) попыток, из которых 3 (16,7%) окончены летальным
исходом. Падение с высоты 19 (32,8%) случаев, летальных – 11 (57,9%), при
этом, для совершения данного способа суицида, чаще всего подростками
используются многоэтажные многоквартирные дома, с неограниченным, в
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нарушение закона, доступом на чердачные и технические помещения.
Смертью подростков завершены 9 (15,5%) случаев повешения и 1 (1,7%)
суицид с использованием огнестрельного оружия. Иные способы покончить
жизнь самоубийством выбрали – 4 (6,9%) несовершеннолетних (окончены
смертью).
Менее опасный способ суицида, который получил широкое
распространение среди подростков – это нанесение резанных ран предплечий –
7 (12,1%) случаев, которые летальным исходом не оканчивались.
В 2016 году суициды совершены в 31 муниципальном образовании
Московской области.
Особое внимание органы и учреждения системы профилактики обращают
на подростков, состоящих в группах смерти и выполняющих указания
неустановленных лиц, которые могут привести к суициду, принимают меры,
направленные на пресечение участия детей в игре «Синий кит» и ей подобных,
оказание несовершеннолетним необходимой психологической и иной помощи.
О каждом выявленном факте участия детей в игре «Синий кит», «Тихий дом»,
«4.20» и других незамедлительно информируются территориальные органы
внутренних дел и Следственного Комитета России, с целью установления лиц,
склоняющих подростков к суициду и даче правовой оценки их действиям.
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городских округов Московской области проводится
профилактическая работа, направленная на предотвращение аутоагрессивного
поведения подростков в виде суицидов и попыток суицидов. На расширенных
заседаниях Комиссий с участием директоров образовательных организаций
анализируется состояние и тенденции противоправного поведения детей,
проявлений рискованного поведения, определяются задачи по повышению
эффективности принятых мер профилактики.
Отделом по делам несовершеннолетних Администрации Губернатора
Московской
области
информационно-аналитические
материалы
по
обозначенному вопросу готовятся 1 раз в полугодие в соответствии с
Комплексным планом мероприятий по профилактике безнадзорности,
беспризорности,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма,
суицидов,
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6.

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории
Московской области.
Организация работы по ранней диагностике
В 2012-2014 годах Министерство здравоохранения Московской области
депрессивных состояний и суицидального проводило анализ суицидов среди несовершеннолетних ежеквартально.
поведения несовершеннолетних
В 2012 году на территории Московской области несовершеннолетними
совершено 14 суицидов и 11 попыток суицида.
Проведенный анализ показал, что более половины 57% попыток
суицида совершили девушки. В 5 случаях суицид совершили подростки 16-17
лет.
В апреле 2012 года проведена совместная конференция специалистов
учреждений здравоохранения (педиатров, психиатров, психологов), образования
(социальные педагоги, психологи) по данной проблеме, на которой представлен
опыт
работы
по
профилактике
суицидального
поведения
среди
несовершеннолетних.
В 2013 году на территории Московской области несовершеннолетними
совершено 20 суицидов и 12 попыток суицида.
Проведенный анализ показал, что более половины 49% попыток
суицида совершили девушки. В 9 случаях суицид совершили подростки 16-17
лет.
По результатам работы в апреле 2014 года проведена совместная
конференция специалистов учреждений здравоохранения (педиатров,
психиатров, психологов), образования (социальные педагоги, психологи) по
данной проблеме, на которой представлен опыт работы по профилактике
суицидального поведения среди несовершеннолетних.
В 2014 году на территории Московской области несовершеннолетними
совершено 13 суицидов и 10 попыток суицида.
Проведенный анализ показал, что более половины 54% попыток
суицида совершили девушки. В 7 случаях суицид совершили подростки 16-17
лет.
По результатам работы в апреле 2014 года проведена совместная
конференция специалистов учреждений здравоохранения (педиатров,
психиатров, психологов), образования (социальные педагоги, психологи) по
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данной проблеме, на которой представлен опыт работы по профилактике
суицидального поведения среди несовершеннолетних.
В 2015 году на территории Московской области несовершеннолетними
совершено 30 суицидов и 25 попыток суицида.
Проведенный анализ показал, что более половины 51% попыток
суицида совершили девушки. В 25 случаях суицид совершили подростки 16-17
лет.
По результатам работы в апреле 2015 года проведена совместная
конференция специалистов учреждений здравоохранения (педиатров,
психиатров, психологов), образования (социальные педагоги, психологи) по
данной проблеме, на которой представлен опыт работы по профилактике
суицидального поведения среди несовершеннолетних.
В 2016 году на территории Московской области несовершеннолетними
совершено 29 суицидов и 25 попыток суицида.
Проведенный анализ показал, что более половины 53% попыток
суицида совершили девушки. В 23 случаях суицид совершили подростки 16-17
лет.
По результатам работы в марте 2015 года проведена совместная
конференция специалистов учреждений здравоохранения (педиатров,
психиатров, психологов), образования (социальные педагоги, психологи) по
данной проблеме, на которой представлен опыт работы по профилактике
суицидального поведения среди несовершеннолетних.
7.

Организация информационной работы через
Проведено
обсуждение
вопроса
профилактики
абортов
на
средства
массовой
информации
по межведомственной конференции Комитета по вопросам охраны здоровья, труда
профилактике абортов, распространения ВИЧ- и социальной политики в Московской областной Думе. В соответствии с
инфекции
решением конференции проводится работа по организации лекционной работы
специалистов учреждений здравоохранения в образовательных учреждениях
Московской области. Организованы лекции по сохранению репродуктивного
здоровья в учреждениях профессионального образования (колледжах),
прочитано 25 лекций. В целях профилактики абортов в Московской области в
окружных
родовспомогательных
учреждениях
Московской
области
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организованы 17 кабинетов медико-социальной помощи в женских
консультациях, в которых оказывается психологическая и юридическая помощь.
Кроме этого, в женских консультациях организованы кабинеты: социального
работника – 8, психолога – 10, юриста – 14. В 2012 году проведены
мероприятия:
1. Акция для студентов автомобильного колледжа (студенты 3-4 курсов):
- лекция на тему «Безопасный секс. Не допустите СПИД в своей среде»
- раздача презервативов, приобретенных на средства спонсоров (г.
Бронницы).
2. Встреча и обсуждение проблем по ВИЧ-инфекции в Центре реабилитации
наркозависимых «Ретро Надежда» (Волоколамский район).
3. Акция «АнтиСПИД» для учащихся 1-2 курсов ГБОУ НПО «Щелковский
учебный центр»; круглый стол по проблемам ВИЧ-инфекции для учащихся ПУ
№ 42, студентов Политехнического техникума (Щелковский район).
4. Акция к всемирному Дню борьбы со СПИДом для студентов Правдинскго
лесотехнического техникума и Российского государственного университета
спорта и туризма (Пушкинский район).
5. Круглый стол «Проблема века - ВИЧ/СПИД» для студентов
Ивантеевского промышленно-экономического колледжа, ПТУ № 130 (г.
Ивантеевка).
6. Лекция по профилактике ВИЧ-инфекции для студентов профтехучилища
№ 100 (Луховицкий район).
7. Лекция для студентов Люберецкого сельскохозяйственного техникума «1
декабря – день борьбы со СПИДом. Состояние заболеваемости в России,
Московской области, Люберецком районе. Проблема толерантности по
отношению к ВИЧ-инфицированным. Здоровый образ жизни, безопасное
поведение – основные пути предотвращения распространения ВИЧ-инфекции»
(Люберецкий район).
8. Тематическое мероприятие в Егорьевском промышленно-экономическом
колледже «Это страшное слово СПИД» (Егорьевский район).
9. Лекция для студентов
финансово-экономического колледжа и
профессионального училища № 7 «Остановить СПИД. Выполнить обещание! (г.
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Звенигород).
Лекция для студентов училища олимпийского резерва «Остановить СПИД.
Выполнить обещание! (г. Звенигород).
10. Занятия со студентами медицинского колледжа г.о. Орехово-Зуево,
направленные на профилактику стигматизации и дискриминации «Помоги жить
с болезнью». (г. Орехово-Зуево).
11. Спортивная антинаркотическая акция «Спорт против наркотиков» (г.
Лосино-Петровский).
12. Межшкольный городской фестиваль «Мы выбираем жизнь»:
- каждая школа представила постановки о вреде наркомании, алкоголизма;
- выпущены значки: Фестиваль I «Мы выбираем жизнь» (г. Лобня).
13. Подготовка студентов-волонтеров, проводящих анкетирование на знание
аспектов ВИЧ-инфекции, здорового образа жизни, и профилактики
употребления ПАВ;
- подготовка студентов-волонтеров для реализации программы «равный
обучает равного» на базе ПТЛ № 1
- викторина с воспитанниками Детского дома-школы на тему
«Профилактика ВИЧ-инфекции, профилактика употребления ПАВ» (г. ОреховоЗуево).
14. Молодежная акция, конкурс среди молодежи на тему «Здоровый образ
жизни» (Шатурский район).
15. Анкетирование среди учащихся ПТУ, студентов ВУЗов «Пути передачи
ВИЧ-инфекции и ее профилактика" (Чеховский район).
16. Вечер вопросов и ответов для молодежи с участием районного
специалиста по ВИЧ-инфекции, врача-нарколога, врача акушера-гинеколога (г.
Звенигород).
17. Анкетирование по безопасному поведению среди учащихся 9-10 классов.
Конкурс стенной печати (плакаты, рисунку, листовки, бюллетени) среди
студентов авиационного техникума на тему: «Останови СПИД» (Луховицкий
район).
18. Конкурс рисунков среди школьников «Останови СПИД» (г.
Электрогорск).
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19. Конкурс рисунков среди школьников «Здоровый образ жизни» (г.
Лобня).
20. Антинаркотическая акция «Скажи, где торгуют смертью» с участием
Электростальского межрайонного отдела управления ФСКН. Цикл семинаров
для учащихся и студентов ПТУ, колледжей, ВУЗов «Для двоих» по интимнонравственному воспитанию. (г. Электросталь).
В 2013 году проведены следующие мероприятия:
1. Конференция для студентов Лобненского техникума строительной
индустрии и предпринимательства» на тему: «Мы за здоровый образ жизни» (г.
Лобня).
2. Круглые столы с демонстрацией фильма по проблемам ВИЧ-инфекции для
учащихся ПУ № 38, ПУ № 42, Московского областного сельскохозяйственного
колледжа (Щелковский район).
3. Лекция для студентов Клинского экономического техникума (150 человек)
(Клинский район).
4. Лекция и круглый стол в педагогическом колледже на тему: «Защити себя
от СПИДа» (Истринский район).
5. Лекция для учащихся СПТУ-91 на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекции и
вирусных гепатитов В и С» (Подольский район).
6. Занятия со студентами медицинского колледжа г.о. Орехово-Зуево,
направленные на профилактику стигматизации и дискриминации «Помоги жить
с болезнью» (г. Орехово-Зуево)
7. Лекция по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции для студентов
колледжа МОНИГЭУ (Орехово-Зуевский район).
8. Лекция для студентов
финансово-экономического колледжа и
профессионального училища № 46 «Остановить СПИД. Выполнить обещание!
(г. Звенигород).
9. Лекция для студентов училища олимпийского резерва «Остановить
СПИД. Выполнить обещание! (г. Звенигород).
10..Пресс-конференции по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции для
учащихся ПТУ-81, ПУ-14 (Каширский район).
11. Антинаркотическая акция «Стоп наркотикам» на базе школы №2 (г.
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Лосино-Петровский).
12. В рамках акции «В направлении цели «ноль» - ноль новых случаев ВИЧинфекции, ноль смертей от СПИДа, ноль случаев дискриминации» проведено
анкетирование среди учащихся образовательных учреждений Щелковского м.р.
(1100 участников) (Щелковский район).
13. Подготовка студентов-волонтеров для реализации программы «равный
обучает равного», направленной на профилактику ВИЧ-инфекции в молодежной
среде (22 человека). (г. Орехово-Зуево).
14 Конкурс санбюллетеней по теме: «Профилактика ВИЧ-инфицирования»
(г. Орехово-Зуево).
15. Областной антинаркотический марафон «Здоровое поколение
Подмосковья» (450 человек) (г. Орехово-Зуево).
16. Молодежная акция, конкурс среди молодежи на тему «Здоровый образ
жизни» (410 человек) (Шатурский район).
17. Анкетирование среди учащихся ПТУ, студентов ВУЗов «Пути передачи
ВИЧ-инфекции" при участии Центра здоровья (Чеховский район).
18 Волонтерами на улицах города распространялись листовки «Нет новым
случаям ВИЧ-инфекции» - 500 листовок (Чеховский район).
19. Добровольное тестирование на наркотики среди учащихся старших
классов с дотестовой беседой по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции
(540 учащихся) (Ленинский район).
20. Анкетирование по темам: «Алкоголизм среди подростков», «Наркомания
и ее последствия», «Табакокурение» среди учащихся 10-11 классов (Луховицкий
район).
21. Совместно с реабилитационным центром «Надежда» проведены акции в
виде спортивных соревнований и эстафет (250-300 человек) (Истринский
район).
22. Межшкольная конференция на тему: «Школьники выбирают здоровье»
(г.Лобня).
23. В рамках акции «Чистая вода», проводимой под руководством
Управления образования, сотрудниками Управления здравоохранения,
медицинскими работниками, районным специалистом по ВИЧ-инфекции для
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старшеклассников и педагогов школ проведен урок ЗОЖ, где освещены вопросы
профилактики ВИЧ-инфекции с демонстрацией слайдов, проведением
анкетирования (Клинский район).
24. Районный конкурс видеороликов по теме: «Скажи нет наркотикам!»
(Участвовало 14 школ) (Клинский район).
25. На базе Центральной библиотеки проведена лекция для школьников и
педагогов, учащихся ПТУ с раздачей наглядного материала, демонстрацией
слайдов, анкетированием (Клинский район).
В 2014 году на средства, поступившие из федерального бюджета в виде
трансферта на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции, была проведена
широкомасштабная информационная Кампания по профилактике ВИЧ/СПИДа
«Новое поколение без ВИЧ!» Ключевое послание Кампании в 2014 году «Проверься на ВИЧ!».
Для реализации использовался комплекс мероприятий с привлечением
средств массовой информации и интернет-ресурсов, позволивший Кампании
достичь широкого распространения, быть разнообразной, информативной и
яркой.
В рамках профилактической программы «Новое поколение без ВИЧ!» на
территории Московской области проводилось информирование населения через
средства массовой информации (телевидение, радио), печатную продукцию,
распространяемую через центры занятости в муниципальных образованиях.
В ходе Кампании осуществлено:
•
950 выходов видеоролика в эфир на телеканале «360°
Подмосковье»
•
250 выходов аудиоролика в эфир на радио «Наше Подмосковье»
•
19 выпусков с материалами Кампании в газете «Еженедельные
новости Подмосковья»
•
10 000 экземпляров буклета распространено через центры
занятости населения
•
5 000 экземпляров постера распространено через центры занятости
населения
•
100 билбордов по тематике «Проверься на ВИЧ» размещено на
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трассах федерального значения в Московской области:
Дмитровском,
Калужском, Ленинградском, Новорязанском, Симферопольском, Ярославском
шоссе, а также
на территориях Ленинского, Чеховского, Люберецкого,
Дмитровского,
Подольского,
Одинцовского,
Солнечногорского,
Красногорского,
Сергиево-Посадского,
Ленинского,
Мытищинского
муниципальных районов.
В подготовке материалов кампании приняли участие известные
представители средств массовой информации и деятели искусств: Андрей
Малахов, Оксана Пушкина, Елизавета Боярская, Артур Смолянинов, Дмитрий
Бикбаев, Анатолий Белый, Дарья Мельникова, Полина Кутепова, Юлия
Снигирь, Алиса Хазанова.
В рамках государственной программы «Информационная и внутренняя
политика» на 2014 – 2018 годы по разделу 4 «Информационная поддержка
деятельности органов государственной власти Московской области по
социально значимым вопросам» подразделу 4.26. «Изготовление печатной
продукции, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции, для Министерства
здравоохранения Московской области» было выделено 50 000 рублей.
С целью реализации данных средств специалистами Центра СПИД
разработаны буклеты для беременных женщин и женщин, планирующих
беременность «Новое поколение – без ВИЧ!», направленные на профилактику
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Буклеты изданы в количестве 11
628 экземпляров, распространены среди населения целевой группы населения
Московской области.
03.12.2014 к Всемирному Дню борьбы со СПИДом состоялось выступление
на Радио Подмосковье главного врача ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ «Новое
поколение без ВИЧ» А.Ю. Пронина, «Об эпидситуации по ВИЧ-инфекции в
Московской области, вопросы тестирования на антитела к ВИЧ, меры
профилактики».
В муниципальных образованиях Московской области проведены
мероприятия:
1. Лекция для студентов автомобильного колледжа (студенты 3-4 курсов) на
тему «Безопасный секс. Не допустите СПИД в своей среде» (г. Бронницы).

42

2. Лекция
для студентов Луховицкого авиационного техникума с
использованием видеоматериалов на тему: «Что такое ВИЧ/СПИД. Меры
профилактики. Что такое ВИЧ-статус, где пройти обследование» (Луховицкий
район).
3. Лекция с привлечением средств наглядной агитации для учащихся
«Московского областного профессионального колледжа инновационных
технологий» на тему: «Профилактика ИППП. Группа риска – Подростки!»
(Щелковский район).
4. Лекция для учащихся Королевского колледжа космического
машиностроения по теме: «ВИЧ-инфекция, клиника, профилактика, лечение,
новое в диагностике» (г. Королев).
5. Лекция и круглый стол в педагогическом колледже на тему: «Защити
себя от СПИДа» (Истринский район).
6. Занятия со студентами медицинского колледжа г.о. Орехово-Зуево,
направленные на профилактику стигматизации и дискриминации «Помоги жить
с болезнью» (г. Орехово-Зуево).
7. Лекция по вопросам ВИЧ-инфекции для учащихся СПТУ г.Раменское
(Раменский район).
8. Занятия с учащимися Авиационного техникума по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции (132 чел.) (г. Долгопрудный).
9. Подготовка студентов-волонтеров для реализации программы «равный
обучает равного», направленной на профилактику ВИЧ-инфекции в молодежной
среде (15 человек) (г. Орехово-Зуево).
10. Конкурс санбюллетеней по теме: «Профилактика ВИЧинфицирования» (г. Орехово-Зуево).
11. Семинар-тренинг по теме: «Профилактика ВИЧ-инфекции и
употребление ПАВ» с экспресс-тестированием – 45 человек (г. Орехово-Зуево).
12. Конкурс санбюллетеней по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
(Павлово-Посадский район).
13. Анкетирование среди учащихся ПТУ, студентов ВУЗов «Пути
передачи ВИЧ-инфекции" при участии Центра здоровья – 500 человек (г.
Орехово-Зуево).
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14. Волонтерами на улицах города распространялись листовки «Новое
поколение без ВИЧ» - 500 листовок (г. Орехово-Зуево).
15. В школах среди учащихся 1-11 классов проведена Неделя здоровья под
лозунгом «Здоровье – твое богатство» с освещением темы здорового образа
жизни В рамках Недели здоровья проведены спортивные мероприятия, лекции,
беседы, конкурсы плакатов и стенгазет на тему здорового образа жизни и
профилактики ВИЧ-инфекции. Итоги конкурса были подведены на выставке
детских экспозиций 27.11.2014 г (Озерский район).
16. В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, под руководством
отдела образования Администрации г. Климовска проведены спортивные
соревнования по борьбе кекусинкай с участием молодежных команд в возрасте
11 – 16 лет. В ходе соревнований освещались основные принципы здорового
образа жизни. (г. Климовск).
17. Анкетирование студентов педагогического колледжа «Что ты знаешь о
СПИДе?» (Истринский район).
18. Прочитана лекция на тему: Защити себя от СПИДа». .Межшкольная
конференция во Дворце культуры «Чайка» на тему: «Школьники выбирают
здоровье». В рамках конференции конкурсы рисунков и плакатов, миниспектакли на тему ВИЧ/СПИДа. (г. Лобня).
19. Информационная викторина для учащихся 6-7 классов, в рамках
которой проведен конкурс рисунков «Мы знаем о ВИЧ». Конференция для
учащихся 9-11 классов Тарасовской гимназии с демонстрацией фильмов по
теме: «ВИЧ-инфекция и безопасность полового поведения». Среди учащихся
Тарасовской гимназии, Черкизовской средней школы, РГУТИС проведена
викторина «Новое поколение без ВИЧ», флэш-моб (Пушкинский район).
В 2015 году в рамках государственной программы «Информационная и
внутренняя политика» на 2014 – 2018 годы по разделу 4 «Информационная
поддержка деятельности органов государственной власти Московской области
по социально значимым вопросам» подразделу 4.26. «Изготовление печатной
продукции, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции, для Министерства
здравоохранения Московской области» было выделено 50 000 рублей.
С целью реализации данных средств специалистами Центра СПИД
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разработаны буклеты для будущих отцов «Новое поколение – без ВИЧ!»,
направленные на профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.
Буклеты изданы в количестве 10 000 экземпляров, распространены среди
населения целевой группы населения Московской области.
За счет средств трансферта из бюджета Российской Федерации бюджету
Московской области на проведение мероприятий по профилактике ВИЧинфекции, вирусных гепатитов В и С было выделено 18253, 9 тыс. рублей
(сумма заключенного контракта составила 18 207.0 тыс. рублей). На
выделенные средства проведена широкомасштабная информационная Кампания
по профилактике ВИЧ/СПИДа «Новое поколение без ВИЧ!». Ключевое
послание информационной кампании в 2015 году: «Здоровая семья – будущее
России».
Для реализации использовался комплекс мероприятий с привлечением
средств массовой информации и различных видов социальной рекламы,
позволивший Кампании достичь широкого распространения, быть
разнообразной, информативной и яркой.
В ходе Кампании осуществлено:
 902 выходов видеоролика в эфир на телеканале «360° Подмосковье».
 220 выходов аудиоролика в эфир на радио «Наше Подмосковье» (карта
вещания: г. Москва, г. Орехово-Зуево, г. Подольск, г. Шатура, г. Зарайск,
г. Кашира, г. Серпухов, г. Наро-Фоминск, г. Руза, г. Волоколамск).
 22 выпусков с социальной рекламой в газете «Ежедневные новости.
Подмосковье».
 123 билборда по тематике «Проверься на ВИЧ» размещено на трассах
федерального значения в Московской области:
Дмитровском,
Калужском,
Ленинградском,
Новорязанском,
Симферопольском,
Киевском, Каширском, Щелковском и Ярославском шоссе..
 Социальная реклама на борту автотранспорта – 159 автомобилей в 27
территориях Московской области (ГУП МО «Мострансавто).
В подготовке материалов кампании принял участие известный певец Стас
Костюшкин с семьей (жена Юлия, сын Богдан).
В 2016 году проведены следующие мероприятия:
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В рамках выполнения мероприятий по заданию Минздрава РФ
специалисты ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ в качестве экспертов приняли участие в
обсуждении современных подходов к лечению и профилактике ВИЧ-инфекции,
а также по вопросам проблемы ВИЧ-диссиденства в ряде телепередач на
федеральных каналах – Первый, Россия 1, ТВЦ, МИР. Радио интервью – Вести
ФМ, Радио-1.
Телеканал «Россия 1». Программа «Прямой эфир»
- участие
специалистов ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ. (Е.А. Орлова – Морозова, Е.В.
Жукова).
Телеканал «Россия 24», Радио «Вести FM» специалисты ГКУЗ МО ЦПБ
СПИД ИЗ (главный врач – А.Ю. Пронин, заместитель главного врача Г.Д.
Каминский).
Телеканал «Дождь». Телемарафон по вопросам ВИЧ-инфекции «Не
бойся» - участие специалистов ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ (Е.А. ОрловаМорозова)
ТВ «Первый канал». Программа «Мужское и Женское» - участие
специалистов ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ (главный врач А.Ю. Пронин,
заместитель гл. врача Г.Д. Каминский)
Телеканал «Доброе утро» - участие специалистов ГКУЗ МО ЦПБ СПИД
ИЗ (Е.А. Орлова-Морозова, Е.В. Жукова).
Телеканал НТВ. Программа «Новое Утро» участие специалистов ГКУЗ
МО ЦПБ СПИД ИЗ (Е.В. Жукова).
Телеканал ТВЦ «Настроение» – участие специалистов ГКУЗ МО ЦПБ
СПИД ИЗ (заместитель главного врача Г.Д. Каминский).
Телеканал НТВ «Новое Утро» - участие специалистов ГКУЗ МО ЦПБ
СПИД ИЗ (Е.В. Жукова).
Телеканал НТВ. Интервью с заведующей отделом эпидемиологии и
профилактики ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ Е.В.Жуковой.
1 Телеканал. Выступление главного врача ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ
А.Ю.Пронина и заведующей отделом эпидемиологии и профилактики ГКУЗ МО
ЦПБ СПИД ИЗ Е.В.Жуковой.
Телеканал МИР. Интервью
с заместителем главного врача по
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медицинской части Г.Д.Каминским по вопросам лечения и профилактики ВИЧинфекции.
Радио Комсомольской правды, программа «На здоровье». Интервью
Е.В.Жуковой на тему профилактики ВИЧ-инфекции.
Выступление специалистов ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ на Радио-1
(Подмосковье) – «Об эпидситуации по ВИЧ-инфекции в Московской области,
вопросы тестирования на антитела к ВИЧ, меры профилактики».
Телевидение – местный канал «Ивантеевское ТВ» интервью с районным
специалистом по ВИЧ-инфекции на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции»,
«Проведение занятий со старшеклассниками по профилактике ВИЧ» новостной
репортаж.
Телевидение – местный канал «Ногинское ТВ» Интервью с районным
специалистом по ВИЧ-инфекции «Профилактика ВИЧ-инфекции».
При участии специалистов подготовлены материалы для федеральной и
региональной прессы – «Известия», «Комсомольская правда», «Московский
комсомолец», «АиФ», «Спорт-экспресс».
Газета «Комсомольская правда» - статья «Профилактика ВИЧ». (Е.В.
Жукова).
Газета «Комсомольская правда» - Интервью с Е.В.Жуковой на тему:
«ВИЧ может коснуться каждого – протестируйтесь».
Интервью также
размещено на сайте Комсомольской правды.
Газета
«Тихоокеанская
звезда».
Опубликовано
выступление
Г.Д.Каминского на научно-практической конференции, посвященной
актуальным вопросам инфекционной патологии и иммунопрофилактики,
прошедшей в г. Хабаровске.
Газета «Аргументы и Факты» - Интервью в газете с Е.В.Жуковой на
тему: «Без паники. Что делать, если в вашем городе объявлена эпидемия ВИЧ».
Интервью размещено на сайте газеты.
Газета «Аргументы и Факты» Статья «Как остановить ВИЧ».
Газета «Пульс Ивантеевки» май – 1 статья, июнь – 1 статья по
профилактике ВИЧ-инфекции. Мероприятия осуществлялись силами районного
специалиста по ВИЧ-инфекции.
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Газета «Богородские Вести» статья по профилактике ВИЧ-инфекции
(Ногинский район).
В 2015-2016 годах проведено 17 выступлений в средствах массовой
информации специалистов государственных учреждений здравоохранения по
вопросам профилактики абортов и распространения ВИЧ-инфекции. Во всех
женских консультациях имеется наглядная информация о последствиях аборта
для здоровья женщины.
Продолжение работы по профилактике отказов
В 2015 – 2016 годах проводилась совместная работа с органами опеки и
матерей
от
новорожденных
детей
во попечительства Министерства образования Московской области по
взаимодействии
с
медицинскими
и профилактике отказов от новорожденных. Издан совместный приказ по порядку
волонтерскими организациями
взаимодействия специалистов учреждений здравоохранения и органов опеки и
попечительства. За 2016 год в родильных домах Московской области отказались
от 305 детей (2015 год – 285).
С каждой женщиной, принявшей решение об оставлении ребенка в
медицинском учреждении, беседует врач-акушер-гинеколог, психолог, юрист,
специалисты органов опеки и попечительства.
«Обеспечение работы выездных бригад
специалистов при Московском областном
научно-исследовательском институте им. М.Ф.
Владимирского,
Московском
областном
консультативно-диагностическом центре для
детей с целью осуществления плановых
консультативно-диагностических
осмотров
детского населения».

Продолжение

скрининга

В 2015 году консультативно-диагностические осмотры детского
населения проводились выездными бригадами Московского областного
консультативно-диагностического центра для детей. Всего проведено 45
выездов, консультативными бригадами осмотрено 936 детей диспансерными
бригадами – 3351 ребенок. Специалистами Московского областного научноисследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского
проконсультировано 33 ребенка.
В 2016 году выездными бригадами Московского областного
консультативно-диагностического центра для детей проведено 13 выездов,
осмотрено 2 543 ребенка. Выездными бригадами Московского областного
научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского
проконсультировано 218 детей.
В 2015 году в связи с проведенной реорганизацией учреждений
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новорожденных
заболевания

на

наследственные здравоохранения Московской области издан приказ Министерства
здравоохранения Московской области от22.0-4.2015
589 «О массовом
обследовании новорожденных на наследственные заболевания на территории
Московской области», в рамках которого
был продолжен скрининг
новорожденных при участии всех государственных учреждений здравоохранеия
Московской
области,
оказывающих
акушерско-гинекологическую
и
педиатрическую помощь.
За 2015 год обследовано 91 784 новорожденных. Скринингом было
охвачено 96,9% новорожденных. Заболевания выявлены у 68 новорожденных, в
том числе фенилкетонурия – у 18, врожденный гипотиреоз – у 29, галактоземия
– у 2, муковисцидоз – у 11, адреногенитальный синдром – у 8 детей.
В 2016 году обследовано 93035 новорожденных. Охват составил 95,4%
новорожденных, что соответствует показателю государственной программы
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014 – 2020 годы. Заболевания выявлены у
79 новорожденных, в том числе фенилкетонурия – у 14 врожденный гипотиреоз
– у 30, галактоземия – у 1, муковисцидоз – у 21, адреногенитальный синдром – у
13 детей.
Частота выявления скринируемых болезней среди новорожденных
Московской области соответствует средней по Российской Федерации и
прогнозируемой популяционной частоте, что демонстрирует оптимальную
организацию скрининга.

«Развитие
системы
пренатальной
Организован мониторинг проведения пренатальной (дородовой)
(дородовой) диагностики нарушений развития диагностики нарушений развития ребенка в Московской области.
ребенка».
Ежеквартально направляются отчеты в Министерство здравоохранения
Российской Федерации и Росздравнадзор.
С целью раннего выявления нарушений развития ребенка за 2016 год в
Московской области проведена комплексная пренатальная диагностика (УЗисследование и биохимический скрининг) 77672 беременным, что составляет
92% от вставших на учет по беременности в женские консультации Московской
области в ранние сроки (в 2015 году 91,6 %). Во втором и третьем триместре
комплексно обследовано 78 тысяч беременных.
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«Строительство
3
перинатальных
центров
(в
рамках
мероприятий,
предусмотренных государственной программой
"Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020
годы».

В Московской области ведется строительство 3 перинатальных центров
(Коломна, Наро-Фоминск, Щелково). Ведется ежемесячный мониторинг за
строительством, направляется ежемесячные отчеты в Министерство
здравоохранения Российской Федерации
и Росздравнадзор. Согласован
перечень оборудования и мебели для центров. Подготовлено более 90%
необходимых для работы центров специалистов. Согласованы кандидаты на
должность руководителей перинатальных центров. Ведется работа по созданию
юридических лиц.

«Обеспечение
создания
сети
учреждений (отделений), служб, в том числе
выездной,
оказывающих
паллиативную
медицинскую помощь детям, страдающим
неизлечимыми заболеваниями».

В 2015 – 2016 годах продолжали функционировать 26 паллиативных коек
в пяти учреждениях здравоохранения области. Наряду с этим, совместно с
генеральным директором МУ «Детский хоспис» с целью открытия Детского
хосписа на базе Главного дома усадьбы «Константиново» проведен ряд
мероприятий:
Внесение изменений в государственную программу «Здравоохранение
Подмосковья» на 2014-2020 годы в части закупки оборудования для Детского
хосписа с целью организации паллиативной медицинской помощи детям в
амбулаторных условиях.
Назначен главный внештатный специалист по паллиативной помощи
детям Министерства здравоохранения Московской области.
Разработано и направлено в медицинские организации Московской
области методическое руководство для участковых врачей педиатров по
правилам выписывания наркотических анальгетиков.
Главным внештатным специалистом по паллиативной помощи детям в
рамках постоянно действующего семинара освещались вопросы правильности
выписывания рецептов на наркотические анальгетики детям с хроническим
болевым синдромом.
Проведено обучение 14 врачей педиатров на кафедре паллиативной
педиатрии
и
лазерной
медицины
факультета
дополнительного
профессионального образования ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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Минздрава России.
Главным внештатным специалистом по паллиативной помощи детям,
врачами-специалистами, руководителем организации медицинской помощи
матерям и детям Минздрава Московской области принято участие:
- в заседании рабочей группы по паллиативной помощи в г. Казани, по
вопросам организации паллиативной помощи, а также доступности
сильнодействующих наркотических препаратов.
- в III Ежегодном Всероссийском Конгрессе «Современное состояние,
новые возможности и перспективы организации помощи детям с тяжелыми
заболеваниями» (г. Санкт-Петербург).
- в заседании рабочей группы по паллиативной помощи в рамках II
Конференции с международным участием «Развитие паллиативной помощи
взрослым и детям».
-. в заседании по вопросам ухода за тяжелобольными пациентами в
рамках открытия Учебного центра дополнительного профессионального
образования Европейского центра долгосрочной опеки.
«Освещение на областных семинарах
На семинарах детских травматологов-ортопедов Московской области
для детских травматологов-ортопедов вопросов широко обсуждаются вопросы по повышению качества оказания медицинской
качества медицинской помощи, особенно в помощи и оказания экстренной травматологической помощи детям и
экстренных ситуациях».
подросткам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, с
привлечением главных специалистов Минздрава Московской области.
Совместно с БСМЭ МЗ МО проанализирована стационарная детская
смертность при ДТП за 2016г.
В соответствии с планом ГБУЗ МОДКТОБ на 2016г. организовано и
проведено 8 областных семинаров для специалистов детских травматологовортопедов и детских хирургов Московской области, проведен выездной семинар
17.05.2016г. на базе Мытищинской ГКБ по теме: «Оказание помощи детям,
пострадавшим в ДТП в условиях областных травмоцентров».
Сделан доклад на областной научно-практической конференции
«Совершенствование медицинской помощи при ДТП, пути снижения
смертности» на тему: «Региональная модель оказания медицинской помощи

51

детям, пострадавшим в ДТП на территории Московской области и пути
дальнейшего совершенствования».
Подготовлено учебное пособие (совместно с сотрудниками МОНИКИ)
«Этапное оказание травматологической помощи детям в Московской области».
«Внедрение порядков и федеральных
Федеральные стандарты, утвержденные приказами МЗ РФ № 462от
стандартов оказания медицинской помощи 02.07.207 и № 687 от 08.11.2007 внедрены во всех детских стационарах области
детям,
пострадавшим
при
дорожно- оказывающих специализированную помощь. В 2016 году введена методика
транспортных происшествиях. Контроль за их компьютерной томографии мелких суставов у детей.
соблюдением».
Внедрена методика оперативного вмешательства при травмах костей
конечностей и таза с помощью цифровой видео - навигации.
Начато внедрение инновационных методов хирургического лечения
повреждений трубчатых костей у детей и подростков металлоконструкциями
нового поколения.
«Проведение просветительской работы с
родителями
пациентов
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Московской области "Московская областная
детская
клиническая
травматологоортопедическая больница" по вопросам
профилактики
детского
дорожнотранспортного травматизма».

В ГБУЗ МО «Московская областная детская клиническая травматологоортопедическая больница» лечащими врачами продолжает проводиться
просветительская работа с родителями пациентов по вопросам профилактики
детского травматизма.
Ежегодно главный детский травматолог-ортопед
Московской области 4 - 5 раз в год принимает участие в теле-и радиопередачах
на канале «Подмосковье» и «Россия» по теме профилактика детского
травматизма.
В ГБУЗМО «Московская областная детская клиническая травматологоортопедическая больница» для пациентов учреждения организован цикл
телевизионных передач по соблюдению правил дорожного движения:
Проведено 2 игровых занятия с детьми и родителями: «Перекресток» и
«Правила перехода пешеходной полосы с детьми. Совместно с УГИБДД МО в
поликлинике и стационаре размещены стенды по безопасности дорожного
движения «Дети на дороге».
К началу учебного года проведено игровое занятие с детьми школьного
возраста и родителями: «Перекресток» и «Правила перехода пешеходной
полосы.
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По сетевому (корпоративному) внутриучрежденческому телевидению
показ видеороликов и мультфильмов по безопасности дорожного движения.
«Активизация деятельности центров
здоровья для детей в сфере проведения
массового обследования детей, обучения их
гигиеническим навыкам и мотивирования к
отказу от вредных привычек».

В 2015 году в Центры здоровья обратилось 33 640 детей. Из общего
количества обратившихся за 2015 год здоровыми признано 10 141 ребенок
(30,2%). Факторы риска выявлены - 23 499 детей. Более 20 000 детей получили
разработанные индивидуальные планы по здоровому образу жизни и обучены
основам здорового образа жизни.
В 2016 году в Центры здоровья обратилось 30771 ребенок. Из общего
количества обратившихся, здоровыми признано 8 817 детей (28,7%), факторы
риска выявлены у 21954 детей (71,3%). Более 18 тыс. детей получили
разработанные индивидуальные планы по здоровому образу жизни и обучены
основам здорового образа жизни.
В 2017 году планируется продолжить проведение мероприятий в
соответствии с планом, утвержденным постановлением правительства
Московской области от 24.12.2015 № 1325/48.

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
1.

Проведение
регулярного
мониторинга
потребности семей, воспитывающих детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, в предоставлении
услуг в сфере образования, здравоохранения,
социальной защиты, занятости, создание и
ведение базы данных, касающихся детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья и их потребностей в
указанных услугах

Сведения об организации образования детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья ежеквартально заполняются вводятся
в системе
электронного мониторинга состояния и развития системы
образования Московской области (далее – РСЭМ), в том числе:
- о количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в общеобразовательных организациях Московской области;
- о количестве детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование в образовательных организациях;
- о негосударственных (немуниципальных) организациях, оказывающих
услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (в возрасте до 6 лет);
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- о создании условий для обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ.
В 2016 году Министерством образования Московской области организовано
ведение базы данных индивидуальных программ реабилитации и абилитации
детей-инвалидов (ИПРА), получаемых из БМСЭ Московской области.

2.

3.

Проведение совещаний, семинаров, «круглых
столов», конференций, мероприятий по
проблемам
детской
инвалидности
со
специалистами
организаций
образования,
здравоохранения,
социальной
защиты
населения

Создана межведомственная рабочая группа (включая представителей
Министерства
образования
Московской
области,
Министерства
здравоохранения Московской области, Министерства социального развития
Московской области) по разработке и внедрению модели ранней помощи детям
с ОВЗ. (приказ МСР от 18.03.201 № 19П-70.).
Утвержден «План мероприятий («дорожная карта») по внедрению
системы ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности на
территории Московской области» (утвержден первым заместителем
Председателя Правительства Московской области Забраловой О.С.).
В
муниципальных
образованиях
разработаны
и
утверждены
муниципальных «дорожных карт» по внедрению системы ранней помощи детям
с ограничениями жизнедеятельности на территории муниципальных
образований и городских округах Московской области.
Утвержден Порядок межведомственного взаимодействия по оказанию
ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности на территории
Московской области, (Распоряжение Министерства социального развития
Московской области, Министерства образования Московской области,
Министерства здравоохранения Московской области от 30.12.2016 № 19РВ-98
19/62-Р)
Участие в круглом столе по обсуждению Концепции развития ранней
помощи в РФ на период до 2020 года (далее – Концепция) в рамках Шестой
Международной специализированной выставки «Реабилитация. Доступная
среда 2016».
Реализация
мероприятий
подпрограммы
С 2013 года Московская область является участником государственной
«Доступная
среда»
государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда», подпрограммы
программы Московской области «Социальная «Доступная среда» государственной программы Московской области
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4.

защита населения Московской области» на «Социальная защита населения», в рамках которых в 315 школах (22,45% от
2014-2018 годы»
общего количества школ) проведены мероприятия по созданию условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования.
В 2013 – 2015 годах на эти цели выделено свыше 345 млн. рублей
(из средств федерального бюджета - свыше 200 млн. рублей, из бюджета
Московской области – около 150 млн. рублей).
В 2016 году - выделено около 40 млн. рублей (из средств федерального
бюджета - свыше 14 млн. рублей, из бюджета Московской области – свыше 25
млн. тыс. рублей).
В 2016 году получили субсидию 5 коррекционных школ, 25 детских
садов, 2 образовательные организации дополнительного образования.
В образовательные организации поставлено оборудование для создания
инфраструктурной доступности зданий образовательных организаций (пандус
приставной телескопический, устройство для межэтажной транспортировки
инвалидов, система звукового поля, стол для занятий и приема пищи, ходунки
на четырех колесах, информационный терминал, тактильные знаки) и
специальное учебное, реабилитационное оборудование для проведения
коррекционно-развивающих занятий с детьми (кабинет логопеда-дефектолога,
кабинет ЛФК, сенсорная комната, детский интерактивный стол для детей
дошкольного возраста,
специальное реабилитационное оборудование,
двигательная зона для детей с расстройством аутистического спектра).
Проведение
интегрированных
Ежегодно проводятся:
социокультурных мероприятий для детей- областной конкурс художественной самодеятельности среди
инвалидов,
детей
с
ограниченными обучающихся образовательных организаций, осуществляющих деятельность по
возможностями здоровья с участием здоровых адаптированным основным общеобразовательным программам (по шести
сверстников
номинациям:
«Вокальное
исполнительство»,
«Инструментальное
исполнительство», «Оригинальный жанр», «Танцевальное творчество», «Театр
моды», «Театрализованное представление»);
- региональный конкурс «Лучший по профессии» среди обучающихся с
интеллектуальными нарушениями (по специальностям: слесарное дело;
столярное дело; швейное дело). Победители регионального конкурса ежегодно
занимают призовые места во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»
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5.

Организация профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования педагогов в целях обеспечения
доступного качественного образования для
детей-инвалидов, в том числе в системе
инклюзивного образования

6.

Обеспечение
доступного
качественного
дошкольного, основного общего, среднего
(полного) общего образования для детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья с использованием

В 2016 году в системе образования Московской области осуществляется
реализация дополнительных профессиональных программы повышения
квалификации педагогов:
1) «Коррекционная работа в ДОО с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования»;
2) «Психологическая помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья в системе специального образования»;
3) «Коррекционная направленность образовательного процесса детей с
умеренной степенью умственной отсталости»;
4) «Использование технических средств обучения в специальном
(коррекционном) образовании»;
5) «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования в соответствии
с ФГОС ДО»;
6) «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности
педагогических работников по вопросам обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья»;
7) «Реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ
в Московской области»;
8) «Реализация ФГОС начального общего образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Московской
области».
Повышение квалификации по вопросам образования детей–инвалидов и
детей с ОВЗ прошли 2365 человек, в том числе руководители (заместители
руководителей) общеобразовательных организаций, учителя начальных классов,
специалисты психолого-педагогического сопровождения).
В Московской области на дому с применением дистанционных образовательных
технологий обучается:
- в 2015-2016 учебном году 692 ребенка-инвалида;
- в 2016 -2017 учебном году 696 детей-инвалидов.
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7.

8.

9.

вариативных
форм
(дистанционного,
инклюзивного и пр.)
Стипендии Губернатора Московской области
В целях поощрения детей-инвалидов и детей с ограниченными
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по образовательным программам
возможностями здоровья
начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования, дополнительного образования детей, профессионального
образования в государственных образовательных организациях Московской
области, муниципальных образовательных организациях Московской области,
частных образовательных организациях Московской области и организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
расположенных
на
территории Московской области здоровья ежегодно, начиная с 2008 года
назначаются и выплачиваются именные стипендии Губернатора Московской
области.
Назначение стипендий осуществляется по результатам деятельности
за прошедший учебный год по следующим основаниям:
- успешное освоение учебных программ, подтвержденное похвальными
листами, грамотами победителей российских, областных, районных конкурсов,
олимпиад;
- участие в мероприятиях в сфере образования, подтвержденное
грамотами, дипломами (или другими документами) победителей и призеров
российских, областных, районных конкурсов, олимпиад, спортивных
соревнований, творческих фестивалей, выставок.
С 2012 года количество стипендиатов составляет 300 человек, а размер
стипендии - 50 тысяч рублей в год.
Организация профессиональной подготовки и Организация профессиональной подготовки и переподготовки педагогов в целях
переподготовки педагогов в целях обеспечения обеспечения доступного качественного образования для детей-инвалидов, в том
доступного качественного образования для числе в системе инклюзивного образования:
детей-инвалидов, в том числе в системе Ежегодно по 13 программам дополнительного профессионального образования
инклюзивного образования
в области образования для детей-инвалидов, в том числе в системе
инклюзивного образования, квалификацию повышают более 800 педагогов.
Организация

инструктивно-методической

и В Московской области в 73 службах сопровождения замещающих семей
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иной
правовой
поддержки
служб
сопровождения замещающих семей, в том
числе
воспитывающих
детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями
здоровья

14.

Принятие мер по развитию семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья

имеются штатные психологи, социальные педагоги, медицинское работники,
юристы. Подготовкой граждан, выразивших желание принять на воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей, занимается 70 уполномоченных
служб. Для профилактики вторичного сиротства (возврата детей в организации
для детей-сирот) обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение всех
форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Ежегодно в Подмосковье увеличивается количество служб сопровождения
замещающих семей: в 2012 году создано 13, в 2013-32, в 2014-4, в 2015-8, в
2016-16. В 2017 году планируется создание еще трех служб сопровождения
замещающих семей.
Для повышения уровня профессиональной компетентности специалистов служб
сопровождения ежегодно с 2014 года проводится Межрегиональный форум для
специалистов в сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и сопровождения замещающих семей.
В Подмосковье обеспечивается приоритет семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: на семейных формах
воспитывается более 90% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Принят и реализуется полный комплекс мер материальной поддержки семей,
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
включающий выплату ежемесячного и ежегодного пособия на содержание
подопечных и приёмных детей, выплату вознаграждения опекунам,
попечителям и приёмным родителям, выплату усыновленным детям и др.
С целью активизации передачи в семью детей с ограниченными
возможностями здоровья по инициативе Губернатора Московской области
Воробьева А.Ю. в 2013 году был увеличен размер вознаграждения приёмных
родителей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей,
с
проблемами
по
состоянию
здоровья.
На 01.01.2017 в 3816 приёмных семьях воспитывается 6596 детей, из них с
ограниченными возможностями здоровья —4588 детей.
Ежегодно около 500 детей с ограниченными возможностями здоровья
передаются на воспитание в приемные семьи.
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Другой мерой по развитию приемной семьи как формы семейного
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, стало открытие в
2014 году Семейного городка для многодетных приемных семей,
воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья. В Семейном городке проживают 17
приёмных семей, в которых воспитывается 154 ребенка, в том числе 142
приемных, все дети с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. 41
инвалид.
С целью формирования среди населения доброжелательного и
ответственного отношения к детям, оставшимся без попечения родителей, в
детских домах проводятся «Дней открытых дверей» и «Дни аиста». К
пропаганде семейного воспитания детей-сирот привлекаются средства массовой
информации.
С 2008 года в Московской области ведет работу Совет приёмных родителей,
который занимается, в том числе пропагандой семейного устройства детейсирот, осуществляет наставничество вновь созданных замещающих семей.
При содействии Первого канала (телепередача «Пока все дома») сведения
о детях-сиротах, нуждающихся в передаче в семью, освещаются в данной
программе,
видеопаспорта
детей
размещаются
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Граждане, желающие принять детей
на воспитание, могут получить важную информацию о детях до личного
знакомства с ними. За время сотрудничества было создано 840 видеопаспортов
(537 детей устроено в семью), 148 детей было показано в телепередаче
(138 детей переданы на воспитание в семьи).
К работе по просвещению населения по вопросам устройства детей в семью
привлекаются
общественные
некоммерческие
организации
и
благотворительные фонды. При содействии таких фондов, как «Измени одну
жизнь» и «Наши дети» граждане получают информацию о детях, формах
семейного воспитания и способах помощи детям, как в Интернете, так и из
печатной продукции, распространяемой фондами. В настоящее время ведутся
переговоры о взаимодействии еще с двумя фондами и некоммерческими
организациями.
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15.

Издание информационных и тематических
буклетов, брошюр, сборников по вопросам
развития семейных форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Осуществление социальной
реабилитации
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья

В рамках реализации мероприятий государственной программы
Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2025 годы, ежегодно
для замещающих семей Московской области проводится ежегодный форум и
спортивный праздник. В 2017 году планируется проведение Областного
Фестиваля приемных семей.
В 2015 и 2016 гг. Министерством образования Московской области для
распространения территориальными структурными подразделениями по опеке и
попечительству Министерства образования Московской области среди жителей
Московской области разработаны и изданы информационные листовки по
темам: «Усыновление», «Опека (попечительство)», «Приёмная семья»,
«Службы сопровождения замещающих семей Московской области»,
«Подготовка замещающих родителей».
В рамках взаимодействия с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в 2015-2016 гг. размещены рекламно-информационных
материалы по вопросам продвижения ценностей семьи в СМИ, в сети Интернет,
а также в общественных местах муниципальных образований Московской
области.
Видеоролики и интернет-баннеры размещены на сайтах Министерства
образования Московской области, администраций городских округов и
муниципальных районов Московской области, управлений образования
городских округов и муниципальных районов Московской области,
территориальных структурных подразделений по опеке и попечительству
Министерства образования Московской области, образовательных учреждений
Московской области.
В 2017 году данная работа будет продолжена.
В Московской области планомерно развивается сеть учреждений,
оказывающих услуги по социальной реабилитации инвалидам, детям-инвалидам
и семьям, в которых они воспитываются, действует 17 реабилитационных
центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 6
центров реабилитации инвалидов и 27 отделений социальной реабилитации.
Ежегодно данными учреждениями обслуживается более 29 тысяч
человек, из них порядка 9 тысяч – дети-инвалиды и порядка 8 тысяч - дети с
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Внедрение современных технологий и единого
подхода к реабилитации в социальнореабилитационных
центрах
(отделениях
реабилитации) для детей с ограниченными
возможностями здоровья

ограниченными возможностями здоровья.
Все учреждения имеют специализированный автотранспорт, хорошую
материально-техническую базу, укомплектованы высококвалифицированными
специалистами, использующими в работе современные методики и технологии
реабилитации.
В соответствии с поручением Губернатора Московской области А.Ю.
Воробьева в 2016 году открыты 10 реабилитационных мини-центров
(отделений) на базе действующих социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних и комплексных центрах социального обслуживания
населения общей мощностью 187 мест.
В 2017 году планируется открытие 9 реабилитационных центров
(отделений) мощностью на 100 мест (Волоколамском, Истринском, ЛосиноПетровском, Ногинском, Павлово-Посадском, Шатурском, Талдомском районах,
а также в г. Озеры).
Для обеспечения функционирования данных отделений запланированы
мероприятия по обеспечению доступности и оснащению необходимым
реабилитационным оборудованием.
Одно из новых направлений работы - закупка реабилитационных услуг у
негосударственных организаций, на что в Государственной программе
Московской области «Социальная защита населения Московской области» на
2014–2018 годы, которой в период с 2016 по 2018 год предусмотрено выделение
из бюджета Московской области денежных средств в сумме 40382,00 тысячи
рублей (в 2016 г. - 11630,00 тыс. руб., в 2017 г. - 14376,00 тыс. руб., в 2018 г. 14376,00 тыс. руб.)
В 2016 году на основании заключенных контрактов прошли 220 детей с
ограниченными возможностями.
В Московской области функционирует служба персонального
помощника «Интеграционный консультант» – это организационная форма
взаимодействия
инвалида,
семьи,
имеющей
ребенка-инвалида,
со
специалистами государственных учреждений социального обслуживания
Московской области, осуществляющих деятельность в сфере реабилитации
инвалидов, обеспечивающая условия для создания доступа к медико-
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социальной реабилитации, поддержания и укрепления здоровья инвалидов (в
том числе детей-инвалидов).
Интеграционный консультант – специалист, который помогает инвалиду,
семье, имеющей ребенка-инвалида, решать проблемы, возникающие в процессе
жизнедеятельности, связанные с инвалидностью, выявляет проблемы
конкретного инвалида, определяет пути их решения.
Служба решает следующие основные задачи:
подготовка клиентов к правильному осознанию и пониманию проблем,
возникающих в связи с инвалидностью, и оказание помощи в определении пути
решения проблем клиентов через государственные и иные структуры;
информирование клиентов о порядке предоставления мер социальной
поддержки и обеспечение представления интересов клиентов в органах
государственной власти и иных организациях, уполномоченных на работу с
инвалидами;
формирование у клиентов, с участием профильных специалистов
позитивной установки на активное участие в социальной и трудовой
деятельности, на возможно независимую жизнедеятельность.
Информация о клиенте, поступающая в службу, регистрируется в день ее
поступления специалистом учреждения в журнале первичного учета граждан,
нуждающихся в реабилитации.
Интеграционный консультант совместно с клиентом, с учетом
медицинских рекомендаций, указанных в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, формирует проект индивидуального плана
интеграционных мероприятий (персональный план мероприятий по социальной
реабилитации и адаптации), который утверждается руководителем учреждения.
После окончания реабилитации интеграционный консультант оформляет
заключение о выполнении индивидуального плана интеграционных
мероприятий. В настоящее время в Московской области осуществляют
деятельность 64 интеграционных консультанта. В 2015 году данными услугами
воспользовались порядка 6000 человек, в 2016 году 8,7 тыс. человек.
Проведение реабилитационных мероприятий Во всех реабилитационных центрах, находящихся в ведении Министерства
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для
детей-инвалидов
с
применением социального развития Московской области используются инновационные
инновационных методов лечебной кинологии
методы по реабилитации.
В Московской области осуществляется тесная работа с Московской областной
спортивно-кинологической федерацией ездового спорта.
Проведение совещаний, семинаров, «Круглых
столов», конференций, мероприятий по
проблемам
детской
инвалидности
со
специалистами
учреждений
образования,
здравоохранения,
социальной
защиты
населения
Реализация
мероприятий
подпрограммы
«Доступная
среда»
государственной
программы Московской области «Социальная
защита населения Московской области» на
2017-2021 годы»

Проведены
следующие
обучающие
семинары:
для
руководителей
и
заведующих
отделениями
учреждений,
подведомственных Министерству социального развития Московской области по
вопросу внедрения системы ранней помощи.
- для руководителей и заведующих отделениями учреждений,
подведомственных Министерству социального развития Московской области по
вопросу внедрения оценки эффективности и результативности реабилитации.
Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности
является одной из приоритетных задач социально-экономического развития
Российской Федерации и Московской области.
В регионе проводится целенаправленная работа по социальной
поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в
общество. В этих целях принята законодательная и нормативно-правовая база
по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и
инженерной инфраструктур в Московской области.
В 2011 году в области принята долгосрочная целевая программа
«Доступная среда» на 2012-2015 годы», с 2014 года реализуется подпрограмма
«Доступная среда» государственной программы «Социальная защита населения
Московской области» на 2014-2018 годы», с 2017года реализуется
подпрограмма «Доступная среда» государственной программы «Социальная
защита населения Московской области» на 2017-2021 годы».
Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий,
направленных на устранение существующих препятствий и барьеров и
обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
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Осуществляются
мероприятия,
направленные
на
обеспечение
доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, инвалидов
с опорно-двигательной патологией, инвалидов по зрению, по слуху.
Проведена масштабная работа для подготовки региона к реализации с 2016
года положений Конвенции о правах инвалидов и 149 Федерального закона:
внесены изменения в 18 законов МО (в сферах избирательного права,
культуры, здравоохранения, туризма, спорта, социального обслуживания,
питания граждан, транспортного обслуживания, информации, обеспечения
беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур, благоустройства).
разработаны порядки обеспечения доступности объектов и услуг в сферах
соцзащиты и занятости, образования, здравоохранения, культуры, спорта, ЖКХ,
транспорта, потребительского рынка (порядки содержат конкретные
требования по доступности объектов и услуг).
утверждена «Дорожная карта» Московской области, которой установлены
102 показателя по повышению доступности объектов и услуг (обучение и
инструктирование специалистов, организация сопровождения, доступность
услуги, доступность объекта, адаптация сайтов для слабовидящих граждан) в
11 сферах (здравоохранение, образование, спорт, культура, ЗАГСы, занятость,
жилищно-коммунальная сфера, транспорт).
обновлен портал «Доступная среда» (домен www.dostupno.mosreg.ru).
Интерфейс портала адаптирован для инвалидов, обновлена карта доступности,
появилась возможность обратной связи, маршрутизации с учетом доступности
объектов, имеется альтернативная версия для слабовидящих. На карту нанесено
более 11,5 тысяч объектов.
разработана новая бета-версия сайта Правительства МО полностью
доступная для инвалидов по зрению.
В 27 учреждениях открыты и действуют специализированные
компьютерные классы для инвалидов, в том числе детей-инвалидов по зрению
(компьютеры оснащены специальной программой, озвучивающей действия
человека).
Для реабилитационных центров и отделений ежегодно приобретается
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Проведение
интегрированных
социокультурных мероприятий для детейинвалидов с ограниченными возможностями
здоровья с участием здоровых сверстников.
Организация отдыха и оздоровления детейинвалидов
и
детей
с
хроническими
заболеваниями, находящихся в детских домахинтернатах,
социально-реабилитационных
центрах и приютах для несовершеннолетних, а
также для детей-инвалидов и из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

современное
реабилитационное
оборудование:
иммерсионные
ванны
«невесомости», соляные пещеры, сенсорные комнаты, водолечебницы,
тренажеры, вертикализаторы, кабинеты биологически обратной связи –
логопедические, психодиагностические, опорно-двигательные, интерактивные
столы, логотренажеры, гравитационные костюмы «Регент», «Армео», «Амадео»,
аппараты «Горный воздух», стабилометрические платформы, имитаторы
опорной нагрузки «Корвит».
Одним из направлений работы учреждений является профилактика детской
инвалидности, что предусматривает раннюю диагностику и коррекцию
нарушений в развитии ребенка. Во всех учреждениях организована работа по
раннему сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сотрудники учреждений совместно с врачами-педиатрами являются членами
экспертных советов при детских поликлиниках, в реабилитационных центрах
организованы детско-родительские группы (с учетом возраста и физического
состояния детей), в которых детям раннего возраста и их родителям
оказываются социально-медицинские, социально-психологические, социальноправовые услуги
Интегрированные мероприятия для детей-инвалидов проводятся во всех
муниципальных образованиях Московской области, они посвящаются
знаменательным и памятным датам и проходят в рамках декад и месячников.
Ежегодно в мероприятиях принимают участие более 6 тысяч детей-инвалидов.
Дети-инвалиды, проживающие в 6 детских домах-интернатах для
умственно-отсталых детей, имеют медицинские противопоказания для
направления в санаторно-курортные учреждения, курсовую социальномедицинскую реабилитацию и оздоровительные процедуры они получают в
реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными
возможностями
«Родник» (Клинский район), «Коломна « (г. Коломна),
«Сказка» (г. Наро-Фоминск).
Воспитанники Дмитровского детского дома-интерната для детей с
физическими недостатками проходят курсы оздоровления и реабилитации в
государственном казенном учреждении системы социального обслуживания
Московской области «Клинский реабилитационный центр для детей и
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подростков с ограниченными возможностями «Родник».
В 2015-2016 годах на базе данных учреждений оздоровлено порядка 300
воспитанников детских домов-интернатов системы социального обслуживания
Московской области.
V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия
Организация и проведение Дней профилактики,
Московской областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите
олимпиад
правовых
знаний,
областных их прав ежегодно утверждается Комплексный план мероприятий по
конкурсов социальных проектов и инициатив профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,
образовательных организаций, общественных алкоголизма, суицидов, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав
организаций и объединений, направленных на на территории Московской области, в котором содержится перечень
профилактику безнадзорности, преступлений и мероприятий, проводимых на территории Подмосковья. Аналогичные планы
иных правонарушений несовершеннолетних
принимаются муниципальными комиссиями.
В 2016 году комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
проведено 4712 (2015 – 3484) межведомственных рейдов, заседаний круглых
столов, координационных совещаний, конференций и Дней профилактики.
Олимпиада по праву ежегодно проходит в рамках всероссийской олимпиады
школьников: школьного, муниципального, регионального и заключительного
этапов.
В 2015/2016 учебном году количество участников школьного этапа
олимпиады по праву составило 18576 человек (2013 – 17325 человек, 2014 –
16806 человек, 2015 - 17087 человек); муниципального этапа – 2990 человек
(2013 – 3270 человек, 2014 – 2895 человек, 2015 - 3123 человека); регионального
– 134 человека (2013 – 153 человека, 2014 – 187 человек, 2015 - 210 человек);
заключительного – 1 человек (2013 – 8 человек, 2014 – 5 человек, 2015 – 4
человека).
Количество призеров и победителей школьного этапа олимпиады по праву в
2015/2016 учебном году составило 5794 человека (2013 – 5038 человек, 2014 –
4686 человек, 2015 - 4971 человек), муниципального – 656 человек (2013 – 454
человека, 2014 – 658 человек, 2015 - 705 человек); регионального – 15 человек
(2013 – 153 человека, 2014 – 187 человек, 2015 – 210 человек); заключительного
– 0 человек (2013 – 4 человека, 2014 – 4 человека, 2015 – 1 человек).
Избирательная комиссия Московской области совместно с Министерством
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Проведение областных межведомственных
профилактических мероприятий в сфере
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

образования Московской области при участии территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований Московской
области с 2014 года проводит областную олимпиаду старшеклассников
общеобразовательных организаций Московской области по избирательному
законодательству.
В областной олимпиаде старшеклассников общеобразовательных
организаций по избирательному законодательству в 2016 году приняло участие 107 обучающихся индивидуального конкурса-тестирования (2014 год – 109
обучающихся, 2015 год -159 обучающихся), 10 команд – участников командного
первенства (2014 год – 10, 2015 год – 17) и 21 команда – участница командного
творческого конкурса.
В командном первенстве победителем стала команда «Любизбирком»
Люберецкого муниципального района, призерами - «МОЛОДЕЖКА»
Щёлковского муниципального района и «ВДВ» («Вектор. Движение. Власть»)
городского округа Королёв.
В творческом конкурсе победителем стала команда «110-й километр»
Можайского муниципального района, призерами - «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
городского округа Электросталь и «Высокое напряжение!» городского округа
Мытищи.
В индивидуальном первенстве 5 победителей и 11 призеров.
Во Всероссийской олимпиаде школьников по основам предпринимательской
деятельности и потребительских знаний приняло участие:
в школьном этапе (участников – 4531 человек, победителей – 466, призеров –
1028);
в муниципальном этапе (участников – 843 человека, победителей – 52,
призеров – 170);
в региональном этапе (участников – 176 человек, победителей – 5, призеров
– 26).
Ежегодно отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав
организуется проведение межведомственных профилактических операций и
акций, в том числе «Безнадзорные дети» (ежегодно в феврале), «Подросток» (в
период летних каникул). Мероприятия направлены на профилактику
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(«Подросток», «Безнадзорные дети», «Игла» и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление семей с
др.)
детьми, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной
ситуации.
Обобщенные материалы направляются в органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Организация межведомственного социального
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
сопровождения в целях предупреждения муниципальных районов и городских округов Московской области в
повторных преступлений несовершеннолетних: соответствии с требованиями ст. 5 Федерального Закона Российской Федерации
обвиняемых (подозреваемых) в совершении от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
преступлений; осужденных к различным мерам правонарушений несовершеннолетних» в отношении несовершеннолетних:
наказания; вернувшихся из учреждений обвиняемых (подозреваемых) в совершении преступлений, осужденных к
уголовно-исполнительной системы, учебно- различным мерам наказания, вернувшихся из учреждений уголовновоспитательных учреждений закрытого типа
исполнительной системы, учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
организуется проведение индивидуальной профилактической работы,
направленной на предупреждение совершения указанной категорией подростков
правонарушений и преступлений.
В 2016 году индивидуальная профилактическая работа проводилась в
отношении 59 (2015 – 57) несовершеннолетних, содержащихся в специальных
учебно-воспитательных организациях закрытого типа, а также 21 (31)
вернувшихся из специальных, в том числе коррекционных учебновоспитательных организаций закрытого типа, 5 (8) освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы.
На учете в комиссиях в 2016 году также состояло 23 (143)
несовершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности или
наказания вследствие акта об амнистии, 40 (32) в отношении которых
применены принудительные меры воспитательного воздействия, 233 (177)
примирившихся с потерпевшими, а также 51 (34) подросток, осужденный к
другим мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 111 (121)
осужденных условно.
Обеспечение
координации
по
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
межведомственному
социальному муниципальных районов и городских округов Московской области
сопровождению
несовершеннолетних осуществляется координация деятельности органов и учреждений системы
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потерпевших, пострадавших от преступлений и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
правонарушений, оказание различных видов межведомственному социальному сопровождению несовершеннолетних
помощи
потерпевших.
Оказание необходимой психолого-педагогической и социальной помощи
детям, ставшими жертвами преступлений, в том числе против половой
неприкосновенности, осуществляется сотрудниками Центров психологопедагогической помощи и социально реабилитационных центров.
Психологи подключаются к работе с ребенком с момента возбуждения
уголовного дела, присутствует при опросах несовершеннолетних, знакомятся с
родителями и потерпевшими. В игровой форме проводят тестирование
пострадавших, выстраивают маршрут по выводу несовершеннолетних из
стрессового состояния, снимают тревожность, налаживают психоэмоциональное
состояние подростков. В последующем, благодаря грамотно выстроенному
алгоритму действий родители сами приходят за помощью к специалистам
центров для проведения дальнейшей реабилитации детей.
Для оказания своевременной социально-реабилитационной и психологопедагогической помощи несовершеннолетним, признанным потерпевшими,
необходимо
оперативное
информирование
Комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав о фактах возбуждения соответствующих
уголовных дел.
В этой связи п. 3.2 постановления Московской областной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав № 9 от 22.08.2016 на ГУ МВД
России по Московской области возложена обязанность по организации
информирования на постоянной основе территориальными подразделениями
органов внутренних дел комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав муниципальных районов и городских округов о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними и в отношении них.
Кроме того, информация об учреждениях и службах, куда можно
обратиться за помощью потерпевшему несовершеннолетнему и его родителям
доводится на родительских собраниях в образовательных организациях, при
организации «Дней профилактики», «Дней правовых знаний».
Обеспечение доступности информации об
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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учреждениях и службах, куда можно муниципальных районов и городских округов Московской области проводится
обратиться
за
помощью
потерпевшему работа по информированию несовершеннолетних и их законных представителей
несовершеннолетнему и его родителям
о служба, в которые подростки и их родители могут обратится за оказанием
различного рода помощи (консультативной, психологической, и иной).
Соответствующая информация размещается во вкладках комиссий на сайтах
органов местного самоуправления, в муниципальных средствах массовой
информации, включая печатные периодические издания.
Ежегодно комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городских округов обеспечивается участие в «Дне
правовой помощи».
В 2016 году в День правовой помощи детям комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских
округов организовано 1569 пунктов консультирования несовершеннолетних и
их законных представителей, в том числе 480 в дошкольных образовательных
организациях, 596 в общеобразовательных учреждениях, 25 в воспитательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 262
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, 9 в воспитательных колониях, 197 в иных организациях.
В период проведения Дня правовой помощи детям, поступило 6356
обращения, в том числе 3071 от несовершеннолетних, 3285 от законных
представителей детей. Проведено 6265 консультации, в том числе 2804
несовершеннолетних, 3461 законных представителей детей.
В 4792 мероприятиях (беседах, лекциях, круглых столах и тд.),
организованных органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
муниципальных образований Московской области, приняли участие 212 363
детей и их законных представителя.
В период проведения указанного мероприятия до несовершеннолетних и
их законных представителей доводилась информация о службах, в которые
можно обратиться за оказанием помощи, в том числе в случаях совершения
преступлений в отношении несовершеннолетних.
Сбор, обобщение и анализ материалов о
Отделом по делам несовершеннолетних Администрации Губернатора
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состоянии преступности несовершеннолетних Московской области, обеспечивающим деятельность Московской областной
и мерах по профилактике правонарушений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ежемесячно
несовершеннолетних
проводится сбор, обобщение и анализ материалов о состоянии подростковой
преступности, причин и условий ей способствующих, а также принимаемых
мерах профилактики.
Ежемесячно в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городских округов Московской области
направляются табличные материалы, отражающие структуру и динамику
подростковой преступности. Кроме того, ежеквартально
в органы
исполнительной власти Подмосковья и органы местного самоуправления
направляются соответствующие информационные письма.
Вопросы профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними, рассматриваются на расширенных заседаниях
Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, проводимых по итогам работы за полугодие и год.
Ежемесячная персонифицированная сверка
Персонифицированная сверка несовершеннолетних, доставленных в
данных о несовершеннолетних:
территориальные подразделения ОВД, ЛОВД, а также несовершеннолетних,
доставленных в органы внутренних дел на совершивших преступления в сфере оборота наркотических средств и
территории Московской области и города психотропных веществ проводится ежемесячно комиссиями по делам
Москвы;
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских
доставленных в органы внутренних дел на округов Московской области.
железнодорожном транспорте;
Отделом по делам несовершеннолетних Администрации Губернатора
доставленных в органы внутренних дел на Московской области ежеквартально проводится сверки:
Московском метрополитене;
- несовершеннолетних жителей Московской области, доставленных в
совершивших преступления, связанные с линейные управления (отделы) МВД России по ЦФО, за совершение
незаконным оборотом наркотиков;
правонарушений, преступлений и иных противоправных действий на объектах
находящихся в розыске;
железнодорожного транспорта;
совершивших общественно опасные деяния
- несовершеннолетних жителей Московской области, травмированных на
объектах железнодорожного транспорта;
- несовершеннолетних, совершивших суициды на территории Московской
области.
Межведомственное
изучение
причин
и
Московской областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите
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условий, способствующих росту преступлений,
совершенных несовершеннолетними и в
отношении них (в разрезе муниципальных
образований), а также суицидов, иных случаев
гибели детей, травматизма в целях их
устранения

их прав в соответствии со ст. 6 Закона Московской области от 30.12.2005 №
273/2005-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Московской
области»
проводится
сбор,
изучение
и
обобщение
информационных, аналитических и статистических материалов о состоянии
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,
правонарушений, гибели и травматизме, нарушениях трудовых, жилищных и
иных прав несовершеннолетних, разработка мер по предупреждению данных
явлений. Обобщенные материалы рассматриваются на заседаниях комиссии в
соответствии с планом заседаний, утверждаемым на год. По итогам
принимаются постановления, в которых органам и учреждениям системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних даются
поручения по профилактике указанных явлений.
Кроме того, отделом по делам несовершеннолетних Администрации
Губернатора Московской области проводится ежедневный мониторинг
происшествий (гибели, травматизма, суицидов, самовольных уходов,
совершения несовершеннолетними и в отношении них тяжких и особо тяжких
преступлений) на территории Московской области.
Министерством образования Московской области организовано внедрение в
педагогическую практику современных техник и методик, разработанных
Министерством совместно с ГОУ ВО МО «Академия социального управления»,
ГОУ ВО «Московский государственный областной социально-гуманитарный
институт», в том числе:

профилактика
рекомендации;

детских

и

подростковых

суицидов.

Методические


организация
работы
по
профилактике
детско-подросткового
суицидального поведения в образовательной
среде. Методические
рекомендации;

критерии оценки эффективности профилактики суицидов среди
обучающихся в качестве показателей результативности деятельности
психологических служб образовательных учреждений»;
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профилактика суицида среди детей и подростков. Методические
рекомендации;

«искусство жить с непохожими людьми: психотехника толерантности» и
другие.

13

Обеспечение защиты прав и законных
интересов (по документированию, оформлению
пособий, сохранению родственных связей и
пр.)
несовершеннолетних,
отбывающих
наказание
в
учреждениях
уголовноисполнительной системы

В целях распространения положительного опыта, реализации
инновационных проектов и программ в практике социально-педагогической и
психолого-педагогической работы с детьми и семьями в системе образования
ежегодно на базе Московского государственного областного социальногуманитарного института проводится ежегодная Всероссийская научнопрактическая конференция «Психология притеснения и деструктивного
поведения, профилактика ксенофобии, экстремизма и национализма в детскоподростковой среде», на которой в том числе рассматриваются проблемы
социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся
из мест лишения свободы.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов Московской области (далее – Комиссии) в
соответствии с требованиями п. 4 ч. 2 ст. 11 Федерального Закона Российской
Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» обеспечивается
оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних,
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, а также
осуществление мер по социальной реабилитации указанной категории
подростков. Данная деятельность направлена на предупреждение совершения
несовершеннолетними повторных уголовно – наказуемых деяний, а также
профилактику противоправного поведения.
Защита прав несовершеннолетних, отбывающих наказание в
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы
осуществляется
координатором ФКУ «Можайская воспитательная колония» УФСИН России
(должность введена в 2007 году).
Основными задачами координатора являются: оказание помощи и
осуществление контроля над своевременным оформлением осужденным
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Участие
воспитанников
Можайской
воспитательной колонии во Всероссийском
фестивале «Амнистия души» творчества
осуждённых
воспитательных
колоний
уголовно-исполнительной системы, конкурсе
«Лучший учащийся школ воспитательных
колоний уголовно-исполнительной системы»

подросткам гражданства, паспортов, полисов ОМС; контроль за выплатой
пенсий и алиментов; содействие несовершеннолетним в защите их прав и
законных интересов в период отбывания наказания, оказание содействия в
трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобождающихся и
освобожденных из учреждения уголовно-исполнительной системы.
Координатором Можайской воспитательной колонии оказывается
содействие
в оформлении, восстановлении утраченных документов
несовершеннолетним осужденным, не только имевшим место жительства на
территории Подмосковья, но и прибывающим для отбытия наказания из других
субъектов Российской Федерации.
В период с 01.01.16 по 31.12.16 в ФКУ «Можайская воспитательная
колония» УФСИН России прибыло отбывать наказание – 102 (2015 – 86)
осужденных несовершеннолетних, выбыло – 91(98), из них: освобождено по
окончанию срока наказания – 36 (41).
При лимите наполняемости в 302 воспитанника, на 31.12.2016 в ФКУ
«Можайская воспитательная колония» УФСИН России отбывают наказание – 66
(67) несовершеннолетних.
В 2016 году координатором оформлено 9 (3) паспортов. Пенсия по
потере кормильца оформлена 6 (7) воспитанникам. Осуществляется контроль за
реализации дополнительных мер социальной поддержки в отношении 7(12)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая контроль за
сохранностью жилых помещений, поступлением пенсий и пособий, направления
документов с целью постановки на учет для однократного обеспечения
специализированным жилым помещением по месту жительства.
Ежегодно проводится традиционный Всероссийский фестиваль «Амнистия
души» среди воспитательных колоний. Учредители фестиваля: Федеральная
служба исполнения наказаний РФ, Федеральное агентство по делам молодежи,
Некоммерческая организация благотворительный общественный Фонд помощи
заключенным, департамент культуры Правительства Москвы, Московский
молодежный театр В.С. Спесивцева.
Ежегодно участие в фестивале принимают несовершеннолетние,
отбывающие наказание по приговору суда в ФКУ «Можайская воспитательная
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колония» УФСИН России
09 декабря 2016 воспитанники ФКУ «Можайская воспитательная колония»
УФСИН России представили на конкурс мультипликационный фильм
«Маленький принц», снятый по мотивам одноименной аллегорической повестисказки Антуана де Сент-Экзюпери.
Работа воспитанников Можайской воспитательной колонии стала
победителем в номинации «Лучшая киностудия».
VI. Дети-участники реализации Региональной стратегии
Освещение в средствах массовой информации
Сведения об участи несовершеннолетних в реализации мероприятий
темы участия детей в общественной жизни
Региональной стратегии действий в интересах детей в Московской области
размещаются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальных средствах массовой информации.

