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Информация по итогам выполнения Национальной стратегии действий в интересах детей на
годы (да.чее- Национальная стратегия) в Ненецком автономном округе

2012-2017
Итоги

1.

реализации

Национальной

стратегии

в

Ненецком

автономном

округе

в

соответствии с ожидаемыми результатами по каждому из основных её направлений.
Семейная политика детствосбережеиия.

1.

В регионе проведён анализ статистической информации об уровне доходов насе,~ения

и бедности в Ненецком автономном округе, а также структур групп населения. Учитывая,
что к

основным группа.'-1 населения,

находящимся за «чертой

бедности>->, в

основном

относятся граждане пожилого возраста и семьи. имеюшие трёх и более детей, в регионе
сформирован
населения

и

для

реализуется
снижения

перечень
их

мер

бедности.

социальной
В

целях

поддержки

повr..ппсния

указанных

уровня

категорий

материального

обеспечения для семей с детьми, среднедушевой доход которых не прсвышает однократной
величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в расчете
на душу населения, предоставляется сжемеся~rnая компенсационная социа.11ьная выплата на

третьего и каждого и~ последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет, в
размере прожиточного мини:муыа, установленного в НАО для детей

руб;:~ей).

(20 849,0

Указанная выплата финансируется искmочительно за счёт средств окружного бюджета.
Кроме того, для повышения доходов семей с детьми, в том числе многодетных, неполных,
приёмных семей в регионе предусмотрены дополнительные ыеры социальной поддержки в

виде ежемесЯ'-ШЫХ пособий, ежегодных и единовременных выплат, основная часть которых
предоставляется граж.т1анам, имеющим среднедушевой доход ниже величины двукратного

прожиточного минимума, установленного в Ненецком автономном округе в расчёте па душу

населения.

По

состоянию

несовершеннолетними

на

детьми,

г.

31.12.2016

проживающих

на

в

учёте

регионе,

состоят

949

относящихся

к

семей

с

категории

малоимущих, пуждающихся в мерах социальной поддержки.

Контроль

за

исполнением

взыскания

~адолжснности

с

родителей

лишённых

родительских прав является обязанностью законного представителя ребёнка, т.е. учреждения
в

котором

регулярно

воспитывается ребёнок или
встречах

с

опекунами,

опекуна,

приёмными

приёмного

родителями,

родителя.
с

На проводимых

социальными

педагога~ш

учреждений, специалисты органа опеки и попечительства проводят ра1ъяснительную работу

с законными представителями о необходимости проведения мероприятий по взысканию
алиментов с должников, для 1того им рекомендовано исполнеiО-Iе следующей работы:

системный

контрош.

змолженности

по

алиментам

(формирование

запросов

по

задолженностям алиментных обязательств);

-

при наличии долга обращение с заявлениями в ССП о nривлечении должников к уголовной

ответственности.
исполнением

В

2012

судебных

несовершеннолетних

году возбуждено
постановлений

детей.

Из

них

исполнительных производств в связи с

997
о

взыскании

исполнено

552,

исполнительных производств по в.зыскапию аниментов в

99.5

исполнительных

нроитводств

в

связи

с

что

алиментов

на

содержание

55,3 % от числа
2015 году возбуждено

составляет

2012

иснолнением

году. В

судебных

rюстанонлений

о

554, что
алиментов в 2015

взыскании а.тшментов на содержание несовершеннолетних: детей. Из них исnолнено

55,6 %
2016 году

составляет

от числа исполнительных производств по взысканию

году. В

получали а..'1именты

15,4%

детей-сирот из числа детей-сирот, имеющих

право на получение алиментов.

В

(56

2012

году количество семей, находящихся в социально опасНО!\-t положении-

поставлены на учёт муниципальными КДНиЗП;

24

~ УМВД;

38 -

118

органами опеки и

попечительства). В соответствии с ФедераJIЬНЬТhl законодательством приняты региональные

нормативно-правовые акты, реглш.Iентирующие порядок оnределения семьи и_ (и:ти)
несовертенволстнего

нахо~J,Ящимися

в

социально-опасном

положении,

взаимодеиствис

служб систем профилактики безнадзорности и правонарушений нссовершсннолетнiL'I. при
организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,

находящимися в социал:ьно-отшсном положении. В 2016 1·оду на учёте находящихся в социально-опасном положении. С

37 семей,

года в регионе осуществляет свою

2013

деятельность отделение профилактики беспризорности детей и подростков государственного

бюджетного учреждения социа.пьного

обслуживание населения Ненецкого автономного

округа «Комплексный центр социального обслуживания». Количество оказанных населению

услут в 2016 году по отношению к 2013 увеличилось с 2964 до 92591.
Продолжаются .ыеры, направленные на сокращение числа детей, оставшихся без
попечения

родителей.

2016

В

году

в

регионе

принята

государственная

програм:ма

«Профилактика социа.пьнш·о сиротства. обеспечение жизнеустройства детей-сирот и 11етсй.
оставiiiИхся

без

попечения

родmелей,

в

Ненецком

автономном

округе»,

одной

из

подпрограмм является ((Профилактика социального сиротства>;., направленная на снижение

числа безнадзорных детей, детей-социальных: сирот. В

2016

году в p31vrкax государственной

программы «Реализация реmональной политики Ненецкого автономного округа в сфере
международных, межрегиональных и :межнациональных отношений, развития гражданского

общества и информацию> поддержку получили

1 392 967,00

общую сумму

рублей на реализацию социа::тьных нроектов по

социал:ьно-реабилитационной
воспитывающих

социально-ориентированных НКО на

5

работы

детей-инвал:идов.

В

с

неблагополучными
году

2012

в

регионе

семьями

проведению

и

семьями,

детей-сирот

367

и

детей,

оставшихся без попечения ро.Т(ителей, находились под опекой и в организациях пля детей
сирот, в

2016

В

году таких детей-

регионе разработан

316.

проект закона, реrулирующего вопросы постинтернатного

сопровож,._тrения. Целью законопроекта, в том числе, является создание в округе эффективной
модели постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предупреждение совершения ими правонарушений. В настоящее время проект
закона находится на согласовании.

В

году

2016

реабилитю~ии

проведсна

от алкогольной

работа

по

выявлению

зависимости

в

Центре

готовности

семей

реабилитации

и

поддержки «Ручей» Псковской области. Всего бьmо проконсультировано

в настоящее врбiЯ проходят реабилитацию

5

человек

(2

мужчин и

3

пройти

курс

психологической

61

человек. Из них

женщины).

5

человек

полностью прошли курс реабилитации от алкогольной зависимости.

Снижение количества детей, родители которых бъmи лишены или шраничены в
родительских правах в

2016

году по отношению к

2012

составило

64%.

Улучшить ситуацию

также помогли следующие мероприятия, проводимые систе:матически:

психолого-педагогическая

поддержка

и

консультирование

граждан

на

тему

летеко

родительских отношений на безвоз)лездной основе;

реал:изация мероприятий комплексных планов по профилактике социа..'IЬного сиротства;
реализация: регионаJIЫIЫХ методических рекомендаций по работе семьями группы риска.

II.

Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и
иифорлtационная бе.зопасиость детей

Дошкольным образованием на
возрасте от О до
обра3оваrшем-

«0 :-,.repax

01.01.2017 года
3лет- 2854 человек.

3 лет- 583, старше
68,7 %. J3 соответствии

в округе охвачено

3437

детей, в

Процент охвата детей дошкольным:

с Указом ПрезидентаРФ от

7

мая

2012

года

N2 599

по реашвации государственной политики в области образования и наукю> по

состоянию на

01

января

2017

года сохранена стопроцентная доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

3

до

7

лет. Численность детей по данным Росстата на

01.01.2016 в во 1 расте до трёх лет составила 2225 человек, из них в 2016 Jоду 613 получали
образовательные ;,'слуги по дошкольному обрюованию и (или)v содержанию (присмотру и
уходу). Уровень доступности дошкольного образования для детеи в возрасте от двух месяцев

~о трёх лет (аь:туальный спрос) на 01.01.2017 год составля.iJ 94,4 %. С целью обеспечения:
доступности дошкольного образования в округе функционируют

4 группы кратковременного

пребывания для детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.

В регионе реализован nроект по созданию частной организации, осуществляющей
обучение по образовательным

программа.J\1 дошкольного образования. Данная частная

организация получила лицензию на осуществление образовательной

2016

декабря

деятельности 27

года.

Методическое сонровожление введения и реа.чизщии федерального государственного

образовательного

стандарта

(далее

ФГОС)

-

осуществляет

ГБОУ

НАО

,,Ненецкий

региональный центр развития образови.ния». Качественные показатели уровня квалификации
и

профессиона.~изма нсдагогических работников остаются стабильны:чи

последних

лет.

Педагогические

работники

общеобразовательных

должный уровень квалификации и проф-ессионапизма. В
начального общего образования обуча.Jись

2012

обучающихся

50%

на протяжении

учреждений

имеют

году в соответствии с ФГОС
классов, в соответствии с

1-4

ФГОС основного общего образования- О %от числа обучающихся в

5-9 классах. В 2016
100% обучающихся
учатся 42,8 % от числа

году в соответствии с ФГОС начального общего образования обу-чаются

1-4

классов, в соответствии с ФГОС основного общего образования

обучающихся в
организациях

классах (обучающисся

5-9

округа

осуществляется

классов).

5-6

опережающее

В двух

введение

общеобразовательных

ФГОС

Обеспечена

000.

под1·отовка педагогических кадров по вопросам реа.~изации ФГОС (75(Уо от общего числа
учителей, раПатающих в школах округа).

В

году в

2012

13%

общеобразовательных организациях региона обучалось

ограниченными возможностями здоровья. В
организациях

созданы

условия

для

2016

году в

инюuозивного

20 (60%)

обу-чения

возможностями здоровья и инва.r1:идностью. В связи с введением с
в двух общеобразовательных организациях открыты
ограниченньnш

возможностями

здоровья

2

програ.J\1ме

7.1

с

общеобразовательных

детей

с

1.09.2016

ограниченными
года ФГОС ОВЗ

nервых класса, где обучаются дети с
по

адаптированной

общеобразовательной программе начального общего образования
психического развития). В

240 детей

7.2

основной

(дJ!Я детей с задержкой

школах обучаются первоклассники в рмtках инклюзии по

8

(для детей с задержкой психич~ского развития). Дети с интеллектуа.чьными

нарушениями обучаются в государственном казенном общеобразовательном учре)]щснии
Ненецкого автономного окита «Ненецкая сnецна..Jьная (коррекционная) школа-интернат;.>.

Все обучающиеся обеспечены учебниками и учебно-методическими пособиями. Ежегодно
производится замена учебников и приобретаются новые согласно федеральному перечию
учебников.

В

автономного

2016
округа

году
на

(в

paJ\IIкax

2015 -

подпрогра.J\1МЫ

2016

годы»

7

«Доступная

государственной

среда

Ненецкого

програ.J\1МЫ

Ненецкого

автономного округа «Социальная пода,ержка граждан в Ненецком автономном округе»)
впервые привлечена субсидия из федера.1ьного бюджета в размере
реализацию

мероприятий

по

созданию

в

образов:.пельных

4 756,1

тысяч рублей на

организациях

условий

для

получения детьми-инвалидами качественного образования.

В

2016

располож~нных
нрогра.J\1мы

году в
на

среднего

29%

(в

территории
общего

55%)

году

НАО,

26%)

5,3%

от числа обучающихся

общеобразовательных организациях,

реализуются

образования,

данным пpoгpaJ\IIMa.J\1 обучаются
году-

2012

основные

обеспечивающие

общеобразовательные

профильвое

обучение.

от общего числа обучающихся школ или

10-11

70%

(в

По

2012

классов. Реализуются программы профильнога

обучения по физика-математическому, лётно-технолоrnческому, социально-гуманитарному,

социа.1ьно-правовому,

информационно-технологическому,

естественно-научному,

художественно-технологическому профилям обучения. В одной из общеобразовательных
школ

осуществляется

проект

<<РеаТiизация

корпоративной

системы

непрерывного

образования «Школа-вуз-предприятие», в рrолка..х которого с
ОАО

«НК

поступают

((Роспефlъ»
в

функционирует

обра._.ювательные

2012 года при сотрудни:естве с

<(Роснефть-класс». Выпускники класса уснешно

организации

выс1пего

образования

по

сп~tщальностям

нефтегазовой отрасли. Опыr реализации данного проекта вредставлен в декабре 2015 г. на
заседании Государственного совета Российской Федерации. Реализация данных пpoгpa:.:tJ~,t
способствует

успешному

поступлению

вьшускников

школ

округа

в

высшие

профессиональные организации, па nротяжении пяти лет сре;щий показатсль поступления в
вузы составил

от числа вьшускников

65%

11

классов.

С целью создания условий 7\ЛЯ полуqения обучающимися в сельских школах среднего

общего образования на нрофильном уровне в

открыты

10-е

2016

г. в тр~х сельских средних школах

профильвые классы, кроме того, для вьmускников 9-х классов сельских школ

предоставлена возможность обучения в профильных классах городских школ с проживанием
в интернате ГБОУ НАО «Ненецкая сре;щяя школа им. А.П. Пыреркю>, расnоложенной также
в. г. Нарьян-Маре.

С

1 сентября 2012/2013 учебного года во всех общеобразовательных учреждениях
(100%) введ~н учебный курс «Основы религиозных культур и светской этикю>.

округа
Новый

курс

включён

в

обязательную

начальной школы в объёме
В

201612017

автономного

34

часть

образовательной

часа в год (количество учащихся

С

4-го

класса

учебном году во всех общеобразовательных организациях Ненецкого

(100%)

округа

нродолжается

изучение

религиозной культуры и светской этики» обучающимися

народов

программы

- 540).

1 сентября 2015
России»

школьного

предмета

(<Основы

4 классов- 587 учащихся.

года предметная область <,Основы д)'Ховно-нравственной культуры

(далее

предметная

область

ОДНКНР)

ввс!(ена

федеральпьr.м

государственным образовательным: стандартом основного общего образования.
В
область

средних

п

ОДНКНР

основных

в

общеобра·ювательных

основном

включена

в

рабочие

организациях

округа

программы

учебных

предметная
преДtviетов

(краеведение, обществознание, литература, ИЗО, музыка, МХК и др.), а также реализуется
через внеурочную деятельность в рамках работы национально-региональной и духовно
нравственной

направленности

(тематический

кружок,

работа

школьного

К..'1уба,

уроки

мужества, беседы, :экскурсии, общешкольные тематические мероприятия, прюдники и др.) и
реализуется в объёме

17 часов

в год.

Мероприятия, направленные на формирование у детей и молод~жи толерантного
отношения к лицам иной национапьности, уважения традиций и обычаев различных народов,

прово;цятся

в

подведомственных

образовательных

организациях

в

рамках

основной

деятельности согласно планам воспитательной работы.
Количество действующих объединений, клубов, центров. в том числе детских и
молодёжных, ведущих работу по патриотическому воспитанию населения

- 1О,

молодых

и

граждан,

принявтих

участие

в

социально-значи\.IЫХ

акциях

гражданеко-патриотической и военпо-патриотической направленностиС

целью

оценки

уловлетвор~нности

обучающи:хся

воспитания, обучения и развития детей, начиная с

2015

и

их

11

организаций, что составляет

мероприятиях

39%.

родителей

условиями

года проводится независимая оценка

качества деятельности образовательных организаций НАО (далее
лет НОКО охвачено

в них до;IЯ

14%

-

НОКО). В течение 2-х

от общего количества

00.

В

2016

году по результатам НОКО удовлетворённость качеством образовательной леятельности
состаnила

- 99%.

В соответствии с Перечием поручений по итогам совещания Президента

Российской Федерации с членами Пранительства Российской Федерации от
Пр-161 к концу

2017

года будет обеспечен

100%

11.01.2017 N.,-.

охват НОКО образовательных организаций

НАО.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

7 мая 2012

года

Ne599
2020
18 лет

((О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» к

году необходимо

обеспечить охват

не

менее

75%

детей

дополнительными общеобразовательными программами. В

в

возрасте

2016

от

5

до

году охват обучающихся

о

б разовательных

о

рган изаций

общеобразовательными
образования составил

в

возрасте

нрограммами

73%

(в

только

году

2012

от

до

5

в

десяти

- 65%).

18

лет

дополнительными

учреждениях

допол~итеш,ноr~

Услуги прел:оставлялись на оесплатнои

основе.

К

году

2016

увеличилось

количество

общеобразовательных

школ,

в

которых

организовано оказание психологической (психотерапевтической) помощи, в связи с этим

число обучающихся на 1 специалиста социально-психологической службы снизи:-юсь более,
чем на20

%.

Несмотря

на

меры

несовершенно;rетних,

по

профилшпике

принимаемые

в

регионе,

правонарушений

число

и

безнадзорности

несовершеннолетних,

совершивших

преступление в 2016 году, по сравнению с 2012 годом, не уменьшилось. На 8% (с 76 до 70)
уменьшилось количество прсступлений, совершённых несовершеннолетними. Доля детей, в
отношсншr которых прекращсна индивидуальная профилактичсская работа в течение 2016
года, к nредыдущему календарному году

По иTOI'a.J\.-t

- 130%.

2016

года криминальная

активность несовершеннолетних жителей региона вьппе, чем в среднем по России. Одна из
причин роста детской и подростковой преступности, указанной в информации УМВД России
по НАО- нарушение детско-родите;Iьских отношений, воспитание детей в непо;IНых семьях,

ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей.

J1

репюне разработан комплекс

лополнитсльных мер, наnравленных на профилактику правонарушений и безнад:юрности
несовершеннолстних.

Вопросы профилактики правонарушений несовершеннолетних успешно решаются в
сельских школах, которые функционируют в режиме полного дня, где для обучающихся
созданы

условия для посещения

кружков.

секций,

образовательных оргаювациях округа созданы
к:rуба, из них

12

14

занятий в

школьных и

в сельских населенных пунктах округа кпи

спортивных клубов

3

клубах.

В

2016

году

в

студенческих спорлшных
Направления деятельности

70%.

общефизическая подготовка, лыжная подготовка, национальные виды

-

спорта и игровые виды спорта.

Доля

детей

и

подростков,

задействованных

деятельности, увеличилась но отношению к

2012

в

году на

различных

формах

внешкольной

73%.

Детей с ограниченными возмткностями здоровья, являющихся участниками детских
и молод~жных общественных объединений, и организаций,

- 10%

от общего количества

участников.

Дети,

демонстрирующие

активную

жизненную

позицюо,

самостоятельность

и

инициативу, участвуют в органах ученического самоуправления, количество которых (по

сравнению с

2012

годом) уве;Iичилось на

32%,

в них участников увеличилось на

48%.

Доля детей, охваченных нрограммаivtИ дополнительного образования, реализуемых в
региональных музеях, увеличилась на
количества

реализуемых

музеями

и

14%.

К

2016

культурнЬL'VШ

году также произошло увеличение

центрами

пporpm.tм

дополнительного

образования лля .т~;етсй и родителей.
Рост носещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров составил
Дети до

16

населения

4,9%.

лет имеют право посещать региональные М)"Зеи бесп:rатио. БссплатнЬТhf д:тя

является

и

посещение

социально-культурных

мероприятий,

исполняемых

в

рамках государственных программ в сфере культуры, клубных формирований.
В

100%

общеобразовательных организаций на компьютерах,

эксплуатируеl\IЫХ

в

рамках образовательного процссса, установлены контснт-фи;Iьтры, которые используются в
качестве

ограничения

нецслевого

использования

сети.

В

целях

предупреж):t:ениsr

нежелательного воздействия компьютера на детей и подростков в школах разработаны и
реализуются

w1едующие

обучающихся;

меры:

разработаны

разработаны

Инструкции

Правила пользования

пользователя

по

сетью

Интернет для

компьютерной

безопасности;

утверждены списка :шектронных ресурсов, информации. достуn к которой обучающимся

залрещён и рюрешён, распространение памяток и буклетов для педагогов и работников
школы

по

безопасному

дост;тrу

в

Интернет,

организуется

участие

во

всероссийских

nрофилактических

акциях

родительские собрания и др.

Обучающиеся

из

по

информационной

труднодоступных

проЖliВанием в пришкольных интернатах,

безопасности,

~

отдаленных

1О

проводятся

местностем

окружные

обеспечиваются

из которых функционируют при сельских

школах (проживают 276 обучающихся), 3 на территории г. Нарьян-Мара (санаторная школа
интернат, спеuиальная (коррекционная) школа-интернат и общеобразовательная школа

интернат, проживают 199 обучающихся). Ежегодно обесnе<rn:вается вывоз обучающихся
общеобразовательных организаций в начале и кшще учебного года и на зимние каникулы. В

2016

г. организован вывоз в целом fl течение года
Нархду с обучающимися

городской

местности,

тематических

сельским

сменах

школьников

всероссийских

«Орленою>, «Океаю), так, в

детей.

805

в общеобразовательных организациях. расположенных

2016

и

предоставляется

межJ(ународных

возможность

детских

в

участия

I{ентров

в

«Артек)).

г. из общего числа обучающихся округа, которые были

поощрены путевками в данные )'(стские центры

человек),

(40

43%

составили школьники из

малокомnлектных сельских школ.

IП.Здравоохранение, дружествеиное к деmял1, и здоровый образ жизnи

В

2012

году снижен показатель по младенческой

2016

(2,5) и детской (0,42) смертности.
2,8; детская- 0,3.

В

году данные показатели были следующие: младенческаяВ

2016

году зарегистрировано снижение случаев ранней беременности и абортов у

несовершеннолетних девушек. В сравнении с

2012

годом снижение составило

50%

(с

14

до

7).
В соответствии с нриказом Минздрава России от

21.12.2012 N:!

1346н

«0

норядке

nрохОЖ..'\ения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в

образовательные учреждения и в период обу-чения в НИХ» ежегодно издаются расnоряжения
профильнаго департамента о проведении медицинских осмотров несовершеннолетних и
организуется проведение медицинских осмотров.

Диспансеризация детей-сирот в Ненепком

автономном окруте провол;ится ежегодно на основании приказов Минздрава России от

феврюя

2013

г. N~ 72н

<<0

учреждениях детей~сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуацию> и от

апреля 2013г.

N2

216н

15

нровел:ении диспансеризации пребывающих в стационарных

11

утверждении Порядка диспансеризации детей~сирот и детей,

«06

оставшихся без nопечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых
нод опеку (попечительство), в nриёмную или пюронатную семью)>.

Реабилитационная

помощь

окюывается

всем

нуждающимся детям

округа, согласно постановлению Администрации НАО от

27

мая

2008

за

г.

пределами

N2

76-п «Об

утверждении положения о порядке предоставления социальной nомощи при заболеваниях,
требующих

специальных

методов

диагностики,

лечения,

использования

сложных

медицинских технолший и медицинской реабилитацию).

В регионе продолжается проведение диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей~сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуш~ии.

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
выполняется в полном объёме на протяжении
охвачено

3

лет, профилактическими мероnриятиями

100%.

Педиатрическая

81\tбулаторно-поликлиническая

региональных медицинских организациях, в том числе

33

помощь

ока-зывается

в

7

структурных подразделений.

В ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больницш> и ГБУЗ НАО «Центральная районная
поликлиника Заnолярного
осуществЛЯ10Т
учреждениях

врачи

-

района Ненецкого

педиатры

(амбулатории.

автономного

участковые.

участковые

В

больницы,

округа»

отдалённых
ФАЛы)

nервичную

сельских

первичную

по:мощь

медицинских

nомощь

детям

оказывают врачи общей прill{тики, фе.ltЬдшеры, акушерки. Врачи-специалисты, оказывающие
медицинскую

nомощь

детям,

работают

в

2

региональных

медицинских

учреждениях.

Окюание стационарпой помощи детям Ненецкого автономного округа осуществляется в

ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больнющ>>, а также в участковых больницах региона. В
структуре коечного фонда окружной больницы выпелено 20 коек ипфекцио~~ого проф~Ъi
для детей, 25 коек педиатрических, 10- патологии недоношенных и новорожденных детси, в
акушерском отде;Iении выделено 15 коек для новорождённых. Кроме того, при
необхо;::си:мости дети госпитализируются на койки хирургического профиля (вьщеленные для
окюания по:-.ющи взрослым и дет.ю-.1).

В сельской местности дети госпитазш"Зируются на

койки терапевтического профиля в 5-ти участковых мазюмощных больницах (доля
госпита.Jшзировапных детей в участковых больницах составляет около 20%). Деятельность
организована в соответствии с :щк.оном Ненецкого автономного округа от 04.07.2007 N2 l 0003 «0 дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
Российской Федерации, проживающих иа территории Ненецкого автономного окрута, по
обеспечению пекарствснными препаратами и изделиями медицинского назначению>.

С г(елью содействия формированию ЗJЮровьесберегающего пространства, внедрению
здоровьесберегающих технологий в

образовательный процесс,

сбора и

систематизации

ресурсов образовательного назначения по вопросам сохранения здоровья, здорового образа
жизни и здоровьесберегающей педагогики на базе двух общеобразовательных организаций
округа в

2016 году открыты 2 ресурсные
1 школьный ЦеН1р здоровья.

плошалки по реализации здоровьесберегающих

технологий и

Статистика среди детей
продукцию,

наркоrnки,

и молодёжи,

психотропные

и

употребляющих

другие

табачную и

токсические

вещества,

алкогольную
по

возрастам

сп:едующая (тыс. человек):

по употреблению алкоголя:

2012 год:
2015 год:

до 14лст-О; от 14ло
до 14лет-

0,005;

17

лет-0,027; от

от 14до

17

18

л:о

лет-0,016; от

30 лет-0,444;
18 до 30 лет-0,305;

по табакокурению:

2012
2015

год: до 14лет-0.15; от 14до

17 лет-0,348;
17 лет-0,34;

год: до 14лет-0,138; от 14до

от

18

до 30лет-3,2;

от 18до

30

лет-

3,19;

по уш.нреблению наркотиков;
2012t·од: до

1015

год: до

14
14

лет

от 14до

лет-О; от 14до

Во исполнение
проводится

-0;

]7
17

18 до 30лет-U,046.
0,004; от 18до 30лет-0,09.

лет-О; от

лет-

Федера.1ьного законодательства в регионе, начиная с

социально-психологическое

тестирование

обучающихся.

По

2013

года,

результатам

тестирования реализуется ряд профилактических мер, в том числе в целях снижения числа

детей

и

подростков, употребляющих табачную

психотропные

и

друтие

токсические

профилактиqеских

осмотров,

профессиональных

образовательных

и

алкш·ольную продукцию,

lio

вещества.

обучающихся

в

результатам

общеобразовательных

организациях

округа

в

целях

организациях

раннего

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в
пробы

-

наркотики,

медицинских

и

выявления

2016

ГО)~у все

отрицательные.

Число несовершеннолетних с БИЧ-инфекцией в регионе увеличилось по отношению
к показателям в
году на

100%

2012 году с О до 3. Снижение случаев заболеваемости по отношению к 2012
1 до О) наблюдается по несовершеннолетним больным туберкулёзом.

(с

Благодаря организованной активной иммунюаuии населения, в регионе не регистрируются
слуqаи

заболеваемости

гепатитом

В

среди

несовершеннолетних.

Н

округе

провалится

профlUlактическая работа по половому воспитанию детей и nолростков с у--чётом всё более
раннего возраста начазш сексуал:ьной активности и употребления психаактивных веществ
несовершеннолетними.

На основании соглашения между Администрацией НАО и Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,

N<::>82/03

от

02.03.2011

в регионе обесп~чепа

деятельность детского телефона ловерия с единым Общероссийским номером. В 2016 году
специалиста.'vfи, курирующи.\4и работу детского телефона доверия в регионе, принято

604

звонка, из них_ 573 ИJШ 94% от несовершеннолетних, 31 - от родителей детей и подростков
(их законных представителсй). Основные вопросы, поступившие на телефон довер~я,
касались отношений ребёнка с родителями или сверстникrо.ш (95 или 84,2% - от дстеи и
подростков). По вопросу жестокого обращения в отношении ребёнка в семье - 4 ~вес от
родителей), по вопросу отношения ребёнка со сверстниками

- 84 всего, из них 76 звонков от
несовершеннолетних. По иным вопросам- 421 (417- от несовершеннолетних). Ведётся
постоянная работа по информированию населения о детском телефоне доверия, о телефонах
служб оказания психологической помощи детям.

В

1оду в регионе не зарегистрированы случаи завершённот суицида среди

2016

несовершеннолетних (в
увеличилось

число

2012

г.-

1),

снижение по отношению к

суицида.1ьных

попьпок

среди

2015

году-

несовершеннолетних,

Однако

100%.
в

том

<-rncлe

повторных (по отношению к
детей

возрастной группы

профилактике

суицидов,

2015 голу- увеличение с 5 до 11 (45%; 0,142% к общему числу
7-18 лет). В регионе разработан межведомственный план по

вредупреждению

и

предотвращению

суицидов и

суицидальных

попыгак среди несовершеннолетних.

В

2012

году из

7 физкулътурно-спортивных

объектов доступ для всех категорий детей

с учётом их индивидуальных потребностей обеспечен на
физкулътурно-спортивных

объектов

доступ

инwшидуальных потребностей обеспечен на
реконструкции

спортивных

объектов

возможностями здоровья. С

физической

культурой

и

61%

учётом

63%

до

спортом,

с

ДJJЯ

всех

9 (64,2%).

В

1 (14,2%).

категорий

2016

детей

с

году из

14

учётом

их

Увеличение доли произошло за счёт

возможностей

людей

с

ограниченными

за сqёт внедрения новой системы управления

внедрения

ВФСК

ГТО

увеличилась

доля

детей

и

нодростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Ежегодно на

бюе

образовательных

организаций

функционируют лю·еря дневноr-о пребывания детей (далее
формировании

пришкольных

незащищённых

семей,

детям

площадок
из

приоритет

многодетных,

Нснеrткого

-

автономного

окруr·а

пришкоJ1ьные площадки). Ilpи

отдаётся

детям

детям-сиротам:,

детям,

из

социально

оставшимся

без

попечения родителей, детям-инвалидам. Ежего;шо охват детей л:анной категории составляет

70%

от общей численности детей, посстивnrих пришкольные площадки.
Летний отдых за счёт бюджета округа в

от общего количества населения от
предела.чи

региона)

6

до

2016

l8

нессвершениелетних

году организован JVlЯ

2242

детей

(34,5%

лет). Число отдохнувших (в том числе за

на

протяжении

нескольких

лет

остаётся

стабильнЪL.\1.
С целью обеспечения детей качественным и зл:оровым питанием как в семье, так и в
образовательных,

медицинских

автономного окруr·а от

26.02.2007

и

озлоровительных

N~ 21-оз

«0

учреждениях

законом

Ненецкого

поддержке семьи, материнства, отцовства и

детства в Ненецком автономно!l-f округе» установлена дополнительная мера социальной
поддержки,

согласно которой право на бесплатное обеспечение полноценным питанием

(специализированными продуктами) имеют нрава проживающие на территории Ненсцк01·о
автономного округа дети от рождения до достижения ими возраста трёх лет, находящисся на
смешанном или искусственном вскармливании, не находящиеся на полном государственном

обеспечении.

Порядок

обеспечения

полноценным

питаtшем

(спеuиализированньп.ш

продукта..чи) детей в возрасте до трёх лет, перечень соответствующих продуктов и нормы
обеспечения бесплатным питаниеJI.-t детей в возрасте до трёх лет утверждены постановлением
Ад.>шнистрации Ненецкого автономного округа от

18.06.2007 N2

127-п ((Об обеспечении

полноценным питанием по заключению врача детей в возрасте до трёх лет, беременных
женщин

и

кормящих

матерей»

с

изменениями,

Администрации Ненецкого автономного округа от
Все

обучающиеся

государственных

утвержденны:vtи

25.05.2010

г.

N2 74-

общеобразовательных

постановлением

п.
организаций

округа

обеспечены бесплатным ежедневным горячим питанием с использованием натуральных
пролукток свежих овощей и фруктов. Обучающиеся nодготовительных и нача.;rъных

(1-4)

классов в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы

начального общего, основного общего, среднего общего обрюования, обеспечиваются
дополнительным бесплатньТhf питанием в виде молока и молочных продуктов в ко;шчестве

200

мл в день на одного обучающегося. Для обеспечения обучающихся здоровш. r питанием

разрабатывается

lО~ти

дневное

меню.

включающее

распределение

перечия

блюд.

кулинарных, мучньLх, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи

(завтрак, обед). Для обеспечения физиологической потребности в витю.шнах проводится

дополнительное обогащение рационов питания микронутриентами, включающими в себя
витамины

и

минеральные

соли.

За

организацией

осуществляется настоянный мониторинг и контрою•. В

и

качеством

2016

питания

учащихся

году в рамках изучения вонроса

организации
питания
в
образовательных
организациях
округа
было
проведено
анкетирование «Питание глазами учащихся». Обучающимся 7~11 каассов было предложено

ответить на вопросы, касающиеся рациона питания, качества приготовnения пищи, работы
обслуживающего персонала. удовлетворенность работой буфета. По итогам мониторинга

школьников удовлетворены организацией питания в школе:

74,3 %

25,7

~/1) ~ не в нолной

мере.

Согласно

02.04.2015

постановлению

года Nя 82-п

общеобразовательных

«Об

Администрации

Ненецкого

обесnечении питанием

органИ'3ациях

Нснецкоr·о

автономного

обучающихся в

автономного

округа

от

государственных

округа)),

беснлатным

дополнительны:~. f питанием за счёт средств окружного бюджета в дни посещения группы

продлённого дня (ГПД) обеспечиваются учашиеся из малообеспеченных и :многодетных
семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети, обучающиеся в сельских
школах

и

посещающие

ГПД.

Обеспечение

осуществляется

бесплатным

путём

питанием

предоставления

и

дополнительным:

питанием

обучающихся

бюджета.

Пятиразовым питанием :щ счёт средств окружного бюджета обеспечиваются

субсидий

из

окружного

обуча:ющиеся, проживающие в нришкольных интернатах.

Обу·чаюшиеся очного

отделения

профессиональных образовательных организаций

округа также обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием.

lV. Равные возможности для

детей, нуждающихся в особой заботе государства

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
семье граждан Российской Федерации к
на

21,4%.

2016

году увеличилась по сравнению с

2012

годом

Увеличение доли детей-сирот, воспитывающихся в семьях граждан Российской

Федерации, обусловлено развитием семейных форм устройства в ре1·ионе, нринятием ряда
мер по матсриаш.ному стимулированию граждан, пропагавдой семейного устройства в СМИ.

В

2012

году в регион~,; действовагю

8

:учреждений, где на воспитании и обучении

2016 году~ 3. Во
N!! 481 «0 деятельности

находились дети~сироты и дети, оставшиеся без поnечения родителей, в

исполнение постановления Правительства РФ от

24

мая

2014

г.

организаций для детейменрот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве

2016 году
01.01.2017 г.

в них детей, оставшихся без попечения родю·елей11 в

дети бьши переведсны из

коррекционной школы-интерната н детский дом.

доrпкоЛJ,НЫЙ детский дом

вошел в состав детского дома. Также с

С

01.01.2017

г. дети-сироты, воспитанники Ненецкой

средней школы. переведены в детский дом. В настоящее время в регионе все дети~сироты
находятся на воспитании в летеком доме.

В

2016

году зарегистрировано увеличение случаев отмены решений о передаче детей

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в
Российской Федерации (по сравнению с

2016

годом

-

с

5

до

9).

семьи граждан

При рещении опекуна

(попечителя) отказаться от подопечного специалистами органа опеки проводятся различные
мероприятия по сохранению семьи (беседы с разъяснением последствий прекращения опеки,
направление

на

семейное

психологическое

консультирование

общение

nедагога."\fи учреждений, где воспитываются и обуiаются подопечные).

с

социа..тп,ными

в регионе наблюдается постепенное увеличение числа ро:сийских усь~новлени~: в

2012 году-- 8 детей, в 2013 году - 2 ребенка, в 2014 году - 18 детеи, в 2015 году - 9 детеи, в
2016 г.- 12 детей. С 2011 года в округе производится ежемесячная выплата семьям
усыновителей в размере 20 000,00 руб., единовременная выплата при усыновлении в размере
500 000,00 руб.
Динамика переда"'ПI детей под опеку (в том числе под предварительную): в 2012 году- 29
детей, в 2013 гол:у- 33 ребёнка, в 2014 году-- 55 детей, в 2015 году- 51 детей, в 2016 году-37 ){етей.
На содержание детей в опекунских и приёмных семьях выnлачиваются денежные средства в
размере:

дм детей от рождения до

3 лет~ 8 047,54 руб.,
3 лет до 7 лет -· 8 551,83 руб.,
от 7 лет !(О 12 лет- 11 036.35 руб.,
от 12 лет до 18 лет- 11 772,74 руб.
от

Как дополнительная мера под;-(ержки в регионе предусмотрена вьmлата ежемесячного

пособия ребёнку, оставшемуся без попечения родителей, находящемуся под опекой или
попечительством либо переданному в приёмную семью в размере
Размер вознаграждения нриёмным родителям в среднем

9 723,00 руб.
составляет 10 453,7

рублей на

каждого ребенка;
Меры социальной поддержки приёмных семей:

1.
2.

возмещение расходов на Коммунальные услуги в размере
внеочередное

предоставление

места

в

50 %;

близлежащем

дошкольном

образовательном

учреждении без взимания платы;

3.

предоставление

субсил.:ии

на

приобретение

фактически попесённых расходов, но не более

4.

мебели

один

в

лва

года

в

рюмере

предоставление субсидии на оплату текущего ремонта жилого помещения один раз в два

года в размере фактически понесённых расходов, не более

5.

раз

30000 рублей;
50000 рублей;

предоставление компенсации опекуну (попечителю), приёмным родителям, проживающим

на территории Ненецкого автономного округа, стоимости проезда ребёнка к месту отдыха и
обратно один раз в тд;

6.

предоставление субсидии на приобретение жилой nлощади по

истечении

двух лет

воспитания ребенка;

7.

предоставление субсидии на приобретение автотранспорта по выбору (лодка с мотором,

снегоход, автомобиль):

500 000,00

руб., если в семье

инва.аид, еСJ!И больше 2-х приёмных )\етей- до

8.

2 приёмных
1 000 000 руб.

ребёнка или ребёнок

-

ежегодное денежное вознаграждение ко Дню семьи.
В

2012

году перелано на международное усыновление

опеки и попечительства
усыновителей;

2016

47

- 27

детей.

усыновителей;
В

2012

воспитании

и

63

44

ребёнка; на учёте органа

детей, находящихся на воспитании в семьях иностранных усыновителей. В

году передано на международное усыновление

попечительства

2

находящнхся на воспитании в семьях российских

ребёнка,

паходящнхся

на

2

ребёнка; па учёте органа опеки и

воспитании

в

семьях

российских

ребёнка, находящихся на воспитании в семьях иностранных усыновителей.

году в Ненецком автономном округе действова.п:о
обучении

находились

дети-сироты

и

дети,

8

учреждений, где на

оставшиеся

без

попечения

родителей. Органом OlleiOi и nопечительства проводились плановые и пеплановые проверки
по вопроса.\1 солсржания, образования и воспитания детей. В провереиных организациях
содержание,

обеспечение социальной защиты, охраны прав

и

интересов воспитанников

соответствова.~о государственным требованиям и действующему законодательству. К

2016

году в организациях сформированы семейно·воспитательные группы, условия проживания
приближены к семейным. З<t груnпами закреплено ограниченное количество педагогических

работников. Помещения отдельной воспитательной группы включают в себя оборудованные
жилые

комнаты,

санузлы,

помещения

для

отдыха,

приёма

пищи.

Дети

посещают

образовательные организации общего и дополнительного образования, расположенные на
территории города.

В 2016 году рабочей группой под председательством Упо.·шомоченного по права.м
ребёнка в НАО проведсна оценка соответствия 3 организаций (100% __ от числа всех
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителем). в которых ~а

воелитании

находятся

дети-сироты

и

дети,

оставшиеся

без

поnечения

родителем,

требованиям Правитсльства Российской Федерации от 24.05.2014 NY. 481 «0 деятельности
орJ·анизаций для детей-сирот и детей. оставшихся без попечения родителей, и об устройстве
в них детей, оставшихся без попечения родителеЙ)). Согласно предстанленным вьrнодаi\А: одно

учреждение, ГБУ НАО «Детский дом» соответствует требованиям Постановления.
Постановлением Администрации НАО от 06.12.2016 N!:! 385-п внесены изменения в

Порядок предоставления мер социальной поддержки депrм-сиротам и детям, оставшимел без
попечения

родителей,

лицам

из

их

числа,

обучающимся

в

государственных

професснональных образовательных органи3ациях НАО, а также обучающимся, потерявшим

в

период

обучения

обоих

родителей

или

единственного

родителя.

Согласно данного

документа дети-енроты имеют право на получение второго среднего профессионального
образования по програм\1е подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной
форме обучения за счёт средств окружпо го бюджета.
В

течение нескольких лет наблюдается

воспитании в организациях (по отношению к

56,5%, с 168 до 73 ), и увеличение
2012 году до 38 в 2016 году).
И'JМенился

порядок

году в

числа

2016

детей,

находящихся

8 Федерального закона от 21.12.1996 ]{с;-

обеспечения

жилыми

на

этот показатель снизился на

числа детей, передаваемых на воспитание в семью (с

В связи с внесением изменений в ст.

01.01.2013

снижение

2012

помещениями

36

в

159-ФЗ, с

детей-сирот,

детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц и1 их числа.

Право:-.-rерньw основанием для проживания детей-сирот в жилом помещении стали
являться договор социального найма или право собственности, при этом бьши установлены
обстоятельства, при которых лризпаётся невозможным: проживанис летей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения ролителей,

собственности

либо

в

в

ранее занимаемых

пользовании

по

ими

жилых

договору

помещениях, на.-холящихся в

социального

найма.

Дети-сироты,

их

за

которЬL\fИ ранее были «закреплены)) жилые rю:УJещения, были призваны нуж..::щющюшся в

жилых по.чещеннях и включены в Список на получение жилья, в связи с этим уменьшилось
количество

жилых

помещений,

2016

окончания учреждения. В

оставшихся
граждана!l-r

без

попечения

предоставлены

в

которые

году

12

родителей
жилые

сироты-выпускники

:-.-югут

вернуться

после

выпускников учреждений д:ш детей-сирот и детей,

обеспечено

помещения,

у

жилыми

2

номещениями,

жилые

помещения

из

них:

находятся

1О
в

собственности.
В целях искоренения вертикальной передачи ВИЧ-инфскции охват пар «мать-дитя»
химиоnрофила:кти:кой ВИЧ-инфекцин

в

-- 100%,

2016

году родился

1

ребёнок от ВИЧ

ипфицированной .-.шмы- здоров.
Социологические

опросы

среди

населения

на

пред.-.Iет

определения

доброжелательного, сочувственного отношения к детям-сирота~I и детям, оставшимся без
попечения родителей, л:етя.:~.I-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в

регионе

не

проводились.

направленные
категории:

Ежегодно

в

округе

организуются

различные

мероприятия,

на формирование толерантного отношения общества к дeтffil.-1

ярмарки

милосердия,

благотворительные

концерты

и

выставки,

указанной
акпин

в

образовательных организациях, клубная деятельность для детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с ОВЗ и многое другое. Общее число

различных репортажей на тему сиротства, опеки и попечительства в
издания и

TV)-

более

20;

в

2014

году- более

30;

в

2015

объявлен в Ненецком антономнам оки~тс Годом добра.

году--

15,

в

2013 году (печатные
2016 году·- 23. 2016 год

V. Создание системы зищиты и обесrrечеиия прав и интересов детей и
дружественного к ребенку право(тдия
В

2012

году в регионе совершено

36

преступлений в отношении несовершеннолетних.

Далее рост преступлсний, совсршённых в отношении несовершеннолетних, был
зарегистрирован в 2013 году (с 36 до 56) и продолжался в 2014 и в 2015 годах. Итоги 2016
года свидетельству10т о положительной динамике снижения количества преступлсний.
совершённых в отношении несовершеннолетних. на

58% (с 72 до 34) по отношению к 2015

году. По составю.r преступлений дина:vшка выглядит следующим образом:
количество совершённых

прсступлений проrnв жизни и

здоровья

снизилось на

66,6%;
количество совершённых преступлений

половой свободы и половой свободы снизилось на

-

количество

совершённых

против половой ненрикосновснности и

10%;

преступлений

против

семьи

и

несовершеннолетних

снизилось на

88%;
- количество совершённых nреступлений против собственности снизилось на 25%.
В 1012 году создано школьных служб примирения в регионе~ О. В 2013 году за счёт
средств бюджета округа организовано обучение медиаторов. В 2016 году в 25% от общего
количества

школ

обучение

педагогов

в

регионе
и

действуют

школьные

несовершеннолетних

службы

образовательных организаций медиативньв1 технологиям

школьных

служб

примирения.

Создано

1

примирения.

представителей
с

региональное

Организовано

подведомственных

целью вовлечения

методическое

в

работу

объединение.

IIредnолагается ра3витие сети служб. которые будуr содействовать интеграции медиации в

работу по защите прав и интересов детей и семьи и распространению восстановительной
практики в деятельность муниципальных комиссий по делю.f несовершеннолетних, органов

опеки

и

попечительства.

других

учреждений

и

организаций,

в

том

числе

социа.чъно

ориентированных некоммерческих организаций.

в

В 2016 году утверждён и исполняется региональный план мероприятий
2016-2020 гг. Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 годы.

по реализации

VI. Дети- участники реализации Национальной стратегии
В ue;rяx со1дания правоной оснон.ы У'ШСТЮt детей и молодёжи во нсех сферах жизни
общества постановлением Собрания депутатов :НАО от

31.10.2016 N2

268-сд утверждён

восьмой состав Общественной :..:~олодёжной па.Jтаты при Собрании депутатов Ненецкого
автономного округа, избирается на
Начиная с

2015

2

года.

года в регионе успешно реализуется дополнительпая обрюовательная

прогрт.:1:ма «Школа юного психолога>>, которая направлена на развитие у детей умения вести

диалог, построения собственного мнения и пр.
Примеры региональных мероприятий, направленных на правовое просвещение детей
и молодёжи:

«Конференция «Я
«ОкруЖIIая

- специалист»;

паучно-практическая

конференция

«Наука,

профессиональное

образование.

Производстно)>;

«Обучающие семинары ,.J,ЛЯ участников детских и молодёжных объединений и спеuиалистов
по работе с молодёжью»,
«Слёт <шенов школьного и студенческого самоуправления»,
«Семинар «lllкoJra активю>,

«Участие во Всероссийской акrши «Я- гражданин России»,

«Выездные мероприятия

8

сёла округа по проведению семинаров, тренингов, консультаций,

лекций по вопросам военпо-патриотического воспитания молодёжю>.
В

регионе

практикуются

различные способы вовлечения

несовершеннолспшх

в

детские общественные объединения. в волонтёрскую и добровольческую деятельность:

- размещение информации на сайте и в социальных сетях с целью оповещения детей
и подростков о мероприятиях_. об успешной деятельности детских и мОJюдёжных
общсетвенных объединений и др. В регионе ежегодно проводится Ярмарка детских и
молодёжных общественных объединений, Слёт добровольцев и другие мероnриятия.
организация

массовых

мероприятий,

направленных

на

мотивацию

несовершеннолетних на со1идательную деятельность, на личные достижения на благо всей
страны,

массовых

патриотических

мероприятий

(акция

«Бессмертный

полю>,

11Нахта

памяти», субботники по благоустройству школьного двора, туристические паходы и др.);

привлечение к мероприятиям со1щальной направленности (акции, региональный

-

этан конкурса социальных нроектов и др.).
В

3

пилотных школах региона организована деятельность Российского движения

школьников

(далее ~ РДШ).

государственных
деятельности

информации,

Активно

работают

IJрофессиональных

РДШ

на

периодически

официальном

освещается

сайте

волонтёры

образовательных
в

PДIU

из

региональных

Департамента

числа

организаций.

студентов

Информация

средствах

образования,

о

массовой

культуры

и

спорта

Ненецкого автономного округа, па сайтах пилотных школ РДШ Ненецкого автономного

округа, молодежном сайте НАО «Молодежь

83»,

в группах в социальной сети В Контакте:

«Российское движение школьников НАО)}, «Молодежь Ненецкого автономного округю,,
«Профилактика НА01>, ГБУ НАО «НРЦРО».
Распоряжением
автономного округа от

Департамента

05.10.2016 N2

образования,

культуры

и

спорта

Ненецкого

912-р утверждён состав Мсжвсломствснной рабочей

группы по развитию деятельности Общероссийской общественно-государственной детско
юношеекай

организации

округе,

состав

в

«Российское

которой

вошли

движение

регионального

отделения

Всероссийского

общественного

движения

I<ЮНАРМИЯ»

гражданской

обороны

Ненецкого

школьников>'

представители

в

детско-юношеского

Ненецкого

автономного

Ненецком

региональнш·о

округа,

военного

Комитета

комиссариата

Архангельской области по Ненецкому автономному округу, штаба воинской ч.асти

B,

Р ДШ,

воемно-патриотического

автономного
округа,

автономном

отде:1епия

N221514-

УМВД России по Ненецкому автономному округу, а также представители учениqеских

коллективов школ и сотрудники Департамента обра:ювания, культуры и спорта Ненецкого
авншомного округа.

2.

Примеры инновационных, успешлых социальных практик Ненецкого автономного
ОКр)Та по основным направлениям Национальной стратегии, вклюqая механизмы её
реализации.

Нювание практики:
Молодёжный клуб д-:ш выпускников интернатных учреждений, лиц из числа лет~й-сирот н
детей, оставшихся без попечения родителей, <<;Вместе» (далее"- клуб \\Вместе11)
Краткая характеристика:
Реализуется в

рамках государственного

задания ГБУ СОН НАО

11Комплексный

центр

социального обслуживаниЯ>>.
В

2016

году организован клуб I<Вместе». Деятельность клуба осуществ;rяется по следующим

направлениям: цКухня. Секреты приготовлению>; \\Вместе Мы за Здоровый образ жизни.
Спорт.

Пlкола

красоты»;

«Смотрим

кино,

обсуждаем.

Занятия

на

познание

себя

с

психологом»; «Видео-мастерская»; <\Художественная ковкю>; «Культурно-нросветительское
направ,Jение»;

цВместе берём

му:rьтфи:rьмов>>.

шефство

над детским домом»:

((Создание п.'Iастилиновых

Клубная деятельность по сопровождению вьшускников организаций для детей-сирот и
детей. оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Ненецкого
автон~много округа, осушествляется в сотрудничестве с некомr.Iерческими организациями:

РМОО «Фотостудией <<Блиц>m, с НРО 000 «Российский Красный КресТ//.
Название практиЮI:
Социальный проект «Перс~Iшкю> направлен на ока:шние помощи и улучшение социального

по;южения семей, имеющих детей-инвалидов и детей

с

оrранич:енпыми возможностями

здоровья.

Краткая характеристика:

Реализуется в рамках государственного задания ГБУ СОН НАО «Комплексный центр
со1щального обслуживанию>.

Суть проскта

созлание рсаби:штационной среды для детей-инвалидов и обеспечение

-

«персдьшrки» для их родителей, неотрывно находящихся рядом со своим с ребёнком.
Гр)'1IПа «Передышка» предпо.ыгает не только присмотр за ребёнком, с детьми проводится
це;IЫЙ комплекс игровых и ра.:шивающих занятий, в ходе которых
кругозор,

вырабатываются

коммуникативные

навыки,

развивается

у них расширяется
образное

мышление,

творческие сrюсобности, а также приобретаются социально-бытоные навыки. В среднем
занятия проходят

2-3

раза в неделю. Родители, в то время, когда с их детьми занимаются в

группе по програс\<rме «Передышка», могут решить свои проблемы, то есть семья пол·учает
возможность

развиваться

и

жить

полноценной

активной

жизнью.

Реализация

проекта

показала, что .'ЩННМ услуга очень востребована среди семей с J(етьми-инвалидами.

J lазвание практики:
Программа психолого-педагогического просвещения родителей «Семья НАО- компетентная
семью>.

Краткая характеристика:
Реюизуется в ра.мках государственного задания. ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр
развити:я образованию).

Разработана во исполнение пункта

Путина

В.В.

с

участниками

7

перечия поручений по итогам встречи Президента РФ

форума

«Качественное

образование

во

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию:>>

имя

N2.

Пр

страны»

- 2876

от

12.12.2014.
Цель программы: системное просвещение родитс.'IеЙ (законных представителсй) по вопросм1
детской психологии и педагогики; повышение уровня компетентности родителей в вопросах
воспитания и ра.·шития детей.

Название практики:
Соревнования по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской
Федерации Чилиигарана А.Н.
Краткая характеристика:
Окружные соревнования проводятся за счёт привлечённых средств спонсорской помощи,
начиная с

1997

года, с целью нопуляризапди мотоциклетных, а также национштьных видов

спорта среди населения, пропаганды здорового образа жизни.
Название практики:
Окружной туристический с1ёт «Дорогаl.ш отцов-героещ>.

Краткая характеристика:

В

2017

году слёт пройдёт в

Мероприятие

проводится

52

раз.

в

ра/v[ках

государственного

залания

подведомственного

денартам:енту образования, культуры и спорта НАО учреждения ГБУ НЛО <<Реrиональный
центр молодежной по.'1итики и военно-патриотического воспитания молодежи».
Цель проведения:

содействие
культуры,

~

формированию
туристических

у

жителей

навыков

и

Ненецкого
умений

автономного

повел:ения

в

округа

экологическои

экстремальных

ситуациях;

стремления к здоровому образу жи3ни; совершенствования морально-психо:rогического и
физического развития участников слета.
Задачи проведеиия:

пропаганда и популяризация среди насе;Iения здорового образа жизни;
совершенствование уровня и качества спортивно-туристской подготовки населения;
выявления сильнейших сrюртивно-туристических команд Ненецкого автономного округа;
содействие патриоти•Iескому воспитанию населения;

укрепления корпоративного юаимодействия участников команд;
создание условий для взаимодействия различных возрастных групп населения округа.

Название нрактки:

Проект

«Реа.rшзаuия

корпоративной

системы

ненрерывноt-о

образования

<,I!Jкола-ву-з

предприятие».

Краткая характеристика:
Цель: создание эффективных условий Д.JIЯ построения сетевот взаимодействия по системе
«Школа-ВУЗ-Предприятие)),
высокообразованной,

повышение

направленной

на обеспечение

та.'IRНтливой, профессионально

эффективности

подготовки

кадров

для

постоянного

притока

подготовленной молодёжи,

а также

предприятий

отрас:ш

нефтегазовой

экономики.

С

2012

года на базе

ГБОУ НАО «Средняя школа п. Искателей» открыт и функционирует

«Роснефтъ-класс». Органи·ювано взаимодействие ГБОУ НЛ.О «Средняя школа п. Искателей))

с ОАО «НК <(Роснефть» (далее

-

технический университет» (далее

Кщшания) и ФГБОУ JЗПО «Ухтинский государственный

-

Университет) в ра!v[ках трёхстороннего соглашения о

совместной деятельности.

Для

качественного

сопровождения

уqащихся

все

педагоги

школы

прошли

курсовую

подттовку в ОАО «Роснефть» и МГУ.

Условия

зачисления

и обучение

выпускников

Роснефть-классов

в ВУЗах

реаJIИ'З)'IОТСЯ

согласно требованиям законодательства РФ об образовании и в соответствии с договорами
о сотрудничестве, за.ключёнными Компанией с ВУЗами РФ, являющимися профильньL\ш для
Коr-шании.
Проект реализуе·J'СЯ в рамках государственного 'Задания ГБОУ НАО «Средняя школа п.
Искателей»,

финансирование

1а

счёт

средств

окружного

бюджета

по

государственной

программе Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном
округе» с привлечением финансовых средств ОАО ((НК <(Роснефть».
Название практики:
Региональный

конкурс

учебно-исследовательских,

нросктных

и

творческих

работ,

обучающихся «Ломоносовский турнир».

Краткая характеристика:
Цель Конкурса- развитие интеллектуального и художественного творчества у обучающихся,
популяризация

и

пропаганда

науки,

научных

знаний,

достиженнй

науки

и

техники,

привлечение обучающихся к исследовательской, нроектной и творческой леятельноети.

Конкурс провол.ится по 2 (двум_) возрастным категориям: обучающиеся в 2-4 классах,
обучающиеся в 5-R к.Jш.ссах.
Направления:

гуманитарные исследования по вопросам: истории, социологии, политологии, экономики,

философии, культурологии, литературоведения, лингвистики, филологии, nсихологии

и

прочее;

естественнонаучные

исследования

по

экологическим,

биологическим,

географичесКИ!\[,

краеведческим, сельскохозяйственным, химическим, медицинским, ветеринарным и другим
вопросам;

проекты в области культуры, искусства, технического творчества (музыка..тiьное, театральное,

изобразительное

искусство, архитектура,

библиотечная

музейно-выставочная

и

журналистика, телевидение, кине""атография,

деятельность,

народное

творчество

и

ремесла,

робототехника, моделирование, конструирование и прочее).
Конкурс проводится в рамка.-х rосу;щрственного задания ГБУ НЛО «Ненецкий региональный

центр развития образования», финансирование за счет средств окружного бюджета по
государственной

программе

Ненецкого

автономного

округа

«Развитие

образования

в

Ненецком автономном окруте>>.

Название Jiрактики;_
Региональная олимпиада школьников Ненецкого автономного округа по краеведению.

Краткая характеристика:
Основным:и целями и задачами Олимниады являются выявление и развитие у оGучающихся

общеобразовательных

учреждений

творческих

способностей,

создание

необходимых

условий для поддержки одарённых детей, распространение и популяризация крае.Rедческого

образования, привитие любви и интереса к родному краю.
В

Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся

8~ 11

классов

государственных обшеобразовательных учреждений Ненецкого автономного округа.
ПобеJщтель

рсгиона...'!Ьного

этапа

Олимпиады

выдвигается

на

нремию

Президента

Российской Федерации по поддержке талантливой молодёжи.

Конкурс проводится в pa'VIкax государственного задания ГБУ НАО «Ненецкий региональный

центр развития образования>>, финансирование за счет средств окружного бюджета по
государственной

програм:ме

Ненецкого

автономного

округа

«Развитие

образования

в

НенсцкоУI автономном окруте».

3.

Участие детей и подростков в реа.тшзации Национальной стратегии, включая оценку
Национа...'Iьной стратегии детьми.
Участие

детей

осуш,ествляется

и

путём

подростков
создания

в

реализации

механизма

Национальной

обратной

связи

стратегии

в

регионе

(анкетирование

после

нроведённых мероприятий, опросы :-.шения детей); включение детей в состав ра1личных

совстов/рабочих

групп

(Советы профилактики

в образовательных

организациях,

Совет

старшеклассников, школьные службы примирения), создание организаций, возглавляе:-.1ых
детьми (Редакция школьных СМИ).
Системы постоянного мониторинга и оценки участия 11етей в принятии решений,
затрагивающих их интересы, в регионе не создано.

В

качестве оценочных процсдур

реализации

Национальной

патриотическому

воспитанию

для анализа мероприятий, проводимых в ра~щах

стратегии,
в

рш\fках

могут

быть

годового

определены

отчёта

о

ходе

«Мониторинг

реа...'1Изации

и

по

оценке

эффективности региональной пporpafv[MЫ патриотического воспитания граждан в Ненецком
автономном округе», «Анкетирование участников мероприятий по итогам мероприятий».
По итогам мониторинга реализации государственной молодёжной политики органами

исполнительной власти в

20J 6 году регион

занял

29

место по РФ,

5 место- по

СЗФО.

в 2016 году регион стал участником федерального анкетирования обучающихся
образовательных организаций по гражданеко-патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию детей и молодёжи.

4. Информационное сопровождение реализации Национальной стратеrnи в Ненецком
автономном округе.

Информация,
актуализируется

отражающая

путём

результаты

размещения

реа.пизации

информационных

государственной власти Ненецкого автономного округа. В
более

30

Национальной

сообщений

на

стратегии,

портале

органов

году бьшо подготовлено

2016

пресс-релизов.

На регулярной основе в региональных средствах массовой информации рюмещаются
сюжеты/публикации по итогам проведения мероприятий в рамка."Х реа.1изации Национа.1ьной
стратеiЯИ. В отчётный перпол были освещены следующие темы: профилактика абортов,
окружная поддержка приёмных семей, подготовка законопроектов в сфере социальной
поддержки приемных семей, устройство детей-сирот, профилактика социального сиротства,
сохранение

духовности

и

семейной

культуры,

укреплению

статуса

семьи,

правовое

просвещение детей.

В

течение

видеоролики,

года

2016

на

предоставленные

телеканале

Фондом

«Север»

поддержки

выходили
детей,

в

эфир

социальные

паходящихся

в

1рудной

жизненной ситуации: «Диалог», «Сказки», «детский телефон доверию>, «Защита дt-'ТеЙ>J,
«Супергеройt> и <<Ваза>>. Ролики выходили

раз в неделю. Общая тематика роликов

6-8

-

социюьно ответственное родительство, защита интересов детей. Также транслиравались
ролики производства ГБУ НАО «Ненецкая ТРК»: «Семья», «Семья
это детюt. «Семья
периодичностью

-5-10

смысл жизни»,

<<ТI.сти

4

это счастье» и «Семья

это бу,'rущееt> и «Россия

-

рю в педелю каждый в течение

2016

-

без сирот)) с

-

года. Социа.1ьные видеоролики

направлены на популяризацию в обществе ценностей семейного образа жизни, позитивного
отцовства и материнства.

Информация о летеком «телефоне доверия» для детей, подростков и их родителей
была размещается на информационной ленте порта..•а органов исполнительной нласти НЛО,
социальной сети Вконтакте

n

труппе «Молодёжъ НЛО», сайте гюеты цНярьяна вындерп, на

телеканале «Север». Информация выходит бегущей строкой на информационном табло ГБУ
НАО <<Ненецкая ТРК». Кроме того, в эфире телеканала «Север» еженеде:JЬНО с повторами
три раза в неделю выходит видеоролик о детском «телефоне доверия>\.
Департаментом

региональной

политики

Н.<\ О

в

2016

году

была

проведела

соответствующая работа по под.д.ержке социальных проектов, направленных на поддержку
детей-инвалидов,

защиту

семьи,

материнства,

отцовства

и

детства,

профилактику

социюьного сиротства и насилия в семье. Победителями :конкурса грантов по указанному
направлению

стали

следующие

проекты:

«НАО

окружного союза потребительских обществ.

важен

каждый

ребёною>

Ненецкого

«Учимся жить вертикально>) Реt-ионш1ьной

общественной организации «Федерация скалолазания: Ненецкого автономного окруi'Ю) и
общественной организации «Центр психологического сопровождения семьи, материнства и
детства ((Радуга жизню).

5.

Перечснь и описание имеющихся в настоящее время проблем в сфере детства с
указанием проб л ем и возможных путей решения.

].

Основной

причиной

социа.1ьного

сиротства

в

регионе

является

алкоголизация

населения, как следствие, безработица и уклонение от воспитания детей.

Смерть родителей, как причина сиротства, случается реже
всего,

по

причине

неблагополучного

образа

жизни

(20 %),

граждан,

однако происходит, чаще
как

правило,

в

периоды

злоупотребления алкогольной продукцией.

Предлагаем нри установлении медицинского диагноза «..Хронический алкоголизм»
предусмотреть систему принудительного лечения граждан.

2.

Рост суицидальпых rюпыток среди несовершеннолетних.

Среди причин (по информации регионального УМВД) - неразделённая любовь, л:rско
роllительскис

отношения,

психические

забоневання.

В

последнее

время

--

прошrема

отрицательного влияния сети <<Интернет» в результате участия детей в юакрытых группаХ>) в

сопиа.'1ЬНЫХ

сетях.

НарЯ,]J:У

с

дополнительными

профилактическими

мерами

по

предупреждению случаев сутщидов и суицидальных попыток среди несовершсннолетних

необходимо приняти:е дополнительных мер по вопросу защиты детей от информации,
наносящей вред их здоровью, психическому и физическому развитию.

6. Актуальные направления деятельности в интересах детей на трёхлетний период 20182020 года я, яключая предложения по развитию законодательства.
1. Одним из таких направлений является совершенствование механизмов ·обеспечения
жилыми

помещенияыи

детей-сирот,

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей.

В

действующей редакции Жилищного Кодекса Российской Федерации дети-сироты не моrуг

быть выселены из специали·шрованног-о жилого помещения, без предоставления другого
благоустроенного жилого nомещения.

Предлагаем предус-мотреть в Жилищном Кодексе

Российской Федерации возможность выселения детей-сирот из специализированного жилого

помещения

в

друтое

специа.ли1ированного

благоустроенное

жилого

помещения,

жилое
размер

поыещение

которого

по

договору

соответствует

размеру

найма
жилого

помещения, установнеиному для вселения rр::tждан в общежитие. Разработать на :уровне
федерации порядок межсубъектного взаимодействия по передаче учетных дел детей-сирот,
лиц IП числа детей-сирот, состоящих в Списке на получение жилья по специаш13ированпому

найму, при переезде на постоянное место жительства в др}ТОЙ регион.

2. Обеспечение доступности дошкольного и общего образования. Реа.;tизация
федера..чьных и регионаТiьных програ.."\iм по созданию новых мест в школах и детских садах,
капитааьному ремонту зданий образовательных организаций. Помержка и развитие системы
образавапая на селе.

3. Создание условий для развития детской одарённости. Система опимпиад.
соревнований, иных конкурсных мероприятий, направленных на выявление, поддержку и
развитие л;стей, имеющих успехи в учебной. творческой, исследонатепьской, хvдожественпо-

эстетической, спортивной и общественной деятельности.

.

4. Обеспечение инфор;чационной безопасносrn детей.
7. Перечеиь вызовов, которые должны быть учтены при формировании программы
дальнейпrnх действий в интересах детей, как на региональном, так и на федеральном
уровне.

1. Кризис трудовой культуры и этики населения.
2. Кризис семейного воспитания и ответственного родительстна.
3. Пропаганда асоциальных явлений срединесовершеннолетних в социальных группах
сети Интернет.

