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Информация

об итогах реализации в

2012-2016

годах в Нижегородской области

Указа Президента Российской Федерации
стратегии действий

1. Итоги
С

реализации Национальной стратегии

целью

общественных

.N'!! 761 "0 Национальной
в интересах детей на 2012-2017 годы"

координации
институтов,

усилий

во

различных

исполнение

01.06.2012 N2 761 "О
детей на 2012-2017 годы" в

Указа

государственных

Президента

и

Российской

Федерации от

Национальной стратегии действий в

интересах

Нижегородской области разработан и

реализуется

план

мероприятий

действий в интересах детей на

Правительства
утверждении

по

Национальной

от

18.01.2013

реализации

2012-2017

стратегии

годы, утвержденный распоряжением

области

мероприятий

действий в интересах детей на

реализации

2012-2017

Нижегородской
плана

по

года

N2

Национальной

52-р

"Об

стратегии

годы" (далее- региональный план).

Запланированные мероприятия реализуются в полном объеме в соответствии с
установленными

сроками.

В

настоящее

время

региональных мероприятий в полном объеме

оставшихся

26

мероприятий

из

66 запланированных
выполнены 40, срок исполнения

- 2017 год.

Основные направления реализации Национальной стратегии:

1. Семейная

политика детствосбережения

В целях стимулирования рождения в семьях третьего или последующих

детей и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от

N2 606

"О

мерах

по

реализации демографической

Федерации" в Нижегородской области с

1

января

2013

07.05.2012

политики Российской
года в соответствии с

постановлением Правительства Нижегородской области от

27.06.2012 N!! 374

"Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной
выплаты

при

рождении

третьего

ребенка

или

последующих

детей

до

достижения ребенком возраста трех лет" установлена ежемесячная денежная

выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей, рожденных
после

31

декабря

2012 года, до достижения ребенком возраста трех лет.
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Размер вышеуказанного пособия в

2013 году составлял 5871
с января 2017 года 8503 рублей.

2016 году- 7423 рублей,
В 2013-2016 годах
выплачена 12 662 семьям на

ежемесячная
сумму

2135,1

денежная

выплата

рублей, в

назначена

млн. рублей, в том числе

998,9

и

млн.

рублей из средств областного бюджета.
В рамках реализации Закона Нижегородской области от

24.11.2004

.NQ 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей" принято
постановление Правительства Нижегородской области от 27.02.2013 .NQ 114 "О
предоставлении
реализация

2013-2016

регионального

которого

годы

материнского

осуществляется

1

с

(семейного)

марта

2013

капитала",

года.

За

период

семья обратилась за свидетельством на получение

49 891

регионального материнского (семейного) капитала.

В

201 б

году

действие

программы

(семейного) капитала продлено на

регионального

материнского

годы. При этом установлено

2017-2018

право на региональный материнский капитал в размере

100000

рублей при

рождении третьего или последующего ребенка. При рождении второго или

последующего ребенка в период с

01.09.2011

по

31.12.2016

сохранено право на

использование регионального материнского капитала в размере

25000 рублей.

В рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимной деятельности

от

между

13.05.2011

Межрегиональном

Правительством

общественным

Нижегородской

Фондом

,NQ 76-п

области

содействия

и

укреплению

национального самосознания народа "Центр национальной славы" по защите
семейных ценностей, материнства и детства в Нижегородской области, а также
межведомственного

приказа

между

министерством

социальной

политики

Нижегородской области и министерством здравоохранения Нижегородской
области проводится работа по реализации проекта "Ты не одна".
Проект "Ты не одна"

адресован женщинам, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации", в связи с беременностью и рождением ребенка. В рамках

проекта

наиболее

результативной

является

работа,

направленная

на

профилактику абортов.
В

рамках

проекта

"Ты

не

одна"

осуществляется

взаимодействие

с

негосударственным Центром помощи семье и детям "Быть мамой" (далее
Центр). В структуру Центра входят стационарное отделение и амбулаторное

отделение оказания экстренной социальной, психологической и юридической
помощи

для

женщин,

относящихся

к

"группе

риска"

по

отказу

от

новорожденного ребенка. Средний срок проживания в Центре составляет три
месяца.

Работа

Служб

медико-социально-психологического

сопровождения

женщин "группы риска" и профилактики отказов от новорождённых детей
б азе гку "СРЦН "Ласточка"
(далее
Служба)
организована
на
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Нижегородского района г. Нижнего Новгорода" (далее

СРЦН "Ласточка") и

-

ГБУ "Областной центр социальной помощи семье и детям "Журавушка"
(далее

-

ОЦСПСД "Журавушка").

Осуществляется межведомственное взаимодействие с государственными
бюджетными

учреждениями

"Родильный

дом

"Родильный дом
дом

здравоохранения

Нижегородской

N2 1 Нижегородского района г. Нижнего
N2 4 Ленинского района г. Нижнего Новгорода",

области:

Новгорода",
"Родильный

Сормонекого района г.Нижнего Новгорода", "Родильный дом

N2 6

N2 7

Автозаводского района г. Нижнего Новгорода".

В Службах СРЦН "Ласточка" и ОЦСПСД "Журавушка" предоставляются
услуги женщинам

"группы риска",

в том числе

содействие в

получении

социальных пособий, в предоставлении временной регистрации, помещении в
"кризисную

квартиру",

помощь

в

получении

и

оформлении

документов,

консультирование женщин и их родственников по вопросам воспитания детей,
улучшения семейных отношений, оказывается материальная помощь в виде

комплектов для новорожденных детей.

В

штаты

межрайонных

всех

женских консультаций

перинатальных

центров

города Нижнего Новгорода и

Нижегородской

области

введены

должности медицинских психологов, отработан порядок направления женщин,
намеревающихся

сделать

аборт,

на

году

879

доабортное

консультирование

к

специалистам.

В

результате

в

2016

женщин,

прошедших

доабортное

консультирование у психологов, сохранили беременность.
Количество

реmоне

имеет

стойкую

зарегистрировано
году

- 126

отказов

99

от новорожденных детей в родильных домах

тенденцию

к

снижению.

отказов от новорожденных (в

По

2015

в

итогам
году

2016 года
- 118, в 2014

отказов).

Большую роль в профилактике абортов и отказов от новорожденных

играет проведение просветительской работы с подрастающим поколением. С
этой целью специалистами женских консультаций совместно с волонтерами

-

студентами старших курсов Нижегородской государственной медицинской
академии

проводятся

следующие

информационно-просветительские

мероприятия:

-

лекции

прерывания

на

тему

беременности

сохранения

для

репродуктивного

школьников

старших

здоровья

классов,

и

вреде

студентов

средних и высших учебных заведений;

-

демонстрация в женских консультациях в рамках проекта "Подари

жизнь" фильма "Безмолвный крик", видеороликов на тему профилактики
прерывания беременности и отказов от новорожденных;
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-

размещение в печатных средствах массовой информации материалов о

негативном

влиянии

прерывания

беременности

на

репродуктивное

и

соматическое здоровье женщины.

Организована

работа

двух

телефонов

доверия

для

беременных,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В результате проводимых мероприятий удалось добиться
количества абортов в Нижегородской области: показатель на

2014

репродуктивного возраста по данным

года составил

13,5;

снижения
женщин

1000

по данным

2016

года-10,4.

В рамках региональной программы Нижегородской области "Социальный
навигатор: современные эффективные социальные услуги молодым семьям и
семьям

с

детьми

младшего

возраста",

утвержденной

постановлением

Правительства Нижегородской области от

11.06.2013 N2 362,

система

риска",

работы

сопровождение

с

и

семьями

контроль

за

"группы
этими

семьями

сформирована

обеспечено

до

выхода

социальное

их

из

трудной

жизненной ситуации.

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области
от

159-р ежегодно в летний период проводится комплексная

06.02.2014 N2

межведомственная профилактическая операция "Подросток". Основная цель
операции

"Подросток"

организация

занятости

усиление
"трудных"

социально-правовой

детей,

снижение

защиты

уровня

детей,

подростковой

преетулиости в каникулярный период.

Во

всех

"Подросток"

муниципальных
проводятся

образованиях

тематические

области

акциИ

в

рамках

"Семья",

операции

"Выпускник",

"Подворотня", межведомственные рейды по местам концентрации подростков,
реализации алкогольной продукции. Организуются мероприятия, направленные
на

профилактику

наркомании,

токсикомании

и

пьянства

среди

детей

и

подростков. Особое внимание в летний период уделяется организации отдыха,
оздоровления

и

занятости

несовершеннолетних,

состоящих

на

различных

профилактических учетах.

Во

2014

всех

года

муниципальных

проводятся

предупреждение

рейды

асоциальных

образованиях
"социального
проявлений

в

Нижегородской
патруля",

области

направленные

подростковой

среде

с
на

путем

осуществления превентивной работы с несовершеннолетними и семьями по

месту

жительства,

организация

ранней

профилактики

семейного

неблагополучия. В состав "социального патруля" входят представители всех

субъектов профилактики, а также представители общественных организаций.
В

рамках

подпрограммы

"Поддержка

социально

ориентированных

некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы:
государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородекои
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области"

30 некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по

направлениям: профилактика социального сиротства, поддержка материнства и
детства, повышение качества жизни граждан пожилого возраста, социальная

адаптация инвалидов и их семей, профилактика немедицинского потребления
наркотических

средств

и

психотропных

веществ,

получили

финансовую

центр

Центральной

поддержку.

Молодежный

библиотечно-информационный

городской библиотеки им. В.В.Маяковского (городской округ город Саров), в
течение пяти лет успешно реализует проект для молодых семей "Библиотечный

дворик

-

территория

Семейные

детского

и

семейного

клубы, гостиные, творческие

чтения,

отдыха

объединения

и

общения".

созданы на базе

40

библиотек области.
С целью привлечения отцов к воспитанию детей в октябре

2016

года в

Нижегородском государственном художественном музее прошла акция "Без

папы вход воспрещен" (билет приобретался только на папу).
Для многодетных семей было организовано бесплатное посещение музеев
Нижегородской области членам многодетных семей. В течение
правом бесплатного посещения музеев воспользовались

2016

года

18740 человек.

С целью пропаганды семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, и оказания содействия в устройстве детей на воспитание

в

семьи

граждан

Российской

Федерации,

территории Российской Федерации,

постоянно

проживающих

на

в Нижегородской области реализуется

проект "Дадим Дом Детям". К реализации проекта привпекаются региональные
средства

массовой

информации,

различные

ведомства,

что

дает

дополнительные меры по информированности граждан Российской Федерации
о возможности принять ребенка в свою семью.

Информационно-просветительская

работа

с

населением,

включая

информирование граждан о месте расположения, контактных данных и режиме
работы

регионального

оператора

и

органов

опеки

и

попечительства

организована в том числе через сайт министерства образования Нижегородской
области, официальные сайты муниципальных районов и городских округов

Нижегородской области.

С

целью

обеспечения выполнения требований Минобрнауки России

"О модернизации государственного банка данных о детях, оставшихся без

попечения родителей", министерством образования Нижегородской области
проведена

установка

и

подключение

к

сети

liнтернет

аппаратных

и

программных средств для перехода регионального оператора на эксплуатацию

новой автоматизированной информационной системы государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

6

В 2011-2012 годы министерством образования Нижегородской области

было приобретено 20 муниципальных программно-технических комплексов
автоматизированной системы государственного банка данных о детях, которые
установлены в

муниципальных районах и городских округах Нижегородской

области.

С

28.10.2013

года министерство образования Нижегородской области

работает в новом программмом комплексе ИС ГБД "АИСТ".
По состоянию на

по сравнению с

01.01.2017,

детей в региональном банке данных о детях,
родителей, сократилась на

55%

(с

2480

до

1129

численность

01.01.2013,

оставшихся без попечения

анкет). Примерно одинаковым

остается количество граждан, желающих принять ребенка на воспитание в

семью. В

2016

году на учет в региональном банке данных были поставлены

360

семей, желающих принять ребенка на воспитание.
В рамках работы по оказанию ранней помощи детям с ограниченными
возможностями

здоровья

в

возрасте

"Консультативно-диагностический

до

центр

по

3

лет

охране

на

базе

ГБУЗ

психического

НО

здоровья

детей и подростков" реализуются следующие программы:

-

программа раннего вмешательства для семей, воспитывающих детей с

особыми

потребностями

(программа

"Зрелое

родительство"

для

семей,

имеющих детей с расстройствами аутистического спектра);

-

программа раннего вмешательства, направленная на оказание помощи

отдельным категориям семей (выпускники детских домов, мамы

-

подростки,

области

работают

женщины в состоянии послеродовой депрессии, приёмные семьи).

Во

всех

Домах

ребенка

Нижегородской

междисциплинарные службы сопровождения приемных семей, в том числе

принявтих детей с особыми потребностями (с инвалидностью).
В период

2013-2016

годов специалистами ГБУЗ НО "Консультативно

диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков"

проведены

2624

консультации в рамках оказания адресной консультационной

медицинской и психолого-педагогической помощи замещающим семьям.

2.

Доступность качественного обучения и воспитания, культурное

развитие и информационная безопасность детей

В

соответствии

с

Перечием

поручений

Президента

Российской

Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации
в Нижегородской области был утвержден и реализовывался региональный план

реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" на
период 2010-2015 годов (далее - План) (распоряжение Правительства
Нижегородской области от 21.07.201 О NQ 1445-р ).

7

Одним из ключевых направлений реализации Плана являлся переход на
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
общего
образования.

При министерстве образования Нижегородской области функционирует
Координационный совет по вопросам организации введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования (далее

-

Координационный совет), созданный в соответствии с приказом министерства
образования Нижегородской области от

С

27.02.2010 N2 180.

1 сентября 20 11 года в Нижегородской области, в соответствии с

графиком

перехода

на

федеральные

государственные

образовательные

стандарты общего образования, первые классы всех организаций, реализующих

основные общеобразовательные программы начального общего образования,
перешли

на

федеральные

государственные

образовательные

стандарты

начального общего образования.
В

году

2015

образовательный

1

сентября

завершился

стандарт

2015

года

переход

(ФГОС)

начался

на

федеральный

начального

переход

на

государственный

общего

образования,

федеральный

с

государственный

образовательный стандарт основного общего образования.

Таким
образования

образом,

в

осуществляется

общеобразовательных

году реализации

2016

во

ФГОС

всех начальных

организаций

начального

классах и

Нижегородской

в

общего

5-6

классах

области.

Доля

обучающихся в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций составила
обучались

61,3 %

(в

2012

году по ФГОС

20,79 %).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от

N2 599

"О

мерах

по

реализации

образования и науки" (далее
Нижегородской

области

государственной

Указ Президента) с

в рамках программы

политики

2013

07.05.2012
в

области

года на территории

"Ликвидация

очередности в

дошкольных образовательных организациях Нижегородской области детей в
возрасте

3-7

лет на период до

дополнительных

мест

в

2023

года", за

дошкольных

2013-2015

образовательных

Нижегородской области на общую сумму финансирования
На данные средства построено

11

42

годы введено

13565

организациях

4,8 млрд. рублей.

новых детских сада, в том числе

семейных детских садов, выполнен капитальный ремонт в

18

пустующих и

ранее переданных зданиях, организованы дошкольные организации на базе 7
школ и созданы дополнительные группы в

15

Таким образом, в области удалось обеспечить

существующих детских садах.

100%

доступность дошкольного

образования для детей с 3 до 7 лет, Указ Президента к 1 января 2016 года
выполнен в полном объёме. В 2016 году создано 844 места, освоено

228,7 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 131,98 млн.

8

рублей, из средств регионального бюджета 96,7 млн. рублей. 4 объекта введены
в эксплуатацию. Сроки ввода детского сада на

Кстовского района перенесены на

75

мест в с. Ближнее Борисоно

2017 год в связи со срывом сроков

строительства подрядной организацией. Стоит задача: сохранить достигнутый

100 процентвый
в

уровень обеспеченности детей в возрасте с

дошкольных

учреждениях

и

расширить

3 до 7 лет местами

доступность

дошкольного

образования для детей до 3-х лет.

В

Нижегородской

области

реализуется

государственная

"Развитие образования Нижегородской области

",

программа

одной из задач которой

является развитие системы дополнительного образования. Реализация данной
программы предусматривает мероприятия, направленные на повышение уровня

профессионального мастерства педагогических работников дополнительного
образования, обновление содержания дополнительного образования, выявление
и распространение инновационного опыта. В рамках программы проводится

более

100 областных мероприятий по различным направлениям деятельности.
В

7

настоящее

время

государственных

образования,

в

Нижегородской

образовательных

организаций

обласmыми

являющихся

области

работают

дополнительного

организационно-методическими

центрами по развитию различных направленностей программ дополнительного

образования детей.

Охват обучающихся дополнительными образовательными программами

по годам составил: в

2013

году-

84%, 2014

году

- 84,2%, 2015

году

- 84,3%,

2016 году- 84,4%.
В рамках использования дистанционных образовательных технологий при
реализации

программ

технической

направленности

реализуется

развитию авиа-киберспорта в образовательных организациях.
данного проекта в

округов

2016

году стали

Нижегородской

14

области.

образовательной организации

Участниками

муниципальных районов и городских

Участниками

медиатворчества в образовательных организациях стали

161

проект ·по

проекта

540

"Развитие

обучающихся из

муниципальных районов и городских

48

округов Нижегородской области.
Государственными

образования

образовательными

осуществляется

организациями

методическое

обеспечение

дополнительного

и

координация

деятельности по развитию всех направлений дополнительного образования:
технического,

естественнонаучного,

физкультурно-спортивного,

туристско

краеведческого, художественного, социально-педагогического. Общий охват
зональными семинарами-совещаниями ежегодно составляет более 800 человек.
Общую

координацию

профессионального

деятельности

образования

по

педагогов

организации

дополнительного

дополнительного

образования

осуществляет ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования".

9
Общий

охват

руководящих

мероприятиями в

2016 году

и

педагогических

составляет более

работников

обучающими

4000 человек.

3. Здравоохранение, дружественное детям, и здоровый образа жизни
В 2015-2016 годах в рамках реализации первого этапа Концепции
государственной семейной политики в Российской <I>едерации на период до

года на территории Нижегородской области

2025

проведены следующие

мероприятия.

В регионе завершено формирование трёхуровневой системы оказания
акушерской

помощи

Нижегородской

женщинам.

области

Министерством

осуществляется

контроль

здравоохранения

за

маршрутизацией

пациенток в рамках соблюдения названной системы.
Увеличено число коек реанимации новорожденных в ГБУЗ НО "Детская

городская

клиническая

больница

N2

Приокского

1

района

г.Нижнего

Новгорода".

В

2015-2016

годах продолжаются работы по капитальному ремонту

первого лечебного корпуса ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница

N2 1 Приокского района г.

Нижнего Новгорода".

В Нижегородской области организована работа

16

окружных кабинетов

пренатальной диагностики. На базе медико-генетической консультации Кдц
осуществляется консультативный приём и выполняются инвазивные методы

исследования

пациенток

группы

риска.

Активно

работает

пренатальный

консилиум по решению вопросов пролонгирования беременности и прерывания

беременности при выявленных пороках развития плода. В

518

пренатальных консилиумов. В

253

2016

году проведено

случаях беременность прервана по

медицинским показаниям со стороны плода.

За

2016

год

помощи пролечен

в

рамках

3081

2285

высокотехнологичной

2015 году- 2888 человек, в 2014 году- 1687
2015 годом 6,7%; с 2014 годом- 82,6%), в том

детей на территории Нижегородской области. За счёт средств

обязательного

медицинского

медицинская помощь

страхования

оказана

высокотехнологичная

1239 несовершеннолетним.

В соответствии с приказом Минздрава России от
порядке

медицинской

ребёнок (в

детей. Прирост по сравнению с
числе

оказания

прохождения

21.12.2012 NQ

несовершеннолетними медицинских

1346н "О

осмотров,

в

том

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в
них" с

2013

года в регионе проводится ежегодная диспансеризация детского

населения. В 2016 году осмотрено 545 614 детей региона (102,8% от

запланированного на осмотр количестванесовершеннолетних в текущем году).
В

рамках

государственной

программы

11

Развитие

здравоохранения

Нижегородской области на 2013-2020 годы", утвержденной постановлением

10
Правительства Нижегородской области от
продолжено

осуществление

26.04.2013

мероприятий

N~

в текущем году

274,

по

неонатальиому

и

аудиологическому скринингу.

Обследовано на наследственные заболевания

37 957 детей,

что составляет

98,8о/о от подлежащих к обследованию (контрольный индикатор
Выявлено

24

ребенка, из них больных фенилкетоурией

гипотиреозом

-

муковисцидозом

12 детей,
2 ребенка.

адреногенитальным

- 6

- 98,4%).

детей, врожденным

синдромом

-

4

ребенка,

Все дети взяты на диспансерный учет и получают

лечение.

В рамках аудиологического скрининга обследовано на нарушение слуха

на

1

этапе

99% от подлежащих к обследованию
индикатор - 95% ). Выявлено 550 детей с нарушением слуха. Все

38 027

(контрольный

детей, что составляет

дети обследованы
"Нижегородская

на втором этапе в
областная

детская

сурдологическом
клиническая

центре

больница".

динамическое наблюдение с подтверждённым диагнозом

ГБУЗ

НО

Взято

на

42 ребенка.

Биохимический скрининг (как элемент пренатальной диагностики) в
году выполнен

26 568

беременных,

состоящих

здравоохранения, и

беременным женщинам, что составляет

92,3%

на

500

в

государственных

от всех

учреждениях

от вставших на учет по беременности в сроке до

недель (контрольный индикатор
выявлены

учете

85,4%

2016

пороков развития

14

75%). По результатам дородовой диагностики
и 87 хромосомных аномалий (в 2014 году 483 и

84 соответственно).
В федеральные клиники на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи

2016

при

году

антенатально

18 женщин

(в

2015

выявленных

Fоду-

пороках

развития

направлены

в

24, в 2014- 18).

Информация по результатам проводимых обследований в ежемесячном

режиме направляется в Министерство здравоохранения Российской Федерации.
В

соответствии

Нижегородской области от

с

приказом

министерства

здравоохранения

28.12.2012 N2 3265 "Об организации паллиативной

помощи детям в Нижегородской области" и в рамках региональной программы

модернизации здравоохранения в регионе увеличен коечный фонд для оказания

паллиативной помощи детскому населению с 1О коек в 2013 году до 15 коек в

2015

году.

В

2016

году продолжена работа отделения паллиативной помощи детям

на базе ГБУЗ НО "Детская городская больница N~ 17 Сормонекого района

города

Нижнего

Новгорода",

а

также

паллиативных

коек

ГБУЗ

НО

"Лысковекая l(РБ" и ГБУЗ НО "Семёновская l(РБ". За прошедший год в

названных медицинских организациях пролечен 241 ребёнок (в 2015 году -

195 пациентов).

11
С целью реализации задачи по созданию эффективной паллиативной
помощи инкурабельным детям в
медицинской

.М~

помощи

в

Сормовского

17

2016

ГБУЗ

района

году на базе отделения паллиативной
НО

"Детская

города

городская

Нижнего

Новгорода"

больница

начали

функционировать палаты интенсивной терапии с оснащением оборудованием
для оказания реанимационной помощи детям

дополнительно

3

аппаратов ИВЛ), выделены

(5

ставки специалистов (врача анестезиолога-реаниматолога,

медицинской сестры и психолога). За

2016

год на указанных койках пролечено

20 детей.
В

соответствии

с

Нижегородской области от
ведения регионального
жизнеугрожающими

(орфанными)

приказом

23.05.2012 N2 1262

сегмента
и

страдающих

центр"

Федерального

хроническими

заболеваниями",

аналитический

осуществляет

здравоохранения

"Об утверждении порядка
регистра

лиц,

"Медицинский

ведение

рамках

Нижегородской области от

программы

"Развитие

требований

26.04.13 N!! 274

с

Федеральным законом

5

от

регистра содержал
на

постановления

01.01.2013 -

о

Правительства

"Об утверждении государственной

здравоохранения

годы" (подпрограмма

2013-2020

сегмента лиц,

обеспечивает конфиденциальность

и защиту в соответствии

исполнения

редкими

информационно

регионального

27.07.2006 N!! 152-ФЗ "О персональных данных".
На 30.12.2016 региональный сегмент Федерального
информацию о 298 детях (на 01.01.2016 - о 274 детях,
190 детях).
В

страдающих

прогрессирующими

ГБУЗ НО

орфанными заболеваниями,

сведений, хранение

министерства

Нижегородской

области

на

"Развитие медицинской реабилитации и

санаторно-курортного лечения, в том числе детям") в

2013-2016

годах в

регионе проводилась работа по выстраиванию трёхуровневой системы оказания
реабилитационной медицинской помощи детскому населению.
На

31.12.2016

министерству

в

медицинских

здравоохранения

организациях,

Нижегородской

подведомственных

области,

функционировали

96 детских реабилитационных коек.
Медицинская реабилитация осуществляется также на
стационаров

медицинских

организаций,

в

условиях

102 койках дневных

специализированного

учреждения здравоохранения ГБУЗ НО "Центр восстановительной медицины и

реабилитации детей" (амбулаторный этап- 75 посещений в смену) и на базе
б

детских

санаториев

общей

коечностью

675

коек

(бронхо-легочного,

ортопедического, психоневрологического и соматического общего профиля).
с целью проведения мониторинга реабилитации детского населения

региона информация о числе детей, в том числе детей-инвалидов, получивших

12
медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, регулярно

6 месяцев)

(1

раз в

передаётся в Минздрав России.

За январь-декабрь

2016 года получили медицинскую реабилитацию 53
994 ребёнка региона (94,8% от запланированного количества), санаторно
курортное лечение- 22 455 детей (97,1% от заявки на 2016 год).
Реализация мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и

формирование у населения здорового образа жизни, осуществляется в рамках
~
государетвеннон

области

до

"Р азвитие

программы

2020

года"

(подпрограмма

здравоохранения

1

Нижегородской

"Профилактика

заболеваний

и

формирование здорового образа жизни").
В

2013-2016

годах в регионе функционировали

6

Центров здоровья для

детей.

За

105 821

указанный

в

Центры

здоровья

для

ребёнок. Основам здорового образа жизни обучено

школах здоровья

В

период

детей

обратился

105 609

человек, в

-35 274 человек.

рамках реализации мероприятий,

направленных на формирование

здорового образа жизни детского и подросткового населения, специалистами

ГБУЗ НО "Консультативно

-

диагностический центр по охране психического

здоровья детей и подростков" (далее
г.

Нижнего

Новгорода

проводятся

-

Центр) в образовательных организациях
семинары

с

педагогами,

родителями

и

учащимися по проблемам психического здоровья детей и межличностных

отношений

в

семье.

В

2016

году

семинары

посетили

80

родителей,

30 педагогов, 659 учащихся.
В

соответствии

с

приказом

министерства

здравоохранения

Нижегородской области и министерства образования Нижегородской области
от

26.10.2016 ,NQ 2920/3633 "0

осмотров

обучающихся

в

проведении профилактических медицинских
общеобразовательных

организациях

и

профессиональных образовательных организациях в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в

Нижегородской области в 2016-2017 учебном году" с 23.11.2016 начато
проведение

профилактических медицинских

осмотров.

По

состоянию

на

30.12.2016 профилактическими осмотрами охвачен 1 171 несовершеннолетний.
В 2016 году внедрены в использование "Методические рекомендации по
реализации межведомственной комплексной модели медико-социальной
реабилитации детей и родителей, страдающих алкогольной зависимостью",
утвержденные министерством социальной политики Нижегородской области и
министерством здравоохранения Нижегородской области 20.11.2015.

В соответствии с приказом Минздрава России от 11.04.2013 .N2 216н "Об
утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновлённых (удочерённых), принятых под
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опеку (попечительство), в приёмную или патронатную семью" в

2013-2016

годах в регионе продолжено проведение диспансеризации опекаемых детей.

В 2016 году было запланировано осмотреть 7 768 человек. Осмотрено

7 866 несовершеннолетних указанной категории (101,3% от запланированного
количества).

Количество

детей-инвалидов,

из

числа

прошедших

диспансеризацию, составило

1759 (23,5% от числа осмотренных).
приказа Минздрава России от 15.02.2013 NQ

На основании
проведении

диспансеризации

пребывающих

в

стационарных

продолжено

проведение

диспансеризации

"О

учреждениях

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", в
годах

72н

названных

2013-2016

контингентов

детского населения Нижегородской области.

В

2016

году было запланировано осмотреть

месяцев осмотрено
названной

2 63 7

категории).

детей

диспансеризацию, составило
В

рамках

образовательной

детей-инвалидов,

школа

карте

научно-практическая

из

числа

прошедших

695 (24,5% от числа осмотренных).

регионального

"Нижегородская

12

от запланированного количества детей

(85,2%

Количество

человек. По итогам

3 096

сетевого

территория

региона".

образовательного

здоровья:

Организована

конференция

и

новые

проекта

границы

на

проведена

региональная

здоровое

поколение".

"Воспитываем

Разработана матрица экспертизы деятельности пилотных площадок проекта.
Каждой

пилотной

мероприятие

по

площадкой

теме

проекта

проекта для

организовано

образовательных

и

проведено

сетевое

организаций

района.

Осуществляется экспертиза программ сетевого взаимодействия. Осуществлена
промежуточная

оценка

эффективности

реализации

проекта.

Проведено

региональное совещание по теме регионального сетевого образовательного
проекта.

Разработан

механизм

сетевой

организации

ресурсов

построения

управления системы здоровьясбережения профессиональной системы, которая

базируется

на

муниципальных
организаций.

объединении
районов,

Реализация

информационно-диагностической

городских
проекта

округов

способна

и

службы

общеобразовательных

обеспечить

методическую

поддержку школы при реализации ФГОС.
Спроектирован

механизм

для

внедрения

и

сопровождения

здоровьясбережения на основе создания дорожных и технологических карт.
Проанализированы

результаты

пилотных

площадок

и

достигнуты

занятия

физической

эффекты:

стабильность
культурой;

групп

здоровья

детей

для
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увеличение

количества детей,

посещающих

кружки

спортивной

направленности;

снижение количества детей, имеющих вредные привычки.

С целью раннего выявления склонности обучающихся к употреблению
психаактивных

веществ

с

года

Нижегородской

области

проводится

2012

в

образовательных

добровольное

организациях

анонимное

социально

психологическое тестирование.

В

2016

году в социально-психологическом тестировании приняли участие

63 780 человек, в 2015 году- 39 354
2013 году- 51 438 человек.

человек, в

2014

году-

48 625

человек, в

В рамках реализации мер по развитию политики формирования здорового

образа жизни
программа

детей

и

подростков в Нижегородской

строительства

области реализуется

физкультурно-оздоровительных

комплексов

в

городах и районах области.
С

2012

учащихся

и

года в Нижегородской области построены
студентов

занятиями

Нижегородской области увеличился в
на

16%,

что

соответствует

физической

2016

показателю,

33

культурой

ФОКа.
и

спортом

году (по сравнению с
утвержденному

Охват

2013

в

годом)

государственной

программой Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта''.
На

протяжении

восьми

Нижегородской

области

соревнований

школьников

лет

реализуются

в

образовательных

проекты

организациях

всероссийских

"Президентские

спортивных

спортивные

игры"

и

"Президентские состязания'', которые являются приоритетными направлениями

в деятельности каждой школы по организации и проведению внеурочной
физкультурно-епортивной работы и привлечению к систематическим занятиям

физической культурой каждого ребенка.

В школьном этапе данных мероприятий принимают участие

100% школ
Нижегородской области, с общим охватом в 2016 году- 80%, в 2015 году78%, в 2014 году- 83%, в 2013 году -78% учащихся.
Ежегодно

в

образовательных

организациях

Нижегородской

области

проводится региональный этап Всероссийской акции "Я выбираю спорт, как
альтернативу пагубным привычкам". В

2016

году в акции приняли участие

312 587 обучающихся из 1573 образовательных организаций (в 2015 году 314 316 обучающихся, в 2014 году - 314 316 обучающихся, в 2013 году 239 032 обучающихся). В рамках акции проводятся различные спортивные
соревнования,
тренинги,

праздники

тематические

здоровья,
классные

"круглые
часы,

столы",

конкурсы

психологические

плакатов,

рисунков,

литературных и исследовательских работ, показательные выступления лучших
спортсменов и другие мероприятия.

..
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С целью привлечения большего количества детей и молодежи к занятиям
физкультурой и спортом министерством образования Нижегородской области
внедряются

новые

формы

организации

физкультурно-оздоровительной

и

спортивно-массовой работы:

областные соревнования проекта Российского футбольного союза

"Мини-футбол в школу", в которых ежегодно принимают участие более

6000

школьников;

-

областной этап межрегионального проекта "Школьная баскетбольная

лига "КЭС-БАСКЕТ" (ежегодно участвуют более

400

баскетбольных команд).

Вопросы сохранения системы загородного детского оздоровительного
отдыха находятся на личном контроле Губернатора Нижегородской области

В.П.Шанцева.

В

целях

сохранения

инфраструктуры

детского

отдыха

Правительством Нижегородской области проводится работа по ведопущению
перепрофилирования организаций отдыха и оздоровления.
Совместно с объединением работодателей "Нижегородская ассоциация

промышленииков
промышленииков ),
профсоюзов

и

предпринимателей"

Нижегородским

"Облсовпроф"

(далее

областным

-

(далее

Ассоциация

объединением

организаций

Облсвопроф)

ежегодно

проводилась

паспортизация учреждений отдыха и оздоровления детей.
Ежегодно на подготовку лагерей к сезону учредителями расходуется

более

100 млн.

рублей.

В трехстороннем соглашении предусмотрены взаимные обязательства
Правительства

Облсовпрофа

Нижегородской

по

сохранению

области,

и

Ассоциации

развитию

промышленииков

материально-технической

и

базы

организаций отдыха и оздоровления детей. С целью ведопущения прекращения
деятельности

загородных

взаимодействие

с

детских

оздоровительных

Ассоциацией

лагерей

промышленников,

организовано

Облсовпрофом,

руководителями предприятий, имеющими на балансе объекты и имущество
детских лагерей.
Представители

Облсовпрофа

входят

в

состав

областного

координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости

детей и молодежи.
Вопросы передачи ведомственных загородных детских оздоровительных

лагерей в муниципальную

или государственную собственность решаются

совместно.

За

прошедший

период

в

рамках

развития

частно-государственного

партнерства в систему загородного отдыха привлечены частные загородные

лагеря "Спутник kids", "Суп ер", "Сокол",
"Журавли''.

"Залив", "Кипячий ключ"

и
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В
города

2013

году впервые приняли детей лагерь "Спутник" администрации

Нижнего

Новгорода

Шахунекого района, в
году

2015

В

и

лагерь

"Соленый

2014 году - "Кипячий
000 "Кипячий ключ".

- "Журавли"
2015 году лагеря

ключ"

ключ"

000

администрации

"Кипячий ключ", в

"Кипячий ключ" и "Салют" получили лицензию на

оказание санаторно-курортной помощи детям

Все загородные лагеря Нижегородской области получили санитарно
эпидемиологическое

установлена

заключение

система

вывода

на медицинские

пункты.

противопожарной

Во

всех лагерях

сигнализации

на

пульт

пожарной о раны "Стрелец-мониторинг".
С целью оказания поддержки организациям-балансодержателям детских
оздоровительных

лагерей

нормативными

правоными

документами

Нижегородской области для работников данных предприятий предусмотрено

70%

возмещение части стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря

(для других предприятий

- 50%).

В целях поддержки деятельности учреждений,

организующих отдых и

оздоровление детей в период летних каникул, и стимулирования развития

данных учреждений ежегодно проводится областной смотр-конкурс "Лучший
лагерь Нижегородской области". По результатам конкурса определяются три
лучших загородных лагеря.

Ежегодно различными формами отдыха и оздоровления охвачены более

200 тысяч детей: в 2016 году - 21 О тысяч детей, в 2015 году - 202 тысячи детей,
в 2014 году - 21 О тысяч детей, в 2013 году - 214 тысяч детей. Проводится
большая работа по повышению выраженного оздоровительного эффекта. В

2016

году он составил

году-

- 93,1 %,

в

2015 - 91,8%,

в

году

2014

90,2%,

в

2013

88,1 %.

Консолидированный бюджет оздоровительной кампании складывается из

финансирования

из

бюджетов

различных

уровней,

средств

предприятий,

спонсоров и родителей.

Бюджетные ассигнования составили (в млн. руб.):
Год

Всего

Федеральный

Областной

2016
2015
2014
2013

930,2
812,6
919,5
899,9

74,5

328,4
290,7
304,3
569,6

о

61,5
60,5

Муниципальный

527,3
521,9
553,8
269,8

Все учреждения, организующие отдых и оздоровление детей в отчетный
период,

были

укомплектованы

квалифицированными

кадрами, имеющими необходимый уровень квалификации.

педагогическими
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4.

Равные возможности для детей, нуждающихся в особой защите

го су да рства

Совершенствование

деятельности

организаций

для

детей-сирот

в

Нижегородской области осуществляется на основе плана мероприятий по
реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Нижегородской области на

2015 - 20 17

годы, утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от

13.02.2015 NQ
В

193-р.

рамках

мероприятий

ликвидированы

по

реструктуризации,

образовательных

20

учреждений

начиная

для

с

2008

детей-сирот

года,

и

2

учреждения здравоохранения.

В настоящее время сеть организаций для детей -сирот Нижегородской

области представлена следующими видами организаций:
Образовательными

1.
4

организациями

детских

16

домов

и

специальные (коррекционные) школы-интерната для детей-сирот и детей,

оставшихся

без

образования

Нижегородской

составляет

2.

попечения

родителей,

области,

контингент

Медицинскими организациями
здравоохранения

воспитанников-

159 человека;

- 3

воспитанников

которых

Дома ребенка, подведомственных

Нижегородской

Организациями социального обслуживания

глубоко

министерству

78 7 человек;

министерству

3.

подведомственных

умственно

отсталых

детей,

области,

- 3

контингент

Дома-интерната для

подведомственных

министерству

социальной политики Нижегородской области, контингент воспитанников

-

322 человека.
В соответствии с поручением Совета при Правительстве Российской

Федерации

по

вопросам

попечительства

в

социальной

сфере

под

председательством О.Ю.Голодец на территории Нижегородской области в 2016
году была проведена оценка соответствия деятельности учреждений для детей

сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

требованиям

постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 NQ 481 "О
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"
(далее

- Постановление NQ 481 ).

В

состав

экспертной

группы

вошли

представители

органов

исполнительной власти субъекта, осуществляющие управление в сфере
образования, социальной защиты населения, здравоохранения, представители

общественной палаты региона и уполномоченного по правам ребенка, другие
специалисты в области защиты прав детей.

18
Выезды экспертной группы в организации для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, были осуществлены в период с
сентября

2016

5

по

30

года согласно утвержденному графику.

При посещении учреждений оценка осуществлялась по установленным
критериям экспертной оценки.

Экспертной группой деятельность всех организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, Нижегородской области была
признана соответствующей требованиям Постановления
межведомственного

взаимодействия

реализации Постановления
Вместе

с

тем,

в

органов

организации

деятельности

связанные

как

проживания

со

исполнительной

власти

по

признана на должном уровне.

NQ 481

4

учреждений

несоответствия требованиям Постановления
для

Организация

NQ 481.

детей

спецификой

по

N2 481

отдельные

в части создания условий

принципу

контингента

выявлены

семейного

учреждений

воспитания,

(тяжелые

формы

умственной отсталости воспитанников), так и с особенностями планировки
зданий.

По итогам проведения оценки учреждениями разработаны "дорожные
карты

" по

~

~

каждои организации для детеи-сирот, включающие мероприятия по

развитию

их

деятельности

несоответствия

требованиям

и

устранению

Постановления

замечаний,

N2 481.

В

касающихся

настоящее

время

проводится работа по их реализации.
В

2016

году Нижегородская область стала участником пилотнаго проекта

по обеспечению самостоятельного проживания выпускников домов-интернатов

для

умственно

отсталых

детей

системы

социальной

защиты

населения

(сопровождаемое проживание) в первые годы после их выхода из организаций
по программе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, "Смогу жить самостоятельно".

Участниками

пилотнога проекта стали:

государственное бюджетное

учреждение системы социального обслуживания населения для обучающихся,
воспитанников

с

ограниченными

возможностями

здоровья

"С пециальное

реабилитационно-образовательное учреждение "Автозаводский детский дом

интернат

для

учреждение

уметвенно-отсталых

"Борский

детей",

психоневрологический

государственное
интернат",

бюджетное

государственное

бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и подростков с

ограниченными возможностями "Дом" Сормовского района города Нижнего
Новгорода",

Нижегородская

региональная

общественная

организация

~ и молодежи "В ерас " .
поддержки детеи

Основная задача пилотнаго проекта - отработка моделей подготовки к

самостоятельному проживанию (учебное сопровождаемое проживание) и
самостоятельному сопровождаемому проживанию выпускников детских домов-
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интернатов для детей с умственной отсталостью в первые годы после их
выхода

из

организаций

путем

внедрения

стационаразамещающих

форм

и

технологий сопровождаемого проживания, сопровождаемой дневной занятости
и сопровождаемого трудоустройства выпускников детских домов-интернатов
для инвалидов.

С

года в городе Нижнем Новгороде функционирует "кризисная

2014

квартира", временное убежище для членов семей, пострадавших от домашнего
насилия. Услугами "кризисной квартиры" в 2014-201б годах воепользавались

23

семьи из

5

районов Нижегородской области и

4

районов города Нижнего

Новгорода.

Государственным

казенным

учреждением

"Областной

социально

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Бригантина" в социальном

и

финансовом

партнерстве

с

Нижегородской

областной

общественной

организацией "Нижегородский женский кризисный центр" организована работа
по функционированию "кризисной квартиры", оказанию социально-правовой и
социально-психологической

домашнего

насилия.

помощи

детям

Период проживания

реабилитации семьи составляет примерно

2

и

в

родителям,

пострадавшим

"кризисной квартире"

от

и курс

месяца. Проживанне в "кризисной

квартире" бесплатное.

На

территории

Нижегородской

области

организована

работа

Молодежного Телефона Доверия (далее- МТД) и детского телефона доверия

(ДТД). За

201б год на МТД поступило б

234 звонка, в 2015 году - б 22б
звонков, в 2014 году- б 054 звонка, в 2013 году- б 392 звонка. За 201б год на
ДТД поступило 9822 звонка, из которых 5594 звонка (57%) от детей.
Организовано

(социальных,

ежегодное

обучение

студентов

психологических

гуманитарных факультетов) ВУЗов Нижнего Новгорода для

добровольческой работы на Молодежном Телефоне Доверия (далее- МТД) по
курсу "Основы телефонного консультирования" в рамках образовательной
программы "Молодые-молодым".

Ежегодно проводится от

5 до 1О горячих линий по различной тематике.
На телефон экстренной психологической помощи в 20 1б году поступило
940 звонков, в 2015 году- 1730 звонков, в 2014 году- 1б75 звонков, в 2013
году-

1249 звонков.

5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и
дружественного к ребенку правосудия

в целях

создания системы защиты и обеспечения прав и интересов

детей и дружественного к ребенку правосудия в образовательных организациях

Нижегородской

области

ведется

планомерная

работа

по

внедрению

20
инновационных

медиативно-восстановительных

способов

и

механизмов

предупреждения и разрешения конфликтов с участием детей и подростков.

На

декабря

31

Нижегородской области создана

274.

года

2016

351

в

образовательных

организациях

школьная служба медиации, в

В рамках деятельности школьных служб

2015

году

-

медиации рассматриваются

конфликтные ситуации в образовательной организации. В состав школьных
служб медиации входят педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители

директоров по воспитательной работе, учащиеся
С

целью

осуществления

служб медиации с

2012

по

2016

методического

7 - 1О классов.
сопровождения

деятельности

год в рамках проведения областных зональных

обучающих семинаров: "Организация работы по профилактике асоциального

поведения детей" для специалистов системы профилактики с целью внедрения
и распространения инновационных медиативных технологий рассматривался

вопрос: "Организация службы медиации в образовательной среде". За этот
период

информацию

о

практическом

применении

технологий при решении конфликтов получили более
Обучение

и

методическую

поддержку

2000 педагогов.
медиаторов,

специальной квалификации кураторов и медиаторов,
опытом

осуществляет

кафедра

восстановительных
повышение

стажировку и обмен

психологии

ГБОУ

ДПО

организаций

ГБОУ

ДПО

11

Нижегородский

институт развития образования".
На

базе

образовательных

институт развития образования" созданы

3 инновационные

"Нижегородский

площадки "Развитие

компетентности специалистов в области школьной медиации"

На

базе

4

образовательных

организаций

совместно

с

ФБОУ ВПО

"Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы

Минина" созданы экспериментальные площадки по развитию служб медиации.
На

1

января

2017

года в Нижегородской области осуществляют свою

работу четыре центра психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи, реализующих психолого-педагогическую поддержку детей различных
категорий:

- ГБУ ДО ДООЦ Нижегородской области "Дети против наркотиков!!.
- МБУ ДО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи", городского округа город Дзержинск.

- МКОУ "Богородская школа N2 811 Богеродского муниципального района.
- МКОУ "Починковская школа-интернат" Починконского муниципального
района.

В

рамках

трехстороннего

Соглашения

от

24.07.2013

N2

382

о

сотрудничестве между следственным управлением Следственного комитета

Российской Федерации по Нижегородской области (далее - Следственное

управление), министерством социальной политики Нижегородской области и
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ГКУ "СРЦН "Улыбка" Автозаводского

(далее

СРЦН

-

"Улыбка")

организована

психолого-педагогическому

сексуальному

насилию,

мероприятий.

На

города

время

трех

Нижнего Новгорода"

межведомственная

сопровождению

во

базе

района

детей,

проведения

работа

Подвергшихея

следственных

государственных

по

действий

учреждений

и

социального

обслуживания семьи и детей (СРЦН "Улыбка", ГКУ "Социальный приют для
детей и подростков городского округа Семеновский", ГБУ "Центр социальной
помощи семье и детям г. Арзамаса") во взаимодействии со Следственным
управлением
опроса

области

работают комнаты дознания

несовершеннолетних

и

проведения

для

внедрения

модели

следственных

действий,

годах на базе Комнат дознания проведено более

50 допросов

дружественных ребенку.
В

2014-2016

(опросов)

несовершеннолетних,

обращению,

с

Следственного

участием

подвергшихся

следователей

управления

и

насилию

и

структурных

педагогов-психологов

жестокому

подразделений
государственных

учреждений социального обслуживания семьи и детей.

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области
от

14

февраля

2014

года

.N2. 201

"О реализации комплекса мер по профилактике

асоциального поведения среди несовершеннолетних на
регионе

действую

(общественные

социальные

воспитатели)

и

родительские

2014-2016

патрули,

несовершеннолетних,

годы" в

наставники

состоящих

на

профилактическом учете.
Родительскими

патрулями

осуществлялось

находящихся в трудной жизненной ситуации. В
патрулями проведено

20 897

рейдов (в

2015

году

посещение

семей,

2016 году родительскими
20 187 рейдов, в 2014 году-

19 298 рейдов).

6.

Обеспечение

профессионализма

и

высокой

квалификации

специалистов, работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении

В

рамках

оздоровления

и

реализации

занятости

Плана

детей

мероприятий

и

молодежи

по

организации

Нижегородской

отдыха,

области,

утвержденного Постановлением Правительства Нижегородской области от

марта 2009 года

25

.N2. 149, в целях эффективной подготовки к работе в летний

период работников учреждений, организующих отдых и оздоровление детей,
проведены ежегодно проводятся курсы повышения квалификации совместно с

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования", обучающие

семинары для организаторов летнего отдыха, организована работа "Школы
вожатого 11 ,

областные

педагогических отрядов.

профильвые

смены

для

участников

студенческих

22
В

ходе

подготовки

и

организации

оздоровительной

кампании

для

обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей задействовано более

1О тысяч человек.
600 организаторов
Большая

Ежегодно на областном уровне проходят подготовку более
отдыха детей.

работа на

областном

уровне

проводится

и

по

подготовке

студенческих педагогических отрядов. В рамках реализации образовательного

проекта

"Областная

школа

"Путь

к

успеху",

на

базе

ГБУДО

"Центр

эстетического воспитания детей Нижегородской области" организована работа
областной школы для бойцов студенческих педагогических отрядов "Школа
вожатого".

правовой

Программа

базы

подготовки

отдыха

и

предусматривает изучение

оздоровления

детей

и

нормативной

молодежи,

возрастных

особенностей детей, планирования и организации лагерной смены, специфики
работы

с

детьми

студенческих

девнантнога

педагогических

поведения.
отрядов

С

20 15

года

Нижегородской

представители
области

были

направлены для работы в ФГБОУ МДЦ "Артек".
В муниципальных образованиях Нижегородской области также ведется
систематическая подготовка кадрового состава оздоровительных организаций.

Подготовка кадров осуществляется через систему обучающих семинаров и
совещаний,

на которые

приглашаются

специалисты различных структур

и

ведомств, задействованных в организации отдыха, оздоровления и занятости

детей и молодежи.

Ежегодно

разрабатываются

электронные

сборники

с

методическими

материалами по организации отдыха и оздоровления детей.
В

2012-2013

году

в

целях

совершенствования

деятельности

педагогических работников в сфере профилактики асоциального поведения
несовершеннолетних

методическую

проведен

разработку

по

конкурс

для

профилактике

педагогов

на

асоциального

лучшую

поведения

подростков "Инновации в профилактике", в котором приняли участие

образовательных

учреждения.

Всего

представлена

351

работа

164
из

41 муниципального района/городского округа Нижегородской области (в 20132014 году 158 образовательных организаций).
В 2014-2015 году в конкурсе "Здоровые дети- наше будущее" приняли
участие 302 педагога из 205 образовательных организаций.
7. Механизм реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы в Нижегородской области
Поддержка и развитие детских общественных организаций является

одним из приоритетных направлений деятельности министерства образования
Нижегородской области, где большую роль в социализации, формировании
активной позиции личности ребенка, его гражданского становления, играет

•

23
деятельность

детских

и

молодежных

общественных

организаций

и

объединений.

Крупнейшей является "Союз пионерских организаций Нижегородской
области", которая включает в себя

1100

первичных детских общественных

организаций и объединений,
организаций, объединяющих
Активисты
полноправными

PДIII).

13

общественных

детских

участниками

создано

20.04.2016

пилотных

58 районных/городских детских
120 тысяч детей и взрослых.
Российского

общеобразовательных

направлений деятельности Р ДШ

С

2013 года количество
210 ДО 425 В 2016 году.

объединений

движения

региональное

общественных

школьников

отделение

организаций

являются

по

РДШ,

(далее

-

определены

реализации

основных

(1 О 090 детей).
Боенно-патриотических клубов увеличилось с

Активно развивается волонтерское движение по пропаганде здорового

образа

жизни.

На

сегодня

в

области

насчитывается

волонтерских

459

объединений.

Государственная

поддержка

детского

общественного

движения

в

Нижегородской области осуществляется в нескольких направлениях. Наиболее
востребованной формой является оказание финансовой и организационной
помощи, выраженной в принятии ведомственных и межведомственных целевых

программ,

организации

обучения

организаторов

детского

движения,

проведении конкурсов и фестивалей, направленных на совершенствование
педагогического мастерства.

Формой

педагогического

профессионального

сопровождения

мастерства

являются

и

повышения

конкурсы,

проводимые

министерством образования Нижегородской области.
Конкурс организаторов детского движения "Вожатый года" с

1991

года

является значимым событием для старших вожатых и районных вожатских

отрядов

Нижегородской

грантаполучателями

национального

области.

регионального

проекта

Победители
уровня

"Образование"

в

конкурса

в

рамках

части

становятся

приоритетного

поддержки

талантливой

молодежи.

В

2016

году

на

заочный

отборочный

тур

Всероссийской Акции "Я гражданин России" поступил

2015

регионального

51

социальный проект, в

году- 47 'в 2014 году- 65, в 2013 году- 89.
В Акции принимают участие группы обучающихся в возрасте

образовательных учреждений

детских/молодежных

всех типов

общественных

и видов,

этапа

11-18 лет

а также представители

организаций

(объединений),

заинтересованные в том, чтобы внести свой личный вклад в улучшение жизни
общества

в

своем

селе,

районе

(городе).

Администрация

и

педагоги

24
образовательных

учреждений,

лидеры

детских

общественных

организаций

(объединений) выступили на правах руководителей (координаторов) проектов,
консультантов, экспертов.

Большинство
территорий

и

проектов
решение

были

направленные

вопросов

экологии,

на

благоустройство

организацию

досуга

старшеклассников, развитие средств массовой информации в школе, создание
школьных музеев, повышение правовой грамотности и правовой культуры.
Значимыми стали проекты, направленные на помощь старшему поколению,
ветеранам ВОВ, детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

За время проведения акции значительно расширилась тематика проектов:

решение проблем социально-экономического развития общества, профилактики
асоциального

поведения детей и подростков, пропаганда культуры мира и

ненасилия, профессиональное самоопределение подростков.

II.

Примеры

инновационных,

успешных

социальных

ирактик

региона по основным направлениям Национальной стратегии действий в
интересах детей

В

целях

поддержки

и

развития

малозатратных

форм

отдыха

на

территории Нижегородской области реализуется областной проект "Дворовая
практика", в котором в летний период приняли участие в

человека, в

2015 году- 30 936
году - 35 216 человек.
К

организации

педагогических

работы

ВУЗов.

принимают дети старше

В

человека, в

2014

дворовых

площадок

работе

12 лет,

дворовых

году-

2016 году 39 803
26 462 человека, в 2013

привлекаются

площадок

активное

студенты

участие

в том числе несовершеннолетние, состоящие на

различных формах профилактического учета, и дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации.

В

2016 году в проекте приняли участие 19 813 человек, в 2015 году
14 140 человек, в 2014 году - 11 801 человек, в 2013 году - 1О 379 человек.
В 2013-2015 годах реализована региональная программа "Социальный
навигатор: современные эффективные социальные услуги для молодых семей с
детьми младшего возраста", утверждённая постановлением Правительства

Нижегородской области от 11.06.2013 NQ 362 (далее- Программа "Социальный
навигатор"). Программа "Социальный навигатор" стала победителем пятого

конкурсного

отбора

инновационных

социальных

программ

субъектов

Российской Федерации, проводимого Фондом поддержки детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации (далее Фонд).
В рамках реализации Программы "Социальный навигатор" оказывалась

социально-психологическая помощь молодым семьям и семьям с детьми
младшего возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально

25
опасном

положении.

психологическую
женщин

с

и

года

3

реализации

поддержку получили более

детьми

. ситуации

За

раннего

социально

возраста,

опасном

консультации в пунктах

Программы

беременных женщин и

250

находящихся

положении;

"Семейное право"

социально

в

трудной

бесплатные

получили

530

жизненной

юридические

молодых семей;

участниками программы "Зрелое родительство", направленной на повышение
родительской компетенции, стали более

320 человек

матери с детьми раннего

возраста, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально опасном

положении;

услуги

по

сопровождению

в

офисах

наставника

получили
В

165 неблагополучных семей.
2014-2015 годах реализована региональная

семейного

программа "Профилактика

насилия и жестокого обращения с детьми, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Нижегородской области" на

Программа),

утвержденная

области

17.04.2014 N2 258.

от

конкурсного
Российской

отбора

стала

Фондом.

направленные

на

Нижегородской

победителем

социальных

проводимого

мероприятия,

Правительства

Программа

инновационных

Федерации,

реализованы

постановлением

годы" (далее

2014-2015

программ

В

рамках

шестого
субъектов

Программы

профилактику

жестокого

обращения с детьми, детского и семейного алкоголизма, развитие адресной
помощи детям, пострадавшим от насилия и преступных посягательств.

В рамках реализации Программы на базе государственных учреждений
социального обслуживания семьи и детей созданы и работают новые службы

для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе на базе
ГБУ

"Центр

социальной

помощи

семье

и

детям

Городецкого

района"

участковая передвижная служба социально-психологической помощи семьям с

детьми, пострадавшим

от насилия и жестокого обращения;

"Социально-реабилитационный

центр

для

на базе ГКУ

несовершеннолетних

"Вера"

Московского района г.Нижнего Новгорода" участковая передвижная служба
социально-психологической

наркотической

учреждениях

помощи

зависимостью

социального

на

дому

"Срочный

обслуживания

семьям

выезд".

семьи

и

с

В

алкогольной

и

государственных

детей

разработаны

и

внедрены специализированные программы для работы с детьми, подвергшимся
насилию

и

жестокому

танцевально-двигательной

обращению,
терапии,

с

применением

изотерапии,

новых

прикладиого

технологий:
творчества,

песочной терапии, видеотехнологий.

111. Участие детей и подростков в реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей
в Нижегородской области созданы достаточные условия для участия
детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.

•
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В большинстве школ образованы и активно работают органы школьного
самоуправления,

действуют

детские

и

молодежные

общественные

объединения, молодежные советы, палаты, парламенты, деятельность которых
направлена на социализацию,

формирование

активной жизненной позиции

ребенка, его гражданского становления.

Информационное

IV.

сопровождение

реализации

Национальной

стратегии действий в интересах детей в Нижегородской области

Все

мероприятия,

проведеиные в рамках

выполнения регионального

плана, получили информационное сопровождение.

Всего

в

региональные

телеканалы,

средствах

вкладки

центральных

Сеть

Регионального

массовой

Интернет)

плана

информации

газет,

(областные

районные

газеты,

региональные

20 16 году реализации
более 1570 материалов, в

мероприятий

в

посвящено

газеты,

том

числе

в

печатных СМИ, на телевидении, в сети Интернет.

В

году

2016

информационная
ответственного

в

Нижегородской

кампания

по

родительства,

области

продвижению

ценностей

противодействию

аудиоролики,

2016

плакаты)

-

рекламно

семьи,

жестокому

детьми, семейному устройству детей-сирот (далее

февраля по апрель

проходила

ребенка,

обращению

с

Кампания). В период с

года информационно-рекламные материалы (видео-,
размещались

в

региональных

средствах

массовой

информации: телеканалах ННТВ, "Волга", "Первый городской", ВГТРК, газетах
"Нижегородская

правда",

"Нижегородские

новости"

рабочий", "Новое дело".

Тематическая
мероприятий,

родительства,

информация

о

проведении

направленных на пропаганду

'

"Нижегородский

наиболее

института семьи

и

значимых
осознанного

размещается на официальных Интернет-сайтах Правительства

Нижегородской области и органов исполнительной власти Нижегородской
области.

V. Перечень и описание имеющихся в настоящее время проблем в
сфере детства с указанием причин и возможных путей решения

Распространение информации, представляющей опасность для детей и
молодежи,

незащищенность

детей

от

противоправного

контента

в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Вовлечение детей в
интернет-группы саморазрушительной направленности.
в

настоящее

время

отмечается

увеличение

количества

несовершеннолетних, увлекающихся новыми видами экстремального отдыха:

зацепинг (развлечения подростков на объектах железнодорожного транспорта)
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и руфинг (выполнение опасных для жизни акробатических трюков на крышах
зданий и сооружений). Зачастую это приводит к трагическим последствиям.
Данная проблема может быть решена путем вовлечения подростков,
состоящих

на

профилактики

различных

видах

безнадзорности

и

профилактического
правонарушений

учета

в

субъектах

несовершеннолетних,

в

занятия современными видами спорта, с учетом возможности и специфики
муниципальных образований по месту жительства подростков.
В

области,

также

обеспечению детей с

как

1,5

и

до

по

всей

России,

существует

проблема

по

лет местами в дошкольных образовательных

3

организациях.

Численность детей, стоящих на учете, для направления в дошкольные

образовательные организации от О до
очереди, на

очередь (с

01.01.2017
1,5 до 3-х

количество

женщин,

года

лет)

находящихся

достижения им возраста
Основной

3 лет, зарегистрированных в электронной
составила 66136 человек, при этом актуальная
- 6515 человек. В настоящее время большое

3 лет,

в

отпуске

по

уходу

хотели бы отдать детей с

проблемой

в

решении

1,5

вопроса

за

ребёнком

до

лет в детский сад.
совершенствования

реабилитационной помощи детскому населению в настоящее время является

отсутствие

детскому

Порядка

населению,

стандартов

оказания

оказания

реабилитационной

критериев

оценки

медицинской

медицинской

реабилитационного

реабилитационной

помощи

потенциала,

помощи

детям

по

интересах детей

на

отдельным нозологическим формам.

VI.

Актуальные

трехлетний период
В

направления деятельности

2018-2020

Нижегородской

в

годов

области

запланировано

проведение

ежегодных

мероприятий, направленных на укрепление института семьи и детства, в том

числе: областного конкурса семей "Нижегородская семья" с награждением
победителей конкурса премией "Нижегородская семья", организация районных
(городских) мероприятий, посвященных празднованию Международного дня

семьи, торжественный прием Губернатором Нижегородской области семей,
награжденных

наградами

за

заслуги

представления

"Губернаторская

ёлка"

в

и

воспитании

"Кремлевская

детей,

ёлка"

новогодние

для

детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитанников учреждений
социального обслуживания семьи и детей, детей из семей, где один из
родителей погиб при исполнении воинского долга, проведение конкурса на

присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области для
одаренных

детей-инвалидов,

организация летнего

отдыха и

оздоровлени~

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведение комплекснон
~ операции "П одросток " .
межведомственной профилактическои

.
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Планируется
населения

с

продолжить

установкой

ежегодную

акцентов

на

диспансеризацию
проведение

детского

мониторинга

по

оздоровительным и реабилитационным мероприятиям.

В целях снижения смертности населения от самоубийств, в том числе
среди подростков, в

2017

году будет разработан алгоритм межведомственного

взаимодействия по снижению смертности населения от самоубийств.

С заверПiением в

2017

году капитального ремонта первого лечебного

корпуса ГБУЗ НО "Детская городская клиническая больница .М~

1 Приокского

района г.Нижнего Новгорода" количество коек реанимации новорожденных в
названной медицинской
доступность

и

организации увеличится

качество

оказания

с

9

реанимационной

до

15,

что

помощи

повысит

названному

контингенту детского населения.

VII.

Перечень

вызовов,

которые

должны

быть

учтены

при

формировании программы дальнейших действия в интересах детей, как на
региональном, так и на федеральном уровне.

Нарастание новых рисков, связанных с распространением информации,

представляющей опасность для детей и молодежи, незащищенность детей от

противоправного

контента

в

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет".

Недостаточная социальная включенность уязвимых категорий детей
(дети-сироты и дети, оставПiиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и

дети, нах6дящиеся в социально опасном положении);

