Информация

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей в Оренбург
ской области на 2012-2017 годы за период 2012-2016 годы.

0

В целях реализации государственной политики по улучшению положения детей в
Российской Федерации, а также в соответствии с Указом Президента Российской Феде
рации от

1 июня 2012 года N2 761 «0 Национальной стратегии действий в интересах де
тей на 2012-2017 годы» на территории области действует указ Губернатора Оренбург
ской области от 20.11.2012 N2 841-ук «0 Координационном совете по реализации На
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Оренбургской
области».

Указом утвержден состав Координационного совета по реализации Националь

ной стратегии действий в интересах детей на

2012-2017

годы в Оренбургской области и

Положение о Совете.

Постановлением Правительства Оренбургской области от
Программа действий в интересах детей в Оренбургской области

24.12.2012 N21143-п
на 2012-2017 годы ут

верждена.

Структура Программы ана.Jюгична структуре федерального Плана первоочеред
ных мероприятий.

Работа по реализации Программы действий в интересах детей в Оренбургской об
ласти на

2012-2017

годы продолжается, находится на постоянном контроле, ее результа

ты освещаются в СМИ и на областных сайтах.
Финансирование мероприятий, включенных в Программу действий в интересах

детей, осуществляется в рамках бюджетных ассигнований, выделенных каждому испол
нителю программы.

По итогам реализации Программы действий получены следующие результаты по
направлениям:

1.

Семейная политика детствосбережения.

Организация

Оздоровительная кампания детей с

отдыха и оздо-

возложенных полномочий органами исполнительной власти субъектов

ровления детей

Российской Федерации и органами местного самоуправления. Основ-

всех категорий с

ные направления деятельности органов исполнительной власти по ор

учетом их инди

ганизации оздоровительной кампании были определены перечием По

видуаt'1ЬНЬIХ

ручений Президента Российской Федерации и Правительства Россий

особенностей

ской Федерации, а также

2010

года проводится в рамках

комплексом мер, направленных на развитие

системы отдыха и оздоровления детей и подростков.

Несмотря на уже существовавшую систему отдыха и оздоровления,

Правительством Оренбургской области было принято решение

о пе

реходе на новый механизм финансового обеспечения детской оздоро

вительной кампании. В связи с чем, с

1 января 201 3 года

на региональ

ном уровне введена государственная поддержка отдыха и оздоровле

ния в форме сертификата и компенсации.

Указанная поддержка дала родителям (законным представителям) ре
бенка возможность самостоятельного выбора места, времени и формы
детского отдыха и оздоровления, а также перейти на более качествен

ный уровень предоставления услуг семьям с детьми, позволяющий в
полной мере удовлетворять потребности родителей.

Главными задачами детской оздоровительной кампании является
обеспечение доступности, эффективности и качества детского отдыха
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вительных учреждениях и развитие инфраструктуры!етского отдыха.

Министерством социального развития Оренбургекои области, являю
щимся уполномоченным органом исполнительной власти по осущест
влению и финансовому обеспечению мероприятий по оздоровлению и
отдыху детей, в полном объеме сформирована нормативная правоная

база, установлены категории детей, имеющие право на бесплатное и
льготное предоставление путевок в учреждениях отдыха и оздоровле

ния детей, определены объемы и механизмы финансирования меро
приятий по отдыху и оздоровлению детей, средняя стоимость путевок,
порядок их предоставления и оплаты.

Оздоровительная кампания осуществляется на программной основе. С

2014

года мероприятия по отдыху и оздоровлению детей внесены в

Подпрограмму «Совершенствование социальной защиты семьи и де
тей» Государственной программы «Социальная поддержка граждан

Оренбургской области» на

2014-2020

годы».

На подготовку и проведение детской оздоровительной кампании еже

годно выделяются средства из различных источников (средства феде
рального, областного и местного бюджетов, спонсоров, предприятий,

профсоюзных организаций и родителей).
Мониторинг оздоровительной кампании показал, что средняя стои

мость одного дня пребывания в оздоровительных учреждениях еже
годно увеличивается на

4-5

процентов.

На постоянном контроле остаются вопросы дальнейшего развития и
сохранения сети детских оздоровительных учреждений, а также при

нятия необходимых мер для исключения случаев

их перепрофилиро

вания (перепрофилирование детских оздоровительных учреждений в
области не осуществлялось ).
В

2016

году в различных оздоровительных учреждениях обеспечен ох

ват оздоровительными мероприятиями более

137

тыс.), в т.ч. более

81

138

тыс. детей

(план-

тыс. детей из семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации.

Увеличение охвата детей по сравнению с аналогичным периодом

2015

года обусловлено выделением из федерального бюджета дополнитель
ных средств на организацию отдыха и оздоровления детей, находя

щихся в трудной жизненной ситуации.

В приоритетном порядке охвачены отдыхом

тыс. чел.) и дети-инвалиды (более

1,7 тыс.

-

дети-сироты (более

4,4

чел.).

На морском побережье РФ, включая республику Крым, отдохнуло

940

одаренных детей:

- 576
г. Анапа,

за счет средств областного бюджета (санаторий «Глобус»

санаторный оздоровительный лагерь «Мечта» Туапсинский

район);

364 за счет федерального бюджета (Всероссийские детские
центры «Орленок»

и

«Смена» г.Анапа, международный детский

центр «Артею> р.Крым).

Основным показателем, определяющим результат деятельности в сфе
ре отдыха и оздоровления детей, является оздоровительный эффект,

полученный детьми. Наиболее выраженный оздоровительный эффект
отмечен У детей, отдыхавших в стационарных оздоровительных учре
ждениях.
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на отдых и оздоровление детей, входит в число приоритетных задач,
стоящих перед регионом.

Вопросы дальнейшего развития и сохранения сети детских оздорови-

тельных учреждений, а также принятия необходимых мер для исклю
чения случаев

их перепрофилирования находятся на постоянном кон

троле у Губернатора и Правительства Оренбургской области.
Более

5 лет

численность учреждений, оказывающих услуги по отдыху

и оздоровлению детей в регионе, стабильно сохраняется (1150).
Справочно: По типам:

72 загородных оздоровительных (2015г. - 72 ед.);
1034 лагеря с дневным пребыванием (2015г. 1034);
19 санаторно-оздоровительных лагеря (2015г.- 19);
1б палаточных лагерей (20 15г. - 16).
Приняты

меры по созданию безбарьерной среды для детей с ограни

ченными возможностями.

В ходе ремонтных работ в детских оздоровительных учреждениях всех
типов и форм собственности проведены мероприятия по устранению

физических барьеров, мешающих доступности зданий и сооружений
детям с ограниченными возможностями (приспособление входных
групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий,

зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и другое).
В целях обеспечения занятости подростков в свободное от учебы вре
мя в рамках государственной программы «Содействие занятости насе

ления Оренбургской области в

2014-2020

годах» проводятся меро

приятия по организации временного трудоустройства весовершенно

летних в возрасте от

14 до 18 лет.

Самое пристальное внимание уделяется обеспечению занятости в ка
никулярный период детей и подростков, состоящих на профилактиче
ском учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовер

шеннолетних и защите их прав. Занятость несовершеннолетних из
группы социального риска в летний период организована по

индиви

дуальным образовательно- воспитательным маршрутам под контролем

органов управления образованием и с привлечением ресурсов общест
венности: ветеранских организаций, родительского актива и т.д.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений подростков,

приобретения ими опыта работы, было трудоустроено свыше
подростков, из них около

3

тыс. подростков,

5

тыс.

находящихся в трудной

жизненной ситуации и нуждающихся в поддержке государства.

На эти цели было затрачено

ного бюджета

-

более

1,6

- 11,6

млн. рублей, в том числе из област

млн. руб.; из местных бюджетов

-

около

1О

млн. руб.

Наиболее эффективной формой профилактики детской преступности и
безнадзорности являются лагеря военпо-патриотической и спортивной
направленности.

Отдых детей проводился на программной основе, включающей в себя
оздоровительные мероприятия: во всех лагерях использовались неза

тратные,

здоровьеукрепляющие технологии (лечебная физкультура,

закаливание, фитотерапия).

Впервые в 2016 году введен электронный учет площадок кратковре
менного пребывания, ту истических и экску сионных походов, что
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на особом контроле стоял вопрос обеспечения лагереи квалифицированными кадрами. В качестве обязательного условия при приеме на

работу учитьшалея уровень профессиональной подготовки, опыт рабо
ты с детьми, отсутствие судимости.

Главное внимание в период детской оздоровительной кампании было
направлено на создание необходимых условий для организации рабо
ты по комплексному обеспечению безопасного пребывания детей в ор
ганизациях отдыха и оздоровления.

В оздоровительные учреждения были направлены необходимые мето
дические

письма, информационно-методические материалы, проведс

ны селекторные совещания и инструктивно-методические семинары.

Для усиления мер по

обеспечению безопасности детей при организа

ции мероприятий в рамках детской оздоровительной кампании
года

2016

Губернатором Оренбургской области подписано распоряжение

N2175-p

от

20.06.2016

«Об обеспечении безопасности в детских оздо

ровительных лагерях Оренбургской области» об обязательном согла
совании выходов и выездов детей за пределы

оздоровительных учре

ждений с главным управлением МЧС по Оренбургской области.
Перед заездами детей сотрудниками полиции проводились обследова
ния объектов детского отдыха и прилегающих территорий на предмет

антитеррористической защищенности и технической укрепленности.
Особое внимание также было уделено противопожарной безопасности
объектов детского отдыха (выездные проверки, противопожарные ин

структажи, практические отработки планов эвакуации).
В целях эффективной реализации детской оздоровительной кам
пании на постоянной основе проводилось: инспектирование санитар

ного и противопожарного законодательства; мониторинг хода детской

оздоровительной кампании и

эффективности оздоровления детей;

масштабные проверки и взаимопроверки лагере.
За нарушения санитарного и противопожарного законодательства, со
ставлены протоколы об административных правонарушениях, вынесе
ны постановления о привлечении к

административной ответственно

сти как на само учреждение, так и на должностных лиц.

Основная часть выявленных нарушений в основном устранена в ходе
проверок.

Одной

из

важных

составляющих

эффективности

оздоровительной

кампании является качественная организация процесса, в связи, с чем с
организаторами

детского

отдыха

проведен

инструктивно

методический семинар-совещание для руководителей и специалистов
уполномоченных органов местного самоуправления по вопросу: «Ле

то-2016. Задачи. Приоритетьi».

В регионе создана Оренбургская областная общественная организация

«Региональное агентство организации отдыха «Оренбургские канику
лы», деятельность которой направлена на содействие развитию сферы
отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области.

Региональным агентством «Оренбургские каникулы» при поддержке
министерства социального развития Оренбургской области и

Орен

бургского педагогического университета подготовлен и издан инфор
мационно-методический сборник «Маркетинговые технологии в сфе
ре организации отдыха и оздо овления детей>>.
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вом «Оренбургские каникулы» заключено соглашение о сотрудничестве. Предметом указанного соглашения является осуществление совме

стной и согласованной деятельности по повышению эффективности
системы отдыха и оздоровления области и качества оказания оздоро
вительных услуг детям согласно ежегодно утверждаемому плану мероприятий.

Кроме этого, в рамках выполнения поручений Президента РФ в части

развития института государетвенно-частного партнерства в социшlь

ной сфере министерством разработан и проходит согласование проект

постановления Правительства области «Об утверждении порядка пре
доставления субсидии из областного бюджета социально ориентиро

ванной некоммерческой организации (победителю конкурсного отбо
ра) на оплату затрат, связанных с проездом организованных групп де

тей и сопровождающих их лиц к местам отдыха, оздоровления и об
ратно, включая обеспечение их безопасности в пути следования».

13

сентября

детского

2016

года на первом региональном форуме организаторов

отдыха,

перспектины

были

подведены

итоги

лета,

и основные направления деятельности

летней оздоровительной кампании в

определены
по организации

2017 году.

Представителями министерства в рамках работы конкурсного жюри
принято участие в проведении следующих мероприятий:

областной фестиваль загородных оздоровительных лагерей «Ле
то без границ

-2016»;

областной

смотр- конкурс

детских

«Лучший лагерь Оренбуржья-2016

оздоровительных

лагерей

»;

областной смотр- конкурс про грамм, проектов и методических

разработок в сфере летнего отдыха

2016.

Проведен очередной ежегодный конкурс «Самый пожаробезапасный

загородный детский оздоровительный лагерь», определены победите
ли.

В настоящее время в Оренбургской области проводится активная ра
бота по подготовке к оздоровительной кампании

Оздоровительная кампания

2017

2017

года.

года строится с учетом положитель

ных тенденций прошедшего года и новых форм и методов, которые
позволят организовать более качественный отдых детей.
Приоритетными задачами детской оздоровительной кампании насту
пившего года является сохранение и укрепление здоровья детей, обес
печение

максимального

охвата детей оздоровительными

мероприя

тиями, комплексное обеспечение комфортного и безопасного пребы
вания детей в учреждениях, оказывающих услуги по отдыху и оздо
ровлению детей.

Сформированы и работают областная и муниципш1ьные межведомст
венные комиссии городских округов и муниципальных районов по ор

ганизации отдыха и оздоровления детей. Разработан и утвержден пер

спектинный план деятельности областной межведомственной коорди

национной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занято
сти детей и подростков в Оренбургской области в

2017

году.

Согласно проведеиному мониторингу нормативных правовых актов,
изданных органами местного самоуправления области, соответствую

щие п о

аммы (планы) раз аботаны и (или) проходят п оцед

у со-
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в текущем году будет продолжена реализация и совершенствование
сертификатной системы детского оздоровительного отдыха, автомати

зированного учета детей, подлежащих отдыху и оздоровлению и бро
нирования мест в оздоровительных учреждениях области.
В настоящее время завершена заявочная кампания на предоставление

государственной поддержки на организацию отдыха и оздоровление

детей на 2017 год, которая проводилась с 01.08.2016 по 01.12.2016 года
с привлечением средств массовой информации, интернет-ресурсов и
других видов информирования населения.
Определена средняя стоимость путевки, включая расходы на страхова

ние детей и стоимость набора продуктов питания (санаторные оздоро
вительные лагеря

12578,79 руб.

- 20923,98 руб.,

детские оздоровительные лагеря

при продолжительности пребывания

21

-

день).

Обеспечено финансирование детской оздоровительной кампании
года. Из различных источников планируется направить более

2017
900

млн. рублей.
Выделяемые средства позволят охватить оздоровительными мероприя

тиями более

137

тыс. детей., из них около

80,0

тыс. детей из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации (численность детей дан
ной категории ежегодно уменьшается).
Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости, включая малоза

тратные (площадки по месту жительства, трудовые бригады, много
дневные паходы и др.) планируется охватить более

200

тысяч детей и

подростков.

На Черноморском побережье планируется оздоровить около

1000

ода

ренных детей, с учетом федеральных квот в МДЦ «Артею>, ВДЦ «Ор
лёнок и ВДЦ «Смена».
Формируется предварительный региональный реестр оздоровительных

учреждений, плановая цифра учреждений, планирующих оказывать

услуги по отдыху и оздоровлению детей

- 1150

учреждений всех ти

пов и форм собственности.
В

2017

году особое внимание будет уделено организации работы по

комплексному обеспечению безопасного пребывания детей в учрежде
ниях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей.

Обеспечение

Для оказания консультативно-психологической помощи детям, нахо

равной дос

дящимся в социально-опасном положении, и их родителям, организо

тупности услуг

вана работа круглосуточного Детского телефона доверия под единым

экстренной

общероссийским номером

психологиче

Учитывая устойчивую тенденцию роста поступающих обращений, в

ской помощи

2012-2016

(8-800-2000-122).

г.г. в дополнение к уже действующей

линии открыты

3

круглосуточных канала детского телефона доверия на базе учреждений

сацобслуживания г.г.Оренбурга, Орска. С момента открытия ДТД за
регистрировано более

21 О 000 звонков.

Совершенство

В течение

вание системы

ческой политики Оренбургской области на период до

2013

года продолжалась реализация концепции демографи

2025

года.

социальной

По состоянию на

поддержки се

ласти

мьи и детей

Вопросы улучшения положения семей с детьми являются приоритет

проживает

1 января 2017 года
425,3 тыс.детей.

на территории Оренбургской об

ными в государственной социальной политике последних лет. Основ

ные задачи семейной политики сосредоточены на повышении благо-

состояния

семьи,

~о;~о;
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поддержке семей с детьми.

в последние годы меры государственной поддержки семей с детьми
стали более системными: введены новые виды помощи, расширены ка~
тегарии получателей и направления использования средств помоuци.

Взят курс на возрождение семейных ценностей.
В дополнение к федеральным мерам социальной поддержки в регионе

действует целый комплекс дополнительных мер поддержки семей с
детьми.

С учетом соблюдения критериев адресности и нуждаемости половина

различных социальных выплат приходится на малообеспеченные и
многодетные семьи. Региональную поддержку за счет средств област
ного бюджета получают около
ляет почти

50 %

130

тысяч семей с детьми, что состав

от всех семей с детьми.

Учитывая, что все меры социальной поддержки призваны повысить

уровень рождаемости и улучшить качество жизни семей, индикатором

работы по социальной поддержке можно смело назвать устойчивую
тенденцию роста многодетных семей (ежегодно их число увеличива
ется на

10-15%).

Так, например, в

20 11

году в Оренбургской области проживало

14

тысяч многодетных семей, а на сегодняшний день насчитывается уже

более

24

тысяч

семей данной категории. Таким образом, числен

ность многодетных семей возросла практически вдвое.

Работа с многодетными семьями в области носит разноплановый ха
рактер и не ограничивается только мерами социальной поддержки и
социальными выплатами.

С ноября

2012

года проводится работа по мониторингу положения се

мей, имеюuцих на воспитании шесть и более детей.
В настоящее время в Оренбургской области проживает
мей, воспитываюuцих

2 625

таких се

395

детей.

За период работы с данной категорией семей, различные виды соци
альной помощи из различных источников получили все семьи

му более

88

на сум

млн. руб. (материальная, натуральная помощь, ремонт и

реконструкция жилья, газификация, улучшение жилищных условий и
т.п.).
Всем нуждающимся семьям с детьми, в том числе многодетным, на

безвозмездной основе предоставляются социа.'1ьные услуги.
Правительством области на протяжении последних лет обеспечивают
ся дополнительные меры социальной поддержки семей, воспитываю
щих детей:

•

поэтапно увеличивается размер ежемесячных пособий на ребен

ка, принят Закон, который предусматривает:
а) увеличение базового размера ежемесячного пособия

345

рублей (на детей одиноких матерей-

б) введение пособия на ребенка в возрасте
для малообеспеченных семей в размере

на ребенка до

690 рублей)
862,5

от

полутора до трех лет

рублей

(250%

от базово

го пособия);

•

установлены дополнительные меры социальной поддержки при

рождении третьего или последующих детей в виде выплаты

нального материнского капитала в размере
да введена единов еменная выплата в

100 000 рублей.
10,0 тыс.

азмере

(с

регио

20 12

го

б. г ажда-

.

(;~к),~v~~:~·~Р~;~·~РМК; с 2013 года размер РМК

индексирует-

ся с учетом уровня инфляции);

• предоставляются земельные участки для индивидуального жи
лищного строительства многодетным семьям, имеющим трех и более
детей;

•

предоставляются

льготы всем многодетным семьям, независимо

от уровня их доходов, в оплате коммунальных услуг, бесплатное
обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте до б лет,
бесплатный проезд учащихся общеобразовательных

школ на город

ском транспорте и обеспечение школьной формой со снижением ее

стоимости по нормам, установленным Правительством области;

•

2013

предоставляется с

года адресная социальная помощь ма

лообеспеченным многодетным семьям, проживающим в сельской ме
стности, на развитие подеобиого хозяйства в рамках социального кон
тракта о взаимных обязательствах семьи и органов власти, размер вы

плат

-

от

99%

семьям адресная социальная помощь оказана в виде денежных

выплат,

5

до

30

тыс. рублей. Ежемесячный мониторинг показал, что

1% семей получили

Учитывая

адресную помощь в натуральной форме.

востребованность

данной

меры

социальной

поддержки,

расширена категория получателей за счет включения городских посе
лений, подготовлен и проходит согласование законопроект, расши

ряющий направления использования средств материальной помощи на

приобретение крупного рогатого скота

(коров), что позволит наи

более полно удовлетворить потребности малоимущих многодетных
семей в условиях ограниченности их дохода;

•
25,0

введена единовременная материальная

помощь в размере

тыс. рублей на каждого ребенка при одновременном рождении

двух и более детей.

•

предусматриваются

компенсационные

выплаты

детьми, больными фенилкетонурией, на возмещение

50%

семьям

с

расходов,

связанных с приобретением безбелковых продуктов питания.
выплачивается

•

единовременное

рождении ребенка в размере

•

предусмотрена с

2013

1,0 тыс.

пособие

гражданам

при

рублей.

года отмена транспортного налога много

детным семьям.

Кроме того, в целях реализации пункта
ской Федерации от

7

мая

2012

г.

2 Указа Президента Россий
N2 606 «0 мерах по реализации де

мографической политики Российской Федерации» принят Закон Орен
бургской области от

06.11.2012 N2 1078/317-V -03 «0

ежемесячной де

нежной выплате в случае рождения третьего ребенка и последующих
детей», предусматривающий введение с

выплаты

ежемесячного пособия в размере

и после

дующих детей, родившихся после
раста 3 лет.
, Выплата предусмотрена

для

1 января 2013 года
5 398,0 руб., на третьего
31.12.2012, до достижения

ими воз

семьей, среднедушевой доход которых

не превышает среднедушевой денежный доход, установленный в об

ласти по состоянию на

1 ноября

года, предшествующего году, в кото

ром последовало обращение за назначением ежемесячной денежной
выплаты.

Постановлением Правительства Оренб ргской области от

29.12.2012

1
'
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неЖНОЙ выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих
детей», которым утвержден показатель результативности предоставле
ния ежемесячного пособия, направленный на повышение рождаемости

третьих и последующих детей. Прогнозно ежегодный рост численно
сти детей, рожденных третьими и последующими, должен увеличи-

ваться на

1,43 %.

~инистерством социального развития Оренбургской области ведется
еженедельный мониторинг реализации вышеуказанного Закона. Ана
лиз рождаемости третьих и последующих детей в области позволяет
судить об эффективности действующих мер социальной поддержки.
Работа по предоставлению мер социальной поддержки продолжается.

На

постоянной

основе

проводятся

активные

информационно

просветительские кампании с целью информирования населения о ме
рах социальной поддержки, условиях их предоставления и порядке

оформления

необходимых документов.

Информирование граждан

проводится через портал Правительства Оренбургской области, офи
циальный сайт министерства социального развития Оренбургской об
ласти, органы социальной защиты, здравоохранения, ЗАГС, средства
массовой ин

2.

о мации и др.

Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и ин
формационная безопасность детей.

Обеспечение

Анализ показывает положительную динамику развития системы учре-

занятости де-

ждений дополнительного образования детей в Оренбургской области.

тей через заня-

По итогам работы за

тия в детско-

85

201 б

год в Оренбургской области насчитывалось

учреждений дополнительного образования детей спортивной на-

юношеских

правленности.

спортивных

В спортивных школах области в 201б году насчитывалось

школах и спе

ния по

43

433

отделе

видам спорта.

циализирован

Регулярно в спортивных школах занималось спортом

ных детско

возрасте от б до

юношеских

Наблюдается увеличение числа занимающихся на этапе спортивного

спортивных

совершенствования, в базовых видах спорта возросло количество от

школах облас

делений и число занимающихся.

ти

В среднем по спортивным школам области расходы на одного зани

15

лет, что составляет

53512

человек в

24,9 %.

мающегося увеличились и составили около бООО руб. без учета зара
ботной платы.
Обеспечение

Важнейшим направлением реализации областной программы дейст

доступности

вий в интересах детей является обеспечение доступности и качества

дошкольных

образования, в том числе предоставление дошкольных образователь

образователь

ных услуг для всех слоев населения. Развитию сети системы дошко

ных услуг для

льного образования способствовали мероприятия по решению задачи

всех слоев на

поставленной в «майском» указе Президента Российской Федерации

селения

достижение

100% доступности

дошкольных образовательных услуг.

В Оренбургской области уже в конце
вана
трех

очередность

на

-

2013

года досрочно ликвидиро

получение места в детском саду детей старше

лет.

Достигнуть таких результатов позволила планомерная работа Прави
тельства области на протяжении последних б-ти лет, в течение кото

рых в образовательных организациях введено более

25

тысяч допол-

·
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в области функционирует 936 образовательных организации (2013
г. - 922), реализующих основную образовательную программу до
школьного образования

(далее- ДОО). Тенденция

увеличения

ко

личества воспитанников ДОО сохраняется и составляет 112,4 тыс.
детей (2013 г.- 97,4 тыс. детей).
Не менее важной задачей в области детство сбережения является

создание системы защиты прав и интересов детей. Органы
реждения

образования

принимают

и уч-

необходимые меры по выявле

нию и предупреждению детского и семейного неблагополучия. Сис
темной внеурочной занятостью

охвачено

99%

детей, состоящих на

всех видах профилактического учета, установлен эффективный кон

троль за трудными подростками с

участием

более

1000

общест

венных воспитателей.

Реализуются

программы, пропагандирующие семейные ценности,

приоритет ответственного родительства. Организовано ежемесячное

психолого-педагогическое и правовое просвещение родителей с об
суждением актуальных проблем социализации, детско-родительских
отношений, разъяснением правовых последствий ненадлежащего ис
полнения обязанностей по обучению и воспитанию детей, жестокому

обращению
щают

с ними.

70 -75%

Занятия

родителей.

ния области создано

в рамках всеобуча регулярно

посе

При поддержке министерства образова

региональное отделение общероссийской обще

ственной организации «Национальная

родительская ассоциация со

циальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей}}.

Приоритетными являются мероприятия, направленные на предупреж

дение семейного неблагополучия на ранней стадии и принятие мер к
сохранению для ребенка кровной семьи. В муниципальных образова
ниях области созданы территориальные межведомственные рабочие
группы по отслеживанию вопросов лишения, ограничения родитель

ских прав, а также организации работы с родителями по возможному
восстановлению их в родительских правах.

На О 1.01.2017 года на воспитании в семьях граждан находилось
детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет

7268
86% от

общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, проживающих в области. Из них:

-под опекой (попечительством)

5419 чел. (4383 семьи),
1824 чел. (798 семей),
-в патронатных семьях
25 чел. (18 семей).
На воспитании в учреждениях находилось 1121 ребенок, из них в дет
ских домах - 603 чел., в домах ребенка
84 человека, Гайский дом
интернат
208 чел., в других учреждениях (приюты, учреждения
СПОи др.)
226 чел.
-в

приемных семьях-

В области активно развиваются все формы устройства детей, остав
шихся без попечения родителей, в семьи граждан. Приоритетной
формой является семейное устройство.

По состоянию на 1 января 2017г. на региональном учете в государст
венном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
состоял 1121 ребенок (на 01.01.2016- 1250 детей).

В 2016 году количество детей, состоящих на учете в государственном
банке данных о детях, сок атилось на 10,3 %.

.
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попечения родителей.

Общая численность детей, переданных на воспитание в семьи, а также
возвращенных родителям из организаций для детей-сирот и передан

ных под предварительную опеку за 2016 год составила 1222 человека.
Министерством образования, территориальными органами опеки и

попечительства ведется системная работа с гражданами, желающими

принять на воспитание в свои семьи детей.
Для оказания профессиональной помощи замещающим родителям в

34

территориях области созданы структуры по подготовке кандидатов

в

усыновители,

опекуны

(попечители),

приемные

родители

и

сопровождению замещающих семей. Специалисты данных структур
оказывают профессиональную

помощь

на всех этапах

создания

и

существования приемных и опекунских семей.
Принимаются меры по развитию и поддержке детского движения в

Оренбургской области как
детей и подростков

эффективного

ресурса формирования у

патриотизма, активной

гражданской позиции,

законопослушного поведения: в

2016 году охват детским движением
школьников возрос до 59% (в 2014- 33%), общее число участников
детского движения составляет свыше 102 тыс.чел.
Ценности
системы

патриотизма и
воспитания

позволяет

детей,

сохранить

воспитания,

обязанностей.

подростков

лучшие

формировать

ответственность,

гражданственности являются
и

традиции

верность

готовность

к

Показателем

молодежи,

и

выполнению

социальную

конституционных

востребованности

патриотических

более

областных

80

крупномасштабных массовых мероприятий с участием
учащихся

патриотических

и

студентов.

клубов

воспитывается свыше

проводится

9

и

Сохранена

центров

свыше

сеть

-380),

15

военно

в

которых

тысяч человек.

Совершенство

Ежегодно

массовых мероприятий

нальной сис

студентов на региональном уровне, свыше

темы патрио

пальном

более
с

80

охватом

В их числе:

фестиваль

г.

(2016

вание регио

и школьном.

которая

духовно-нравственного

Отечеству

ценностей является ежегодное проведение
тысяч

основой

военно

областных
свыше

крупномасштабных

15 тысяч
70 тысяч -

учащихся

на

и

муници

областная Вахта Памяти, межре

тического вос

гиональный

питания граж

Родина», акция «Живые голоса истории», областные слеты патрио

дан

тических клубов и

-

патриотической песни «Долг. Честь.

объединений «Нам этот мир завещано беречь!»,

кадетов (казаков) «Мы дети твои, Оренбуржье!»,

интеллектуальные

игры по истории России и Оренбургского края «Эхо времен»,

кие

люди великой

страны»,

конкурсы

«И гордо реет

жавный» на лучшее знание государственных

символов

Федерации и символов Оренбургской области,
«История

Отечества

в

истории моей семьи» и

«Вели

флаг дер
Российской

«Растим патриотов»,
другие мероприятия.

Приобщение детей и молодежи к изучению и сохранению историко
культурного
уважения к

рамках

наследия

народов

национальным

областной

традициям

и

и

Оренбуржья, воспитание

культуре

осуществляется

в

детской этнографической экспедиции «Радуга»,

литературно-экологической
С.Т.Аксакова

России

экспедиции

«Аленький цветочею>.

С

в
целью

музей

-усадьбу

формирования

альной ответственности и активности подростков

в Программе

соци
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социально-патриотической акции «Я- гражданин России», в котором ежегодно принимают участие 25-30 ком~нд. Детские и~ мо

лодежные проекты образовательных организации Оренбургекои об
ласти

ежегодно получают высокую оценку в рамках финала Все
российской социально-патриотической акции «Я - гражданин Рос
сии»: в 2014 г. призерами акции стали проекты Тоцкой СОШ им.
А.К.Стерелюхина
творчества

информацион

не мыслю себя без России» и детского Дома

Оренбургского

будет биться и
Расширение

«Я

района

«Если

будут

звенеть родники,

сердце России».

Одним из наиболее популярных проектов является областной спор
тивный телевизионный фестиваль школьников «Веселые старты»,

ного простран

организованный

ства

ризма области, министерством

министерством

физической культуры, спорта и ту

образования

при

поддержке авто

номной некоммерческой организации «Центр социальных инициатив

«Развитие».

Участники проекта- школьные команды

соревнующиеся в формате легкоатлетической
победитель традиционно награждается
г.Санкт-Петербург._В числе

проектов: интеллект-шоу
(завоевал

1 место

туристической

наиболее

для

успешных

старшеклассников

классов,

6-7

эстафеты.

Команда
путевкой

в

телевизионных

«Поединок умов»

в номинации «Лучший телеканал, освещающий те

му развития образования

в

Российской Федерации»

ском конкурсе СМИ «ПРО ОбразованиеОдним из наиболее

на

Всероссий

2016»).

масштабных стал информационно- образова

тельный проект «Семь уроков жизни», реализуемый по инициативе

отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Оренбургской епархии
зован

цикл

РПЦ (МП).

просветительских

духовно-нравственным

В

рамках

проекта

был органи

мероприятий по наиболее

значимым

темам: патриотизм, почитание родителей,

милосердие, историческая память, семья и т.д., включающий

с элементами беседы и дискуссии в образовательных
области, демонстрацию видео- и радиороликов в

занятия

организациях

СМИ, размещение

баниеров и афиш и т.д.
На протяжении ряда лет

в рамках Всероссийской декады инвалидов

реализуется благотворительный проект «От сердца к сердцу», ключе
вым мероприятием,

которого

в

2016

г. стал

инклюзивный

музы

кальный спектакль «Сны» по мотивам сказки «Синяя птица».

Министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области совместно с министерством образования уже семь лет прово
дится областной спортивный телевизионный фестиваль школьников
«Веселые старты». В нем принимают участие школьники

6-7

классов.

Проект рассчитан на популяризацию физической активности детей
школьного возраста, привлечение подростков к здоровому образу жиз
ни. Соревнования проходят в несколько этапов, в первом

-

школьники

соревнуются в своих учебных учреждениях, затем за право представ
пять свое муниципальное образование турнир проходит внутри города
или района. Принцип состязаний заключается в том, что соревнуются
учащиеся одного класса, а не сборная школы или района.

Для участ

ников фестиваля изготовлена специальная спортивная форма с логоти
пом «Мы за здоровый образ жизни». Телевизионная программа «Весе
лые старты» выходит на телеканале «ОРТ -Планета» по воскресеньям.
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рового образа жизни является проведение мероприятий направленных
на привлечение жителей Оренбургской области к регулярным заняти
ям физической культурой и спортом, что является одним из приори

тетных направлений деятельности министерства физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области.

В области ведется активная информационно-пропагандистская работа

в сфере физической культуры и спорта. Проведены мероприятия по
агитации и пропаганде: на региональном канале вышли: телепрограм
ма «Оренбургский спорт»

- 24

выпуска, телеверсии детского спортив

ного фестиваля школьников «Веселые старты»

- 9 выпусков.

Традиционно Оренбуржье участвует в акциях Минспорта России под
девизом «Займись спортом - стань первым», в рамках которой проведено:

- массовая зарядка с участием всех желающих возле крупнейшего
спортивного объекта области «СКК «Оренбуржье» с участием более

400 человек;
- проведение

инструкторами по спорту массовых спортивных меро

приятий на дворовых площадках;

-

проведение соревнований по мини-футболу, стритболу, волейболу

среди дворовых команд города, которые формируются по инициативе
самих подростков;

-

акция «Дворовой тренер», включающая в себя проведение

ваний по настольному теннису на

18-20

соревно

дворовых площадках г. Орен

бурга;

-

организация презентации спортивных школ города и области, пред

варительная запись в спортивные школы, встречи с известными спорт
сменами и тренерами;

- массовое

катание на коньках в Ледовом дворце «Звездный» учащихся

детского коррекционного интерната для глухих и слабослышащих де
тей;

-выставка «Спорт. Отдых. Туризм. Здоровый образ жизни».
Всего в акции участвует более

4000 тысяч

человек в г. Оренбурге.

Ежегодно проводится массовая пропагандистская акция «Приходи на

стадион», посвященная празднованию всероссийского Дня физкуль
турника. В рамках акции организуются:

-

показательные выступления победителей всероссийских и междуна

родных соревнований по авиамодельному спорту;

-

массовая зарядка с участием руководителей органов власти, воспи

танников спортивных школ, студентов и всех желающих;

-

показательные выступления воспитанников спортивных школ по ви

дам спорта;

-

презентация спортивных школ г. Оренбурга и областного ведомст

венного подчинения.

В Оренбургской области разработана Концепция развития детского
туризма. Основными целями создания Концепции являются: изучение
проблем

развития

детского

туризма

на

территории

Оренбургской

области, анализ его состояния на сегодняшний день, актуализация
сферы детского туризма, с учетом ее значимости для детей, анализ
возможностей развития детского туризма в культурно-историческом,
спортивном, промытленном направлениях.

детскии
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ним из главных, является формирование у подростков морально:
нравственных ориентиров, позволяющих, независимо от окружающеи
социальной среды, придерживаться общепринятых норм поведения и
противостоять таким негативным воздействиям, как алкоголизм, нар

комания, криминальные наклонности и др. Учитывая эту положитель
ную составляющую детского туризма, перед российским государством
и обществом сегодня стоят первоочередные задачи восстановить дан

ную сферу туристической деятельности во всех ее формах и видах.
Детский туризм является захватывающей формой активного отдыха, а
также оздоровления, физического совершенствования, живого позна

ния окружающего мира. Занятия туризмом способствует гармонично
му развитию личности ребенка, поскольку во время туристического
подхода решаются не только воспитательные и познавательные задачи,

но и происходит умеренное воздействие физической нагрузкой, что
оказывает положительное влияние на здоровье. Важен туризм и как
средство снятия физической усталости, психологического напряжения
и стрессов.

3.

Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни.

Сохранение и

Важной составной частью министерства физической культуры, спор-

укрепление

та и туризма Оренбургской области является организация отдыха,

здоровья детей,

оздоровления и занятости детей и подростков в летний период.

одаренных в

Летняя кампания в

сфере спорта

тивными документами, регламентирующими организацию

2016

году проводилась в соответствии с норма
отдыха и

оздоровления детей.

В целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занято

сти детей и подростков в Оренбургской области издан Указ Губерна
тора от

12.04.2012 N2

211-ук «Об организации отдыха, оздоровления

и занятости детей и подростков в Оренбургской области в

2012

году

и последующие годы», охватывающий весь комплекс вопросов обес
печения полноценного и безопасного отдыха детей. Согласно выше
указанному указу министерством физической культуры, спорта и ту
ризма издан приказ «Об организации отдыха, оздоровления и занято
сти детей и подростков области в

году», направленный на ре

2016

шение вопросов летнего отдыха детей и подростков области, их во
влечения в активную деятельность в период летних каникул.

В муниципальные образования области были направлены:

-

организационно-методические указания по физическому воспита

нию для работы в летних оздоровительных лагерях;

-

рекомендации по организации и проведению купания в естествен

ных водоемах и бассейнах;

-

перечень оснащения спортивным оборудованием и инвентарем за

городных оздоровительных лагерей в одну смену.

Во избежание дорожио-транспортных происшествий в период подго

товки и проведения летнего курортного сезона
телей

«0

подведомственных учреждений

2016

г. для руководи

министерства

издан

приказ

проведении летней оздоровительной кампании для одаренных

спортсменов». Руководителям муниципальных образований области
разослан приказ «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков области в

2016

году».
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проведен инструктивный семинар-совещание «Лето 201~. Цели. За~
дачи. Приоритетьш с директорами загородных лагереи и лагереи
дневного пребывания, на котором была представлена методическая
литература

в

помощь

работникам

для

организации

спортивно

массовой и оздоровительной работы, а также активного отдыха детей
и подростков. Согласно постановлению Правительства Оренбургской
области от

05.02.2010

г.

N2

51-п «Об утверждении порядка организа

ции и проведения областных профильных смен для одаренных детей
в сфере науки, творчества, культуры и спорта и детей, активно зани

мающихся общественной деятельностью» министерством в 2016 году
было оздоровлено за счет средств областного бюджета в летний пе
риод 1 27 4 одаренных спортсмена и 144 спортсмена на Черномор
ском побережье. В осение-зимний период
2016 года на базе ДООЦ
«Солнечная страна» за счет государственного задания министерства

образования Оренбургской области отдохнуло

390

спортсменов из

подведомственных министерству
учреждений. По информации,
представленной в министерство муниципальными образованиями, в
области было оздоровлено 23 707 человек, что на 2 975 спортсмена
больше в сравнении с

2015

годом. Особое внимание министерством

физической культуры, спорта и туризма области уделялось привле
чению детей и подростков к занятиям физической культурой и спор

том в каникулярное время. Руководителям муниципальных образова
ний бьшо рекомендовано организовать спортивные площадки по

месту жительства для решения проблемы занятости детей и подрост
ков, не получивших путевки в лагеря, в каникулярный период. В лет

ней

период, работниками муниципальных органов по физической

культуре, спорту и туризму было проведе но более
тий,

1 71 О

мероприя

в том числе внутрилагерные и межлагерные спартакиады заго

родных лагерей, спартакиады

среди лагерей дневного пребывания,

соревнования по футболу, пионерболу, волейболу, шахматам, шаш
кам,

дартсу,

соревнования по велоспорту в дисциплине

«Кросс

кантри», фигурному вождению; соревнования среди ДЮСШ города
«Готов к труду и обороне», мероприятия, посвященные Всероссий
скому дню физкультурника и Всероссийскому олимпийскому дню, с
охватом детей более
мер

по

решению

32 400

человек. В целях принятия эффективных

вопросов

в

сфере

детского

отдыха действует

областная координационная межведомственная комиссия. Подобные
комиссии

сформированы в

каждом муниципальном образовании.

Чёткая, слаженная работа структур МЧС, УВД, Роспотребнадзора
области по вопросу соблюдения мер по безопасному нахождению де
тей в загородных учреждениях позволила избежать чрезвычайных

ситуаций, вспышек инфекционных заболеваний и случаев массового
отравления.

Главная задача летней кампании

2016

года

- обеспечение

комфортно

го и безопасного пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоров
ления успешно выполнена. Вопросы отдыха и оздоровления детей

всегда были и будут на особом контроле у Губернатора и Правитель
ства области.

В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области
от 14.07.2008 N2 89-ук «0 стипендиях Губе натора О енб гской об-

ласти
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видам спорта, включенным в программу олимпийских игр» в 2016
году выплачено 25 стипендий спортсменам - членам сборных ко
манд России и 18 стипендий их тренерам по видам спорта, включен
ным в программу олимпийских игр, по итогам выступлений в офици
альных Всероссийских и международных соревнованиях.

В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области
от 04.03.2011 N2 93-ук «0 премиях Губернатора Оренбургской облас
ти за достижение высоких спортивных результатов на официальных
всероссийских и международных соревнованиях» в 20 16 году награ
ждены 109 спортсменов и 61 тренер на сумму 5 990,0 тыс. рублей.
Формирование

здорового

об

разажизни

В Оренбургской области культивируется

75 видов спорта.
В 2016 году в соответствии с календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Оренбургской области про
ведено 289 областных соревнований по 61 виду спорта. Из них 26
комплексных спортивно-массовых мероприятий, фестивалей и спор
тивных праздников среди различных возрастных категорий и про
фессиональных групп населения. На всех этапах комплексных спор

тивно-массовых мероприятий приняло участие более

300

тысяч че

ловек, в соревнованиях по видам спорта участвовало более
человек,

233 (80,6 %)

60

тысяч

соревнований были проведены для детей и

подростков.

В

2016

году министерством физической культуры, спорта и туризма

Оренбургской области проведено более

233

различных соревнований

среди детей подростков и молодежи по различным видам спорта, в том
числе;

- областной турнир Всероссийских соревнований «Золотая шайба»
(102 команды в трех возрастных группах, 4012 участников);
- областной турнир Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
( 115 команд в трех возрастных группах, 1760 участников).
Обеспечение

Для оказания медицинской помощи беременным женщинам и но-

надлежащих

ворожденным детям, в том числе недоношенным, в Оренбургской

комплексных

Снижение

2016 году открыт областной перинатальный центр в ГАN22» на 170 коек в том числе: отделение патологии беремениости на 60 коек; акушерское отделение на 70 коек с отделе
нием новорожденных; родовое отделение на 12 индивидуальных
родовых и 4 операционных; отделение анестезиологии-реанимации
для женщин на 9 коек; отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на
12 коек; отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 40 коек (П этап выхажива-

младенческой

ния); приемное отделение; дистанционный акушерский конеульта-

смертности

тивный центр; медико-генетическая консультация.

услуг и стан-

дартов в сфере
здравоохранения для детей с
особыми по-

требностями

~L-----------~
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области в

УЗ «00КБ

Создание ус-

В ГБУЗ «ОКПЦ» и ГБУЗ «ОДКБ», в г. Бузулуке и г. Орске продол-

ловий для здо-

жают работать кабинеты катамнеза для динамического наблюдения

рового разви-

за детьми, родившимися с экстремально низкой массой тела.

тия каждого

цинекие организации с мая

ребенка с рож-

грамме по внесению детей, родившихся с ЭНМТ в электронную базу

дения, обеспе-

по достижению детьми 3-х летнего возраста. В программе зарегист

чение доступа

рировано

всех категорий

В области открыты

детей к качест-

5 коек в ГАУЗ

119

20 16

года работают в

Меди-

федеральной про-

пользователей.

8 коек для оказания паллиативной помощи детям
«ГКБ N26» г. Оренбурга и 3койки в ГАУЗ «ГБ N25» г.

венным услу

гам и стандар
там системы
здравоохране

ния, средствам

лечения болез
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Минздравом области ведется ежедневный мониторинг и анализ суицидов, травматизма и смертности детей.

Проведевы совещания со специалистами педиатрического профиля
и фельдшерами ФАПов по вопросам профилактики смертности от
внешних причин, а.;1горитмов оказания неотложной помощи детям в

ней и восста

13

новления здо

взаимодействия при работе с семьями социального риска и вопросы

ровья

специфической и неспецифической профилактики гриппа и гриппо

районах области. Были затронуты вопросы межведомственного

подобных заболеваний, а также вопросы профилактики суицидов
среди детей. По итогам года младенческая смертность в области сни
зилась по сравнению с 2015 годом и составила 6,4 % (оперативная
информация).

Продолжается работа со СМИ по вопросам сезонной профилактики
гриппа, профилактике травм и отравлений детей (выступление глав
ных

специалистов

Минздрава Оренбургской области). Специали

стами подготовлены методические материалы по данным вопросам,

которые направлены в ЛПУ и организации межведомственного взаи
модействия.

В соответствии с приказом Минздрава России от

«0

21.12.2012 NQ

1346н

порядке прохождения несовершеннолетними медицинских ос

мотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения
и в период обучения в них» в Оренбургской области проводятся
профилактические осмотры несовершеннолетних и осуществляется
внесение карт в программу мониторинга.

За

12 месяцев 2016 года осмотрено 347412
тей (99,1% годового плана).

несовершеннолетних де

Дети-сироты до достижения ими возраста четырех лет включительно,
содержатся в двух домах ребенка: в г. Оренбурге на
ске на

100

мест, в

1О

мест, в г. Ор

детских домах и коррекционных школах интер

натах для детей-сирот и в

Министерство

50

1 специализированном детском

здравоохранения

Оренбургской

доме г. Гая.

области

проводит

ежегодную диспансеризацию детей-сирот в порядке, утвержденном

приказами Минздрава России от

15

февраля

2013

года

NQ

72н

«0

проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреж
дениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной си

туацию>, от

11.04.2013 N2

216н «Об утверждении Порядка диспансе

ризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в

том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попе
чительство), в приемную или патронатную семью», распоряжения
министерства здравоохранения Оренбургской области от 23.12.2015г.

NQ 2960

«Об организации и проведении в Оренбургской области дис

пансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди

телей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опе
ку (попечительство), в приемную или патронатную семью и диспан
серизации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях».
Медицинская помощь детям-сиротам и детям, оставшихся без попе
чения родителей предоставляется в рамках Постановления Прави

тельства РФ от

28.11.2014 NQ 1273

«Программа государственных га-

антий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
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ПравитеЛЬСТВа Оренбургской области от 24.12.20!3 N 1205·па (ред.
от 12.09.2014) «Об утверждении территориальном программы госу·
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам на террито

рии Оренбургской области медицинской помощи на 20 14 год и на
плановый период

2015

и

годов».

2016

Региональная программа дополнена проведением диспансеризации и
профилактическими медицинскими осмотрами в соответствии меди

цинского обслуживания обучающихся, воспитанников в госу дарст

венных казенных образовательных организациях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, для де

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаю
щихся в длительном лечении. В

2016

году по осмотрено детей· сирот

и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе на

ходящихся под опекой 6020 человек - 100% от подлежащих. Детей,
находящихся в стационарных учреждениях осмотрено - 3216 чело
век-

2017

от подлежащих.

98,7%

Данная работа будет продолжена в

году.

Продолжается работа центров здоровья для детей в гг. Оренбурге и
Бузу луке. За

13263

месяцев

12

года

2016

в них

прошли обследование

ребенка, с функциональными отклонениями в состоянии здо

ровья выявлено у

детей

8126

направлены в ЛПУ для дальнейшего

обследования. Специалистами центров здоровья прочитано
ций для детей

и родителей

по

вопросам

лек

73

профилактики детской

смертности от внешних причин, детского травматизма, вреда

алко

голизма, табакокурения и наркомании, основам здорового образа
жизни.

4.

Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружествен
ного к ребенку правосудия.

Формирование

Органы

межведомственной

правонарушений принимают необходимые меры по выявлению и

системы

предупреждению

раннего

выявления

и

предотвращения
детского

учреждения

исполнение

«Об
и

и

системы профилактики безнадзорности и

детского

и семейного неблагополучия.

Федерального Закона от

основах

системы

правонарушений

семейного

систематический

неблагополучия

в

июня

профилактики

учет

социально

и

выявление

опасном

межведомственных

акций

областных

благотворительные

и

безнадзорности

проведение

работы.

операций
по

органов

правовые

и

доверия,

по

в

лектории, консультации

учреждений

осуществляется

с

и

ними

В

рамках

«Помоги

сбору

принадлежисетей для детей, находящихся
ситуации,

ФЗ

организованы

профилактических

мероприятия

N2 120-

детей и семей, находящихся

положении,

профилактической

г.

1999

несовершеннолетних»

индивидуальной

«Подросток»,

24

Во

ребенку»,
проводятся

вещей и

учебных

трудной жизненной
со

здравоохранения,

специалистами

психологами,

информирование детей и родителей о телефонах

которым

можно

получить

правовую

и

иную

необходимую помощь. В прошедшем учебном году комплексное
сопровождение

более

риска осуществляли

В

целях

3,5 тысяч детей из семей
свыше 3 тысяч педагогов.

предупреждения

социального

правонарушений и других негативных
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организации их социально-полезной занятости, культурного
досуга, вовлечению в систему дополнительного образования.
Хорошо зарекомендовала себя

областного
способствующая

повышению
их

практика

правоного
преодолению

нигилизма,

и культуры обучающихся и

Осуществляется систематическое

педагогическое
обсуждением

(ноябрь-декабрь),

правовага

правовой грамотности

родителей.

проведения ежегодного

месячника

и

правовое

актуальных

психолого

просвещение

проблем

родителей

социализации,

с

детско

родительских отношений, разъяснением правоных последствий
ненадлежащего
исполнения
обязанностей
по обучению и
воспитанию детей, жестокому обращению с ними.

В

2016 году на территории области работали 207 клуба по месту
жительства, из которых 135
расположены в городских округах и
72 в сельских муниципальных образованиях.
Из общего количества клубов по месту жительства в 2016 году,
подростковых клубов функционировало 97 из которых в город
ских округах -73, в сельских муниципальных районах- 24.
Из 41 городских округов и муниципальных образований Оренбург
ской области детские подростковые клубы имеются лишь в 20, из
которых в городских округах - 1О (Бугуруслан, Бузу лук, М е дно
горек, Новотроицк, Орск, Оренбург, Сорочинский, Гайский, Яс
ненский и Абдулинекий ГО), сельских

муниципальных образова

ниях-10.

Количество занимающихся

физической культурой и

клубах по месту жительства в

2016

году составило

дах области данный показатель составил

- 62960,

спортом в

70814.

В горо

в сельских рай

онах-7854.

Из общего числа занимающихся в клубах по месту жительства, в
детских подростковых клубах количество занимающихся в
году составило

- 31734 человека. В городах области
25082, в сельских районах- 6452.

2016

данный пока

затель составил-

Работа по месту жительства реализуется по нескольким направле

-

ниям, таким, как:

проведе

ние областного конкурса среди детских подростковых клубов и по
месту жительства населения «За здоровое Оренбуржье»;

-

проведение комплексных спортивных мероприятий

стной спартакиады среди детских подростковых клубов
жительства;

-

проведение соревнований

на

-

обла

по месту

призы

клубов

«Кожаный мяч» и «Золотая шайба» и др.

- работа

с несовершеннолетними, состоящими на всех видах

профилактического учета;

- организация

семейных соревнований.

Активная работа по месту жительства проводилась в городах Орске и

Оренбурге в летнее время. На площадках прошли соревнования по
мини-футболу и стритболу «Спортивное лето

20 16»,

в которых при

няла участие свыше 13тысяч жителей городов.

В августе

2016

года на базе СВЦ «Ташла», в с. Ташла, Тюльганско

го района была проведена спартакиада по месту жительства среди
детских подростковых кл бов, в кото ой п иняли

астие

20

м ни-
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Дополнительным средством привлечения детей

_!l

подростков к

систематическим занятиям физической культурои и спортом по

служила работа по созданию в общеобразовательных школах об
ласти школьных спортивных клубов. По состоянию на 31.12.2016
года в области создано 445
клубов с общим количеством зани
мающихся - 56206 детей и подростков.
Стало традицией проведение всероссийской акции «Спорт - аль
тернатива пагубным привычкам». В акции приняли участие: 80,2%
обучающихся общеобразовательных учреждений, 61,5 % средне
го профессионального образования, 41,8 %-интернатных учреждений.
Спортивные занятия с несовершеннолетними, состоящими на про

филактическом учете в органах системы профилактики, проводятся
в школьных спортивных секциях по месту жительства, в группах
по видам спорта детско-юношеских спортивных школ и специали

зированных детско-юношеских спортивных школ. По данным му
ниципальных КДН и ЗП в

2016

году были охвачены организован

ным отдыхом, оздоровлением и трудоустройством

92,5%

несовер

шеннолетних, состоящих на профилактическом контроле.
Пропаганда

се

Ежегодно проводятся соревнования среди семейных команд «Папа,

мейных ценностей,

мама, я

профилактика

ревнования в учебных заведениях и учреждениях дополнительного

мейного

се

неблага

-

образования,

области,

получия

спортивная семья» проводились в три этапа:
этап

2

этап

3

1 этап -

массовые соревнования в городах и районах

финальные соревнования. В

-

со

этапах соревнований припяло участие

2016 году на 1
805 (2415 участников)

и

2

се

мейных команд. Соревнования «Папа, мама, я

спортивная семья»

особенно популярны среди жителей области. В

2016

году

фести

валь самых спортивных семей, в рамках проведения областного
«Дня детства» собрал на финальные состязания, которые состоя
лись в СОЦ «Ташла»,

30

семей из

18 городов

и районов области.

Участники в течение трех дней соревневались в преодолении тури

стской полосы, плавании, эстафете «Веселые старты», легкоатле

тической эстафете.
Участие

детей

подростков

реализации
циональной
тегии

и

Активную

в

ляют

Настра

правовую и

детские

правозащитную

общественные

деятельность

организации, созданные

102

муниципалитетах и объединяющие свыше

подростков.
ва

в

осуществ
во

всех

тысяч детей и

У спешно представляет интересы детского сообщест

органах

власти

детская

общественная

Правовая

Палата,

Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ре

бенка в Оренбургской области. Эффективной правовой практи
кой стало ежегодное

проведение областных детских референду

мов по значимым вопросам общественно-политической

жизни,

приуроченных

2013

г.

отношение

к

свыше

62

ко

тысяч

утверждению
тей: свыше

Дню Российской

обучающихся

Конституции.

выразили

свое

В

Национальной стратегии действий в интересах де

53%

опрошенных

данного документа, свыше

ром проживаJш,

74%

позитивно
сочли

оценили

значимость

муниципалитет, в кото

доброжелательным к детям.

Перечень И ODИ\::uun~

l'шa...,.v.......,.·,·-~-

-

с указанием причин и возможных путей решения.

Одной из актуальных проблем в сфере детства является обеспечение информацион~
ной и психологической безопасности несовершеннолетних, прежде всего, в сети Интер
нет. По данным правоохранительных органов, в социальных сетях действуют группы,
склоняющие подростков к совершению суицида, призывающие к совершению правона

рушений и преступлений, деятельность которых представляет серьезную опасность для

жизни и здоровья детей и подростков.

Один из возможных путей решения данной проблемы - законодательный запрет на
размещение в сети Интернет информации, не соответствующей требованиям Федераль
ного закона от 29.12.2010 .N'2 436-ФЗ «0 защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию», ужесточение правовой ответственности для Интернет
провайдеров, допускающих размещение подобной информации в подконтрольных им
социальных сетях.

Актуальные направления деятельности в интересах детей на трехлетний период

2018-2020 годов, включая предложения по развитию законодательства:
- активизация деятельности по профилактике безнадзорности, правонарушений,

нар

комании и других негативных явлений в детско-подростковой среде;

-

создание эффективной межведомственной системы предупреждения детского и се

мейного неблагополучия.

Перечень вызовов, которые должны

быть учтены при формировании про

граммы дальнейших действий в интересах детей, как на региональном, так и на

федеральном уровне.

Нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, представ
ляющей опасность дJIЯ детей.

