Приложение
Справка по итогам реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей за период 2013-2017 годы Республики Алтай
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1
июня2012года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы», в целях формирования в Республике Алтай политики по
улучшению положения детей постановлением Правительства Республики
Алтай от 11 февраля 2013 года № 18 утверждена «Региональная стратегия в
интересах детей Республики Алтай на 2013-2017 годы» (далее - Стратегия).
В настоящей Стратегии определены цели, задачи и основные направления
государственной политики в Республики Алтай, реализуемой в интересах детей
на период до 2017 года.
8 мая 2015 года Правительством Республики Алтай был утвержден План
мероприятий до 2017 года по реализации Региональной стратегии действий в
интересах детей Республики Алтай на 2013-2017 годы.
Координатором Стратегии является Координационный совет при
Правительстве Республики Алтай по реализации Региональной стратегии
действий в интересах детей на 2013-2017 годы» утвержденный распоряжением
Правительства Республики Алтай от 9 октября 2012 года № 606-р.
I.

Семейная политика детствосбережения

При управлениях социальной поддержки населения всех муниципальных
образований функционирует диспетчерская служба поддержки по вопросам
опеки и попечительства. Деятельность данных служб направлена на
сопровождение
данных
семей,
оказание
социальной,
правовой,
психологической, педагогической поддержки и помощи замещающим
родителям по вопросам воспитания, развития детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в их семьях,
определение системы мер коррекционной работы с ребенком в семье, защиту
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление
мониторинга всестороннего развития детей. За 2016 год в рамках диспетчерской
службы обслужено 641 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Специалистами КОУ РА «Школа – интернат для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова» (далее – школаинтернат) совместно со специалистами органов опеки и попечительства
проводятся родительские собрания, родительские лектории, круглые столы, в
2016 году охвачено 320 родителей. Организована работа по профилактике
девиантного поведения, безнадзорности и правонарушений, проводятся
коррекционные занятия и тренинги по повышению самооценки, личностному
росту, по формированию коммуникативных навыков.
В школе-интернатсоздан центр помощи семье и детям, который включает
в себя два направления: постинтернатное сопровождение и сопровождение
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замещающих семей. Центр тесно сотрудничает с некоммерческими
организациями и волонтерами по оказанию услуг в сфере детства, с
некоммерческой общественной организацией «Женщины Алтая – Алтадын
Эпшилери», с клубом «Приемный родитель», с благотворительным фондом
«Адрес детства», Алтайским республиканским отделением общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
В целях повышения эффективности деятельности службы составлены
соглашения о сотрудничестве по постинтернатной адаптации между школойинтернатом и ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»,
БОУ РА «Горно-Алтайский государственный педагогический колледж», АПОУ
РА «Майминский сельскохозяйственный техникум».
В школе-интернате функционирует учебная социальная квартира, где
воспитанники выпускных классов готовятся к самостоятельной взрослой жизни
вне стен школы-интерната. Работа учебной квартиры носит учебнопрактический характер и направлена на практическое претворение в жизнь
навыков и умений, полученных воспитанниками в школе-интернате, и
овладение новыми компетенциями, необходимыми для самостоятельного
проживания после окончания школы-интерната.
В настоящее время диспетчерская служба поддержки по вопросам опеки
и попечительства сопровождает 65 семей, в которых воспитываются 110 детей
из числа воспитанников школы-интерната. В 2016 году проведены встречи с
кандидатами в замещающие родители. По итогам личных встреч, бесед и
консультаций оказана помощь в подборе детей 10 кандидатам в замещающие
родители;
психолого-педагогическая и медицинская консультация - 18
замещающим родителям. За 2016 год служба посетила на дому 9 семей,
которым оказана психолого-педагогическая помощь. +
В апреле 2016 года проведена встреча замещающих родителей, по итогам
которой создан Клуб приемных родителей, избран руководитель Клуба Воронова Наталья Алексеевна.
В июне 2016 года проведен круглый стол замещающих родителей с
приглашением прокурора г. Горно-Алтайска Ю.В. Куханова, в рамках которого
оказана консультационная помощь.
С целью пропаганды семейных ценностей, повышения статуса
родительства, формирования в обществе позитивного образа семьи с детьми в
БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж»
реализуется программа «Ответственное родительство». Участниками
программы являются будущие родители (студенты), несовершеннолетние мамы,
родители, усыновители, опекуны, приемные родители. В рамках данной
программы осуществляется социально-психологическое сопровождение
замещающих семей. С замещающими семьями работают педагоги-психологи,
социальные педагоги, юристы.
В образовательных организациях действуют правила постановки на
внутренний учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ведется мониторинг посещаемости детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, образовательных организаций, сообщения сигнала в
рамках межведомственного взаимодействия в субъекты системы профилактики
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних образовательными
организациями.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Республики Алтай осуществляется путем реализации подпрограммы «Развитие
социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной
программы Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и
занятости населения», утвержденной постановлением Правительства
Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 246, целью которой является
увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых
гражданам, посредством обеспечения условий для эффективной деятельности и
развития социально ориентированных некоммерческих организаций.
Возможность реализовать социально-значимые проекты (по результатам
конкурсного отбора проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций Республики Алтай) в 2014 году получили 49 социально
ориентированных некоммерческих организаций из 68, подавших заявки, в 2015
году поддержаны проекты 71 организации из 86, принимавших участие в
конкурсном отборе. В 2016 году социально ориентированным некоммерческим
организациям оказывалась информационная и образовательная поддержка.
До 2015 года в Республике Алтай реализовывалась ведомственная целевая
программа «Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей в
Республике Алтай на 2013-2015 годы». В целях реализации социальнореабилитационной работы и технологий, направленных на работу с семьями и
детьми, профилактику семейного неблагополучия, социального сиротства,
жестокого обращения в семье, профилактику безнадзорности, беспризорности и
правонарушений, в учреждениях Республики Алтай в сфере социальной
поддержки населения осуществляют свою деятельность:
- круглосуточная служба «Телефон Доверия «Нет насилию»» для детей,
подростков и их родителей, подключенная к единому общероссийскому номеру
детского телефона доверия 8-800-200-122;
- сенсорные комнаты, целью которых является оказание психологической
помощи и реабилитации детей и членов их семей, пострадавших от насилия и
жестокого обращения;
- передвижная служба «Игровой автобус – доступная помощь семье и
детям», оказывающая реабилитационную помощь семьям и детям в удаленных
населенных пунктах, основной целью которой является обеспечение
доступности реабилитационных услуг детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию и родителям, по месту их жительства, создание развивающей среды,
выявление случаев жестокого обращения с детьми;
очная
служба
непрерывного
социально-психологического
сопровождения «Доверие», целью которой является обеспечение полноценного
психического и личностного развития несовершеннолетних, находящихся в
кризисной ситуации;
- добровольческие агентства «Детство – для детей!» - клубные
объединений добровольцев по борьбе с агрессией в отношении
несовершеннолетних;
- социально-реабилитационные клубы для несовершеннолетних,
склонных к проявлению агрессии;
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-школьные службы примирения, 5 из которых находятся в г. ГорноАлтайске и по 3 школьные службы примирения в Кош-Агачском, Улаганском и
Турочакском районах;
- территориальные стажировочные площадки по отработке и внедрению
технологии раннего выявления семейного неблагополучия и работы со случаем;
- междисциплинарные команды специалистов по осуществлению
патронатной работы с семьями и детьми на ранних этапах семейного
неблагополучия и работы со случаем и патронажу семьи «домашний
помощник», деятельность которых направлена на такие категории, как семьи на
ранних этапах семейного неблагополучия и семьи, находящихся в социальноопасном положении, в том числе молодые родители с недостаточной
родительской компетенцией, семьи, не справляющиеся с родительскими
обязанностями, семьи в трудной жизненной ситуации, семьи, имеющие детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- службы «Скорой социальной помощи» - быстрого реагирования на
ситуацию насилия в отношении детей и другие факторы неблагополучия.
В Республике Алтай разработаны модульные программы повышения
квалификации педагогических работников, работающих с детьми из социальнонеблагополучных семей на 2015-2017 годы.
БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Республики Алтай» реализует 33
дополнительные образовательные программы (23 программы повышения
квалификации от 72 часов, 10 программ профессиональной переподготовки от
264 и более часов), в которых предусмотрены образовательные модули по
обучению педагогических работников методам воспитания и социализации
учащихся.
Повышение квалификации педагогических работников включает в себя
следующие виды обучения: краткосрочное тематическое обучение (от 8 до 36
часов), тематические и проблемные курсы (от 72 и более часов). Содержание
более 60 образовательных модулей направлены на воспитание и социализацию
учащихся например: «Интерактивные методы обучения, «Профилактика
синдрома эмоционального выгорания», «Эргономика, валеология и ортобиотика
- основа здоровьесберегащей педагогики», «Правовая ответственность
руководителя и педагогического работника», «Организация деятельности
образовательных учреждений по формированию у школьников культуры
здорового образа жизни», «Профилактика суицидального поведения
обучающихся», «Профилактика употребления психоактивных веществ в
образовательной
среде»,
«Организация
внеурочной
деятельности»,
«Мониторинг воспитательной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО»,
«Программа духовно-нравственного развития и воспитания», «Проектная
деятельность», «Учебно-исследовательская деятельность», «Реализация
этнокультурной составляющей образования в условиях ФГОС», «Программа
воспитания
и
социализации
обучающихся
в
условиях
ФГОС
ООО»,«Формирование языковой культуры обучающихся» и др. Также в
содержании программ профессиональной переподготовки: «Социальная
педагогика», «Основы дефектологии», «Основы логопедии», «Практическая
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психология» включены вопросы воспитания и социализации учащихся.
II.

Доступность качественного обучения и воспитания, культурное
развитие и информационная безопасность детей

Новый закон об образовании закрепил дошкольное образование в
качестве отдельного уровня общего образования. Новый статус впервые в
истории российского образования обозначил необходимость введения
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО) (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155).
Приказом Министерства образования и науки Республики Алтай (далее –
Министерство) от 23 января 2014 года № 111 утвержден «План-график
мероприятий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования в
Республике Алтай». Приказом Министерства от 15 января 2014 года № 38
утверждено Положение о Координационной группе, обеспечивающей
координацию действий по обеспечению информационного, научнометодического, экспертного сопровождения процесса внедрения ФГОС
дошкольного образования. Кроме того, в каждом муниципальном образовании
утверждены нормативно-правовые документы, обеспечивающие введение
ФГОС дошкольного образования, включая план-график (сетевой график)
введения ФГОС ДО.
Дошкольные образовательные организации республики в течение 20122016 годов ежегодно принимали активное участие во всероссийском
мониторинге реализации образовательных организаций федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
В настоящее время внедряется опыт пилотных площадок по реализации
ФГОС дошкольного образования. По результатам работы пилотных площадок
проведен ряд семинаров, совещаний, круглый стол, в котором педагоги
дошкольных организаций поделились опытом работы по ФГОС ДО. По
состоянию на 31 декабря 2016 года в республике все дошкольные организации
разработали и утвердили образовательные программы дошкольного
образования по ФГОС ДОс учетом региональной, этнокультурной части,
согласно программам осуществляется образовательный процесс с детьми.
Образовательные программы дошкольного образования и педагогические
технологии по её освоению направлены на самоценность дошкольного
возраста. Подготовка их к обучению к школе не предполагает освоение
школьной программы. К концу дошкольного возраста образовательной
программой предусматривается развитие качеств личности с учетом возрастных
и психологических особенностей детей дошкольного возраста как целевых
ориентиров по ФГОС ДО.
На
региональном
и
муниципальном
уровнях
организовано
предоставление информационной поддержки введения ФГОС дошкольного
образования. Информационная поддержка процесса введения ФГОС
дошкольного образования в Республике Алтай осуществляется через
размещение актуальной информации на сайтах Министерства образования и
науки Республики Алтай, Института повышения квалификации и
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профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай,
муниципальных органов управления образованием.
На региональном уровне (для всех муниципальных образований) за
обозначенный период проведено 8 конференций по вопросам введения ФГОС
дошкольного образования. Кроме того, проведены семинары, круглые столы, а
также мероприятия в дистанционном формате по вопросам введения ФГОС
дошкольного образования. За отчетный период проведено 156 различных
мероприятий, в том числе в дистанционном формате, в которых приняли
участие 1448 педагогов. По плану-графику повышения квалификации обучено
100% педагогов дошкольных организаций.
С введением стандартов дошкольного образования улучшается
материально-техническая база дошкольных организаций. Ведется активная
работа по созданию предметно-пространственной развивающей среды в
соответствии с ФГОС ДО с учетом специфики национальных, региональных и
социокультурных условий.
В свете современных требований дошкольные образовательные
учреждения обеспечиваются бытовой и аудио-видео техникой, компьютерами.
В соответствии с введением ФГОС НОО для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в Республики Алтай реализуется
комплекс мер.
С 1 сентября 2016 года в 54 общеобразовательных школах Республики
Алтай 129 детей с ОВЗ приступили к обучению по Федеральным
государственным образовательным стандартам обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и умственной отсталостью (нарушением интеллекта)
(далее - ФГОС ОВЗ), что составляет 100% от общего количества детей с ОВЗ,
подлежащих обучению в первых классах в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии.
В
целях
реализации
Государственной программы Республики Алтай «Развитие образования»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28
сентября 2012 года № 248,организации деятельности общеобразовательных
организаций Республики Алтай по подготовке к введению федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обучающихся и с
умственной отсталостью (нарушением интеллекта) с 01.09.2016 года разработан
и утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Алтай от
06 июля 2015 года № 964 План действий по обеспечению введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(нарушением интеллекта), который реализован по таким направлениям, как
нормативно-правовое,
финансовое,
организационно-методическое,
информационное,
психолого-педагогическое,
кадровое
обеспечение
образовательного учреждения в условиях введения ФГОС. Разработаны и
прошли экспертизу адаптированные основные общеобразовательные
программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ. Создана
система методического и психолого-педагогического сопровождения.
Руководители школ, учителя первых классов, специалисты сопровождения
прошли курсы повышения квалификации.
Разработана и утверждена постановлением Правительства Республики
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Алтай от 31 января 2016 года №24 методика расчета нормативов финансового
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных
организациях, в том числе для детей с ОВЗ.
В образовательных организациях разработаны паспорта доступности,
дорожные карты по созданию условий доступности.
Приказом Министерства образования и науки Республики Алтай
утвержден координационный совет по обеспечению введения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства РА от
24 августа 2015 года № 1079). Совет координирует работу специалистов,
участвующих в реализации ФГОС НОО ОВЗ. Создана сеть стажировочных
площадок по вопросам реализации ФГОС ОВЗ, которые функционируют в
рамках курсовой подготовки, где проводятся открытые уроки, семинары,
мастер-классы. Функционирует 2 ресурсных центра на базе коррекционных
школ для детей с нарушением слуха и детей с нарушением интеллекта, где
педагоги Республики Алтай могут получить практический навык в работе с
детьми с ОВЗ, изучить специальные формы и методы работы с данным
контингентом. В 2015 - 2016 учебном году проведено 5 научно-практических
семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, республиканская
научно-практическая конференция с привлечением специалистов из Сибирского
региона. Центр психолого-медико-социального сопровождения курирует работу
психолого-медико-педагогических консилиумов, которые созданы в 84 школах,
где есть дети с ОВЗ.
Министерством образования и науки Республики Алтай разработан
Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденный
Заместителем Председателя Правительства Республики Алтай О.А.
Сафроновой 28 июля 2015 года (далее – Комплекс мер). Комплекс мер размещен
на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Алтай в
разделе «Деятельность» - «Дополнительное образование» - «Одаренные дети».
В 2016 году физико-математическим факультетом ФГБОУ ВО «ГорноАлтайский государственный университет» проведено исследование по
выявлению и поддержке молодых талантов в аспекте формирования
конструктивных способностей школьников. Физико-математический факультет
является исполнителем инновационного инициативного проекта «Ресурсный
центр образовательной робототехники «Интелроб», реализованного в рамках
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по
мероприятию «Создание сети школ, реализующих инновационные программы
для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через
конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов». Проект
получил грантовую поддержку Министерства образования и науки Российской
Федерации в размере 1млн. рублей. Исследование проводилось на базе
экспериментальной
площадки
Горно-Алтайского
государственного
университета - МБОУ «Лицей № 6 им. И.З. Шуклина г. Горно-Алтайска»
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научно-исследовательской лабораторией «Инновационные образовательные
технологии» и лабораторией робототехники.
Проект «Ресурсный центр образовательной робототехники «Интелроб»
направлен на стимулирование интереса детей и молодежи к сфере инноваций и
высоких технологий; воспитание и социализацию, включения их в систему
современных ценностей и требований; содействие повышению престижа
технических профессий в обществе, формированию и пополнению
отечественной инженерной элиты; обеспечение межрегиональной кооперации и
трансфера технологий в области реализации молодежных предпринимательских
инициатив.
Министерством образования и науки Республики Алтай реализуются
мероприятия, связанные с различными аспектами выявления и поддержки
молодых талантов, в рамках подпрограмм: «Развитие дополнительного
образования детей» и «Развитие молодёжной политики Республики Алтай»
государственной
программы
«Развитие
образования»,
утвержденной
постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года №
248, а именно:
- предоставление дополнительного образования детей на региональном
уровне, в том числе туристско-краеведческого направления;
- обеспечение организации и проведения внешкольных мероприятий;
- выплата премий и поощрений для одаренных детей и талантливой
молодёжи Республики Алтай;
- организация предоставления оздоровления детей в летний период, в том
числе организация отдыха детей и подростков во Всероссийских центрах
«Океан», «Орленок», «Артек», «Смена»;
- создание условий для развития научно-технического творчества, в том
числе робототехники в Республике Алтай.
В 11 муниципальных образованиях Республики Алтай и образовательных
организациях, подведомственных Министерству образования и науки
Республики Алтай, реализуются программы (общее количество – 13),
направленные на выявление и развитие молодых талантов. В содержании
данных программ актуализировано развитие детской одарённости, определены
цель и задачи программ по работе с одарёнными детьми, основные принципы
организации
работы,
а
также
необходимые
условия
(кадровые,
информационные, материально-технические), обеспечивающие возможности
для максимально широкого проявления и развития талантов и способностей
обучающихся. Данными программами также предусмотрена разработка и
реализация конкретных мероприятий по выявлению, поддержке и развитию
одарённых детей, предложены возможные формы работы по развитию детской
одарённости и примерные ожидаемые результаты.
Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных
детей, реализацию их потенциальных возможностей, является одной из
приоритетных задач Республики Алтай.
С целью повышения интереса к инженерным профессиям среди
школьниковв Министерстве образования и науки Республики Алтай создана
рабочая группа по развитию научно-технического творчества, в том числе
робототехники (приказ Министерства образования и науки Республики Алтай
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от 14 сентября 2015 г. № 1233), ежегодно утверждается План мероприятий,
направленных на создание условий для развития дополнительного образования
детей в сфере научно-технического творчества.
В Республике Алтай разрабатываются и апробируются инновационные
технологии и формы работы с одарёнными детьми, в том числе с раннего
возраста.
Апробированные методики:
С целью популяризации научно-технического творчества и приобщения
детей к естественнонаучным дисциплинам с 30 июля по 10 августа 2016 года на
базе БОУ РА «Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса» состоялась
инженерно - конструкторская школа «Лифт в будущее» с круглосуточным
пребыванием детей(75 обучающихся общеобразовательных организаций
Республики Алтай, имеющих склонность к техническому творчеству или
точным наукам (математика, физика, химия, информатика, биология).
Организатором школы выступил Благотворительный фонд «Система» при
поддержке Правительства Республики Алтай. Занятия проходили в форме
мастерских и лабораторий по следующим профилям: - 3D – моделирование и
быстрое прототипирование; - аэродинамика и летательные аппараты; робототехника и мехатроника; - микробиология; - новые технологии и
материалы.
По результатам школы «Лифт в будущее» пять лучших обучающихся
образовательных организаций Республики Алтай награждены путевками в
ВДЦ «Орленок» на специализированную смену (с 6 по 26 октября 2016 года).
С целью формирования правовой культуры обучающихся старших
классов общеобразовательных организаций Республики Алтай в 2016-2017
учебном году проходит апробацию проект «Бизнес школа» в формате
модульного обучения по спецкурсу «Конкурентное право» в объеме 72 часов.
Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки
Республики Алтай, Управления Федеральной антимонопольной службы по
Республике Алтай и ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный
университет».
В процессе обучения запланировано три модуля, состоящих из очной
аудиторной работы, продолжительностью 1-2 дня в каждом модуле,
дистанционных консультаций, самостоятельной работы. Даты аудиторных
занятий определены с учетом каникулярного времени (ноябрь, январь, март),
которые проходят на базе ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный
университет».
По результатам обучения школьники получат сертификат ФГБОУ ВО
«Горно-Алтайский государственный университет».
Внедренные методики:
1. Возрастная категория 3-6 лет.
В МБОУ ДО «Центр детского творчества г. Горно-Алтайска» (далее –
Центр детского творчества) с 2012 года ведется работа по реализации
модифицированной образовательной программы «Школа раннего развития
«Малышок» с детьми раннего возраста по выявлению ранней одаренности.
Дальнейшая работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
осуществляется в рамках проекта «Взаимодействие МБОУ ДО «ЦДТ г. Горно9

Алтайска» с муниципальными общеобразовательными организациями города в
рамках реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО».
Проект
реализуется в начальной школе на базе 6 общеобразовательных организаций
города Горно-Алтайска.
В МБОУ ДО «Майминская детская школа искусств»созданы все условия
работы по целенаправленному выявлению одаренных детей и их развитию. В
группу ранне-эстетического развития поступают дети с 2-3 лет. Занятия по
предметам: «Музыка», «Ритмика», «Изобразительное искусство», «Развитие
речи», «Английский язык», «Логопедия» проводятся по специально
разработанным и рецензированным программам. По окончании курса раннеэстетического развития (в 6 - 6,5 лет) ребенок переходит на обучение уже по
выбранной специальности на музыкальное, хореографическое или
художественное отделение. Далее одаренные и талантливые дети обучаются по
по предпрофессиональным программам и имеют возможность получать
консультации у преподавателей профильного колледжа, образовательной
организации высшего образования (Майминская детская школа искусств
активно сотрудничает с Бийским государственным музыкальным колледжем,
Томским государственным архитектурно - строительным университетом,
Барнаульским строительным колледжем (отделение дизайн). Учащиеся,
победители конкурсов, ежегодно становятся стипендиатами, получая
возможность бесплатного обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования.
2. Возрастная категория 13-17 лет.
На базе АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного
образования» с 2015 года реализуется дистанционная физико-математическая
школа (далее - ДФМШ), которая осуществляется в рамках сотрудничества с
физико-математическим факультетом ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский
государственный университет».
Основной целью программы является выявление, развитие и
сопровождение талантливых детей, проявивших способности в математике,
физике и информатике; целенаправленная подготовка обучающихся к участию
во Всероссийской олимпиаде школьников по указанным предметам.
БОУ РА «Республиканский классический лицей» (далее – лицей)
осуществляет инновационную и экспериментальную деятельность, развивается
как школа нового типа. Основой обучения в лицее является многоуровневая
система образования, осуществляемая по семи профилям: социальнолингвистический, физико-математический с углубленным изучением
иностранного языка, экономико-лингвистический, физико-математический,
экономический, медицинский, естественнонаучный. В лицее обучаются
талантливые и одаренные дети со всех районов республики среднего и старшего
школьного возраста (8-11 класс). Основным компонентом психологопедагогического сопровождения одаренных детей в лицее является психологопедагогическая диагностика, ориентированная на актуальный уровень развития
ребенка и его потенциальные возможности, особенности конкретных
проявлений одаренности в различных видах деятельности и общения,
способность к совершенствованию. С 8 по 11 класс организовано тьюторское
сопровождение с целью выбора будущей профессиональной деятельности,
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ВУЗа для получения высшего образования. В рамках вариативной части
учебного плана лицея реализуется 17 программ спецкурсов для углубленного
изучения
предметов
физико-математического
цикла,
20
–
по
естественнонаучному направлению, 18 – по гуманитарному направлению, 7 –
по иностранному языку (Приказ №136 от 23.09.2016 г. http://ркл-ра.рф/id=9).
В БОУ РА «Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса» работает
школьная Лига Юнеско, под её началом обучающиеся принимают активное
участие в международных проектах, конкурсах, фестивалях. БОУ РА
«Республиканская гимназия имени В.К. Плакаса» является стажировочной
площадкой БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Республики
Алтай».
В МАОУ ДО «Усть–Канская детская школа искусств» разработана,
апробирована и внедрена в учебный план авторская программа по игре на
народном инструменте «Шоор», программа реализуется в творческих
музыкальных коллективах, общеобразовательных школах муниципального
образования «Усть – Канский район». В МКАУ ДО «Кош – Агачская детская
школа искусств» МО «Кош – Агачский район» разработаны, апробированы и
внедрены в учебный план авторские программы по предметам «Пение с
домброй», «Казахская домбра», «Горловое пение», «Топшуур». Выпускники
образовательных учреждений успешно поступают и обучаются в высших
учебных заведениях культуры и искусства Республики Хакасия, Кемеровской
области, Алтайского края, являются победителями международных,
всероссийских, межрегиональных мероприятий.
В рамках работы по дополнительному профессиональному образованию
специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе
специалистов, специализирующихся на работе с одаренными детьми, в 2016 г.
БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Республики Алтай», Институтом
искусств города Новосибирска проведено10курсов повышения квалификации и
1 курсы профессиональной переподготовки. Общее количество обученных
педагогов 215 человек.
Обучающиеся Республики Алтай ежегодно принимают активное участие
в федеральных, региональных, межрегиональных конкурсных мероприятий для
детей и молодёжи по естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической
направленностям дополнительного образования. Наиболее значимые
мероприятия:
-Всероссийские
спортивные
соревнования
(игры)
школьников:
«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»;
- Всероссийская олимпиада школьников;
- Всероссийский конкурс «Живая классика»;
-Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ
учащихся«Отечество»;
- Всероссийский фестиваль школьных хоров;
- Всероссийский конкурс «Юннат»;
Всероссийская
акция
«Я
–
гражданин
России»;
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- III Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России»;
- Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета»;
- Межрегиональные соревнования «Школа безопасности»;
- Всероссийские юношеские Чтения имени И.В. Вернадского;
-Первенство Республики Алтай по спортивному ориентированию на
лыжах;
- Бал кадетов;
- Малая летняя Олимпиада учащихся Республики Алтай;
- Республиканский слет юных экскурсоводов;
- Региональное экологическое мероприятие «День птиц»;
- Республиканский конкурс «Ученик года»;
- Региональный открытый детский хореографический конкурс-фестиваль
«Золотой арабеск»;
- Республиканский праздник Эколят – молодых защитников природы;
- Республиканский конкурс «Земля снежного барса»;
- Международный фестиваль национальных культур «Синяя птица» и
другие.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Алтай от
02.09.2015 г. № 274 «Об учреждении денежных премий и поощрений
талантливым и одаренным детям, молодежи, проявившим выдающиеся
способности и установлении критериев отбора, порядка их назначения и
признании утратившим силу постановления Правительства Республики Алтай
от 31 декабря 2013 года № 398» ежегодно утверждаются:
- Порядок назначения единовременной денежной премии талантливым и
одаренным детям, молодежи, проявившим выдающиеся способности;
- Порядок назначения ежемесячных денежных поощрений имени Лазаря
Васильевича Кокышева, имени Павла Лукича Казанцева, имени Прокопия
Андреевича Елбаева, имени Павла Васильевича Кучияка талантливым и
одаренным детям, молодежи, проявившим выдающиеся способности, премия
Главы Республики Алтай.
Ежегодно 47 обучающихся Республики Алтай получают денежные
поощрения (премии) на общую сумму 564 тыс. 500 руб.
В 2016 году Комитетом молодежной политики, физической культуры и
спортом Республики Алтай проведено 20 мероприятий, направленных на
выявление и поощрение талантливой молодежи. Ежегодно организуется и
проводится конкурсы талантливой молодежи, такие как: «Студенческая весна»,
«Я люблю тебя, Россия!», «Дельфийские игры», «Акула пера» и другие.
В целях выполнения решения заседания Межведомственной комиссии по
противодействию экстремизму в Республике Алтай п.2.3. (от 28.06.2016 г.),
поручения Комитета по национальной политике и связям с общественностью
Республики Алтай (от 08.07.2016г.) Министерством образования и науки
Республики Алтай совместно БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования Республики
Алтай» проведен семинар «Межконфессиональный диалог в поликультурном
пространстве Республики Алтай» (14 октября 2016г., 15 ноября 2016г., 9
декабря 2016г.).
Рассматривались вопросы по современной религиозной ситуации в
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России; роли конфессиональных религиозных традиций в воспитании и
профилактике экстремизма; проблемам преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных; профилактике
правонарушений по религиозным вопросам в Республике Алтай;
профессиональной этике педагога в современных социокультурных условиях.
В рамках реализации плана курсовых мероприятий, реализуемых БУ ДПО
РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования Республики Алтай», проведен круглый стол
«Государственная политика в области межэтнических и межконфессиональных
отношений» (февраль, .2016г.), семинар «Повышение культуры межэтнического
и межконфессионального взаимодействия» (февраль, 2016г.), разработаны
методические рекомендации «Профилактика экстремизма, пропаганде
дружественных
межнациональных
отношений
в
образовательных
организациях» (май, 2016г.) и т.д.
Инструментом реализации повышения качества библиотечных услуг и
обеспечение сохранности архивного фонда является основное мероприятие
«Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг в
Республике Алтай» подпрограммы «Библиотечное и архивное дело»
государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры».
Реализация данного основного мероприятия направлена на содержание
двух подведомственных Министерству культуры Республики Алтай
учреждений: БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова», БУ РА
«Республиканская детская библиотека».
В рамках данного основного мероприятия осуществлялись мероприятия
направленные на совершенствование системы библиотечно-информационного
обслуживания населения, сохранение и укрепление ресурсного потенциала
библиотек; развитие информационно-коммуникационных технологий и
расширение спектра услуг для пользователей.
По состоянию на 1 января 2017 года:
обеспеченность общедоступными библиотеками на 1000 человек населения
составила 0,8% (100% от планового значения).
количество зарегистрированных пользователей на 1000 человек населения 579
чел;
количество книговыдач на 1000 человек населения 11205 единиц;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1000 человек населения - 177 единиц;
количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на
1000 человек населения 7554 единиц;
доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, от общего
объема библиотечных фондов - 0,07 %;
увеличение доли публичных библиотек подключенных к сети Интернет в
общем количестве библиотек Республики Алтай 32%;
доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети - 4,2%;
охват населения библиотечным обслуживанием - 30%;
количество
библиотек,
проведших
мероприятия
по
подключению
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общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки получивших доступ к сети Интернет - 51 ед.;
количество человек, получивших библиотечные услуги - 20480 чел.
удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере
библиотечного обслуживания - 66,8%.
В рамках основного мероприятия «Поддержка юных талантов»проведены
следующие мероприятия с участием детей:
торжественное собрание, посвященное «Дню защитника Отечества»;
торжественное заседание, посвященное «Международному Женскому Дню»;
республиканский конкурс ансамблевой игры «Юные дарования»;
республиканский хореографический конкурс, посвященный Международному
Дню танца;
торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы.
в рамках Эл-Ойына Республиканский конкурс "ТанЧолмон".
50 человек получили Премии Главы Республики Алтай, Председателя
Правительства Республики Алтай для одаренных детей и талантливой
молодежи Республики Алтай за достижения в области культуры и искусства.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от
общего числа детей за 2016 год, составила 7,8%.
Содействие этнокультурному многообразию народов в части развития
языкового
многообразия
народов,
реализовывается
через
подпрограмму«Укрепление единства и этнокультурное развитие народов,
проживающих на территории Республики Алтай» и в 2016 году проведен
конкурс «Тийиҥеш» по алтайскому языку и литературе и республиканский
конкурс школьных сайтов на алтайском языке.
В рамках основного мероприятия «Возрождение, сохранение и развитие
народных художественных промыслов Республики Алтай»осуществлялись
мероприятия, направленные на возрождение, сохранение и развитие сферы
народного художественного промысла и декоративно-прикладного искусства в
Республике Алтай.
В культурно-выставочном центре «Сокольники» в г. Москве прошла XI
Международная выставка-ярмарка «Сокровище Севера». Делегацию от
Республики Алтай представили 12 человек под руководством Т.К. Бабрашевой.
Среди участников - мастера народных промыслов, исполнители горлового
пения, представители общин и детских творческих коллективов семейнородовой общины «Ак-Куу».
Представители коренных малочисленных народов Республики Алтай
бережно относятся к своим обычаям, традициям, традиционным видам
деятельности. В целях сохранения и развития культурного наследия коренных
малочисленных народов по Республике Алтай органами управления культуры
муниципальных образований, совместно с общественными организациями
коренных малочисленных народов проводятся ежегодные народные обрядовые
праздники «Дьилгаяк», «Чага-байрам», «Тюрюк байрам – праздник кедра»,
День коренных народов мира.
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Мастера народного художественного промысла, артисты, художники
принимают участие в ежегодной Международной выставке-ярмарке
«Сокровища Севера». В 2016 году делегация Республики Алтай завоевала
восемь призовых мест. Юные артисты Кармелита Бадыкина и Кадрина
Байтушкина, молодой исполнитель горлового пения Эдуард Мечешев заняли
Гран-при фестиваля «Кочевье Севера».
Принимая активное участие во всех культурно-массовых мероприятиях
республики, в Межрегиональном празднике алтайского народа «Эл Ойын»,
Межрегиональном фестивале русского народного творчества «Родники Алтая»,
Международном Курултае сказителей, коренные малочисленные народы
пропагандируют культурные традиции, участвуют в выставках мастеров
народных художественных промыслов и ремесел.
Так, в 2016 году победителями Международного Курултая сказителей в
разных номинациях стали Чулунов Эркул из Улаганского района, Иртаев
Арчын из Кош-Агачского района, Мечешев Эдуард из Майминского района.
В
рамках
основного
мероприятия:«Укрепление
единства
и
этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Республики
Алтай», осуществлялись мероприятия направленные на создание условий для
построения гражданского общества, вовлечения общественности в реализацию
государственной политики в социальной сфере, организации взаимодействия
органов государственной власти с общественными объединениями, сохранения
межнационального и межконфессионального мира в Республике Алтай, в том
числе:
на базе Горно-Алтайского государственного университета (г. Горно-Алтайск)
прошли обучение восемь муниципальных и четыре государственных служащих
по программе «Государственная национальная политика Российской
Федерации. Теория и практика регулирования межнациональных и
межконфессиональных отношений на региональном и муниципальном уровне»;
проведена для представителей институтов гражданского общества вторая
республиканская конференция «Республика Алтай – территория согласия»;
проведен «День славянской письменности и культуры»;
проведен «День России»;
организовано участие делегации от Республики Алтай в Международной
выставке-ярмарке «Сокровища Севера»;
оказана прямая финансовая поддержка на проведение в целях поддержания
мира и согласия трем СОНКО;
проведен семинар «Основы социального проектирования: учимся писать заявку
на конкурс Президентских грантов».
По итогам 2016 года целевые показатели подпрограммы «Укрепление
единства и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории
Республики Алтай» достигли следующих значений:
Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, изучающих
алтайский язык, от общей численности обучающихся общеобразовательных
организаций - 32%.
Доля общественных объединений, вовлеченных в решение актуальных
проблем межнационального и межконфессионального мира в Республике
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Алтай, от общего количества общественных объединений - 75%.
III.

Здравоохранение, дружественное к детям, и
здоровый образ жизни

Министерство здравоохранения Республики Алтай в своей работе
руководствуется Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г.
№761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 г.
№167-р «План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017
годы», Постановлением Правительства Республики Алтай от 11 февраля2013
года № 18 утверждена Региональная стратегия действий в интересах детей
Республики Алтай на 2013-2017 годы, в соответствии с которой осуществляется
деятельность, направленная на поддержку и защиту прав и законных интересов
детей направленные на профилактику, раннее выявление и лечение
заболеваний,
снижение
материнской
и
младенческой
смертности,
формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни, и
принимают соответствующие меры по организации обеспечения детей
лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного
питания, медицинскими изделиями.
С февраля 2014 года в БУЗ РА «Перинатальный центр» осуществляется
международная программа по комплексной пренатальной диагностике
состояния плода с оценкой индивидуального риска ВПР и ХА в каждом
конкретном случае, что дает теперь возможность поставить диагноз в ранние
сроки (11-13,6 недель) и проинформировать женщину об имеющейся аномалии
развития ее будущего ребенка, клинической тяжести, врожденного заболевания
и возможных исходах беременности.
Показатель младенческой смертности за 2016 год по данным Алтайстата
составил 10,0 на 1 тыс. родившихся живыми (2015 г. – 10,0 на 1 тыс.
родившихся живыми).
Мероприятия, направленные на снижение младенческой смертности:
оснащение Республиканского перинатального центра приводится в
соответствие с приказам Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 01 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»; от 15 ноября
2012 года № 921н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по
профилю «неонатология».
В целях снижения младенческой смертности, недопущения случаев
материнской смертности, улучшения репродуктивного здоровья населения,
улучшения доступности и качества оказания медицинской помощи детям и
беременным женщинам Республики Алтай реализуется План мероприятий по
Республике Алтай на 2014-2018годы.
В учреждении проводится пренатальная (дородовая) диагностика
нарушений развития ребёнка на экспертном уровне в сроки беременности 1113,6 недель, ведётся максимальный охват перинатальной диагностикой
беременных женщин из районов республики.
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В 2016 году число женщин, прошедших обследование по пренатальной
(дородовой) диагностике нарушений развития, 2437 человек.
Организация проведения медицинских осмотров несовершеннолетних,
осуществление диспансерного наблюдения и оказание им медицинской
помощи, в том числе при обучении в образовательных учреждениях
осуществляется на основании приказов Министерства здравоохранения
Республики Алтай от 01 февраля 2016 года № 21 од «О проведении
профилактических, предварительных и периодических медицинских осмотров
несовершеннолетних в Республике Алтай в 2016 году» от 1 февраля 2016 года
№ 22 «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации».
В 2016 году подлежало на диспансеризацию детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных
учреждениях - 611 (2015г - 620, 2014г. - 620, 2013г - 929, 2012г. - 1019, 2011г. 1027), осмотрено - 611 (100%), по итогам диспансеризации выявлено всего
заболеваний-1938, из них впервые выявленные - 1281.
Структура выявленных заболеваний:
I место - болезни органов пищеварения – 579-29,9% (2015г-32,3%, 2014г.32,3%, 2013-26,2%, 2012-28,6%);
II место - психические расстройства и расстройства поведения-197-10,1%
(2015г-9,5%, 2014г.-11,2%);
III место - болезни костно – мышечной системы и соединительной ткани –
168-8,7% (2015г-10,2%, 2014г.-7.5%) и болезни глаза и его придаточного
аппарата-166-8,7% (2015г-8,02%, 2014-8,8%);
IV место - болезни эндокринной системы-156-8,2% (2015г-9.2%, 2014г.9,8%)
V место - врожденные аномалии-128-6,6% (2015г-9,7%, 2014г-10,9%)
Распределение по группам здоровья:
I группа здоровья –39 человек 6,3% (2015г-2,5% 2014-11(1,7%),2013-14515,6%,2012-36-3,5%),
II группа здоровья 193 человек 31,5% (2015г-47,9%, 2014г.-344 (52,5%),
2013-418 (45%), 2012-669 (65,7%),
III группа здоровья 215 человек 35,2% (2015г— 14,1%, 2014г.-135 (20,8%),
2013-135 (14,5%), 2012-223 (21,9%),
IV группа здоровья 55 человек 9,0% (2015г- 22,0%, 2014-141 (21,5%),
2013-132 (14,2%), 2012-91 (8,9%),
V группа здоровья-128 человек 20,8% (2015г-13,5%, 2014г.-103 (15,7%),
2013-99 (10,7%), 2012-91 (8,9%).
По итогам проведенной диспансеризации нуждалось в дополнительном
обследовании в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара 252, обследовано- 248 (98,0%)
Нуждались в дополнительных консультациях и исследованиях в
стационарных условиях-10, обследовано-10.
Нуждалось в лечении в амбулаторных условиях и условиях дневного
стационара-37человек, пролечено-37(100%).
Нуждалось в оказании высокотехнологичных видах медицинской
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помощи-0.
Нуждалось в проведении медицинской реабилитации в амбулаторных
условиях-56 человек, проведено-45(100 %);
Число детей-инвалидов из числа прошедших диспансеризацию-128,
выполнено индивидуальных программ реабилитации-128(100%).
Нуждалось в санаторно-курортном лечении-31, пролечено-16(52,4%);
Нуждалось в обеспечении необходимыми лекарственными препаратами128, обеспечено-128(100%).
По итогам проводимой диспансеризации отмечается положительная
динамика: увеличилось количество детей с I и III группой здоровья по
сравнению с 2015г на более чем в 2 раза за счет проведения оздоровительных
мероприятий, проводимых с детьми, имеющих отклонения в состоянии
здоровья.
В 2016 году продолжена диспансеризация детей сирот, находящихся под
опекой, усыновленных (удочеренных), переданных в патронатные семьи.
Осмотрено - 754 детей (93,5%).
В 2016г. при проведении диспансеризации выявлено -1075 заболеваний,
общая заболеваемость составляет - 1245,6‰, уменьшение на 46,1%. Первичная
заболеваемость составляет –615,6‰, уменьшение на 27,7%, из них взято на
диспансерный учет-184.
Структура выявленных заболеваний:
I место болезни органов пищеварения-32,2%.
II место болезни глаза и его придаточного аппарата – 12,9%
III место занимают болезни костно- мышечной системы и соединительной
ткани – 12,8%,
IV место занимают болезни нервной системы -7,3%,
V место занимают болезни эндокринной системы – 7,0%,
VI место заняли врожденные аномалии -5,6%.
Распределение по группам здоровья:
I группа -33-3,8% ,
II группа-567-65.7%,
III группа-197-22,8%,
IV группа- 37-4,2% ,
V группа-29-3.4% .
По итогам проведенной диспансеризации в 2016г произошло уменьшение
детей с первой и второй групп здоровья и увеличение детей с четвертой и пятой
группами здоровья.
Нуждалось:
В дополнительных консультациях и исследованиях в амбулаторных
условиях и условиях дневного стационара - 184, пролечено-173(94,0%);
В дополнительном консультациях и исследованиях в условиях
стационара- 9, проведено- 7 (77,8%);
Рекомендовано:
-лечение в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара-269,
пролечено 257(95.5%);
Лечение в стационарных условиях-16, пролечено -16(100%)
- медицинская реабилитация в амбулаторных условиях и в условиях
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дневного стационара-46 человека, проведено – 46(100%);
Медицинская реабилитация в стационарных условиях-9, проведено9(100%);
Санаторно-курортное лечение – 66, пролечено- 36 (54,5%);
Нуждалось в ИПР- 29 человека, выполнено-29 (100%)
Высокотехнологичная медицинская помощь
На высокотехнологичную медицинскую помощь в 2016 году было
направлено заявок на 238 детей, получили 165 (2015г-226, получили - 141,
2014г.-252, получили -142, 2013-149, 2012-125, 2011-100). Отказ в ВМП – 73, по
ОМС пролечено – 25 детей.
В 2016 году подлежало диспансеризации -17559 несовершеннолетних
(профилактические осмотры), обследовано- 17835, Периодические осмотры –
29047 по плану, по факту - 30103.
За 2016 год проведено 9810 обследований на ВИЧ – инфекцию
беременных женщин. Выявлено 6 ВИЧ – инфицированных беременных.
Заболеваемость беременных ВИЧ – инфекцией составила в 2015 году 117,2
(138,9 в 2014г.) на 100 тысяч населения. В 2015- 16 гг. охват трехэтапной
химиопрофилактикой составил 100%. Всего на учете состоит 11 ВИЧ –
позитивных детей, из них выявлены в 2015 году – 2. Все дети (100%) получают
антиретровирусную терапию. Дети проживают в семьях, над 5 детьми
установлено опекунство, 2 детей – усыновлены. Кумулятивное количество
детей, рожденных от ВИЧ–инфицированных матерей на 01.09.2016 составляет107, из них в ожидании диагноза на «Д» учете состоит 22. За 2016 года на
территории РА от ВИЧ–инфицированных матерей родилось 13 детей (из них из
Алтайского края- 3), за аналогичный период 2015- 10.
Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Алтай от
16.01.2014 № 04 «О мерах по предупреждению передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребёнку на территории РА» всем беременным женщинам проводится 2кратное обследование на наличие антител к ВИЧ с обязательным до и
послетестовым консультированием, с записью в медицинской документации.
Все беременные женщины из групп риска обследуются на антитела к
ВИЧ при постановке на учет, затем через каждые 3 месяца, а также тестируются
экспресс-методом (с дальнейшим подтверждением стандартным методом) при
поступлении на роды, независимо от количества исследований во время
беременности. В соответствие с порядком по маршрутизации беременных
родоразрешение женщин с ВИЧ-инфекцией централизовано на базе
перинатального Центра с дородовой госпитализацией.
Информация о поступлении в Перинатальный центр не обследованных на
ВИЧ женщин или ВИЧ - инфицированных передается в течение суток
специалистам Центра СПИД. Внедрена в практику выездная работа в
Перинатальный Центр консультативной бригады в составе врача
инфекциониста и эпидемиолога.
С 2014 года введено обследование половых партнеров беременных
женщин на антитела к ВИЧ 1 раз за период беременности женщины.
Врачами–гинекологами
медицинских
организаций
проводится
консультирование ВИЧ - инфицированных женщин при каждом посещении
врача по планированию семьи и выбору современного метода контрацепции в
19

различные периоды их жизни в соответствии с международными стандартами и
рекомендациями ВОЗ с записью в карте пациентки, с раздачей
информационных материалов.
На базе Перинатального центра, в женской консультации еженедельно
при «Школе молодой матери» проводятся беседы, лекции включая вопросы
планирования семьи, методов контрацепции. Оформлен информационный стенд
«Женщина и ВИЧ». В амбулаторно-поликлиническом отделении Центра, в
женской
консультации
размещены
видеоматиериалы
по
вопросам
профилактики ВИЧ – инфекции.
В рамках реализации Комплексного межведомственного Плана
мероприятий по профилактике ВИЧ – инфекции среди населения Республики
Алтай на 2015 - 2017гг. проводятся мероприятия, направленные на
профилактику перинатальной передачи ВИЧ – инфекции от матери к ребенку с
участием всех заинтересованных ведомств.
С ВИЧ - инфицированными из социально неблагополучной категории в
рамках соглашения с «Комплексным центром социального обслуживания»
работают специалисты кризисного центра совместно с социальным работником
БУЗ РА «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» (Далее - «ЦПБС» ).
На сайте БУЗ РА «ЦПБС» актуализируется информация по вопросам ВИЧ
– инфекции, включая адресную информацию, контакты куда можно обратиться
и где получить индивидуальную консультацию по интересующим вопросам.
Специалисты БУЗ РА «ЦПБС» проводят обучение медицинского
персонала перинатального центра, женской консультации в том числе по
этическим принципам для исключения стигмы и дискриминации.
С целью повышения доступности квалифицированной медицинской
помощи больным ВИЧ – инфекцией из районов республики, обеспечения
своевременного выявления показаний к назначению антиретровирусной
терапии и контроля ее эффективности, формирования приверженности к
лечению, предупреждения передачи заболевания от матери ребенку в БУЗ РА
«ЦПБС» создана выездная бригада в составе врач – инфекционист, врач
эпидемиолог, социальный работник, врач акушер- гинеколог.
На циклах усовершенствования акушеров-гинекологов включаются
вопросы, в т.ч., направленные на повышение приверженности ВИЧ –
инфицированных женщин к АРВТ, проведению химиопрофилактики при
беременности.
С ноября 2015 года по март 2016 в Республике Алтай проходил проект
«Профилактика ВИЧ – инфекции среди женщин детородного возраста. Дети и
ВИЧ», финансируемый Министерством труда, социального развития и
занятости населения Республики Алтай. В рамках проекта проводились
следующие мероприятия:
консультативные беседы с дискордантными парами (один из партнеров
ВИЧ - отрицательный, а другой ВИЧ-положительный), родителями и опекунами
детей с ВИЧ –инфекцией. Лекции и тренинги для беременных на занятиях в
школе молодой матери и в перинатальном центре г. Горно-Алтайска, круглые
столы в школе-интернате им. Жукова, в центре помощи семьи и детям. Оказана
материальная помощь в виде аптечек, подгузников и новогодних подарков на
сумму 40 тысяч рублей.
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Выполняется индикатор Государственной программы РФ «Развитие
здравоохранения» (РФ № 294 от 15.04.2014) по разделу «Охват пар «мать-дитя»
химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции» составляет - 100% (целевой показатель
на 2016 год- 85,6).
В рамках ведомственной целевой программы “Предупреждение и борьба
с социально значимыми заболеваниями, подпрограмма «ВИЧ — инфекция»,
приказ Министерства здравоохранения Республики Алтай от 08.11.2013г. №260
дети первого года жизни, рожденные от ВИЧ - инфицированных матерей
обеспечиваются молочными смесями.
Анализ смертности от суицидов по республике по данным отделения
судебно-психиатрической экспертизы БУЗ РА «Психиатрическая больница»
свидетельствует о том, что у детей совершавших попытки суицида, имелись
проблемы взаимоотношений с родителями, друзьями, прослеживалась
фиксация на особенностях психотравмирующей ситуации, наблюдались
реакции протеста. Зачастую дети не находили понимания с родителями, либо
были оставлены ими. При этом большинство воспитывались в
малообеспеченных или крайне необеспеченных семьях, где родители
употребляли алкоголь, что при наличии стрессовой ситуации (смерть друга,
развод родителей, административно -следственные действия сотрудников
полиции, неразделенная любовь, потребность в самоутверждении) в
пубертатном возрасте находило свое отражение по типу «последней капли», что
также приводило к социально-психологической дезадаптации и легкости в
принятии необдуманных решений.
Ежемесячно БУЗ РА «Психиатрическая больница» ведется мониторинг
попыток суицида. В стационаре БУЗ РА «Психиатрическая больница» в 2016г.
получили лечение 17 чел. после незавершенной попытки суицида, из них
несовершеннолетний с попытками суицида – 1 ребенок, суицид
демонстративный после конфликта в семье (ребенок из Онгудайского района,
14 лет, самоповреждение предплечия).
Психологами
больницы
подготовлены
5
статей-рекомендаций,
касающихся проблем суицида и воспитания подростков, которые размещены на
сайте Психиатрической больницы, в газете «Эмчи». Специалисты больницы
участвовали в международном научно-исследовательском проекте по
культурной валидизации симптомов депрессии, который осуществляется
совместно НИИПЗ СО РАН, Томским государственным университетом,
университетом Канады и университетом США, по изучению депрессивных
расстройств у этнического населения Республики Алтай, Сибирского
федерального округа.
Уделяется большое внимание подготовке и повышению квалификации
специалистов. 4 врача психиатрической больницы прошли первичную
переподготовку по психотерапии (ГБОУ ДПО НГИУВ МЗРФ г. Новокузнецк), 2
медицинских психолога прошли обучение в Москве на базе института судебной
психиатрии им. Сербского, обучение включало курс лекций по детской
суицидологии.
Детские врачи –психиатры медицинских организаций Республики Алтай
участвуют в диспансеризации детского населения и в профилактических
осмотрах несовершеннолетних, с целью предупреждения и профилактики
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суицидальных попыток.
В системе образования региона с 2012-2016 годы проведено 40 курсов
повышения квалификации для педагогических, социальных работников,
работающих с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
обучения родителей по вопросам профилактики суицидального поведения
обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧинфекции, жестокого обращения с детьми. Всего с 2012-2016 гг. прошли
обучение на курсах повышения квалификации 1200 заместителей директоров
по ВР, организаторов и классных руководителей, воспитателей пришкольных
интернатов, специалистов и начальников детских оздоровительных лагерей,
учителей физической культуры и ОБЖ, педагогов дополнительного образования
по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся,
употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции,
жестокого обращения с детьми.
На курсах профессиональной переподготовки с 2014-2016 гг. получили
диплом 96 педагогических работников, из них по направлениям «Основы
логопедии» обучилось 15 педагогов, по направлению «Основы дефектологии» 48 педагогов, по направлению «Практическая психология» - 5 педагога,
«Социальная педагогика»-10 человек, «Педагогика и психология» - 18 человек.
В рамках каждых курсов проведены лекции и практические занятия по
проблеме профилактики суицидального поведения несовершеннолетних с
привлечением лекторов: Рябова М.В. (БУ РА «Центр психолого–медикосоциального сопровождения Республики Алтай»), Чувашова Т.Н. (Алтайское
республиканское отделение ООБФ «Республиканский детский фонд»), Таскина
И.А.(ГАГУ).
В рамках курсов повышения квалификации проведены стажировки по
профилактике суицидального поведения несовершеннолетних на базе БУ РА
«Управление социальной поддержки населения Майминского района», МБОУ
«СОШ №10 г. Горно-Алтайска».
С целью обмена инновационным опытом педагогов-психологов,
социальных педагогов, заместителей директоров по ВР, организаторов в 20122016 гг. проведены межкурсовые научно-практические конференции по темам:
«Воспитание в современном культурно-образовательном пространстве,
«Безопасность жизнедеятельности: психолого-педагогические аспекты», «Роль
внеурочной деятельности в гражданско-патриотическом воспитании»,
«Организация
психолого-педагогического
сопровождения
ребенка
с
ограниченными возможностями здоровья», «Педагог в современном
образовательном пространстве как носитель духовно-нравственной культуры»,
«Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области
здоровьесбережения», «Организация и содержание внеурочной деятельности в
ОУ», «Миссия педагога в социуме, управленческие и социальные», «Роль
учителя в духовно-нравственном развитии общества». Количество участников
конференций 1415 человек.
В 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической
культуры и массового спорта» государственной программы Республики Алтай
«Развитие физической культуры и спорта» в Республике Алтай проведено 10
официальных первенств по видам спорта, включенных в Календарный план
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официальных физкультурных и спортивных мероприятий Комитета по
молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай.
Также, на территории Республики Алтай проведено 22 республиканских
турнира с участием в них детей с охватом в 1650 человек.
Ежегодно, на территории Республики Алтай проводятся Всероссийские
массовые соревнования: «Кросс Нации», «Лыжня России», «Российский
Азимут», «Оранжевый мяч», «День самбо», в которые активно вовлекаются для
участия, а также для подготовки и проведения в качестве волонтеров,
школьники и студенты. Общее количество детей, вовлеченных в
систематическое занятие физической культурой и спортом, по данным
статистического отчета за 2016 год составило 6150 детей.
В 2016 году дети в качестве спортсменов сборной команды Республики
Алтай, а также в составе сборных федеральных округов приняли участие в 21
спортивном мероприятии по различным видам спорта (самбо, греко-римская
борьба, художественная гимнастика и т.д.).
На Первенстве мира по кикбоксингу в г. Дублин (Ирландия) 3 место занял
Табакаев Денис. На международных соревнованиях «Дети Азии» в
соревнованиях по самбо второе место завоевал Садуакасов Нурсултан. Также,
на международных соревнованиях по танцевальному спорту, которые
состоялись в г. Сочи золотые медали завоевали спортсмены из Республики
Алтай Даниил Чернов и Анастасия Горшкова.
В рамках реализации мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни детей и молодёжи и внедрение здоровье сберегающих
технологий, разработаны и утверждены приказами Министерства образования
и науки Республики Алтай ведомственные целевые программы: «Комплексные
меры по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Республике Алтай в области
образования» на 2013-2015 годы от 24.12.2013 г. № 1748, «Развитие системы
дополнительного
образования
детей
физкультурно-спортивной
направленности» на 2013-2015 годы от 29.12.2012 г. № 2187, «Развитие системы
обеспечения психологического здоровья детей и подростков» на 2013-2015 г. от
29.12.2012 г. № 2187.
Основное мероприятие «Комплексные меры по противодействию
незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров в Республике Алтай» подпрограммы «Комплексные
меры профилактики правонарушений в Республике Алтай»
носит
комплексный характер и предусматривает систему организационных и
правовых мер, направленных на решение взаимосвязанных задач по
противодействию злоупотреблению наркотиков.
Программа направлена на пропаганду здорового образа жизни, на
формирование у подростков негативного отношения к потреблению табака,
алкоголя, наркотиков, на развитие физической культуры и спорта, а также
оздоровление детей.
В рамках реализации Комплекса мер проведены мероприятия:
 организация и проведение социально-психологического тестирования на
предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ;
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 организация и проведение антинаркотических акций: «Родительский урок»,
«Здоровье молодежи - богатство России!», «Летний лагерь - территория
здоровья», «Классный час», «Скажи наркотикам - нет!», а также мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом;
 разработка и издание курса лекций «Антинаркотическое воспитание» для
учащихся системы профессионального образования;
 организация целенаправленной работы с детьми, входящими в группу риска, по
профилактике наркомании, оказание психолого-педагогической помощи
подросткам и их родителям;
 организация и проведение обучающих семинаров для педагогов
государственных образовательных учреждений в целях совершенствования
методов работы в области профилактики наркомании;
 осуществление мониторинга наркоситуации в Республике Алтай;
 социологическое исследование (анкетирование) ситуации, связанной с
распространением наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров на территории Республики Алтай;
 создание в государственных образовательных учреждениях Республики Алтай
уголков по антинаркотической тематике.
Ежегодно в образовательных организациях республики, согласно Порядку
проведения социально-психологического тестирования обучающихся на
предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ, организуется и проводится процедура
добровольного тестирования обучающихся. Направлено в медицинские
учреждения в 2012 году 1200 согласий, в 2014 году - 1367 согласий
обучающихся «группы риска», в 2015 году - 1976 согласий, в 2016 году - 2295
согласий обучающихся «группы риска».
В 2016 году проведены цикл родительских собраний, анкетирования с
приглашением медицинских работников, психологов, сотрудников службы
наркоконтроля по Республике Алтай, специалистов МВД.
Цель данных мероприятий: дать объективную информацию о воздействии
табака, курительных смесей, (СПАЙС), их последствиях, формирование
негативного отношения к наркотикам.
По итогам проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ среди
обучающихся положительных результатов не выявлено.
Обучающихся в образовательных организациях, состоящих в
наркологическом диспансере, также не имеется. Наблюдаются случаи
эпизодического употребления наркотических средств и курительных смесей
среди обучающихся и молодёжи.
Качественный анализ эффективности антинаркотической программы за
2016 год осуществляется мониторингом успешности воспитательной работы,
уровнем воспитанности обучающихся.
В сфере образования, произошло увеличение доли несовершеннолетних и
молодежи, участвующих в профилактических мероприятиях, от общего
количества обучающихся и молодежи до 70,5 % при плане 70%.
В 2015 -2016 году в анонимном анкетировании приняли участие 3680
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обучающихся и студентов образовательных организациях Республики Алтай,
в том числе получено согласий от 2295 человек, в том числе в МО «Город
Горно-Алтайск» - 603. Число лиц, вовлеченных в профилактические
антинаркотические мероприятия – 26861 обучающихся и студентов.
В 2015 – 2016 г.г. работа по профилактике и по предупреждению
распространения ВИЧ в образовательных организациях ведется согласно
Комплексному межведомственному плану мероприятий среди населения
Республики Алтай на 2015-2017 годы.
Министерствами образования и науки Республики Алтай совместно с
Министерством здравоохранения Республики Алтай организуется и проводится
выборочное анкетирование (8-11классы) в целях определения уровня
информированности обучающихся о распространении ВИЧ-инфекции.
Проводятся круглые столы по актуальным вопросам профилактики ВИЧинфекции с представителями СМИ.
Во всех образовательных организациях республики организованы
встречи-беседы с родителями, обучающимися и педагогами по теме: «Ведем
детей по ступенькам нравственности», «Здоровый образ жизни», встречи с
приглашением специалистов Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями для проведения бесед с обучающимися,
посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом.
С целью снижения уровня заболеваемости социально-значимых и
представляющих опасность для окружающих заболеваний в 2016 году
проведен Всероссийский открытый урок
«День единых действий по
информированию детей и молодёжи против ВИЧ/СПИДА «ЗНАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЗДОРОВЬЕ». Во Всероссийском открытом уроке
приняли участие 15700 обучающихся и студентов Республики Алтай.
В Республике Алтай горячим питанием в образовательных организациях
охвачено 33 010 чел. По состоянию на 25 декабря 2016 года охват горячим
питанием в муниципальных образованиях республики составляет 100,0 %.
Обеспечены 2-х разовым питанием 4580 (13,9%) обучающихся.
В 2016 -2017 году на питание обучающихся из малообеспеченных семей в
образовательных организациях Республики Алтай предусмотрено 57 206,4 тыс.
руб., в том числе за счет средств из республиканского бюджета Республики
Алтай 24 150 тыс.руб., за счет средств бюджетов муниципальных образований
33 056,4 тыс.руб.
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай
анализ выполнения натуральных норм питания в детских общеобразовательных
организациях Республики Алтай показал, что рекомендуемые нормы питания
выполнены на 95% - 100%.
Министерством образования и науки Республики Алтай систематически
на коллегиях рассматривается вопрос по устранению и недопущению
нарушений по вопросам организации и качества питания в образовательных
организациях Республики Алтай.
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IV.






1.

Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе
государства
В республике ведется интенсивная работа по созданию универсальной
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обучение инвалидов
и лиц, не имеющих нарушений развития. Министерством образования и науки
Республики Алтай
разработана и реализована ведомственная целевая
программа «Развитие системы доступности образовательной услуги для детейинвалидов в Республике Алтай» на 2013 – 2015 годы. Данная программа
является программно-целевым инструментом
реализации подпрограммы
«Доступная среда» государственной программы Республики Алтай
«Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» на 2013-2018
годы.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда, в отчетном году составила 22 %(20 % - в
2015 году, 16 % в 2014 году).
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2015 гг. закуплено оборудование для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья по зрению, сенсорные комнаты,
кабинеты логопеда, комплект оборудования для лечебной физкультуры в 2014
году для 5 общеобразовательных организаций на сумму 8 014,85 тыс. рублей, в
том числе 5 027,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.В 2015
году в рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» оснащено специализированным оборудованием 5
муниципальных общеобразовательных организаций.
Основные мероприятия подпрограммы «Доступная среда» в 2016 году
нацелены на формирование безбарьерной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения в сфере образования и науки, в рамках
которого осуществлялись мероприятия, направленные на:
обучение детей-инвалидов в специализированных общеобразовательных
организациях за пределами Республики Алтай;
организацию предоставления дистанционного образования для детейинвалидов;
создание
базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку
региональной
системы
инклюзивного
профессионального образования инвалидов;
создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования.
В краевом государственном бюджетном специальном (коррекционном)
образовательном
учреждении
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Бийская
специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III- IV вида», обучается
21 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, расходы составили
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5280,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики
Алтай, что соответствует плановым показателям.
2. С использованием дистанционных образовательных технологий обучаются 68
детей, 100% детей-инвалидов школьного возраста, которым не противопоказано
обучение дистанционно. Все обучающиеся обеспечены высокоскоростным
доступом к сети Интернет, владеют программами общения, поиска
информации, электронной почтой, текстовыми редакторами, а также
специальными современными компьютерными программами. Обучаясь в
Центре дистанционного образования детей-инвалидов, дети имеют
возможность получать не только базовое образование, но и заниматься на
курсах
дополнительного
образования
социально-педагогической
направленности по разным предметным направлениям. Расходы составили
12958,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики
Алтай.
3. В целях создания в регионе инфраструктуры, обеспечивающей универсальную
безбарьерную среду для получения инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья среднего профессионального образования,
в
Республике Алтай создание базовой профессиональной образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку
региональной
системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов на базе БПОУ РА
«Горно-Алтайский политехнический колледж им. М.З. Гнездилова». Расходы
составили 4835,6 тыс. рублей, из них: 4593,6 тыс.рублей из федерального
бюджета, 241,8 – из республиканского бюджета.
Данные средства направлены на приобретение и установку
автоматизированных рабочих мест для слабовидящих, с нарушением слуха, для
обучающихся с нарушением ОДА и ДЦП, приобретение и установку рабочего
места
для
инвалидов-колясочников,
сенсорной комнаты;
создание
архитектурной доступности (пандус, перила, расширение дверных проемов,
тактильные знаки для слабовидящих).
4. Для получения детьми-инвалидами качественного образования созданы
условия в 11 дошкольных образовательных организациях.
Приобретено оборудование для кабинетов педагогов-психологов, учителейлогопедов, сенсорные комнаты, развивающее оборудование.
Обеспечена частичная архитектурная доступность: пандусы, поручни,
оборудованы санузлы, установлены кнопки вызова.
В КОУ РА «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат для детей с нарушением слуха» приобретено специальное
современное звукоусиливающее оборудование, которое является наиболее
совместимым со слуховыми аппаратами, специальное учебное оборудование.
Приобретены таблицы и указатели, выполненные шрифтом Брайля.
Сделаны яркие разметки и др.
ВАУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования»
поступило оборудование для кабинета лечебной физкультуры. Приобретено
световое табло, установлена разметка для слабовидящих.
Общие расходы составили 14 337,8 тыс. рублей, в том числе 716,9 тыс.
рублей из республиканского бюджета.
По подпрограмме «Доступная среда» государственной программы
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Республики Алтай «Обеспечение защищенности и занятости населения»
осуществлены меры по обеспечению комфортного посещения учреждений
социального обслуживания населения Республики Алтай и пребыванию в
данных учреждениях:
выполнены работы по устройству пандусов и приведению к действующим
нормам и правилам территории, прилегающей к зданиям, входов в здание,
входных дверей, зоны обслуживания инвалидов;
обустроены зоны парковки автомобилей с выделением парковочного места для
автомобиля инвалида;
приобретены и установлены технические средства информации общего
пользования, доступные для инвалидов (визуальные средства отображения,
звуковые средства воспроизведения, тактильные средства отображения
информации), информационные указатели, обозначающие пути движения;
санитарно-гигиенических помещения дооборудованы к потребностям
инвалидов;
установлены подъемные устройства.
С использованием дистанционных образовательных технологий
обучаются 68 детей, 100% детей-инвалидов школьного возраста, которым не
противопоказано обучение дистанционно. Все обучающиеся обеспечены
высокоскоростным доступом к сети Интернет, владеют программами общения,
поиска информации, электронной почтой, текстовыми редакторами, а также
специальными современными компьютерными программами. Обучаясь в
Центре дистанционного образования детей-инвалидов, дети имеют
возможность получать не только базовое образование, но и заниматься на
курсах
дополнительного
образования
социально-педагогической
направленности по разным предметным направлениям.
Для получения детьми-инвалидами качественного образования созданы
условия в 9 дошкольных образовательных организациях.
Муниципальное
бюджетноедошкольное общеобразовательное учреждение
детский сад
«Солнышко» с. Шебалино, Муниципальное дошкольное общеобразовательное
учреждение детский сад «Родничок» с Турочак, Муниципальное дошкольное
общеобразовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» с. Чемал,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад комбинированного вида «Огонек» с. Кызыл-Озек»,
Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида «Колосок» с. Майма, Муниципальная автономная
дошкольная образовательная организация детский сад «Карлагаш» с. Онгудай,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский
сад № 4 «Медвежонок» комбинированного вида города Горно-Алтайска,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 7 общеразвивающего вида города Горно-Алтайска», Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Усть-Канский детский
сад»).
Приобретено оборудование для кабинетов педагогов-психологов,
учителей-логопедов, сенсорные комнаты, развивающее оборудование.
Обеспечена частичная архитектурная доступность: пандусы, поручни,
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оборудованы санузлы, установлены кнопки вызова.
В казенное общеобразовательное учреждение Республики Алтай
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей
с
нарушением
слуха»
приобретено
специальное
современное
звукоусиливающее оборудование, которое является наиболее совместимым со
слуховыми аппаратами, специальное учебное оборудование.
Приобретены таблицы и указатели, выполненные шрифтом Брайля.
Сделаны яркие разметки и др.
В Республике Алтай для обязательной подготовки лиц, желающих
принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей,
разработана программа и порядок подготовки граждан, рассчитанная на 52 часа.
Обучение проводится на базе Горно-Алтайского государственного
политехнического колледжа. В рамках обучения рассматриваются вопросы по
оказанию содействия по созданию оптимальных условий развития, воспитания
и социализации детей-сирот в замещающей семье, предупреждение
возникновения конфликтных, кризисных ситуаций, которые могут возникать
между замещающими родителями и приемными детьми, между приемными и
кровными детьми.
Прохождение подготовки лиц, желающих принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей позволяет оценить свое решение о приеме
ребенка в семью, обучиться способам взаимодействия с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, ознакомиться с успешным
опытом приемных семей. В 2013 году обучение прошли 165 граждан, в 2014
году – 182 человека, в 2015 году – 149 человек, в 2016 году –124 человека.
В целях создания сообщества из числа замещающих родителей, площадки
для обмена опытом, обсуждения возникающих проблем, на территории всех
муниципальных образований созданы и функционируют клубы замещающих
родителей, также в управлениях социальной поддержки населения работают
клубы, созданные в рамках программ Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В Республике Алтай реализуется Закон Республики Алтай от 26.03.2013 г.
№ 12-РЗ «Об обеспечении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа дополнительной гарантией прав на имущество и
жилое помещение на территории Республики Алтай».
В соответствии с новым порядком дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения
родителей,
и
лица
из
их
числа,
обеспечиваются
специализированными жилыми помещениями по договорам найма
специализированных жилых помещений в Республике Алтай по фактическому
месту жительства детей-сирот.
Постановлением Правительства Республики Алтай от 5 августа 2013 года
№ 212 утвержден Порядок формирования специализированного жилищного
фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, включения и исключения жилого помещения из указанного
специализированного жилищного фонда.
Полномочия по однократному предоставлению специализированных
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей и лицам из их числа, в Республике Алтай возложены на два
29

исполнительных органа государственной власти: Министерство труда,
социального развития и занятости населения Республики Алтай (в части
формирования общего списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями) и Министерство регионального развития Республики
Алтай (которому определены средства на исполнение полномочий в части
фактического приобретения жилых помещений для детей-сирот).
В соответствии с вышеуказанным Порядком Министерство труда,
социального развития и занятости населения Республики Алтай ежегодно
предоставляет в Министерство регионального развития Республики Алтай
техническое задание на формирование специализированного жилищного фонда
Республики Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее – техническое задание), оформленного в соответствии с
общим списком детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в обеспечении специализированными жилыми помещениями на
территории Республики Алтай.
Формирование специализированного жилищного фонда Республики
Алтай для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
их числа осуществляет Министерство регионального развития Республики
Алтай путем приобретения жилых домов, заключения и оформления договоров
купли-продажи, участия в долевом строительстве жилых помещений, в
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
По состоянию на 1 января 2017 года в Республике Алтай 1724граждан,
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа (далее – дети-сироты) в возрасте от 14 лет и
старше, состоят на учете как нуждающиеся в обеспечении специализированным
жилым помещением, в том числе 1206 чел. достигли 18 летнего возраста и
права на его получение.
Согласно техническому заданию на 2016 год запланировано обеспечить
специализированными жилыми помещениями 123 граждан из числа детейсирот, в том числе 57 чел, согласно вынесенным судебным решениям. На
указанные цели в 2016 году было предусмотрено 133 956,6 тыс. руб., в том
числе из бюджета Республики Алтай – 63 500,0 тыс. руб., из федерального
бюджета – 70 456,6 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 2017 года жилые помещения предоставлены 83
детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на
территории Республики Алтай, в том числе 37 человек обеспечены согласно
вынесенным судебным решениям. В настоящее время указанные граждане
проживают в предоставленных жилых помещениях специализированного
жилищного фонда Республики Алтай.
На оставшиеся 40 квартир в многоквартирном жилом доме заключен
государственный контракт на долевое участие строительства вышеуказанных
квартир, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 15.03.2017 года.
После ввода в эксплуатацию вышеуказанных жилых помещений и
включения их в состав специализированного жилищного фонда Республики
Алтай, оставшиеся 40 чел., в том числе 20 чел., согласно вынесенным судебным
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решениям будут обеспечены жилыми помещениями.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории Республики Алтай
вынесено 102 судебных решения об обязании предоставить детям-сиротам
жилые помещения специализированного жилищного фонда в соответствующем
муниципальном образовании, в том числе 57 чел. из числа детей-сирот
включены в техническое задание на 2016 год.
На территории Республики Алтай в 2016 году создана рабочая группа по
информационно-разъяснительной кампании заинтересованными субъектами в
сфере предоставления жилых помещений из специализированного жилищного
фонда Республики Алтай детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа, 21 июля 2016 года состоялось совещание с
представителями заинтересованных ведомств (Министерство образования и
науки Республики Алтай, Министерство внутренних дел по Республики Алтай,
Министерство регионального развития Республики Алтай, Администрация г.
Горно-Алтайска, Прокуратура Республики Алтай, управляющая компания ООО
«УК Водоканал», общественные организации Республики Алтай). В рамках
заседания рассматривался вопрос по имеющейся задолженности за жилищнокоммунальные услуги гражданами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, проживающих в специализированном жилищном
фонде Республики Алтай, а также возникшие проблемы и пути их решения. В
рамках исполнения решения рабочей группы разработаны индивидуальные
планы работы с нанимателями из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, включающий содействие в оформлении субсидий на
оплату жилищно-коммунальных услуг, содействие в трудоустройстве,
проведение бесед с нанимателями по вопросу погашения задолженности за
коммунальные
услуги,
выявление
обстоятельств,
препятствующих
своевременной оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги.
Министерством труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай проводятся ежеквартальные мониторинги по проживанию
(непроживанию) нанимателей в предоставленных жилых помещениях
специализированного жилищного фонда Республики Алтай, факта проживания
посторонних лиц в жилых помещениях, надлежащего состояния жилых
помещений нанимателями, а также имеющейся задолженности по оплате
коммунальных услуг за жилое помещение.
В целях снижения задолженности по оплате коммунальных услуг
нанимателями за жилые помещения, находящиеся на территории Республики
Алтай
Министерством совместно с администрациями муниципальных
образований Республики Алтай разработаны и утверждены дорожные карты по
снижению задолженности по оплате коммунальных услуг гражданами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в
специализированном жилищном фонде на территории Республики Алтай, на
2016 – 2017 годы.
В рамках дорожных карт совместно с управляющими компаниями и
ресурсоснабжающими организациями проведены совещания по вопросам
имеющейся задолженности по оплате коммунальных услуг за жилое помещение
с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в специализированном жилищном фонде, направлено 294
31

уведомлений (претензий) нанимателям жилых помещений, в том числе 115
претензий по вопросу непроживания в жилых помещениях, 179 уведомлений о
погашении задолженности за коммунальные услуги в определенный срок. 25
человек оформили субсидии на оплату коммунальных услуг за жилые
помещения, 3 человека трудоустроились.
Министерством труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай проводится активная информационно-разъяснительная
работа с гражданами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей по вопросам обеспечения жилыми помещениями, также
Министерство сотрудничает с региональной общественной организации
«Единство» Республики Алтай, оказывающей всестороннюю адресную
профессиональную помощь молодым семьям, молодым матерям из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бывшим выпускникам
школы-интернат №1 по проведению разъяснительной работы по вопросам
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на базе КОУРА «Школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей им. Г.К. Жукова». Периодически
размещается информация по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, формированию
специализированного жилищного фонда на сайте Министерства, в
республиканской газете «Звезда Алтая», и газетных изданиях муниципальных
образований, на ГТРК «Горный Алтай».
В целях обеспечения контроля за качеством приобретенных и
предоставленных детям-сиротам жилых помещений в Республике Алтай
создана межведомственная комиссия по приемке и обследованию жилых
помещений, находящихся в специализированном жилищном фонде Республики
Алтай. В настоящее время 433 жилых помещений находятся в составе
специализированного жилищного фонда Республики Алтай.
По итогам приемки и обследованию жилых помещений составляются
акты с указанием недостатков, дефектов, если таковые выявляются в части
строительных работ, либо ненадлежащего состояния жилых помещений, в части
эксплуатации жилых помещений лицами, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В соответствии с актами, Министерством
регионального развития Республики Алтай проводится работа по устранению
замечаний качества жилых помещений, Министерством труда, социального
развития и занятости населения Республики Алтай - в части ненадлежащего
состояния жилых помещений в процессе эксплуатации жилых помещений
детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. По
состоянию на 01.01.2017 года проведено 1014 проверок в жилых помещениях
специализированного жилищного фонда Республики Алтай, направлено 19
претензий застройщикам об устранении строительных недостатков,
выявленных в ходе эксплуатации жилых помещений нанимателями.
Министерством труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай проводится работа по созданию условий для расширения
возможностей трудоустройства инвалидов в рамках подпрограммы «Занятость
населения и охрана труда» Государственной программы «Обеспечение
социальной защищенности
и занятости населения», утвержденной
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Постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года №
246.
В рамках программы реализуются мероприятия активной политики
занятости, которые помогают повысить занятость инвалидов.
В 2016 году в органы службы занятости Республики Алтай в поисках
подходящей работы обратились 319 человек из числа инвалидов (в 2015 году –
365 человек).
Трудоустроены при содействии службы занятости в 2016 году 216
инвалидов (в 2015 г. – 155 человек).
В рамках мероприятий активной политики занятости:
- приступили к профессиональному обучению по направлению службы
занятости в 2016 году – 28 инвалидов по профессиям, востребованным на
рынке труда (изготовитель валяльно-войлочных изделий, оператор ПК,
охранник, кондитер), в 2015 году направлено на профессиональное обучение 30
инвалидов;
- трудоустроены на временные рабочие места в 2016 году- 78 инвалидов,
в 2015 году -78 человек;
- оказана государственная услуга по самозанятости, в том числе с
выделением финансовой помощи на открытие собственного дела в 2016 г. – 8
инвалидам из числа безработных граждан, в 2015 г. – 1 инвалиду;
- получили государственную услугу по профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения в 2016 году - 274 человека из числа инвалидов, в
2015 году – 373 человек;
- оказана государственная услуга по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда – 117 безработным инвалидам, в 2015 г. – 188
инвалидам.
Для повышения уровня трудоустройства инвалидов:
1.Правительством Республики Алтай с 2016 года в целях повышения
занятости инвалидов дополнительно выделяются средства на содействие
самозанятости безработных граждан из числа инвалидов:
500,0 тыс. рублей выделено в 2016 году и финансовую помощь на
открытие собственного дела в размере 58,8 тыс. рублей получили 8 инвалидов;
600 тыс. рублей выделено в 2017 году и финансовую помощь на открытие
собственного дела получат 10 инвалидов.
2. Разработана и внедрена программа по приему и передаче Выписок из
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
разработанных органами медико-социальной экспертизы.
В 2016 году центры занятости населения получили из органов медикосоциальной экспертизы 1740 выписок с мероприятиями профессиональной
реабилитации. Проинформированы об услугах службы занятости 1586 граждан,
выписки на которых были получены.
3. Утверждено в ноябре 2016 года Соглашение по межведомственному
взаимодействию органов службы занятости с учреждением медико-социальной
экспертизы, органами образования по организации проведения мероприятий в
области профессиональной реабилитации или абилитации инвалидов.
4. Организована работа по персонифицированному учету инвалидов,
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нуждающихся в трудоустройстве в центрах занятости населения.
БОУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения» в рамках
мер, направленных на доступность качественного обучения и воспитания детей,
государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья для реализации Региональной стратегии действий в
интересах детей Республики Алтай на 2012-2017 годы, в Республике Алтай
организована работа по развитию дистанционного образования детейинвалидов в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
«Развитие дистанционного образования детей- инвалидов». За период 20122016 учебного года центром дистанционного образования охвачено 148 детейинвалидов из разных населенных пунктов Республики Алтай, из числа которых
27 обучающихся окончили 9 и 11 классы и 17 успешно продолжили обучение в
высших и профессиональных учебных заведениях.
Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют 43 учителя на
специализированном оборудовании, которого на конец 2016 года составило 80
комплектов для детей и 77 комплектов для педагогов.
Каждый ребенок занимается по удобному для него расписанию и в
удобном для него темпе, а также имеет возможность общаться в программе
«Skype», видео- и аудиочатах, получает психолого-педагогическое
сопровождение, находит новых друзей, а значит, формируются качества
личности, позволяющие адаптироваться в жизни и быть равными в социуме
здоровых людей.
Обучаясь в Центре ДОДИ, дети имеют возможность получать не только
базовое образование, но и заниматься на курсах дополнительного образования
социально-педагогической направленности.
Центр предлагает для обучающихся более 80 курсов по разным
предметным
направлениям:
гуманитарному,
естественно-научному,
художественно-эстетическому, информационно-технологическому и физикоматематическому, которые направлены не только на поддержку или получение
базового школьного образования, но и рассчитаны на участие творческой,
проектной, исследовательской деятельности.
Обучающиеся Центра ДОДИ участвуют в конкурсах, викторинах,
олимпиадах как регионального, так и всероссийского уровня. Дети занимают
призовые места, получают грамоты, дипломы и благодарственные письма. В
данном направлении Центр сотрудничает с Томским центром дистанционного
образования по участию в межрегиональной предметной олимпиаде, в которой
в 2016 году приняли участие 10 обучающихся по разным предметам, получив 4
диплома 2 степени и 8 сертификатов. В марте 2016 года 8 обучающихся
приняли участие в IX Всероссийской дистанционной олимпиаде по истории
(организатор АНО ДО «Центр РМИ», г. Самара) и получили 5 дипломов 2
степени и 3 диплома 3 степени.
Проводится ежегодный фестиваль творчества среди детей, в котором
ежегодно принимает участие от 30-40 детей.
Дистанционно проводятся родительские собрания, индивидуальные
консультации с родителями, на сайте размещается актуальная информация для
родителей.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию
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для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей.
В целях, своевременного выявления детей с
ограниченными
возможностями здоровья в Республике Алтай функционирует Центральная
психолого- медико-педагогическая комиссия (далее – ЦПМПК).
В течение учебного года специалистами отдела Центральной психологомедико-педагогической комиссии ведется методическая, просветительская,
диагностико - консультативная и коррекционно - развивающая работа.
В 2011-2012 учебном году специалистами ЦПМПК было комплексно
обследовано - 710 детей, в 2012-2013 учебном году - 800 детей. За 2013-2014
учебный год обследовано и выдано заключений 719 детям и подросткам.
За период 2012-2014 года консультативно охвачено около трех тысяч
родителей (законных представителей), проведено 454 консультации со
специалистами образовательных организаций. В 2016 году обследовано 1124
детей, проведено 562 коррекционных занятий, получили консультативную
помощь около трех тысяч родителей (законных представителей) и 554
педагогических и руководящих работников образовательных организаций
Республики Алтай.
В соответствии с рекомендации ЦПМПК обучающимся создаются условия в
дошкольных образовательных организациях и в общеобразовательных школах.
Всего
Из
них
Количе
Из
них
детей с ОВЗ детейство детей с количество детейдошкольного инвалидов
ОВЗ,
инвалидов (из 3 )
возраста
(из 1)
охвачен
от1,5 до 7
ных
лет
дошкольным
образованием
1
2
3
4

Количество
детей
с
ОВЗ,охваченных
дополнительным
образованием (из
3-4)
5

558
320
298
134
149
Особое внимание уделяется созданию образовательной предметноразвивающей среды, разработке адаптированных образовательных программ
для разных категорий детей, повышению квалификации и профессиональной
переподготовке воспитателей, специалистов сопровождения. В 2016 году в
организациях дошкольного образования увеличилось количество специалистов
сопровождения на 8% педагогов-психологов (40), на 20% учителейдефектологов (10), на 11% учителей-логопедов (67), появилась должность
ассистентов (тьюторов) (10).
Развивается система ранней помощи. В БОУ РА «Центр психологомедико-социального сопровождения» открыты
группы кратковременного
пребывания, где проводится диагностика, коррекция и развитие,
консультирование, просвещение, профилактика, мониторинг, психологопедагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных
программ. Повысили квалификацию по проблемам оказания ранней помощи 9
специалистов.
Улучшилось материально-техническое положение и архитектурная
доступность в 10 детских садах Республики Алтай по программе «Доступная
среда». Закуплено оборудование для кабинетов педагогов-психологов,
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учителей-логопедов, сенсорные комнаты, развивающее оборудование, кресла
для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата на общую сумму более
11 млн. руб.
Всего
Из
Обучаю
детей с ОВЗ них детей- тся
в
школ инвалидов
коррекционны
ьного
(из
х школах
возраста
1)
(из 1-2)
1

2

3
281

Обуч
аются
в
общеобразов
ательных
школах
(из 12)
4
1946

Охв
ачены
дистанцио
нным
обучением
5
75

Охвачен
ы
дополнит.
Образованием
(из 1-2)

6
1735

2227
573
Одним из направлений работы в 2016 году является
введение
федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС ОВЗ) и федеральных
образовательных стандартов
обучающихся
с умственной отсталостью
(нарушением интеллекта).
В образовательных организациях Республики Алтай осуществляется
психологическое сопровождение участников образовательного процесса, в том
числе
проводятся
коррекционно-развивающие
мероприятия.
Данное
направление осуществляют педагоги-психологи (1114 специалиста), учителялогопеды (28 специалиста), учителя-дефектологи (6 специалистов), тьюторы
(3). Специалисты проводят индивидуальное консультирование детей,
родителей, педагогов, коррекционно-развивающие занятия в групповой и
индивидуальной форме, семинары для педагогов, тренинговые занятия и
родительские собрания для родителей, осуществляются диагностические
процедуры, организуются общешкольные мероприятия и т.д.
Дети с ОВЗ имеют возможность получать дополнительное образование.
По данным мониторинга, 1181 ребенок с ОВЗ, в том числе 262 ребенкаинвалида, посещают кружки в школах, 489 детей с ОВЗ, из них 69 детейинвалидов посещают кружки в центрах дополнительного образования детей, 65
детей с ОВЗ, из них 15 детей-инвалидов обучаются в школах искусств.
В образовательных организациях разработаны паспорта доступности,
дорожные карты по созданию условий доступности. Реализация мероприятий
государственной программы «Доступная среда» позволила за период с 2013 по
2016 годы в 11 школ приобрести специальное оборудование. Установлен
подъемник для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
в средней общеобразовательной школе № 10 г. Горно-Алтайска, где обучается
21 ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата, приобретены
сенсорные комнаты, кабинеты психологов, логопедов.
В 2016 году в специальную
(коррекционную) общеобразовательную
школу- интернат для детей с нарушением слуха поступило современное
звукоусиливающее оборудование, которое является наиболее совместимым со
слуховыми аппаратами. Сайты общеобразовательных школ адаптированы для
слабовидящих.
Обучающиеся с нарушением слуха активно участвуют в мероприятиях
на уровне республики, региона, России (27 мероприятий), занимают призовые
места.
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Проводится профориентационная работа. В 2016 году на базе БПОУ
«Горно-Алтайский политехнический колледж им. М.З. Гнездилова» создана
базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая
поддержку
региональных
систем
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов.На доступность получения профессионального
образования детей с ОВЗв рамках государственной программы «Доступная
среда» выделено средств из федерального и регионального бюджета 4835,4
тыс. рублей. Открыты группы для получения профессионального обучения
детей с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) по двум
направлениям. Охват составляет 60 детей.
В 2016 году реализуется программа межведомственного взаимодействия
по профессиональной ориентации детей с ОВЗ. Совместными усилиями
проведен конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс», победитель принял участие во всероссийском чемпионате.
Выполняются мероприятия по реализации индивидуальной программы
реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Установлена связь через
закрытый канал с Федеральным бюро медико-социальной экспертизы. В 2016
году 412 детям-инвалидам разработаны индивидуальные программы психологопедагогического сопровождения
Продолжается сотрудничество с общественными организациями. Так,
«Центру помощи аутичным детям и их родителям «Вместе» выделено
помещение при АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного
образования», которое оборудовано с помощью выигранных грантов родителей
детей-инвалидов совместно с сотрудниками АУ ДО РА «Республиканский центр
дополнительного образования». Проводятся
совместные семинары для
родителей (законных представителей), происходит обмен опытом и
информацией. Родители активно участвуют в методических семинарах для
специалистов сопровождения. Завершена работа над совместным проектом с
республиканской общественной организацией детей по толерантному
отношению к детям-инвалидам, который будет реализован в 2017-2018 году в
образовательных организациях республики.
В Республике Алтай разработан и принят ряд программ,
предусматривающих комплексные меры по содействию инвалидам, в том числе
инвалидам молодого возраста, в получении профессионального образования и
трудоустройства.
Ежегодно в 8 профессиональных образовательных организациях
республики проходят подготовку более 60 человек, имеющих инвалидность.
В целях формирования условий для устойчивого развития доступной
среды для инвалидов, их интеграции в обществе, совершенствования системы
реабилитации инвалидов, повышения уровня и качества их жизни в 2015 г.
реализованы мероприятия по созданию доступной среды в 3 профессиональных
образовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы
«Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения в сфере образования и науки Республики Алтай» на 2013 2015 годы:
 БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж»;
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 АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум»;
 БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж.
Расходы на оборудование объектов средствами обеспечения доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения, установка пандуса в
образовательных организациях составили 1975000 рублей, из них за счет
средств федерального бюджета 1882 500 рублей, из средств республиканского
бюджета Республики Алтай 92 500 рублей.
В целях создания в регионе инфраструктуры, обеспечивающей
универсальную безбарьерную среду для получения инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья среднего профессионального
образования, в рамках мероприятия 2.2 программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы Республике Алтай выделена субсидия из
федерального бюджета на создание базовой профессиональной образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку
региональной
системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов в размере 4593,6
тыс. рублей.
В 2016 году Министерством образования и науки Республики Алтай
продолжена работа по обеспечению доступности профессионального
образования инвалидам, организованы и проведены следующие мероприятия:
разработка
адаптированных
образовательных
программ;
повышение
квалификации преподавателей.
На 2016 – 2017 учебный год предусмотрено 30 мест за счет бюджета
Республики Алтай на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья
(нарушением интеллекта).
Во всех профессиональных образовательных организациях созданы
отделы содействия трудоустройству выпускников, в том числе и инвалидов.
Приказом Министерства образования и науки Республики Алтай от 19
апреля 2016 г. № 611 создан региональный центр содействия трудоустройству
выпускников профессиональных образовательных организаций Республики
Алтай «Карьера».
В целях повышения информационной и методической поддержки
инклюзивного среднего профессионального образования в регионе на сайте
Министерства образования и науки Республики Алтай в сети интернет в
разделе «Профессиональное образование» размещена страница Инклюзивное
образование
инвалидов
и
лиц
с
ОВЗ
http://spo.minobraltai.ru/index.php/deyatelnost/inclusion .
Создание
условий для расширения возможностей трудоустройства
инвалидов продолжается Министерством труда, социального развития и
занятости населения Республики Алтай в рамках мероприятий подпрограммы
«Занятость населения и охрана труда» Государственной программы
«Обеспечение социальной защищенности
и занятости населения»,
утвержденной Постановлением Правительства Республики Алтай
от 28
сентября 2012 года № 246.
В рамках программы реализуются мероприятия активной политики
занятости, которые помогают повысить занятость инвалидов.
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В 2016 году в органы службы занятости Республики Алтай в поисках
подходящей работы обратились 319 человек из числа инвалидов (в 2015 году –
365 человек).
Трудоустроены при содействии службы занятости в 2016 году 216
инвалидов (в 2015 г. – 155 человек).
В рамках мероприятий активной политики занятости:
- приступили к профессиональному обучению по направлению службы
занятости в 2016 году – 28 инвалидов по профессиям, востребованным на
рынке труда (изготовитель валяльно-войлочных изделий, оператор ПК,
охранник, кондитер), в 2015 году направлено на профессиональное обучение 30
инвалидов;
- трудоустроены на временные рабочие места в 2016 году- 78 инвалидов,
в 2015 году -78 человек;
- оказана государственная услуга по самозанятости, в том числе с
выделением финансовой помощи на открытие собственного дела в 2016 г. – 8
инвалидам из числа безработных граждан, в 2015 г. – 1 инвалиду;
- получили государственную услугу по профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения в 2016 году - 274 человека из числа инвалидов, в
2015 году – 373 человек;
- оказана государственная услуга по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда – 117 безработным инвалидам, в 2015 г. – 188
инвалидам.
Для повышения уровня трудоустройства инвалидов:
1.Правительством Республики Алтай с 2016 года в целях повышения
занятости инвалидов дополнительно выделяются средства на содействие
самозанятости безработных граждан из числа инвалидов:
 500,0 тыс. рублей выделено в 2016 году и финансовую помощь на открытие
собственного дела в размере 58,8 тыс. рублей получили 8 инвалидов;
 600 тыс. рублей выделено в 2017 году и финансовую помощь на открытие
собственного дела получат 10 инвалидов.
2. Разработана и внедрена программа по приему и передаче Выписок из
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
разработанных органами медико-социальной экспертизы.
В 2016 году центры занятости населения получили из органов медикосоциальной экспертизы 1740 выписок с мероприятиями профессиональной
реабилитации. Проинформированы об услугах службы занятости 1586 граждан,
выписки на которых были получены.
3. Утверждено в ноябре 2016 года Соглашение по межведомственному
взаимодействию органов службы занятости с учреждением медико-социальной
экспертизы, органами образования по организации проведения мероприятий в
области профессиональной реабилитации или абилитации инвалидов.
4. Организована работа по персонифицированному учету инвалидов,
нуждающихся в трудоустройстве в центрах занятости населения.
V.

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

В течение года проводилась информационная кампания по продвижению
ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, противодействию
жестокого обращения с детьми, содействию семейного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях проведения информационной кампании, во все муниципальные
образования, органы исполнительной власти, средства массовой информации
были направлены письма об участии в рекламно-информационной кампании с
приложением рекламно-информационных материалов, созданных Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: «Ваза»,
«Сказки», «Матрешка», «Объявление», «Супер-герои». Министерством труда,
социального развития и занятости населения Республики Алтай издано
распоряжение об участии в информационной кампании по пропаганде
ответственного родительства и противодействия жестокого обращения с
детьми, позитивного восприятия института семейного устройства детей-сирот и
детей оставшихся без попечения родителей.
За период проведения информационной кампании одними из форм
распространения информации стали размещение рекламно-информационных
материалов в СМИ, на стендах, сайтах учреждений и ведомств, местах
массового скопления людей и распространение материалов среди населения.
На официальных сайтах Министерства труда, социального развития и
занятости населения Республики Алтай, Министерства образования и науки
Республики Алтай, Министерства внутренних дел по Республики Алтай,
бюджетных учреждений Республики Алтай в сфере социальной поддержки
населения Республики Алтай, автономного учреждения Республики Алтай
«Комплексный центр социального обслуживания населения», администраций
муниципальных образований Республики Алтай, молодежном информационном
портале «Молодой Горный», официальном YouTube-канале Администрации
города Горно-Алтайска – «Официальный Горно-Алтайск», в социальной сети
«ВКонтакте» в группе «Официальный Горно-Алтайск» размещены видео
ролики и плакаты указанной тематики.
В сентябре 2016 года рекламно-информационные материалы
продемонстрированы первокурсникам в рамках профилактических встреч
вГорно-Алтайском государственном университете, Аграрном колледже, ГорноАлтайском государственном политехническом колледже, Горно-Алтайском
экономическом техникуме, Горно-Алтайском педагогическом колледже, ГорноАлтайском медицинском колледже, Колледже культуры и искусств. В течение
второго полугодия в общеобразовательных организациях проведено более 15
тематических встреч с родителями в форме родительских собраний, бесед,
лекториев, консультаций, круглых столов с применением рекламноинформационных материалов. На сайтах всех общеобразовательных
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организаций размещены нормативно-правовые акты, регламентирующие
защиту прав несовершеннолетних, правила и памятки для родителей,
помогающие найти общий язык с ребенком, материалы классных часов,
информация о детском телефоне доверия и телефонной линии «Ребенок в
опасности».
Трансляция видеороликов в регулярном режиме осуществлялась на
телеэкранах во всех медицинских организациях Республики Алтай,
администрации МО «Майминский район», Управлении пенсионного фонда
России по Майминскому району в зале приема клиентов, аудиролики
транслировались по системе оповещения населения администрации МО
«Майминский район».
При оказании первичной медико-санитарной помощи в 2016 году
медицинскими работниками проводились лекции и беседы, направленные на
повышение ценностей семейного образа жизни, профилактику жестокого
обращения с детьми.
Уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Республике
Алтай разработаны наглядные материалы («Памятка для родителей»,
«Алгоритм действий для специалистов органов и учреждений системы по
выявлению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними»,
«Информация для родителей» и др.), которые применяются сотрудниками в
работе, а также размещены на информационных стендах в филиалах уголовноисполнительной инспекции в муниципальных образованиях Республики Алтай.
В региональных и районных средствах массовой информации
опубликованы материалы профилактического характера, в том числе: 78 - в
печатных изданиях, 8 - в сети интернет, 6 - на радио, подготовлено 18
видеосюжетов на телеканале «Планета-Сервис» в ведомственной передаче
«Территория закона», в том числе в эфире ГТРК «Горный Алтай».
В республиканской газете «Звезда Алтая» открыта еженедельная рубрика
под названием «Найди меня, мама!». В каждом выпуске газеты публикуются
фотоочерки и рассказы о детях, которые могут быть устроены на воспитание в
семью. За 2016 год опубликовано 25 фотоочерков.
В целях повышения информированности населения о возможностях
получения поддержки в детско-родительских отношениях и помощи в случаях
жестокого обращения с детьми, на территории республики 1 июня текущего
года, в рамках празднования Дня защиты детей, проведена ежегодная
информационно - просветительской кампания, направленная на профилактику
насилия - акция «Белая лента», целью которой является привлечение внимания
населения Республики Алтай к проблемам семейного насилия и жестокого
обращения с детьми.
Акция прошла среди населения и в образовательных учреждениях силами
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волонтеров, социальных работников, педагогов, представителей общественных
организаций и молодежных движений. Акция направлена на разъяснение
несовершеннолетним и населению, что такое насилие, какие губительные
последствия для детей и общества оно несет, как защитить себя и своих близких
от преступных посягательств. Среди детей и взрослых распространяется белая
ленточка - символ борьбы с насилием, чистоты и непорочности детской души.
Всего в ходе акции распространено среди населения более 1600 белых
ленточек, и более 2000 печатной продукции. В рамках акции проведены
различные информационно-просветительские мероприятия с населением, в том
числе, разъясняющие значение и смысл акции, профилактические беседы с
детьми и родителями.
Подготовлены и проведены профилактические мероприятия для детей и
подростков: классные часы в школах, конкурсы рисунков и сочинений,
викторины тренинговые занятия в образовательных организациях, правовые
игры, профилактические беседы, направленные на повышение социальной,
психологической и правовой грамотности подростков, организованы показы
видеосюжетов мотивационного и профилактического характера: «Преступление
и наказание или цена смартфона», «К родительству готовь себя сызмальства»,
«Тренинг счастья», «Здоровый путь к успеху», «Мир прекрасен без вредных
привычек». Всего за отчетный период проведено 2515 профилактических бесед,
консультативных консультаций и групповых занятий.
Также в течение года, помимо рекламно-информационных материалов,
предоставленных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, распространялись информационные материалы (листовки, флаеры,
объявления, плакаты, буклеты, брошюры, календари) разной тематики - о семье
и семейных ценностях, детско-родительских отношениях, здоровом образе
жизни,
информационной
безопасности,
информационно-справочного
характера:«Нет насилию», «Что значит быть в безопасности», «Система
принципов семейного воспитания», «Вредные и полезные привычки», «Мудрые
пословицы и поговорки», «Семейный кодекс», «Правда о пиве», «Чувство вины
больше наказания», «Малоизвестные факты о курении», «Если для ребенка
кража – стиль жизни», «Что делать, если ребенок ворует?», «Нужно ли
наказывать детей?», «Школа и подросток» и т.д.
Всего распространено более 10874 информационно-рекламных
материалов, в том числе продукция информационно-справочного характера –
614 экз., популяризация службы примирения – 326 экз., популяризация
телефона доверия – 4543 экз.
В целях развития школьных служб примирения проведена следующая
работа. В период с 21 по 25 марта 2016 года организованы курсы повышения
квалификации по программе «Восстановительная медиация», которая состояла
из трех модулей: основы конфликтологии и медиации, сущностные
характеристики восстановительных технологий и алгоритм проведения
процедур восстановительных технологий. Всего обучено 18 слушателей.
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В рамках акции «Реабилитационный экспресс» в марте 2016 года в
общеобразовательных учреждениях республики проведены ознакомительные
семинары-тренинги по восстановительной медиации – технологии, в основе
которой лежит организация диалога между конфликтующими сторонами с
целью
улучшения
взаимопонимания.
Участники
тренинга
могли
попрактиковаться в восстановительной медиации через проигрывание
конфликтных ситуаций, разыгрывание ролевых игр, а также через дискуссии и
обсуждения.Для специалистов учреждений социальной поддержки населения
организованы семинары-тренинги «Управление конфликтом». Их участники
разобрали разновидности конфликтов и пути их разрешения. Работа строилась
в интерактивной форме с разбором конкретных конфликтных ситуаций.
В рамках комплекса мероприятий «Держи меня за руку», приуроченного к
празднованию Всероссийского Дня матери во всех муниципальных
образованиях в 2016 году был проведен семинар-практикум «Применение
восстановительных технологий в работе с несовершеннолетними,
находящимися в конфликте с законом». Программа семинара включала вопросы
в области медиации и технологии непрерывного социального сопровождения
несовершеннолетних «Кейс-менеджмент». В ходе семинара представители
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних обсудили практику работы с
несовершеннолетними, получили информацию о деятельности школьных служб
примирения, о практике внедрения восстановительных технологий в
республике, об используемых приемах и техниках медиации. Участникам
семинара предложена технология непрерывного социального сопровождения
несовершеннолетних «Кейс-менеджмент», оценка рисков и возможностей – как
метод
для
оценки
совершения
повторных
правонарушений
несовершеннолетних. Данным мероприятием охвачены все муниципальные
образования республики, проведено 11 семинаров-практикумов, количество
слушателей составило более 100 специалистов.
В общеобразовательных организациях Республики Алтай созданы 14
школьных служб примирения, которые оснащены компьютерной оргтехникой
(компьютер и многофункциональное устройство - принтер, сканер, ксерокс).
Данная техника позволяет участникам школьных служб примирения
распечатывать заявления, примирительные договора, отчеты, выпускать
разработанные информационные материалы (буклеты, листовки, памятки) в
целях распространения среди обучающихся и педагогов. Созданы школьные
уголки служб информационного характера, каждая служба примирения имеет
свое наименование, логотип и девиз.
Участники
школьных
служб
примирения
разрабатывают
и
распространяют рекламно - информационные материалы, создают видеоролики.
Информирование о деятельности школьных служб примирения осуществляется
путем выступлений на родительских собраниях, классных часах, совместных
внутришкольных мероприятиях, все информационные материалы размещаются
в социальной сети «В контакте» в группе «Школьная служба примирения
Республика Алтай». Благодаря группе все участники и заинтересованные лица
имеют возможность объединяться и реализовывать совместные идеи,
обмениваться фотографиями, следить за новостями, оставлять комментарии.
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Продолжил свою деятельность клуб «Юный медиатор». Проведены
рабочие заседания клуба. На заседаниях подростки занимались разработкой и
выпуском газеты «Путь юного медиатора», включающей в себя информацию о
посреднической деятельности (медиация), освещающей мнение обучающихся о
данном методе разрешения конфликтных ситуаций; подготовкой и проведением
информационного часа «Альтернативные формы разрешения споров с участием
третьей, нейтральной стороны в школьной среде», состоящий из теоретического
блока, знакомящего слушателей с понятиями «медиатор», «школьная служба
примирения» и практического блока с элементами тренинга, ролевых игр,
позволяющих понять, зачем нужна посредническая деятельность; супервизией
сложных случаев из практики. Клуб посещали 12 школьников, обучающихся в
школах г. Горно-Алтайска.
За 2015-2016 год проведено 85 процедур урегулирования конфликтов,
проведенных службами примирения.
В настоящее время в состав служб примирения входят 33 обучающихсямедиатора, прошедших обучение в республиканской профильной смене
«Страна мира» на базе ОАО УТЦ «Семинский перевал», среди них есть
медиаторы, которые имеют сертификаты по программе «Восстановительный
подход разрешения конфликтных ситуаций».
В образовательном проекте «Медиация в образовании» дистанционно
обучаются 26 педагогов.
БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Республики Алтай» 13-14 декабря
2016 года организованы и
проведены внебюджетные курсы по теме:
«Медиативный подход при решении конфликтов в образовательной среде.
Школьные службы примирения». Обучено24 педагога.
Продолжает осуществлять свою деятельность круглосуточная служба
психологической помощи «Телефон доверия «Нет насилию» с единым
общероссийским номером 8-800-2000-122, основной целью которой является
оказание детям и их родителям (лицам, их заменяющим) экстренной
консультативно-психологической помощи по телефону, в том числе в случаях
жестокого обращения и насилия в отношении детей, снижение стрессовых и
суицидальных настроений детей и подростков. За2016 год поступило 2223
обращения, из них детских обращений – 1494 (67,2%) , от взрослого населения
поступило 729 (32,8%) обращений.
Анализ звонков несовершеннолетних на телефон доверия показал, что
дошкольники составляют – 0,7 %; младшие школьники – 23,4%; младшие
подростки - 57,5 %; основная часть позвонивших - это учащиеся средних и
старших классов, а также студенты - 18,4 % .
За отчетный период наиболее значимыми проблемами для
несовершеннолетних стали взаимоотношения с противоположным полом,
сложности в выстраивании отношений со сверстниками, непонимание со
стороны окружающих потребностей в общении, отсутствие опыта при
налаживании контакта со значимым объектом.
На втором месте стоят проблемы, связанные с принятием себя,
неуверенностью, переживаниями по поводу своей внешности. Возрастает
количество обращений, связанных с одиночеством, скукой, потребностью в
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живом общении со сверстниками, родными.
На третьем по значимости месте находятся учебные проблемы и
проблемы профессионализации, затруднения в выборе профессии, переживания
по поводу затруднений в учебной деятельности.
Для взрослого населения характерны проблемы, связанные с
внутрисемейными отношениями. Важными остаются обращения по поводу
выстраивания отношения между супругами, трудности в воспитании
подрастающего поколения, конфликты между детьми и материальные
трудности, возникшие вследствие повышения цен на товары и услуги.
Основными сложностями в выстраивании отношений между молодыми
супругами является отсутствие опыта в семейной жизни, неумение
конструктивно взаимодействовать, неумение «слышать» друг друга. На втором
месте среди проблемных обращений по значимости
являются
взаимоотношения с противоположным полом, чувство ревности, предательства.
Неумение устанавливать дружеские отношения со сверстниками, конфликтные
ситуации с социальным окружением среди детей и подростков.
Звонки, связанные с суицидальными мыслями составили незначительную
долю обращений (4 детских обращений, 6 взрослых обращений). В ходе
консультирования с данными людьми проведены беседы, подробно разобраны
причины проявления таких мыслей, совместно с психологом осуществляется
поиск решения проблем и выхода из трудной жизненной ситуации, в результате
которой возникли суицидальные мысли. По окончании консультаций
обратившиеся граждане изменили свое мнение по поводу суицидальных
мыслей. Мониторинг обращений, поступивших в службу телефона доверия, с
целью выявления детей с суицидальным поведением проводится еженедельно
по установленной форме. Еженедельно, по пятницам проводится супервизия по
сложным обращениям.
В целях популяризации детского телефона доверия проводилась
республиканская информационная кампании, в ходе которой распространялась
информация о деятельности службы телефона доверия «Нет насилию», службы
примирения и службы очного психологического сопровождения «Доверие» и
мотивирование несовершеннолетних обращаться в эти службы в сложных или
конфликтных ситуациях. Также специалистами проведены классные часы с
элементами тренинга. На классных часах присутствовали более 250
обучающихся образовательных учреждений г. Горно-Алтайска: МБОУ «СОШ
№ 7», МАОУ «Кадетская школа №4», БОУ РА «Республиканская гимназия им.
В.К. Плакаса». К международному Дню детского телефона доверия проведен
конкурс стихотворений «Как помогает телефон доверия». Участие в конкурсе
приняли 27 человек, победители награждены грамотами и памятными призами.
На ГТРК «Эл-Алтай» размещен видеоролик «Просто позвони..» (целевая
аудитория – дети), в эфире местной радиостанции дано интервью о
деятельности детского телефона доверия, в общественных местах размещены
плакаты, объявления «Если тебе сложно – позвони!». В республиканской газете
«Звезда Алтая» размещена статья «Как общаться с подростком». Выпущены
карманные календари «Телефон Доверия - в помощь» - около 300 экземпляров,
буклеты «ТД для детей и взрослых», «Детский ТД в картинках» - более 350 экз.
Управлениями социальной поддержки населения всех муниципальных
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образований региона в отчетном периоде проводилась акция «Выход есть
всегда!» с целью повышения информированности населения об услуге
экстренной психологической помощи по телефону, специфике оказания данной
помощи. В рамках акции распространено 3279 экземпляров печатной
продукции о деятельности детского телефона доверия.
В настоящее время Служба имеет устойчивые результаты своей работы,
услуги востребованы среди населения.
МВД по Республике Алтай в 2016 году организовано и проведено1147
мероприятий профилактического характера, в том числе совместно с
субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений,
направленных просвещение несовершеннолетних и родителей, осуществлено
60 выступлений на родительских собраниях и 147 перед педагогическими
коллективами, принято участие в 80 заседаниях советов профилактики. В
средствах массовой информации опубликовано 72 материала профилактической
направленности.
Вся информация в период проведения профилактических мероприятий
адаптируется в соответствии возрастной категории несовершеннолетних, а так
же родителей и граждан другой категории.
Сотрудниками
МВД
по
Республике
Алтай,
совместно
с
заинтересованными субъектами профилактики в текущего году проведен ряд
комплексных межведомственных оперативно-профилактических мероприятий,
операций, акций, одним из основных направлений которых является
профилактика преступности среди несовершеннолетних:
- с 20 по 24 января 2016 года МВД по Республике Алтай организовано
проведение профилактической акции «Студенческий десант», направленной на
ознакомление граждан с работой органов внутренних дел, привлечение
молодежи к участию в охране общественного порядка, воспитание
законопослушных граждан общества;
- с 14 по 27 марта 2016 года на территории Республики Алтай проведена
межведомственная оперативно-профилактическая операция «Подросток», в
рамках которой были организованы проверки подучетных несовершеннолетних,
семей, проведены беседы в образовательных учреждениях, направленные на
правовое просвещение подростков, в том числе об уголовной и
административной ответственности;
- с 6 по 16 июня 2016 года на базе УТЦ «Семинский перевал», совместно
с органами профилактики правонарушений несовершеннолетних республики
проведена военно-патриотическая смена «Я - гражданин России!» для 110 детей
находящихся в трудной жизненной ситуации, подростков состоящих на
профилактических учетах;
- с 10 по 20 июля 2016 года организовано проведение оперативно профилактических мероприятий «Каникулы», в целях предупреждения
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлечению
подростков, состоящих на учете в организованные формы отдыха и занятости,
а также выявлению семейного неблагополучия, фактов жестокого обращения
с детьми. Предпринятыми межведомственными мерами за летний период
организованными формами отдыха охвачено 89,4% подростков, из числа
состоящих на учете в ПДН от общего числа подучетных;
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- с 15 июля по 15 августа 2016 года организовано проведение
профилактической акции «Соберем ребенка в школу», в которой приняли
сотрудники всех подразделений МВД и территориальных ОВД подчиненных
МВД по Республике Алтай. В рамках акции, оказана адресная помощь 132
семьям, вышеуказанной категории, нуждающихся в помощи, воспитывающих
165 детей, из них 145 первоклассников.
Вопросы эффективности принимаемых мер в сфере профилактики
подростковой преступности неоднократно рассматривались в прямой
постановке на коллегиях, оперативных совещаниях МВД.
Сотрудниками территориальных ОВД, подчиненных МВД по Республике
Алтай, в практической деятельности работы по предупреждению совершения
повторных преступлений и правонарушений, применяется адресная работа с
подростками и неблагополучными семьями. Закрепленные шефы-наставники
ежемесячно встречаются со своими подшефными детьми, проводят с ними
профилактические беседы, оказывают помощь в организации досуга, следят за
успеваемостью в школе, встречаются с педагогами и родителями.
Традиционным стали мероприятия организуемые МВД по Республике
Алтай в рамках проводимых профилактических операций («Подросток»,
«Каникулы», «Школа без наркотиков», «Внимание дети!», «Соберем ребенка в
школу» и т.д.). Сотрудниками ОВД для несовершеннолетних, в том числе
состоящих на учете в ПДН, проводятся различные познавательные экскурсии, в
рамках которых подростков знакомят с работы полиции, разъясняется уголовная
и административная ответственность за совершение преступления и
правонарушений, несовершеннолетние совместно с сотрудниками полиции
участвуют в рейдовых мероприятиях по охране общественного порядка,
соблюдению правил дорожного движения.
Кроме того, в рамках летней оздоровительной кампании, сотрудниками
полиции
проводятся
профилактические
мероприятия
в
детских
оздоровительных лагерях и пришкольных площадках, в том числе, в рамках
профильной военно-патриотической смены «Я гражданин России».
В целях внедрения новых технологий и методов работы по профилактике
правонарушений несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом
МВД по Республике Алтай направлены соответствующие предложения в адрес
министерства внутренних дел Российской Федерации, о разработке
методических рекомендаций по межведомственному взаимодействию органов
и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних,
по оказанию помощи подросткам, совершившим преступления, в том числе
повторно:
 содействие в трудоустройстве несовершеннолетних, через центры занятости,
комиссии по делам несовершеннолетних, управления социальной поддержки
населения. Незанятость трудом или учебой имеет криминогенное значение, в
связи с тем, что избыток свободного времени зачастую приводит к
противоправному поведению со стороны подростков, а также выводит из сферы
социального контроля и позитивных связей в обществе;
 оказание адресной психологической помощи несовершеннолетним, через
комплексные центры социальной помощи населения, в особенности
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подросткам, воспитывающимся в неблагоприятных условиях, имеющих
нервно-психические аномалии в развитии, поведенческие расстройства
психики. Тогда, как имеющиеся психические расстройства препятствуют
социализации, ускоряют процесс деградации личности и стимулируют действие
криминогенных личностных ориентаций;
 оказание юридического сопровождения, процессов адаптации бывших
воспитанников,
защита
и
восстановление
нарушенных
прав
несовершеннолетних (содействие в получении паспорта, регистрации по месту
жительства, восстановление в гражданских правах и т.д.);
 решение жилищно-бытовых проблем (обеспечение бытового устройства
бывших воспитанников-сирот, детей имеющих трудности с возвращением в
семью).
В Республике Алтай работа по профилактике безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов
строится на принципах законности, коллегиальности и приоритетности
интересов ребенка.
Для повышения эффективности мер по защите прав ребенка, реализации
задач государственной социальной и демографической политики в сфере
защиты детства на территории автономного округа создана нормативная
правовая база по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, обеспечивающая единый подход к формированию
основных механизмов профилактической работы с детьми и подростками в
Республике Алтай.
Для обеспечения согласованных действий органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
течение года совершенствовалась нормативно-правовая база, подготовлены 6
проектов нормативно-правовых актов Правительства Республики Алтай о
внесении изменений в состав Комиссии.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики
Алтай разработаны методические рекомендации для применения в работе:
«Формы координации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав», утвержденные постановлением Комиссии 22 декабря 2016 года.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» одним из полномочий Комиссии является осуществление
мер по координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С этой
целью субъектами системы профилактики ежегодно формируются планы
работы,
организуются
совместные
мероприятия
предупредительнопрофилактического характера, взаимное информирование о состоянии дел и
принимаемых мерах, обмен аналитической, статистической информацией.
Объединение усилий ведомств происходит, как на уровне высших
исполнительных органов, так и на уровне органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
муниципальных образованиях республики.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики
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Алтай осуществляла деятельность в соответствии с планом работы на 2016 год,
который утвержден от 23 декабря 2015 года на заседании Комиссии Республики
Алтай. План направлен в муниципальные образования Республики Алтай и
субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Постановлением Правительства Республики Алтай от 6 июля2012года
№178 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Алтай от 8 декабря 2005 г. № 229» численность работников муниципальных
комиссий, осуществляющих свою деятельность на постоянной штатной основе
и непосредственно обеспечивающих деятельность указанных комиссий,
определяется из расчета один специалист на 2 тысячи несовершеннолетних,
проживающих в соответствующем городском округе, муниципальном районе
Республики Алтай.
В муниципальных районах и в городском округе г. Горно-Алтайск
функционируют 11 Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее – Комиссии), их деятельность обеспечивают 28 специалистов.
С каждым годом улучшается материально-техническое обеспечение
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и субъектов системы
профилактики бе6знадзорности и правонарушений несовершеннолетних
муниципальных образований.
С 2011 года 11Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных образований обеспечены транспортом.
В Республике Алтай Комиссией и субъектами системы профилактики
созданы сведения о:
- семьях, находящихся в социально опасном положении и детях в этих
семьях;
-семьях «группы риска» и детях в этих семьях;
- безнадзорных несовершеннолетних;
- беспризорных несовершеннолетних;
-несовершеннолетних,
не
посещающих
или
систематически
пропускающих без уважительных причин занятия в образовательных
учреждениях;
-детях, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством;
-детях в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, находящихся в социально опасном
положении;
-детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, не
имеющих жилья;
-несовершеннолетних состоящих на учетах Комиссии и подразделений по
делам несовершеннолетних;
-несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний и
учреждений закрытого типа;
-детях по отношению к которым допущено жестокое обращение;
-несовершеннолетних, совершивших суицидальные попытки (в том
числе со смертельным исходом);
-несовершеннолетних не обучающихся и не работающих
-несовершеннолетних имеющих детей и готовящихся стать матерью.
Работа органов системы профилактики является постоянным объектом
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изучения и рассмотрения в заседаниях Комиссии. За период 2016 года в
соответствии с планом работы Комиссии, рекомендациями Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подготовлено и
проведено 4 заседаний Комиссии, на которых предметом изучения были
наиболее 16 актуальных вопросов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов
детей.
Таким образом, на заседаниях комиссии охвачены направления
деятельности всех ведомств системы профилактики, даны рекомендации по
повышению
эффективности
их
взаимодействия
по
профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и
законных интересов. Принятые решения стоят на контроле в Комиссии,
проводится мониторинг исполнения постановлений Комиссии всеми
субъектами системы профилактики.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 5 августа 2015 года № 796 «Об утверждении Правил принятия комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к
педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или)
трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, а
также формы этого решения» Комиссией проведено 6 заседаний. Рассмотрено
заявлений, подготовлены и приняты 36 постановлений Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай.
Проведено 2 заседания экспертной комиссии Республики Алтай по оценке
предложений об определении мест, в которых запрещается нахождение детей.
В соответствии с Планом деятельности Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай в 2016 году,
утвержденным Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Республики Алтай от 23 декабря 2015 года, по выполнению
Федерального закона № 120-ФЗ организованы и проведены межведомственные
проверки о практике применения федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
состоялось изучение деятельности в муниципальных образованиях:
«Чемальский район», «Турочакский район», «Онгудайский район»,
«Шебалинский район», «Чойский район», «Кош-Агачский район».
В 2016 году в ходе мероприятий всероссийского уровня принимали
участие в III Всероссийском совещании по вопросам организации деятельности
комиссий по вопросу организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в городе Уфа Республики Башкортостан.
Муниципальным
образованиям
Республики
Алтай
переданы
государственные
полномочия
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Законом Республики
Алтай от 12 января 2006 года № 5-РЗ «О наделении органов местного
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самоуправления государственными полномочиями Республики Алтай по
образованию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики
Алтай оказывается методическая помощь, обеспечивается информационная
поддержка и контроль над деятельностью комиссий муниципальных
образований. Разрабатываются методические рекомендации, осуществляются
консультации ответственных секретарей комиссий.
По итогам 2016 года на территории республики наблюдается рост по
количественным показателям детского населения 65340 несовершеннолетних
(АППГ – 64080).
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено
за 2016 год 294 заседаний комиссий, что увеличилось на 3,9% - чем в 2015 году
– 283 заседаний, (в 2014 году – 284, в 2013 году - 279, в том числе:
республиканской - 10, при органах местного самоуправления –284.
В отчетном периоде произошло увеличение количества рассмотренных на
заседаниях комиссий вопросов – 3614, что на 3% ниже АППГ –3737 (в 2014
году – 3390).
Приоритетным направлением работы комиссий является правозащитная
деятельность в отношении детей. В связи с этим, координируя работу всех
структур и ведомств системы профилактики, за последний год увеличилось
число вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссий, направленных на
защиту прав и законных интересов несовершеннолетних 2128 (АППГ – 1963,
+8,4%) общепрофилактических вопросов 529 (АППГ – 507, +4,3%).
На 16,7% выросло количество рассмотренных комиссиями жалоб и
заявлений – всего 543: от несовершеннолетних (3), от родителей (законных
представителей) (38), от других граждан – 502 (в 2015 году – 465, в 2014 г. –
863, в 2013г. - 997, от несовершеннолетних в 2015 г. - 1, в 2014 г. – 6, в 2013 г. 9, от родителей и законных представителей в 2015 г. - 54, в 2014 г. - 14, в 2013 г.
- 234, других граждан в 2015 году – 410, в 2014 году – 830, в 2013 г. - 754.
На 16% выросло количество судебных заседаний, в которых приняли
участие штатные сотрудники комиссий – в отчетном периоде 43, (АППГ – 37).
Количество рассмотренных комиссиями административных дел об
административном правонарушении в отношении несовершеннолетних в 2016
году снизилось на 29% – 494 дел (АППГ – 676).
В 2016 году произошло снижение количества рассмотренных комиссиями
дел, предусмотренных ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в отношении
родителей (законных представителей), ненадлежащим образом исполняющих
родительские обязанности – 1698, что на 3,9% меньше, чем за 2015 год – 1766,
2014 год - 1414, 2013 год - 1346.
Привлечено
родителей
или
иных
законных
представителей
несовершеннолетних к ответственности по ст. 156 УК Российской Федерации в
2016 году - 5 (2015 г. – 3, 2014 г. – 3).
В Республике Алтай количество несовершеннолетних, совершивших
административные правонарушения обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, составило в 2016 году - 200 (в 2015 году – 284, в 2014 году - 210,
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в 2013 году - 247), в профессиональных образовательных учреждениях,
госуниверситете составило - 294, (в 2015 году – 392, в 2014 году - 424, в 2013
году - 316).
Направлено постановлений комиссий в службу судебных приставовисполнителей для принудительного взыскания штрафов в 2016 году – 737, в
2015 году - 788, в 2014 году - 566.
Общая сумма взысканных штрафов в соответствии с постановлениями
Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
об
административных правонарушениях составляет за 2016 года – 613 364 рублей,
(2015 год – 681014, 2014 г. – 562 421руб., 2013 г. - 285 283 руб., 2012 г. – 226 221
руб., 2011 г.-185 950 руб., 2010 г. – 122 325 руб., 2009 г. – 199 689 руб.).
С положительной точки зрения необходимо отметить снижение
количества несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях на 31
декабря 2016 года - 183, АППГ - 186 (-1,6%), 2014 г. - 225, 2013 г. - 259.
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии
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Сегодня в Республике Алтай достигли относительных успехов в решении
вопросов устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи.
Статистика семейного устройства детей указанной категории имеет в целом
положительную динамику.
Вместе с тем, неоднозначная ситуация в республике наблюдается с
лишением или ограничением родителей родительских прав, что является одной
из основных причин, препятствующих сокращению численности детей,
оставшихся без попечения родителей, и характеризует неэффективную работу
всех субъектов системы профилактики.
Так, 2016 году количество родителей, лишенных родительских прав,
составило 74 человека (в 2015 году – 56 родителей) в отношении 107 (в 2015
году – 93) детей.
Ограниченно в родительских правах на 01.01.2017 г. 38 человек (в 2015
году - 30 человек, за 2014 год – 21 чел.) в отношении 59 детей.
Рост количества родителей, лишенных или ограниченных в родительских
правах, свидетельствует о том, что органами и учреждениями системы
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ведется
недостаточно эффективная работа с семьями, находящимися в социально
опасном положении.
По результатам 2016 года, наблюдается незначительный рост (+2%)
количества семей, находящихся в социально опасном положении - 42 семей, в
которых проживают 1 (АППГ – 41 семей, в которых проживало 111 детей).
При этом наблюдается положительная тенденция по снижению
количества детей в семьях, находящихся в социально опасном положении: 2016
г. – 107 детей, 2015 г. – 111 детей.
Количество семей, находящихся в социально опасном положении,
«Группы риска» и в них детей
Годы

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Семьи,
находящи
еся в
социальн
о опасном
положени
и
75
58
55
58
27
41
42

Количест
во детей
в этих
семьях

Семьи
«Группы
риска»

Количеств
о
детей
в этих
семьях

Количеств
о
безнадзорных детей

Количес
тво
беспризорных
детей

170
132
137
146
64
111
107

264
249
280
249
252
255
233

702
563
566
603
592
521
587

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

В
муниципальных
образованиях
продолжается
работа
по
совершенствованию механизмов межведомственной координации в сфере
профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого
обращения с детьми и подростками, оказания помощи детям и подросткам,
подвергшимся жестокому обращению.
Социально-психологические службы работают по выявлению случаев
жестокого обращения с детьми в семье, в подростковой среде, по выявлению
случаев насилия через анкетирование, индивидуальные беседы, через связь с
общественностью. Регулярно проводят рейды, индивидуальные выходы в
семьи данной категории, беседы и консультации с родителями и детьми. Работа
с семьей направлена на укрепление семьи, как социального института,
улучшение показателей социального здоровья и благополучия семьи и детей,
установление гармоничных внутрисемейных отношений. В школах города
систематически оформляются стенды для родителей, постоянно проводятся
общешкольные родительские собрания, круглые столы по темам: «Семья»,
«Прежде всего - мы, родители», «Семья как правовое поле жизнедеятельности
ребенка». «Права ребенка - ответственность и взаимоотношения», «Агрессия и
насилие в семье» и другие.
С обучающимися, совершившими преступления и правонарушения,
постоянно ведется работа согласно индивидуально-профилактическому плану,
который разрабатывается совместно с классными руководителями,
специалистами
социально-психологической
службы.
Контролируется
посещаемость ими учебного учреждения, их успеваемость, поведение на
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уроках. Регулярно осуществлялось посещение квартир данных групп учащихся.
В период каникул оказывается помощь в организации отдыха, проводятся
индивидуальные беседы по пропаганде «здорового образа жизни», по
повышению уровня правовой грамотности самих ребят и их родителей
(законных представителей).
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
организованы родительские собрания для родителей и по темам: «Детство без
жестокости и насилия», «Летний отдых и занятость», «Профилактика
зависимостей» «Наркомания среди несовершеннолетних», «Профилактика
подростковой преступности», «Профилактика алкоголизма».
В целях развития внутренних ресурсов семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, продолжает обеспечиваться внедрение современных
технологий работы в деятельность учреждений и служб, осуществляющих
работу с семьей и детьми, в том числе при межведомственном взаимодействии с
органами системы профилактики детского и семейного неблагополучия.
Индивидуально-профилактическая работа с семьями, находящимися в
социально опасном положении, осуществляется в рамках индивидуальных
программ реабилитации (далее – ИПР), которые разрабатываются на каждую
семью, состоящую на учете. Планы ИПР включают:
- проведение патронажей, заключение договоров о социальном патронаже
семей, находящихся в социально опасном положении;
-социально-бытовое, социально-педагогическое, социальнопсихологическое, социально-правовое, социально-медицинское сопровождение;
- оказание содействия в организации оздоровления несовершеннолетних;
- помощь в натуральном виде из благотворительного вещевого фонда.
Всего
в
отчетном
периоде
проводили
индивидуальную
профилактическую работу в отношении 534 несовершеннолетних (2015 г. –
410).
В сравнении с 2015 годом на 4% снизился уровень трудовой занятости
несовершеннолетних, в течение года было трудоустроено 1109 подростков, в
2015 году 1158, в 2014 году - 1214.
Трудоустроено родителей по ходатайству (содействию) комиссий в 2016
году - 42, в 2015 году - 31, в 2014 году - 22 родителя.
Благодаря принятым мерам в 2016 году, произошло снижение
суицидальных попыток несовершеннолетних в Республике Алтай по сравнению
с 2015 годом.
По данным комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных образований за 2016 год зарегистрировано 12 подростковых
суицидальных попыток (АППГ – 17), 5 из них закончились летальным исходом
(АППГ – 4). Из всех подростков на учетах у врача-психиатра, в комиссии, в
ПДН ни один не состоял. По всем фактам проведены проверки
соответствующими компетентными органами. Проанализировав все случаи
суицидальных попыток можно сделать вывод о том, что чаще всего дети не
стремятся расстаться с жизнью, а хотят напугать родителей, учителей, поэтому
большинство попыток носят демонстративный характер и не несут угрозу для
жизни и здоровья.
Суицидальные
попытки
совершили
обучающиеся,
семьи
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несовершеннолетних на учете не состояли. В муниципальных образованиях
несовершеннолетние совершили суицидальные попытки: «Город ГорноАлтайск» - 6, в том числе 2 со смертельным исходом, «Майминский район» - 2,
в том числе 1 со смертельным исходом, «Усть-Коксинский район» - 1, в том
числе 1 со смертельным исходом, «Улаганский район» - 2, в том числе 1 со
смертельным исходом, «Усть-Канский район» - 1.
В 2016 году совершили суицидальные попытки обучающиеся
общеобразовательных организаций - 9 несовершеннолетних, ГАТСиС-1,
колледж культуры и искусства - 1, ГАГПК им. М.З. Гнездилова - 1
несовершеннолетний. Из 9 несовершеннолетних в 2016 году обучается в
СОШ: 7 кл. - 1 несовершеннолетних, 9 кл. - 4 несовершеннолетних, 10 кл. - 2
несовершеннолетних, 11 кл. - 2 несовершеннолетних.
В 2016 г. зарегистрировано 52 несовершеннолетних - 52 (2015 г. - 81,
2014 г. - 69, 2013 г. - 74), в том числе имеющих детей – 39 (2015 г. - 53, 2014 г. 43, 2013 г. - 36), готовящихся стать матерью – 13, (2015 г. - 28, 2014 г. - 26, 2013
г. - 38).
В общеобразовательных организациях обучались в 2016 году – 20
несовершеннолетних, (2015 г. - 18, 2014 г. - 20, 2013 г. - 28, 2012 г. - 18, 2011 г. 40), в вечерней школе г. Горно-Алтайска – 5, (2015 г. - 6, 2014 г. - 7)
несовершеннолетних, вечерняя школа районов - 1, в Горно-Алтайском
педагогическом колледже - 3, (2015 г. - 4, 2014 г. - 2, 2013 г. - 6, 2012 г. - 1
несовершеннолетних, 2011г. - 4) , в Горно-Алтайском медицинском колледже 4, (2015 г. - 2, 2014 г. - 5), ГАГПК им. Гнездилова
в 2016г. - 2, (2015 г. - 8,
2014 г. - 12), АПОУ РА «МСХТ» - 2,(2015 г.-1, 2014 г. - 3, 2013 г. - 3), АПОУ
Республики Алтай «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий» -3,
(2015 г. - 7, 2014 г. - 4, 2013 г. - 6), Аграрный колледж ГАГУ - 0, (2015г. - 3, 2014
г.-4, 2013 - 1), КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, им. Г.К. Жукова» - 1, (2015 г. - 1) школа-интернат
(коррекционная) – 0, (2015 г. - 2, 2014 г. - 2), Колледж культуры – 0, (2015 г.-1,
2014 г. - 1), ГАГУ – 0, (2015 г. - 0, 2014 г. - 2), ГАЭТ - 0, (2015 г. - 1, 2014 г. - 1), в
других учебных заведениях - 2, (2015 г. - 6, 2014 г. - 11), не обучаются и не
работают - 9, (2015 г.-15, 2014 г. - 13 несовершеннолетних, 2013 г. - 2).
Возраст несовершеннолетних в 2016 г. - от 16 -17лет - 39, ( 2015 г. - 60,
2014 г. - 33, 2013 г. - 64), от 15-16 лет – 2016 г.-13,(2015 г. - 13, 2014 г. - 33, 2013
г. - 10), от 14-15 лет – 2016 г. - 0, (2015 г.-3, 2014 г. - 1).
Мониторинг несовершеннолетних по вышеназванному показывает
нестабильную ситуацию с беременностью несовершеннолетних, в связи с этим
необходимо сосредоточить усилия педагогов, медиков, психологов,
представителей
духовенства,
родителей
прессы
на
воспитание
несовершеннолетних в духе традиционных национальных ценностей,
разъяснения последствий раннего начала половой жизни. В образовательных
организациях продолжить разработку программы, проектов по половому
воспитанию несовершеннолетних.
Наблюдается рост рассмотренных комиссиями административных дел на
родителей (законных представителей) предусмотренных ст. 20.22 КоАП РФ
(нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление
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ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ). В 2016 году
было рассмотрено 77 подобных дел, в 2015 г.- 65 (+18%).
Значительный рост данного вида правонарушения произошел в
муниципальных образованиях: г. Горно-Алтайск (18), Майминский (19), УстьКоксинский (14), Онгудайский (7).
По данным информационного центра МВД по Республике Алтай за 12
месяцев 2016 года, количество совершенных несовершеннолетними
преступлений возросло на 37,8% со 172 до 237 преступлений, с удельным весом
6,5%, (2015г. - 4,9%).
По итогам 12 месяцев 2016 года рост подростковой преступности
наблюдается в 8 муниципальных образованиях: «Турочакский район» рост на
171,4% (с 7до 19 преступлений), «Усть-Коксинский район» рост на 133,3% (с 12
до 28), «Майминский район» рост на 122,2% (18 до 40), «Онгудайский район»
рост на 60,0% (с 5 до 8 преступлений), «Кош-Агачский район» рост на 28,6% (с
7-9 преступлений), «Город Горно-Алтайск» рост на 23,0% (с 74 до 91),
«Шебалинский район» рост на 16,7% (с12 до14 до преступлений), «Улаганский
район» рост на 14,3% (с 7-8 преступлений).
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Снижение подростковой преступности отмечается в 2016 году в
муниципальном образовании «Чемальский район» на 76,9% (с 13 до 3
преступлений). На уровне прошлого года в муниципальных образованиях
«Чойский район (6 преступлений), «Усть-Канский район» (11 преступлений).
В соответствии с анализом Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Республики Алтай 75несовершеннолетних, совершившие
преступления обучаются в общеобразовательных организациях.
На 01.01.2017 года 19 несовершеннолетних осуждены условно. Не
снижается количество несовершеннолетних, совершивших повторные
преступления.
В соответствии с п. 2 ст. 2.1 Закона Республики Алтай от 13 января 2005
года № 5-РЗ «О мерах по защите нравственности и здоровья детей в
Республике Алтай»составлены в 2016 году 112 административных протоколов
на родителей, в 2015 году – 81, в 2014 году - 211, в 2013 году – 222.
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Наблюдается снижение количества совершения подростками повторных
преступлений 29 - в 2016 году, 38 - в 2015 году, 15 - в 2014 году.
За период 2016 года не зарегистрировано повторных преступлений в
муниципальных образованиях «Майминский район», «Онгудайский район» и
«Турочакский район», в течение трех лет не наблюдается повторных
преступлений в Онгудайском и Турочакском районах.
Внедряются ювенальные технологии в муниципальных образованиях:
«Город Горно-Алтайск», «Майминский район», «Онгудайский район», «УстьКоксинский район», создаются службы медиации.
Для повышения эффективности деятельности Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики Алтай и субъекты системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2016
году определили следующие приоритетные направления работы:
а) координация деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и
законных
интересов
несовершеннолетних,
социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений и антиобщественных действий;
б) совершенствование работы с несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении и состоящими на учете в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
в) профилактика суицидального поведения несовершеннолетних;
г) постоянное укрепление кадровой базы комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав через профессиональную подготовку,
квалифицированную поддержку, распространение опыта отдельных районов.
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