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Информация о реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей Тверской области в 2012 – 2016 годы
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы» (далее – Национальная стратегия) в Тверской области
постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 595-пп
утверждена Стратегии действий в интересах детей Тверской области на 2012
– 2017 годы. В 2014 году реализован I этап (2012-2014 годы) Стратегии
действий в интересах детей Тверской области. В настоящее время
реализуется План мероприятий по реализации основных положений II этапа
(2015 – 2017 годы) Стратегии действий в интересах детей Тверской области
на 2012 – 2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства Тверской
области от 26.05.2015 № 269 - рп.
В рамках реализации основных мероприятий Национальной стратегии с
2012 по 2016 годы в Тверской области достигнуты следующие результаты.
В целях улучшения демографической ситуации в регионе, укрепления
статуса многодетных семей с 2012 года введен региональный материнский
(семейный) капитал в размере 50 тыс. рублей. Размер выплаты подлежит
ежегодной индексации.
В перечень возможностей использования семейного капитала вошли:
погашение ипотечного кредита, обеспечение жилого дома инженерными
коммуникациями, приобретение мебели, бытовой техники, автомобиля или
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственных животных для
личного подсобного хозяйства.
Право на региональный материнский (семейный) капитал может быть
реализовано однократно и не ранее чем по истечении года со дня рождения
(усыновления) третьего ребенка или последующих детей. Выплата
осуществляется с 1 января 2013 года.
С 2012 по 2016 годы выдано 6 022 сертификата на получение
регионального материнского капитала. Полностью или частично реализовано
4318 свидетельств. В 2016 году из бюджета Тверской области на выплату
регионального материнского капитала направлено 76,7 млн. рублей. Размер
реализуемого в 2016 году материнского капитала составил 55 651 рублей.
В целях стимулирования рождаемости в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации» с 2013 года
введена ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет семьям со
среднедушевым доходом, не превышающим среднедушевого денежного
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дохода населения, сложившегося в Тверской области за год,
предшествующий году обращения.
Размер ежемесячной денежной выплаты в соответствии с величиной
прожиточного минимума на ребенка в 2016 году составил 10 369,55 рублей.
На 01.01.2017 выплата предоставлена 5 736 семьям.
С 2012 года в Тверской области осуществляется внедрение оказания
государственной социальной помощи на основе социального контракта.
Оказание государственной социальной помощи на основе социального
контракта осуществляется в соответствии с мероприятиями программы
социальной адаптации получателя в следующих размерах:
- малоимущей семье, имеющей не более двух детей - до 100 тыс. руб.;
- малоимущей семье, имеющей трех и более детей – не более 150 тыс. руб.;
В 2012 году заключено 16 контрактов на общую сумму 1 400,0 тыс.
рублей. В 2016 году заключено 186 социальных контрактов на общую сумму
11 029,9 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года
количество заключенных социальных контрактов увеличилось в 2 раза.
В регионе реализуются мероприятия по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования женщин в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
В 2016 году профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование получили 306 женщин. На базе
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева» с 2014 года
реализуется пилотный проект по профессиональной подготовке женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет. Особенностью проекта является то, что на время занятий женщины
оставляют своих детей под профессиональным присмотром в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении «Калязинский колледж» (педагогическом). В настоящее время
обучение по направлению «Повар» проходят 18 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
С 2015 года к указанному проекту присоединилось государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Торжокский
педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина».
В настоящее время в указанной образовательной организации обучаются
25 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет. Женщины обучаются по программе «Дошкольное
образование», в рамках которой они получают профессиональные знания по
основам детской психологии и педагогике. Всего под присмотром находятся
45 детей.
Создаются условия для совмещения женщинами обязанностей по
воспитанию детей с трудовой занятостью. Из числа одиноких и многодетных
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов
трудоустроено в 2016 году 4,0 тыс. человек.
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В каждом центре занятости населения сформирован банк вакансий с
гибкими формами занятости (неполная рабочая неделя, неполный рабочий
день, надомный и дистанционный труд и т.п.). Данные о вакансиях
размещены на официальном информационном портале службы занятости
населения Тверской области.
В Тверской области проводится работа по обеспечению доступности
качественного дошкольного образования, расширения вариативности его
форм.
В тверском регионе в настоящее время зарегистрировано 101,7 тыс.
детей в возрасте от 0 до 7 лет (на 01.01.2016 – 100,7 тыс. детей). Детей в
возрасте от 3 до 7 лет – 57,5 тыс. (на 01.01.2016 – 56,1 тыс.).
В 600 образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования, дошкольным образованием охвачено 64,1 тыс.
детей (74,2 %) (2015 - 71,4 % от детей, зарегистрированных в области). Для
детей с ограниченными возможностями здоровья функционируют
компенсирующие группы, осуществляющие коррекцию нарушений речи,
зрения, слуха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата с охватом 2,3 тыс.
детей (2015 – 2,2 тыс. детей).
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в
Тверской области в 2016 году осуществлялись строительство, реконструкция
и ремонт помещений дошкольных и образовательных организаций,
размещение дошкольных групп на базе общеобразовательных школ и
развитие вариативных форм организации дошкольного образования. Таким
образом, введено 1385 дополнительных мест (353 места за счет
строительства и капитального ремонта, 179 мест за счет снижения норм
СанПиН, 853 места в группах кратковременного пребывания детей).
С 2013 по 2015 годы в рамках федеральной программы в Тверской
области реализован комплекс мероприятий по модернизации региональной
системы дошкольного образования, направленных на обеспечение
доступности дошкольного образования.
За 3 года в Тверской области дополнительно введено 6 705 мест при
плане 5090 мест (введено 16 новых детских садов, капитально
отремонтировано 99 детских садов). В 2015 году ликвидирована очередь
детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные учреждения. В 2016 году
сохраняется достижение 100 % доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет и отмечено снижение очереди детей в возрасте
до 3 лет (2016 – 1739, 2015 – 1762). Очередь для детей в возрасте до 3 лет
сохраняется в 4 муниципальных образованиях.
В Тверской области право ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет на
получение дошкольного образования кроме посещения дошкольных
образовательных организаций реализуется через разные формы дошкольного
образования: группы кратковременного пребывания детей, семейные группы,
консультативные пункты, частные группы, предшкольные группы. На конец

4
2016 года вариативными формами дошкольного образования охвачены 7868
детей в возрасте от 1 года до 7 лет (2015 -5907 детей).
Продолжается работа по внедрению федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения. В 2016/17 учебном году в
Тверской области по федеральным государственным образовательным
стандартам начального общего образования обучаются все учащиеся 1-4
классов (100 % обучающихся начальной школы) и 100% обучающихся 5 и 6
классов.
Опережающее
введение
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования реализуется в 67
общеобразовательных учреждениях Тверской области (7111 детей):
7 кл,- 64 ОУ, 128 классов, 2906 чел.,
8 кл. - 56 ОУ, 112 классов, 2586 чел.,
9 кл. - 34 ОУ, 69 классов, 1619 чел.
В рамках реализации мероприятий по подготовке к реализации
федеральных государственных стандартов обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
в
муниципальных
и
государственных
общеобразовательных организациях в 2016-2017 учебном году обучается 440
детей с ограниченными возможностями здоровья в 34 муниципальных
образованиях Тверской области.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы в
Тверской области с 2011 года реализуется программа «Доступная среда».
За 2011-2016 год сформирована сеть из 72 общеобразовательных
организаций, 4 дошкольных образовательных организаций и 9
профессиональных образовательных организаций, где созданы условия для
обучения детей-инвалидов. Освоено свыше 159 млн. руб., выделенных из
федерального и регионального бюджетов.
С целью создания полноценной среды для детей-инвалидов в
образовательных организациях проводятся следующие мероприятия:
- адаптация зданий и помещений общеобразовательных организаций
по следующим зонам: парадный вход, общественные места, учебные
кабинеты (кабинеты психолога, логопеда), лестничные пролеты, спортивные
залы, библиотеки, создание информационных уголков с учетом особых
потребностей детей-инвалидов, установка подъемных устройств;
- приобретение специального автотранспорта;
- создание условий для предоставления качественных образовательных
услуг: закуплен обучающий, методический, дидактический материал,
приобретены
коррекционно-развивающие
программные
комплексы,
мультимедийное оборудование для детей с нарушением слуха и речи,
звукоусиливающая аппаратура, проведена закупка и установка системы
визуальной, звуковой информации, оборудованы сенсорные комнаты;
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В соответствии с программой Тверской области «Доступная среда» на
2016 – 2018 годы в 2017 году планируется создать доступную среду в 14
государственных
общеобразовательных
организациях
(специальные
коррекционные школы), 2 муниципальных дошкольных образовательных
организациях и 2 муниципальных учреждениях дополнительного
образования.
Кроме
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, в Тверской области сохранена сеть из 21 отдельных
общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение по
адаптированным основным общеобразовательным программам детей с
ограниченными возможностями здоровья, среди которых 30 % от общего
количества обучающихся составляют дети-инвалиды.
В Тверской области обучение детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные
общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
государственные и муниципальные образовательные организации,
организуется также на дому, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий.
С 1 сентября 2016 года на базе трех образовательных организаций
открыты классы «особый ребенок» для детей с расстройствами
аутистического спектра (3 образовательные организации, 4 класса, 22
человека), что способствует накоплению практического опыта по работе с
данной категорией детей и распространению его на другие образовательные
организации.
В Тверской области начата работа по реализации Концепции ранней
помощи в Российской Федерации на период до 2020 года. Служба ранней
помощи (Лекотека) функционирует на базе ГКОУ Тверской области
«Тверской областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Консультативная и коррекционная помощь детям
раннего возраста оказывается квалифицированными специалистами,
прошедшими специальное обучение в рамках сотрудничества с Фондом
помощи детям «Обнаженные сердца».
За 2016 год службой ранней оказана помощь детям, имеющим сложные
нарушения в развитии (детский церебральный паралич, расстройства
аутистического спектра): консультационная - 227 детей, коррекционная - 77
детей в режиме интенсивной коррекционной помощи.
На 31 декабря 2016 года в системе образования 12 организаций для
детей-сирот, в которых воспитывается 509 детей, из которых 326 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся на полном
государственном обеспечении. (В 2012 году функционировали 15
образовательных организаций для детей-сирот с общей численностью 892
человека).
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В Тверской области организована работа по стимулированию
деятельности, направленной на выявление и поддержку одаренных детей:
для обеспечения условий создания системы поддержки одаренных
детей, развития учебно-исследовательских и творческих способностей
учащихся Тверской области в системе общего, профессионального,
дополнительного образования организовано участие учащихся и студентов
образовательных организаций Тверской области во всероссийских
олимпиадах, межрегиональных соревнованиях и т.п.;
для стимулирования учебно-исследовательской и проектной
деятельности педагогических работников и организаций системы
образования обеспечено их участие во всероссийских конкурсах;
с целью распространения результатов инновационных исследований
проводятся научно-практические конференции и другие общерегиональные
мероприятия;
с целью создания одаренным учащимся из районных центров и
сельской местности Тверской области условий для получения образования
повышенного
уровня
осуществляется
финансовое
обеспечение
общеобразовательной деятельности и их круглосуточного жизнеустройства в
интернате для одаренных детей;
осуществляется финансовая поддержка образовательных организаций,
педагогических, руководящих работников образования, талантливой
молодежи, одержавших победу в региональном конкурсе инновационных
проектов и достижений.
В рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» с 2006 года Тверская область является участником
конкурсного мероприятия на присуждение премий для поддержки
талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет включительно.
Министерством образования и науки Российской Федерации по
мероприятиям, проводимым регионом в 2015 году, установлено 14 премий.
На основании заключений экспертного совета сформирован перечень из 14
региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных
мероприятий. По итогам данных мероприятий формируется список из 14
кандидатов на присуждение премии.
В тверском регионе большое внимание уделяется сохранению
доступности услуг дополнительного образования для школьников: за 20112014 годы в 10 муниципальных образованиях Тверской области было
восстановлено право детей на получение бесплатного дополнительного
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования
путем отмены нормативных правовых актов муниципального уровня,
устанавливающих незаконное взимание средств за обучение в рамках
основных образовательных программ
В регионе в соответствии с федеральной концепцией активно
реализуются 6 направлений дополнительного образования: физкультурно-
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спортивное, техническое, туристско-краеведческое, естественнонаучное,
социально-педагогическое, художественное творчество.
В рамках реализации системы мер по профилактике отказов от
новорожденных, социально и медико-психологическому сопровождению
беременных женщин и матерей с детьми до 3 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации, число абортов за 2016 год уменьшилось на 11,5 % по
сравнению с 2015 годом, число отказов от новорожденных снизилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%.Число абортов у
несовершеннолетних девушек в 2016 году снизилось на 62,3% по сравнению
с данными 2012 годом.
Для выработки программы по улучшению демографической ситуации в
тверском регионе при Правительстве Тверской области 01.02.2013 создана
межведомственная рабочая группа под руководством заместителя
Председателя Правительства Тверской области С.В. Вержбицкой. В рабочую
группу вошли ученые Тверского государственного медицинского
университета и Тверского государственного университета, главные
специалисты
Министерства
здравоохранения
Тверской
области,
представители заинтересованных органов исполнительной власти.
С учетом уровня младенческой смертности в Тверской области,
превышающего показатели Центрального федерального округа и в целом
Российской Федерации в 2012 году разработан комплексный план
мероприятий по снижению младенческой и детской смертности. За период с
2012 по 2016 годы показатель младенческой смертности снижен на 29,1 %.
В рамках диспансеризации в 2016 году проведен профилактический
осмотр 205 430 детей – 95,5% от годового плана. По результатам
диспансеризации выявлены дети, нуждающиеся в проведении медицинской
реабилитации, стационарном лечении, санаторно-курортном лечении.
Определен уровень учреждений оказания медицинской помощи
(федеральный, региональный, муниципальный). Всем нуждающимся детям
оказана специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская
помощь.
С целью повышения эффективности работы с семьями, находящимися
на ранней стадии семейного и детского неблагополучия, с семьями,
находящимися в социально опасном положении с 2012 года в 37
комплексных центрах социального обслуживания населения открыты
отделения по работе с семьей и детьми. Основными направлениями
деятельности
является
профилактика
семейного
неблагополучия,
профилактика
безнадзорности
несовершеннолетних,
социальное
сопровождение семей.
С 2014 года открыты 8 отделений профилактики детского и семейного
неблагополучия на базе социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних. Открытие отделений по работе с семьей и детьми
позволило увеличить охват обслуживания многодетных, неполных семей,
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семей, воспитывающих детей-инвалидов, семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В рамках защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного и
федерального бюджетов приобретались жилые помещения.
В 2016 году на обеспечение жилыми помещениями выделены средства
в размере 341 985,9 тыс. рублей, из них 298 432,9 тыс. рублей из средств
областного бюджета Тверской области и 43 553,0 тыс. рублей из средств
федерального бюджета. Приобретено 314 единиц жилья, которые оформлены
в муниципальную собственность и переданы гражданам по договорам найма.
Всего с 2012 года в Тверской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, приобретено 1 467 жилых помещений.
Год
2012
2013
2014
2015
2016

Количество приобретенных
помещений
205
273
390
285
314

Средства, затраченные на
приобретение жилья, тыс. руб.
174 892,7
219 583,4
355 962,4
298 284,2
341 985,9

За три года реализации мер в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» удалось существенно снизить
количество детей, состоящих на учете в региональном банке данных, - на
56,4% . В 2016 году их число в региональном банке данных сократилось на
15,6%.
Численность детей,
оставшихся
состоящих
без
на учете в
попечения
региональном
родителей
банке
данных

Снижение
Численность Доля детей,
в %к
детей,
находящихся
предыдущему находящихся навоспитании
году
на
в семьях, от
воспитании в общего числа
замещающих детей-сирот
семьях

на 01.01.2013

5491

1512

6,4

3979

81

на 01.01.2014

5186

1198

20,8

3984

84,4

на 01.01.2015

4938

906

24,4

4032

87

на 01.01.2016

4755

781

13,8

3974

88,7

на 01.01.2017

4560

659

15,6

3901

90,16
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По состоянию на 01.01.2017 общая численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, составила 4 560 человек, что
составляет 1,96% от общего числа детского населения (на 01.01.2016 - 2,07%;
на 01.01.2013 - 2,47%).
На начало 2017 года в Тверской области 2 929 замещающих семей, в
которых проживает 3901 ребенок. Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся на воспитании в семьях, от общего числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличилась с 81% в
2012 году до 90,18% по итогам 2016 года.
В 2016 году выявлено 597 детей, оставшихся без попечения родителей,
что практически на уровне предыдущих лет (2015 год - 636 детей).
На воспитание в семьи в 2016 году передано 608 детей (в 2015 году - 675
детей).
В целях развития форм семейного жизнеустройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на базе 13 учреждений
образования и социальной защиты Тверской области организована работа
школы приемных родителей, в которых в 2016 году прошли подготовку 493
кандидата в замещающие родители (в 2015 году - 452). На территории всех
муниципальных образований Тверской области организована работа клубов
замещающих семей. Из общего числа организованных на территории
муниципальных образований клубов - 13 являются территориальными
отделениями Тверской региональной общественной организации «Союз
замещающих семей», объединяющей более 500 замещающих семей
тверского региона.
Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области
ежегодно организуются встречи и мастер-классы с выдающимися
спортсменами, участниками Олимпийских игр, традиционно проведен
единый день записи в спортивные школы. С целью совершенствования
условий для организации тренировочных занятий с воспитанниками
государственных спортивных школ в 2015 году введена в эксплуатацию
лыжная база. В 2016 году проведены спортивно-массовые мероприятия:
Лыжня России, Российский Азимут, «Золотая шайба», «Кожаный мяч»,
«Кросс нации» и др., в которых приняли участие 28 тыс. человек.
С 2010 года Тверская область осуществляет взаимодействие с Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее –
Фонд), через реализацию региональных программ, мероприятий Фонда.
В
2016
году
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Старицкого района и реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями Конаковского района
завершили реализацию проектов, реализация которых осуществлялась при
финансовой поддержке Фонда. На реализацию проектов учреждения
получили гранты в объеме 2,9 млн. рублей.
Участие в проектной деятельности совместно с Фондом позволило
привлечь дополнительные финансовые средства:
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- на оснащение материально-технической базы учреждения;
- на повышение профессиональной компетентности специалистов;
- на развитие новых форм и методик работы с семьей, воспитывающей
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями.
За период реализации проекта социальную помощь получили более 150
семей, из них 44 семьи с детьми-инвалидами и 42 семьи с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
В Тверской области при финансовой поддержке Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации реализуются:
- региональная программа Тверской области «Ты не один»;
- региональная программа Тверской области «Детство без границ»;
- региональная программа Тверской области «Детство без жестокости и
насилия».
Тверская область в числе пяти субъектов Российской Федерации
(Астраханская, Новгородская, Калужская, Псковская область) в 2014 - 2015
годы года реализовала пилотный проект (на основе модельной программы)
по внедрению социального сопровождения семей с детьми, в том числе
приемных и замещающих.
В проекте приняли участие 13 муниципальных образований (9
пилотных территорий). За период проекта социальное сопровождение
оказано 1 176 семьям, снято с сопровождения 78 семей.
В 2016 году социальное сопровождение осуществлялось на всей
территории Тверской области. Создано 47 служб социального
сопровождения семей с детьми. В 2016 году на социальное сопровождение
принято 1 249 семей, в которых воспитывается 2611 ребенок.
В 2016 году Тверская область являлась профессиональной
стажировочной площадкой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. На базе учреждений социальной защиты населения
Тверской области проведено 8 стажировок для 101 специалиста из 14
регионов Российской Федерации. Цель стажировочной площадки повышение уровня профессиональной компетентности специалистов,
осуществляющих социальное сопровождение семей с детьми.
Делегация Тверской области ежегодно принимает участие во
Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей». В 2016 году в
г. Москве участники Тверской области представили результаты реализации
программ и проектов. По итогам решения Экспертного клуба выставкифорума Тверская область признана лидером и награждена дипломом
профессионального признания в номинации «Верное решение».
Принимаемые Правительством Тверской области и муниципальными
образованиями Тверской области меры по развитию дошкольного
образования позволили сохранить 100 % доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет и увеличить в 2016 году
показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3
лет (отношение численности детей, охваченных дошкольным образованием,
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к сумме численности детей, охваченных дошкольным образованием, и
численности детей, стоящих на очереди), составляет:
до 3 лет – 86,1 %;
от 3 до 7 лет – 100,0 %.
В результате проведенной работы по реализации плана мероприятий
значение показателя «Семьи, находящиеся в социально опасном положении»
ежегодно уменьшается в среднем на 71%. В 2012 году семей, находящихся в
социально опасном положении, было 3 973 (в которых проживало 7 180
детей), настоящее время – 1 148 семей, в которых проживает 2 214 детей.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Тверской области, состоящих на учете в региональном банке данных,
снизилась по сравнению с 2012 годом на 56,4% и составляет на 01.01.2017
года – 659 детей.
Реализация Национальной стратегии, Плана мероприятий ежегодно
рассматривается на заседании межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Тверской области,
регулярно освещается в региональных СМИ.
Мероприятия Плана мероприятий с 2012 по 2016 годы выполнены в
полном объеме, реализация Национальной стратегии будет продолжена в 2017
году.
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Показатели, характеризующие реализацию Национальной стратегии
действий в интересах детей
Ед.

Наименование показателя

2012

2016

1 Семейная политика детствосбережения
Снижение к 2017 году на 20% численности Кол -во
3973
1148
семей, находящихся в социально опасном
положении
%
10
71
2 Доступность качественного обучения и воспитания,
культурное развитие и информационная безопасность детей
В
2017
году
охват
дошкольным
Кол -во
56092
64077
образованием детей в возрасте 1-6 лет
составит не менее 70 %
%
69,4
74,9
Обеспечение охвата детей программами
среднего (полного) общего образования до
%
99,9
99,9
99,9 %
Увеличение
доли
числа
детей
и
подростков, задействованных в различных
формах внешкольной деятельности, до 95
%;
Увеличение до 70 % доли школьников,
вовлеченных в освоение дополнительных
образовательных программ на бесплатной
основе
Увеличение до 4,6 % к 2017 году доли
детей,
участвующих
в
творческих
мероприятиях

2017

1033
10

64500
75,0
99,9

Кол -во

97063

110153

112230

%

81,8

88,3

90,0

Кол -во

68907

84150

84400

%

58,5

67,8

68,0

Кол -во

4916

7527

8000

%

4,2

6,0

6,4

3 Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
Снижение на 10 % к 2017 году показателя
младенческой смертности
*прогнозные показатели

Кол -во

151

107

100*

‰

8,2

7,2

6,9*

Снижение на 10 % к 2017 году показателя
детской смертности
*прогнозные показатели
Снижение на 15 % к 2017 году случаев
ранней беременности и абортов у
несовершеннолетних девушек (на 10000
детского населения)
*прогнозные показатели

Кол -во

220

186

176*

%

0,93

0,77

0,73*

Кол -во

183

69

65*

%

8,2

2,9

2,8*

4 Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
Увеличение до 80 % к 2017 году доли
детей-сирот и детей, оставшихся без %
попечения родителей, воспитывающихся в
81
90,18
91
семьях граждан
Рост доли учреждений профессионального Кол -во
2
образования
Тверской
области,
9
9
обеспечивающих возможность получения
детьми-инвалидами
и
детьми
с
ограниченными возможностями здоровья %
2,9
25
25
начального и среднего профессионального
образования до 25% в 2017 году

