Приложение №
к письму

Информация об итогах реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы в Тульской области
В целях реализации Стратегии действий в интересах детей Тульской
области на 2012-2017 годы утверждены План первоочередных мероприятий до
2014 года по реализации Стратегии действий в интересах детей Тульской
области на 2012-2017 годы, План мероприятий на 2015-2017 годы по
реализации Стратегии действий в интересах детей Тульской области
на 2012-2017 годы.
Расходы на выполнение мероприятий по реализации Стратегии действий
в интересах детей Тульской области на 2012-2017 годы осуществляются в
рамках принятых в области государственных программ.
I. Семейная политика детствосбережения.
Задачи обеспечения благосостояния и социальной защищенности семьи
являются первоочередными приоритетами социальной политики региона. В
рамках государственной программы Тульской области «Улучшение
демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в
Тульской области» определены основные приоритеты в сфере семейной
политики. Они направлены на совершенствование социальной поддержки
семей с детьми, повышение качества предоставляемых социальных услуг, их
актуализацию и доступность, профилактику семейного неблагополучия,
укрепление института семьи, обеспечение эффективного межведомственного
взаимодействия и социального партнерства в данных вопросах.
На реализацию мероприятий программы выделено в 2012 году - 0,5 млрд.
руб., в 2013 году - 0,9 млрд. руб., в 2014 году - 3,8 млрд. руб.; в 2015 году - 3,9
млрд. руб., в 2016 году - 3,9 млрд. руб., на 2017 год предусмотрено - 4,2 млрд.
руб.
В соответствии с региональным законодательством выплачиваются более
20 видов пособий семьям с детьми. Расширены меры социальной поддержки
семей и детей, увеличены размеры пособий, введены новые дополнительные
выплаты. В регионе активно внедряются современные технологии работы с
семьей.
Мерами социальной поддержки в 2016 году воспользовалась 54371 семья,
что составляет 31,3% от общего количества семей с детьми (всего в области
проживают 173,5 тыс. семей с детьми).
В регионе особое значение придается стимулированию рождаемости.
С 2012 года в случае рождения (усыновления) третьего и каждого
последующего ребенка выплачивается областной материнский (семейный)
капитал, в 2016 году его средствами воспользовались 1278 семей.
С 1 января 2015 года введено областное единовременное пособие на
ребенка при рождении ребенка в семьях, в которых один из родителей является
студентом, обучающимся по очной форме обучения в профессиональной
образовательной организации и (или) образовательной организации высшего
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образования, расположенных на территории области, независимо от
очередности рождения ребенка; семьям при рождении первого ребенка, в
которых среднедушевой доход за три календарных месяца, предшествующих
месяцу обращения, не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения в области, установленного на дату поступления обращения, а также в
семьях при рождении второго и последующих детей. В 2016 году оно
выплачено 9 436 семьям на 9 586 детей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации» введено пособие для семей, в которых родился после 31 декабря
2012 года третий и (или) последующий ребенок, до достижения каждым
ребенком возраста трех лет. За отчетный период выплата произведена 4 398
семьям на 4 628 детей.
Также одним из приоритетов региональной семейной политики является
поддержка многодетных семей.
Дополнительные меры для многодетных семей определены Законом
Тульской области от 4 декабря 2008 года № 1154-ЗТО «О мерах социальной
поддержки многодетных семей в Тульской области». В соответствии с Законом
ежемесячную денежную выплату на содержание и воспитание ребенка в
многодетной семье получают 27972 ребенка.
Также в соответствии с данным Законом в регионе осуществляется
предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилья
малоимущей многодетной семье, в которой один из членов признан органом
местного самоуправления нуждающимся в улучшении жилищных условий. В
2016 году обеспечены жильем 69 многодетных семей на общую сумму 164,0
млн. руб. По состоянию на 01.01.2017 в Сводном реестре многодетных семей,
состоящих на учете нуждающихся в жилом помещении, изъявивших желание
получить денежную выплату, продолжают состоять 749многодетных семей.
В рамках реализации Закона Тульской области от 21 декабря 2011 года
№ 1708-ЗТО «О бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность гражданам, имеющим трех и более детей» за предоставлением
земельных участков обратились 10 289 многодетных граждан.
Органами местного самоуправления и правительством Тульской области
сформированы 7 036 земельных участков, предназначенных для бесплатного
предоставления многодетным гражданам, из них для индивидуального
жилищного строительства - 6 274 участка, в собственность предоставлены 5 462 земельных участка.
В регионе введено областное единовременное пособие беременным
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, находящихся на
территории области, в ранние сроки беременности (до 12 недель), прошедшим
пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка в первом
и втором триместрах беременности в медицинских организациях, находящихся
на территории области. В 2016 году указанной мерой социальной поддержки
воспользовались 12 194 женщины.
Постановлением правительства Тульской области от 21.02.2017 № 65
установлены дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих
детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата:
единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения в
многоквартирном доме, адаптированном для проживания инвалидов;
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социальная (материальная) помощь на оплату услуг по подбору жилого
помещения и юридическому сопровождению сделки в размере фактически
понесенных расходов, но не более 20 000 руб.
Реализуется Комплексный план дополнительных мер, направленных на
повышение рождаемости. Он включает мероприятия по созданию условий для
доступности дошкольного образования, трудовой занятости женщин-матерей,
улучшению жилищных условий семей с детьми, профилактике абортов,
формированию ценностей семейного образа жизни, ответственного
родительства. Работа по популяризации семейных ценностей и традиций
строится на основе социального партнерства с институтами гражданского
общества.
Данные меры дали положительные результаты. За время реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в
регионе увеличилась доля вторых и последующих рождений. За 2012 - 2016
годы рождаемость повысилась с 46,8% до 57,8%. Увеличилось количество
многодетных семей. В 2012 году в регионе проживало 6 099 многодетных
семей, в 2016 году их количество увеличилось до 11 037 (увеличение составило
81%).
Во исполнение Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации в
Тульской области первого этапа Концепции государственной семейной
политики в Российской Федерации на период до 2025 года акцент региональной
семейной и демографической политики сделан на укрепление института семьи,
пропаганду семейных ценностей, повышение престижа материнства и
отцовства. Работа по данным направлениям будет продолжена и в дальнейшем.
II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное
развитие и информационная безопасность детей.
За период 2012-2016 годов произошли качественные изменения в системе
дошкольного образования.
Во всех учреждениях, реализующих дошкольные общеобразовательные
программы, внедрен ФГОС дошкольного образования. Детские сады
пополнились компьютерным и интерактивным оборудованием, игрушками,
пособиями и другим необходимым для реализации ФГОС оборудованием и
материалами.
Правительством Тульской области и органами местного самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
принимались
широкомасштабные меры, направленные на удовлетворение запроса населения
на услуги дошкольного образования и ликвидацию очередности по устройству
детей в образовательные учреждения.
В 2015 году выполнен Указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» в части обеспечения услугами дошкольного образования
детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 2016 году все дети от 3 лет, желающие
посещать дошкольные учреждения, получили места в детском саду.
По состоянию на 01.09.2016 общая очередность детей в образовательные
организации, реализующие программу дошкольного образования, сократилась
более чем в 3 раза. Охват детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольным
образованием из общего числа детей, желающих получать дошкольные услуги,
составляет 96,8%, детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100%.
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За 5 лет на модернизацию системы дошкольного образования было
выделено 2 млрд. руб., в т.ч. 1,0 млрд. руб. - из федерального бюджета.
За указанный период в Тульской области построено 6, выкуплено 4
здания дошкольных образовательных учреждений; под детские сады
перепрофилировано 7 зданий; открыто после капитального ремонта 9 детских
садов.
В настоящее время перед системой образования Тульской области стоит
задача расширения доступности дошкольного образования для детей в возрасте
до 3 лет.
Министерством образования Тульской области разработан Комплекс
мероприятий по увеличению доступности дошкольного образования в
Тульской области на 2016 - 2020 годы, который предусматривает сохранение
100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
и обеспечение к 2020 году 100% доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 0 до 3 лет.
Учитывая, что наибольшая очередность по области складывается в городе
Туле, в сентябре 2016 года открыт новый детский сад на 120 мест, начато
строительство детского сада в новом микрорайоне г. Тулы.
В 2015 году образовательные организации, реализующие программы
дошкольного образования, начали работать по новому федеральному
государственному образовательному стандарту (далее – ФГОС), который задает
параметры современного качества. Работа по обеспечению введения ФГОС
дошкольного образования в образовательных учреждениях Тульской области
началась в 2013 году.
Проведены мониторинги готовности к внедрению ФГОС во всех
образовательных организациях Тульской области, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования. Итоги мониторинга
показали достаточно высокий потенциал системы дошкольного образования
региона.
Проделана определенная работа по проектированию и развитию
предметно-пространственной среды, обеспечены принципы ее вариативности,
насыщенности, трансформации.
С учетом требований ФГОС дошкольного образования было принято
постановление правительства Тульской области «О нормативах обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение образования в
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях».
В
результате
предметно-пространственная
развивающая
среда
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, значительно пополнилась компьютерным и
интерактивным оборудованием, игрушками, пособиями и другим необходимым
для реализации ФГОС оборудованием и материалами.
Важным шагом нормативно - правового закрепления внедрения ФГОС
дошкольного образования стала разработка порядка предоставления субсидий
на оказание услуг дошкольного образования учреждениям различных
организационно-правовых форм.
Правительством Тульской области выплачиваются субвенции на учебные
расходы и заработную плату ведомственным и частным дошкольным
образовательным организациям, имеющим лицензию на право ведения
образовательной деятельности.
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В целях обеспечения получения образования в форме семейного
образования,
оказания
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи родителям, чьи дети получают
дошкольное образование в форме семейного образования, развития
вариативных форм дошкольного образования с 01.09.2015 в регионе начали
функционировать 118 муниципальных и один региональный консультативнометодические центры по взаимодействию дошкольных образовательных
организаций различных форм и родительской общественности.
В октябре 2015 года на Федеральном конкурсном отборе среди
муниципальных образований и субъектов Российской Федерации на лучшие
модели дошкольного образования был представлен опыт работы МБДОУ
№ 152 г. Тулы и МБДОУ № 51 г. Новомосковска. По итогам конкурсного
отбора обе модели удостоены II места.
Основополагающим
ресурсом
развития
системы
дошкольного
образования является кадровый потенциал, что потребовало массовой
переподготовки кадров. За 2013–2015 годы 100% педагогических работников
дошкольных организаций прошли повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку по проблеме внедрения ФГОС
дошкольного образования.
Продолжается поэтапное введение федерального государственного
образовательного стандарта в общем образовании.
В 2016/2017 учебном году на ФГОС нового поколения полностью
перешла начальная школа, 5 и 6 классы. Более 6 тысяч учащихся 7, 8, 9 классов
обучаются по ФГОС основного общего образования в пилотном режиме.
Вводится стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2016 году ФГОС для детей с ОВЗ внедрен во всех образовательных
учреждениях Тульской области, осуществляющих обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Элементом ФГОС нового поколения является система профильной
подготовки школьников. Предпрофильная подготовка учащихся 9 классов и
профильное обучение старшеклассников реализуются в большинстве средних
общеобразовательных организаций Тульской области. В 2015/2016 учебном
году в школах Тульской области было открыто 349 профильных классов, в
2016/2017 учебном году - 361 класс.
Для развития профильного обучения между правительством Тульской
области, МБОУ Лицей № 2 г. Тула, Тульским государственным университетом,
администрацией города Тулы и ОАО «КБП» 22.04.2016 заключено соглашение
о сотрудничестве, предметом которого является совместная деятельность по
развитию физико-математического образования в Тульской области.
В рамках данного соглашения в Тульской области организовано
проведение физико-математической олимпиады школьников им. академика
А.Г. Шипунова. Ее победители и призеры с октября 2016 года стали учащимися
«Физико-математической школы им. академика А.Г. Шипунова».
С целью проведения работы по профессиональной ориентации
обучающихся образовательными организациями проводятся выездные
экскурсии на предприятия, встречи с представителями различных профессий.
Сформирован и реализуется План мероприятий («дорожная карта») по
реализации Комплекса мер по созданию условий для развития и
самореализации обучающихся в процессе воспитания и обучения на 2016 - 2020
годы в Тульской области.
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Комплексом мер предусмотрены мероприятия по совершенствованию
нормативно-правового
регулирования,
организационно-управленческих,
научно-методических
и
информационных
механизмов
системы
профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности
обучающихся общеобразовательных организаций Тульской области. Также
предусмотрены меры, направленные на развитие региональной системы
среднего профессионального образования с учетом совмещения теоретической
подготовки с практическим обучением на предприятии и на развитие
механизмов и форм взаимодействия реального сектора экономики и
образовательных организаций.
В Тульской области наблюдается ежегодный прирост количества
школьников, который объясняется увеличением рождаемости, строительством
жилья, миграцией населения. Данный факт подтверждает статистика приема
детей в 1 класс: 2012 год – 12670 человек, 2016 год – 14470.
Сопоставительный анализ данных роста численности детей в возрасте
7–17 лет позволяет прогнозировать рост потребности в изменении сети
общеобразовательных учреждений.
С 2014 года в Тульской области реализуется план мероприятий по
ликвидации в общеобразовательных организациях обучения во вторую смену.
Принимаемые меры позволили снизить число общеобразовательных
организаций, работающих в две смены, с 73 на начало 2013 года до 12 на
сентябрь 2016 года; число детей, занимающихся во вторую смену – с 6965
(5,7%) на начало 2013 года до 1384 (1,1%) на сентябрь 2016 года.
Распоряжением правительства Тульской области от 26.02.2016 № 106-р
утвержден Комплекс мероприятий по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях Тульской области в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016–
2025 годы, который предусматривает перевод 100% обучающихся Тульской
области на обучение в первую смену. Комплексом предусмотрено создание к
2025 году 11137 дополнительных мест.
В 2016 году частными инвесторами начато строительство здания школы
на 600 мест в мкрн. Зеленстрой 2 г. Тулы. Завершение строительства
предполагается в 2017 году.
За 5 лет на развитие инфраструктуры системы общего образования было
направлено 1,5 млрд. руб., в том числе 1 млрд. руб. – средства федеральных
субсидий.
Данные вложения позволили осуществить пристройку к зданию МБОУ
«СОШ № 14» г. Новомосковска (введена в эксплуатацию в декабре 2015 года),
провести капитальные ремонты 153 зданий общеобразовательных учреждений,
улучшить инфраструктуру 500 школ; закупить 678 учебных кабинетов, 15 тыс.
единиц учебно-лабораторного оборудования, 11 тыс. единиц компьютерной
техники.
Участие Тульской области в течение двух лет в проекте по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом позволило увеличить
долю общеобразовательных учреждений, имеющих оборудованные спортивные
залы, по сравнению с 2011 годом с 77,2% до 90,6%. (в 2015-2016 годах – ремонт
спортзалов в 25 школах).
В целях создания в общеобразовательных учреждениях условий,
отвечающих современным требованиям, государственной программы Тульской
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области «Развитие образования Тульской области» на 2016 год бюджетом
Тульской области выделено 66,2 млн. рублей:
капитальный ремонт зданий, благоустройство территории 9 центров
образования, строительство 2 спортивных площадок и 1 очистных сооружений
(56,2 млн. рублей);
создание условий для занятия физической культурой и спортом:
капитальный ремонт и оснащение оборудованием спортивных залов 15
объектов (10,0 млн. руб.).
Подвоз более 5 тыс. детей из отдаленных населенных пунктов к месту
учебы и обратно осуществляют 202 муниципальных школьных автобуса. За
2012-2014 годы для общеобразовательных учреждений Тульской области было
закуплено 124 школьных автобуса. В 2016 году впервые привлечены
внебюджетные источники для обновления и пополнения школьного автопарка
(всего 71 автобус, в т.ч. 20 – приобретены за счет федеральных средств, 9 –
внебюджетных источников).
Согласно
данным
мониторинга,
проведенного
министерством
образования Тульской области, в настоящее время 100% общеобразовательных
учреждений Тульской области используют при обучении учащихся цифровые
образовательные ресурсы (далее - ЦОР). При этом доля учащихся, при
обучении которых используются ЦОР, составляет 94,8%.
Для систематизации и более эффективного доступа учителей и учащихся
к цифровым образовательным материалам в 81,2% общеобразовательных
учреждений созданы медиатеки ЦОР.
Преподавание всех дисциплин учебного плана с использованием ЦОР
ведется в 11,3% общеобразовательных учреждений, математики – 75,3%,
русского языка – 75,1%. Для более эффективного использования в
образовательном процессе ЦОР 25% учителей общеобразовательных
учреждений прошли курсы повышения квалификации, в том числе по вопросам
использования в процессе обучения электронных образовательных ресурсов,
компьютерного, интерактивного и мультимедийного оборудования.
Все образовательные учреждения Тульской области оснащены
компьютерным оборудованием, при этом 82% образовательных учреждений
оснащены комплектами интерактивного оборудования, 91,2% образовательных
учреждений оснащены комплектами мультимедийного, проекционного
оборудования.
Количество учащихся, приходящихся на один компьютер, составляет по
Тульской области 6 человек (в 2014/2015 учебном году этот показатель
составлял – 8 человек на один компьютер, в 2013-2014 учебном году – 14
человек на одни компьютер).
Распоряжением правительства Тульской области от 08.02.2016 № 76-р
утвержден Комплексный план мероприятий по обеспечению информационной
безопасности детей и обороту информационной продукции в Тульской области
на 2016-2018 годы.
Для недопущения детей к информации, несовместимой с целями и
задачами обучения и воспитания, 100% государственных и муниципальных
образовательных организаций обеспечены контентной фильтрацией Интернеттрафика, осуществляется контроль за соблюдением возрастной классификации
информационной продукции.
В рамках изучения дисциплины «Информатика и ИКТ» и внеурочной
деятельности проводятся уроки по изучению основ безопасной работы в сети

8

Интернет, тематические недели «Безопасный Интернет», классные и
воспитательные часов по тематике информационной безопасности в Интернете.
С 27 октября по 30 октября 2016 года в Тульской области проведен единый
урок по безопасности в сети Интернет.
Педагогами-психологами с обучающимися и их родителями проводятся
беседы по вопросам своевременного выявления проблем и устранению
последствий Интернет-зависимости.
Работа по информированию родительской общественности об основах
безопасного поведения в информационной среде и осуществлению контроля за
информацией, с которой взаимодействуют их дети, осуществляется по
средствам: размещения на официальных сайтах образовательной организации
соответствующих информационных материалов; проведения родительских
собраний; разработки буклетов и памяток для родителей по вопросам защиты
детей от вредной информации и безопасного поведения детей в Интернете.
Проводится
постоянный
мониторинг
сайтов
образовательных
организаций на предмет наличия информации, несовместимой с целями и
задачами обучения и воспитания.
Организуются ежегодные семинары для руководителей образовательных
организаций, на которых обсуждаются вопросы по внедрению и реализации
наиболее успешных моделей построения безопасной информационной среды в
образовательном учреждении.
Министерство образования Тульской области приняло активное участие в
подготовке и проведении 1 ноября 2016 года II Межрегиональной научнопрактической конференции «Защита от информации, причиняющей вред
развитию и здоровью детей».
В области создана и совершенствуется региональная система поддержки
талантливой молодежи, которая строится в соответствии с Комплексом мер по
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов Тульской области на 2015–2020 годы.
Одно из приоритетных мероприятий Комплекса мер – развитие
олимпиадного движения. В школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников в 2016/2017 учебном году приняло участие более 44 тысяч
обучающихся 4–11 классов, 1978 человек стали участниками регионального
этапа. В федеральном этапе олимпиады приняли участие 47 школьников, 16 из
них стали победителями и призерами.
Ежегодно тульские школьники принимают участие в международной
олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность», Общероссийской олимпиаде по курсу
«Основы православной культуры».
В 2016 году в Тульской области проведен региональный этап
Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и Умники», 5 победителей
и призеров приняли участие в Игре на первом канале.
В марте 2016 года проведены областные соревнования по Legoробототехнике, в октябре 2016 года проведена первая региональная олимпиада
для школьников по робототехнике проведена по методике «Джуниорскиллс».
Всего по Тульской области число детей, участвующих в различных
олимпиадах и конкурсах – 51137, число победителей и призеров – 10932.
Министерство Тульской области осуществляет взаимодействие с
Образовательным центром «Сириус». За время совместной работы 39 Тульских
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школьников посетили математические и физические профильные смены
Образовательного центра.
Талантливые дети получают поддержку в виде единовременных выплат
за победу или ежемесячные стипендии за особые успехи в учебе. На эти цели в
государственной программе Тульской области «Улучшение демографической
ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» на
2016 год предусмотрено 300,0 тыс. рублей, в государственной программе
Тульской области «Развитие образования Тульской области» – 1240,0 тыс. руб.
Одним из показателей выявления, поддержки и сопровождения
талантливых детей в образовательных учреждениях Тульской области является
увеличение
позиций
Тульской
области
в
ежегодном
рейтинге
общеобразовательных организаций «ТОП-500». В 2015 году таких учреждений
было 5, в 2016 году – 7. Из 18 субъектов ЦФО Тульская область находится на
4 месте после г. Москва, Московской, Липецкой областей (в рейтинге 2015 года
Тульская область была на 6 месте).
Дополнительное образование – это важнейший ресурс не только
образования, но воспитания, развития и социализации детей, имеющий
уникальный потенциал, большие традиции.
В целях создания условий для модернизации и устойчивого развития
сферы дополнительного образования детей в Тульской области разработан
Комплекс мер по модернизации системы дополнительного образования детей в
Тульской области до 2020 года.
Доступность дополнительного образования в Тульской области в
последние годы растет. Указом Президента России установлен индикатор
охвата программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18
лет – 75%. По дополнительным образовательным программам в 2012 году
занимались почти 50,6% детей от 5 до 18 лет, в 2015 году – 62%; в 2016 году –
68%, что соответствует среднему показателю по стране. К 2020 году этот
показатель составит 75%.
Дополнительное образование дети сегодня могут получить не только в
специализированных организациях, но и в дошкольных и общеобразовательных
организациях, что особенно важно для сельских населенных пунктов.
В кружках различной направленности и спортивных секциях
общеобразовательных организаций в 2015 году занимались 83,3 тыс. детей, что
составляет 67,1% от общего числа учащихся 1–11 классов (в 2014 году – 66%).
В 2014/2015 учебном году на базе детских садов дополнительным
образованием были охвачены 19,1% от общего числа детей, посещающих
дошкольные образовательные организации, в 2015/2016 учебном году – 20,4%.
60% организаций дополнительного образования детей являются
многопрофильными и представлены такими направлениями работы, как
художественно-эстетическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое,
научно-техническое,
физкультурно-спортивное,
спортивно-техническое,
социально-педагогическое, культурологическое.
В 2016 году в качестве одного из приоритетных направлений
дополнительного образования детей выбрано техническое.
В 2016 году в 153 общеобразовательных учреждениях функционируют
418 объединений и кружков технической направленности с общим охватом
11734 человека. В 24 учреждениях дополнительного образования
функционируют 807 объединений технической направленности с общим
охватом 2064 человека.
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Основными направлениями деятельности кружков и объединений
являются: программирование, робототехника, дизайн и компьютерная графика,
конструирование и моделирование.
В образовательных организациях Тульской области функционируют 7
научных обществ учащихся по технической направленности, в которых состоит
442 обучающихся.
В Тульской области реализован проект «Развитие образовательной
робототехники и непрерывного IT-образования» (создание минитехнопарков),
основная задача которого – повышение интереса обучающихся к программам
технического профиля, обеспечение доступности и развития технического
образования. С 1 сентября 2016 года на базе минитехнопарков открыто 44
объединения для 660 учащихся. В 2017 году планируется открыть
минитехнопарки на базе еще 5 школ г. Донского, Новомосковска, Щекино,
Киреевска.
III. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ
жизни.
В Тульской области по состоянию на 01.01.2017 на учете в детских
поликлиниках состоит 252843 детей в возрасте до 17 лет включительно, из них
в возрасте до 14 лет включительно 215796, в том числе до года 13664 детей.
В области 4 учреждения здравоохранения имеют статус ВОЗ/ЮНИСЕФ
«Больница, доброжелательная к ребенку» за активную пропаганду грудного
вскармливания.
С целью обеспечения доступности и эффективности оказания
квалифицированной медицинской помощи разработана маршрутизация детей
для оказания первичной специализированной и специализированной
стационарной медицинской помощи, создана 3-х уровневая система оказания
амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи детям.
В целях повышения доступности медицинской помощи детям в детских
поликлиниках медицинских организаций области внедрена медицинская
информационная система «Инфоклиника», позволяющая осуществлять
предварительную запись к врачам через интернет-портал «Доктор 71»;
региональный Колл-центр предварительной записи на прием к врачу,
информационные киоски, находящиеся в регистратурах поликлиник, вести
электронные истории болезней и электронные амбулаторные карты.
С 2013 года согласно приказу Минздрава РФ от 21.12.2012 № 1346 «О
порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров»
осуществляются профилактические осмотры несовершеннолетних. Ежегодно
всеми
видами
профилактических
осмотров
(профилактическими,
периодическими, предварительными) охвачено порядка 220 тысяч детского
населения региона, что составляет свыше 90% от численности детского
населения Тульской области.
За период с 2012 по 2016 год диспансеризация детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях системы
здравоохранения, образования, социальной защиты проведена 14206
несовершеннолетним. Диспансеризация детей-сирот, принятых на различные
формы семейного устройства, начата в 2013 году. За период с 2013 по 2016 год
диспансеризацией детей данной категории охвачено 10325 человек.
Проведение профилактических осмотров и диспансеризации позволяет
своевременно выявлять нарушения в состоянии здоровья детей в целом и по
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возрастным группам, выявлять классы заболеваний, имеющие наибольшую
распространенность, определять потребность в обследовании, лечении и
оздоровлении.
Для обеспечения доступности специализированной медицинской помощи
детскому населению области на базе ГУЗ «Тульская детская областная
клиническая больница» и ГУЗ «Центр детской психоневрологии»
функционирует
«Выездная
консультативная
поликлиника»,
которая
еженедельно осуществляет выезды в муниципальные образования по
утвержденному графику.
Оказание экстренной реанимационной помощи детскому населению
области осуществляется выездными бригадами: неонатальной ГУЗ «Тульский
областной перинатальный центр» и педиатрической реанимационной ГУЗ
«Тульская детская областная клиническая больница».
Для координации оказания экстренной высококвалифицированной
помощи детям, находящимся в лечебных учреждениях области, и обеспечения
круглосуточного наблюдения за детьми в тяжелом и критическом состоянии на
базе
областной
детской
клинической
больницы
функционирует
реанимационно-консультативный центр.
На базе ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»
(ТДОКБ) функционирует система телемедицины, позволяющая проводить
видеоконференции и консультации со специалистами федеральных клиник,
специалисты ТДОКБ проводят телемедицинские консультации экстренных и
плановых больных, находящихся в медицинских организациях области.
В рамках мероприятий «Реализация системы мер по профилактике
абортов, отказов от новорожденных, работа по планированию семьи, включая
юридическую поддержку, психологическое сопровождение беременных
женщин» проводится работа по пропаганде материнства, профилактике абортов
и отказов от новорожденных детей в государственных учреждениях
здравоохранения и социального обслуживания населения Тульской области.
В 2012 - 2015 годах в учреждениях родовспоможения области открыто
30 кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам (кабинеты
кризисной беременности), создан организационно-методический центр медикосоциальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, на базе государственного учреждения здравоохранения
«Тульский областной перинатальный центр».
Благодаря проводимой работе в учреждениях родовспоможения региона
уменьшается количество отказов от детей с 63 в 2012 году до 30 в 2016 году
(снижение на 52,4%). За период с 2012 по 2016 год снизилось количество
абортов (51,5%). Количество проведенных абортов в государственных
учреждениях здравоохранения Тульской области в 2012 году составляло 8168, в
2016 году - 3961.
Для проведения пренатальной диагностики врожденных аномалий
развития плода на ранних сроках беременности в Тульской области
функционирует 4 окружных кабинета. В целях обеспечения экспертного
ультразвукового исследования в I триместре беременности 10 специалистов
государственных учреждений здравоохранения Тульской области получили
международный FMF сертификат.
В марте 2013 года на базе ГУЗ «Тульский областной перинатальный
центр», создан медико-генетический Центр. За период с 2013 по 2016 год число
женщин, прошедших обследование по пренатальной (дородовой) диагностике
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нарушений развития ребенка на экспертном уровне в сроке 11-14 недель,
составляет 47 289 чел., выявлено 847 плодов с анатомическими дефектами
(ВПР), число беременностей, прерванных по результатам пренатальной
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка 319, что составляет
36,7% от количества выявленных пороков.
В рамках «Мониторинга проведения детям неонатального и
аудиологического скрининга» проводится скрининг на выявление пяти
наследственных заболеваний и аудиологический скрининг на выявление
нарушения слуха.
За период с 2013 по 2016 год неонатальным скринингом охвачено 60955
детей, выявлено 28 детей с наследственными заболеваниями, из них у 12 детей
- фенилкетонурия, у 7 детей - врожденный гипотериоз, у 4 детей муковисцидоз, у 5 детей - адреногенитальный синдром.
Анализ проведения аудиологического скрининга за последние три года
показал, что на первом этапе обследовано 45019 детей, из них выявлено с
нарушением слуха 1 290 детей, на втором этапе обследовано 1 246 детей, из них
выявлено с нарушением слуха 192 ребенка.
Всем детям с выявленной патологией в полном объеме проводятся
лечебные и реабилитационные мероприятия.
В области постоянно поддерживается высокий уровень своевременного
охвата прививками (свыше 96%) в рамках Национального календаря прививок
детского населения.
В течение последних трех лет показатель общей заболеваемости детского
населения имеет тенденцию к снижению.
Детям Тульской области обеспечена доступность специализированной и
высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных клиниках и
научных центрах.
Важную роль в региональной системе поддержки семей с детьми играют
мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей. Специалистами
областного уровня разработаны и направлены в оздоровительные организации
методические рекомендации по оказанию медицинской помощи детям при
неотложных состояниях, примерные должностные инструкции медицинских
работников оздоровительных учреждений, проведены семинары по
медицинскому обеспечению оздоровительной кампании.
В Тульской области работает 6 центров здоровья для взрослых, которые
принимают подростков от 15 до 17 лет и 3 центра здоровья для детей, в т.ч.
выездной центр здоровья ГУЗ «Тульская детская областная клиническая
больница». Центры здоровья осуществляют бесплатное скрининговое
обследование детей в возрасте от 0 до 17 лет
Всем пациентам, у которых были выявлены факторы риска, хронические
заболевания, даны индивидуальные рекомендации по немедикаментозной
коррекции факторов риска и профилактике осложнений, составлены
индивидуальные планы по сохранению и укреплению здоровья. Для
практической коррекции выявленных факторов риска работают кабинеты
лечебной физкультуры и школы здоровья по профилактике заболеваний
костно-мышечной системы, артериальной гипертонии, сахарного диабета,
профилактике курения и др.
Центрами здоровья для детей проводятся выездные акции, направленные
на пропаганду здорового образа жизни. На базе 2-х центров здоровья для детей
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в декабре 2014 года были открыты кабинеты здорового питания, а также
кабинеты оказания медицинской помощи при отказе от курения.
В рамках реализации мер по развитию политики формирования здорового
образа жизни детей и подростков в Тульской области большое внимание
уделяется увеличению доли детей и подростков, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
Во-первых, путем поэтапного внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательных
организациях Тульской области, в рамках которой проводятся мероприятия,
направленные на приобщение школьников к сдаче норм ГТО.
Одно из таких мероприятий - ежегодный зимний фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, в котором в
2016 году приняли участие 390 человек в составе сборных команд 20
муниципальных образований.
С 2015 года ежегодно с апреля по сентябрь проводится областной
фестиваль «Займись спортом!», посвященный Всероссийскому физкультурноспортивному комплексу ГТО, в рамках которого проходят областные конкурсы
детских рисунков «Знакомьтесь – ГТО!», мультимедийных работ «Навстречу
комплексу ГТО», флешмобов «Танцуют все». Участниками областного
фестиваля в 2015 году стали более – 600 обучающихся, в 2016 году – более 700.
Во-вторых, с 2010 года организовано проведение школьного,
муниципального,
регионального
этапов
Всероссийских
спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».
В 2016 году в школьных этапах Президентских состязаний приняли
участие более 76 тысяч обучающихся, Президентских спортивных игр - 56600
участников, в муниципальных этапах - 10322 обучающихся и 11531 участник
соответственно, в региональных этапах - 280 и 140 детей соответственно.
Работа
образовательных
учреждений
Тульской
области
по
предупреждению внутрисемейных конфликтов, фактов жестокого обращения с
детьми, суицидальных попыток среди несовершеннолетних ведется в рамках
совместного приказа министерства образования Тульской области,
министерства здравоохранения Тульской области, министерства труда и
социальной защиты от 26.02.2016 № 295/176-осн/60-осн «Об утверждении
плана мероприятий по профилактике суицидального поведения среди
несовершеннолетних».
В целях активизации деятельности по профилактике суицидального
поведения среди несовершеннолетних, принятия дополнительных мер по
предотвращению случаев суицида среди обучающихся образовательных
учреждений министерством образования Тульской области разработаны:
приказ от 07.04.2016 № 614 «О дополнительных мерах по профилактике
суицидального поведения среди несовершеннолетних»;
план реализации дополнительных мер в области психологопедагогического сопровождения несовершеннолетних и развития системы
профилактики асоциальных явлений в Тульской области на 2016-2017 годы.
В соответствии с указанными документами в образовательных
учреждениях Тульской области проведен ряд мероприятий по профилактике
детского суицида:
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приняты нормативные документы об усилении контроля за реализацией
профилактических мероприятий;
налажена активная работа по организации взаимодействия с
учреждениями здравоохранения, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав, по вопросам организации работы по профилактике
суицидального поведения несовершеннолетних, фактов жестокого обращения с
детьми, предупреждения внутрисемейных конфликтов;
активизирована работа служб помощи ребенку в образовательных
учреждениях с детьми, имеющими повышенный уровень школьной
тревожности и низкий уровень физиологической устойчивости к стрессу;
усилен контроль организации занятости обучающихся во внеурочное
время;
проведены тематические родительские собрания, круглые столы,
родительские лектории;
обеспечено информационное сопровождение работы детского телефона
доверия.
В рамках психологического сопровождения образовательного процесса
осуществляется постоянная работа в период подготовки к государственной
(итоговой) аттестации.
В целях обеспечения детей качественным и здоровым питанием в
образовательных учреждениях Тульской области учащиеся 1-5 классов, а также
6-9 классов, являющиеся детьми из многодетных и приемных семей, имеющих
трех и более детей, получают социальную поддержку в организации питания за
счет средств бюджета области.
В соответствии с нормативными правовыми актами Тульской области в
целях обеспечения полноценного сбалансированного питания обучающихся,
установления единых подходов к организации питания в общеобразовательных
организациях, эффективного использования средств бюджета области размер
денежных средств, предусмотренных на молоко и молочные продукты,
включен в состав размера денежных средств, предусмотренных на питание.
Общий размер средств составляет 25 руб. на одного обучающегося на каждый
учебный день.
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
горячим питанием за счет средств бюджета области, местных бюджетов,
родителей составляет 83,6% от общего количества обучающихся. В группе
обучающихся 1-5 классов за счет выделения средств из бюджета Тульской
области обеспечен 100% охват детей горячим питанием.
Детская оздоровительная кампания проводится в рамках исполнения
подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской
области» государственной программы Тульской области «Улучшение
демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в
Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской
области от 24.10.2013 № 575.
В 2016 году детей принимали 17 загородных лагерей, из которых 15
зарегистрированы на территории Тульской области, 2 - на территории
Московской области, 8 санаторных учреждений.
В рамках учета и паспортизации детских оздоровительных организаций в
соответствии с постановлением правительства Тульской области от 12.01.2012
№ 3 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра организаций
отдыха детей и их оздоровления и типовой формы паспорта организации
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отдыха детей и их оздоровления» в области проводится работа по учету и
паспортизации детских оздоровительных организаций. Реестр детских
оздоровительных учреждений размещен в сети Интернет, сведения о лагерях
постоянно обновляются с учетом информации, поступающей из
муниципальных образований области.
За 2016 год из 125 214 детей услуги по отдыху и оздоровлению оказаны
92 321 ребенку школьного возраста, что составляет 73,7% от общего числа
детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Тульской области
(в 2015 году - 96 951 ребенок), в том числе летом оздоровлены 85768
несовершеннолетних, что составляет 68,5% от общего числа школьников в
регионе (в 2015 году - 83078 чел.).
При распределении путевок приоритет отдавался детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. Всеми формами отдыха, оздоровления в течение
2016 года было охвачено 34 622 ребенка данной категории, в том числе в
летний период - 33080 детей (в 2015 году - 38746 чел. и 37422 чел.
соответственно).
Из числа детей, проживающих на территориях, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
организованными формами отдыха и оздоровления охвачен 25391 ребенок
(в 2015 году – 28292 чел.), в том числе в летний период - 24131 школьник
(в 2015 году - 26739 чел.).
В рамках заключенного Правительством Тульской области Соглашения с
Постоянным Комитетом Союзного государства России и Беларуси на 2016 год
275 детей, проживающих на загрязненных территориях области, смогли
поправить свое здоровье в здравницах Краснодарского края и Республики
Беларусь (в 2015 году - 280 чел.).
В летний период был организован отдых 333 детей в оздоровительном
лагере, расположенном в Республике Крым. Путевки распределялись среди
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 2015 году - 100 чел.).
Всеми формами отдыха и оздоровления охвачены 616 детей-инвалидов
(в 2015 году - 606 чел.).
В течение июня - августа 2016 года из 2616 несовершеннолетних
школьного возраста, состоящих на учете субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организованными
формами отдыха и оздоровления охвачено 2606 человек, что составляет 99,6%
от числа детей данной категории.
Потребность в отдыхе детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, удовлетворена полностью.
Продолжена практика проведения областных профильных программ.
В 2016 году организовано 25 лагерей, в них приняли участие 3008 детей, в том
числе 4 областных профильных палаточных лагеря, в которых побывали 240
детей (в 2015 году - 20 лагерей с охватом 1 807 детей).
По результатам детской оздоровительной кампании проводился анализ
эффективности оздоровления. В целом по области выраженный
оздоровительный эффект отмечен у 93,2 % детей, слабый оздоровительный
эффект - у 6,6 %, отсутствовал оздоровительный эффект - у 0,2 % детей.
Максимальной эффективностью характеризуется оздоровление в загородных
оздоровительных учреждениях и санаторных оздоровительных лагерях.
Случаев массовых инфекционных заболеваний в оздоровительных
учреждениях Тульской области не зарегистрировано. Общая заболеваемость на
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1000 отдохнувших составила 0,8 случаев (в 2015 году - 0,7).
В период детской оздоровительной кампании 2016 года традиционно
особое внимание уделялось вопросам соблюдения правил и норм безопасности
пребывания детей в местах отдыха. Во время подготовительного этапа летней
оздоровительной кампании детей, в рамках создания безопасных условий
отдыха несовершеннолетних, в мае 2016 года проведены комплексные приемки
готовности оздоровительных лагерей к работе в летний сезон. Не допущено
открытия оздоровительных учреждений всех типов без разрешения органов
Роспотребнадзора и государственной противопожарной службы. Все
учреждения приступили к работе при наличии положительного санитарноэпидемиологического заключения.
В период летней оздоровительной кампании все оздоровительные
учреждения обследовались надзорными органами не реже одного раза в смену.
Межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления,
занятости детей на территории Тульской области (далее - областная комиссия)
и рабочими группами, созданными при ней, систематически проводились
комплексные проверки всех загородных оздоровительных учреждений,
расположенных на территории региона, по итогам которых фактов грубых
нарушений норм действующего законодательства не выявлено. В ходе
проверок делался акцент на соблюдение санитарного законодательства, норм
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, профилактику
детских заболеваний и травматизма, тщательный подбор квалифицированных
кадров, а также анализировались программы воспитательной деятельности.
Заблаговременно были приняты меры по подбору квалифицированного
педагогического и медицинского персонала. Паспорт антитеррористической
защищенности (паспорт безопасности) имеется в наличии во всех детских
оздоровительных учреждениях, срок действия которого составляет 5 лет. При
изменениях определенных требований обеспечения безопасности в паспорт
вносятся корректировки.
В государственных и муниципальных контрактах на оказание услуг по
оздоровлению детей предусмотрены обязательные требования об организации
защиты и страхования жизни и здоровья детей. Сумма страховой выплаты - не
менее 30 тыс. рублей.
Принятие исчерпывающих мер по обеспечению качественного и
безопасного
отдыха
и
оздоровления
детей
позволило
провести
оздоровительную кампанию 2016 года в плановом режиме.
IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе
государства.
На выполнение Указа 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» (далее –
Указ) в 2016 году направлены бюджетные ассигнования в объеме 2,33 млрд.
руб., из них средства бюджета области - 2,26 млрд. руб.
В Тульской области за период 2012 -2016 годов численность детей,
оставшихся без попечения родителей, сократилась на 28 %.
На 01.01.2017 в регионе проживает 4032 ребенка из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (на 01.01.2016 - 4236 чел.;
01.01.2015 - 4604 чел.; 01.01.2014 - 5005 чел., на 01.01.2013 - 5288 чел., на
01.01.2012 - 5569 чел.). Доля детей данной категории в общей численности
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детского населения в Тульской области составляет 1,68% (на 01.01.2016 1,78 %, на 01.01.2015 - 1,97 %; 01.01.2014 - 2,14 %, на 01.01.2013 - 2,25 %, на
01.01.2012 - 2,38 %).
В целях наиболее эффективного решения вопросов по защите их прав и
интересов, социализации в обществе приоритетным направлением определено
развитие семейных форм устройства детей, и создана система социальной
поддержки семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках реализации Указа были установлены дополнительные меры
социальной поддержки, стимулирующие устройство детей-сирот на воспитание
в семью. Значительно увеличены размеры единовременных и ежемесячных
выплат при усыновлении (удочерении) ребенка, а также установлены
дополнительные выплаты опекунам и приемным родителям за воспитание
детей с ограниченными возможностями здоровья либо детей-инвалидов.
Принято решение о продлении предоставления дополнительных мер
социальной поддержки усыновителям до 1 января 2019 года.
На комплекс мер поддержки семей данной категории в 2016 году
выделены средства в сумме 672,007 млн. руб., из них средства бюджета
Тульской области - 658,788 млн. руб.
Благодаря принимаемым мерам уровень устройства детей-сирот на
воспитание в семьи граждан ежегодно возрастает. На 01.01.2017 в замещающих
семьях воспитывается 83,3 % детей-сирот, в том числе в опекунских семьях 2402 ребенка, в приемных семьях - 975 приемных детей (на 01.01.2016 - 81 %,
на 01.01.2015 - 77,5 %, на 01.01.2014 - 74 %, на 01.01.2013 - 71 %).
В регионе увеличилось число детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на семейные формы устройства из организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что способствовало
сокращению числа детей, состоящих на учете в государственном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей, в Тульской области. За 2012 2016 годы численность детей в государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, сократилась в 2,5 раза. На 01.01.2017 в
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
состояли на учете 664 ребенка данной категории (на 01.01.2016 - 836 чел., на
01.01.2015 - 1024 чел., на 01.01.2014 - 1289 чел., на 01.01.2013 - 1437 чел.,
на 01.01.2012 - 1644 чел.). В 2016 году число детей, состоящих в
государственном банке данных, сократилось на 172 ребенка (на 20,6 %).
В связи с сокращением численности детей-сирот в государственных
учреждениях в регионе проведена оптимизация сети данных учреждений.
За период 2012 - 2016 годов количество организаций для детей-сирот
сократилось с 40 до 29.
Указанные меры позволили оптимизировать средства бюджета области на
организации для детей-сирот и меры социальной поддержки семей,
воспитывающих детей-сирот.
В целях исключения случаев, связанных с отсутствием взаимопонимания
с детьми в замещающих семьях, создания оптимальных условий для
воспитания и развития детей организована на системной основе подготовка
граждан, выразивших желание взять ребенка на воспитание в семью, и
сопровождение замещающих семей.
В
рамках
государственных
контрактов
с
образовательными
организациями осуществляется ежемесячно подготовка граждан на территории
муниципальных образований выездными бригадами специалистов, включая
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юристов, психологов, специалистов по социально-педагогической работе,
медиков. По индивидуальным запросам граждан проводится психологическая
диагностика. В 2016 году прошли подготовку 50 групп граждан в количестве
509 человек.
Сопровождение замещающих семей в регионе проводится во
взаимодействии с образовательными и медицинскими учреждениями,
психологическими центрами, учреждениями социального обслуживания семьи
и детей, общественными организациями. Опекунским и приемным семьям при
необходимости оказывается юридическая, психологическая и социальнопедагогическая помощь в воспитании подопечных.
На базе 13 учреждений социального обслуживания семьи и детей
организована работа по социальному сопровождению замещающих семей и
выпускников образовательных организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
ГУСОН ТО «Региональный ресурсный центр «Перспектива»
организована работа по совершенствованию деятельности, связанной с
сопровождением замещающих семей. Учреждение организует и координирует
межведомственное взаимодействие по сопровождению замещающих семей и
выпускников школ-интернатов.
Для наиболее эффективной работы по сопровождению замещающих
семей организовано органами опеки и попечительства совместно с
учреждениями социального обслуживания семьи и детей проведение
«семейных клубов» («семейных гостиных») для приемных и опекунских семей,
на которых приемные родители и опекуны (попечители) повышают уровень
знаний в вопросах воспитания и защиты прав подопечных детей.
Органами опеки и попечительства ежеквартально проводятся семинары с
опекунами и приемными родителями по актуальным вопросам, связанным с
образованием, воспитанием, защитой прав и законных интересов детей-сирот, с
участием представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, органов внутренних дел, учреждений социального обслуживания семьи и
детей, медицинских и образовательных организаций, психологов.
В целях популяризации семейного устройства детей, лишенных
родительского попечения, совместно со средствами массовой информации
осуществляется подготовка и публикация соответствующих материалов. На
сайтах Министерства образования и науки Российской Федерации, Первого
канала
телевидения,
ГТРК
«Радио
России»
«Детский
альбом»,
благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Измени
одну жизнь» публикуются фотографии и сведения о детях, нуждающихся в
передаче на воспитание в семью.
Для устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей и
находящихся в государственных учреждениях, в 2014 году совместно со
съемочной группой программы «Пока все дома» подготовлены 95
видеопаспортов для детей и 30 видеофильмов в рамках регионального проекта
«Детский альбом» о воспитанниках государственных учреждений. В
соответствии
с
заключенными
договорами
о
сотрудничестве
с
благотворительными фондами «Измени одну жизнь» и «Волонтеры в помощь
детям-сиротам» в 2015 году проведены видеосъемки 263 детей, фотосъемки 374
воспитанников организаций для детей-сирот, в 2016 году проведены
видеосъемки 34 детей, фотосъемки 151 ребенка. Фото и видеосюжеты о детях
размещены на сайтах фондов.
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Жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в соответствии с
Законом Тульской области от 3 мая 2007 года № 820-ЗТО «О порядке
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда
Тульской области». За период 2012 -2016 годов гражданам данной категории
предоставлено 811 жилых помещений (квартир) специализированного
жилищного фонда Тульской области (в 2012 году - 29 квартир, 2013 году - 288
квартир, 2014 году - 251 квартира, 2015 году - 109 квартир, 2016 году приобретена 181 квартира в домах - новостройках, из них предоставлены 134).
Кроме того заключены государственные контракты на приобретение 224
жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве объектов
(квартир) со сроком сдачи в 2017 году. Всего в 2017 году планируется
приобретение порядка 500 жилых помещений в специализированный
жилищный фонд Тульской области для предоставления детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, нуждающимся в
обеспечении жилыми помещениями.
На 01.01.2017 в регионе 1653 гражданина из числа детей-сирот имеют
право на обеспечение жилым помещением и не реализовали такое право.
В целях обеспечения данной категории граждан жилыми помещениями в
2016 году на приобретение жилых помещений для детей-сирот направлены
бюджетные ассигнования в объеме 239,3 млн. руб., из них средства
регионального бюджета - 194,5 млн. руб. В 2017 году на указанные цели
предусмотрено 770,4 млн. руб.
Вопросы соблюдения прав и свобод детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находятся в зоне особого внимания правительства
Тульской области, уполномоченного по правам ребенка в Тульской области,
министерства образования Тульской области, министерства труда и социальной
защиты Тульской области, министерства здравоохранения Тульской области,
Общественной палаты Тульской области.
В Тульской области на 01.01.2017 функционируют 26 организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организации
для детей-сирот), в том числе: 1 медицинская организация, 9 организаций,
оказывающих социальные услуги, 16 образовательных организаций. На
01.01.2017 в указанных организациях воспитываются 510 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В 2016 году в регионе проведена экспертная оценка соответствия
26 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
требованиям законодательства. В состав экспертных групп были включены
уполномоченный по правам человека в Тульской области, уполномоченный по
правам ребенка в Тульской области, представители министерства труда и
социальной защиты Тульской области, министерства образования Тульской
области, министерства здравоохранения Тульской области, Управления
Роспотребнадзора по Тульской области, Общественной палаты Тульской
области, Тульской региональной общественной организации «Ассоциация
многодетных семей», независимые психологи.
По результатам экспертной оценки по каждой организации для детейсирот разработаны «дорожные карты», включающие мероприятия по развитию
их деятельности и устранению выявленных несоответствий требованиям
законодательства, а также сроки их проведения. Дальнейшая работа по
приведению деятельности организаций для детей-сирот в соответствие с
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требованиями законодательства осуществляется в рамках выполнения
регионального Плана мероприятий.
С целью создания условий в образовательных учреждениях для
инклюзивного образования с 2013 года регион участвует в реализации
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда».
В период с 2013 по 2016 год на реализацию мероприятий Подпрограммы
в образовательных организациях Тульской области было выделено 336,7 млн.
руб., из них средства федерального бюджета - 171,7 млн. руб., средства
консолидированного бюджета Тульской области – 165,0 млн. руб.
Данные средства позволили создать условия для получения детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью качественного
образования в 179 образовательных организациях, участвующих в
Подпрограмме, а также достичь значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере образования в 2016 году.
В рамках функционирования общественной организации «Ассоциация
педагогических работников Тульской области по содействию развития
региональной системы образования», организованной в ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО», создан учебно-методический центр тьюторского сопровождения по
Тульской области, призванный осуществлять координацию взаимодействия
образовательных учреждений Тульской области, студентов – волонтеров и
обеспечивать информационную и методическую поддержку данной
деятельности.
Для определения образовательных маршрутов детей с ОВЗ на территории
Тульской области функционируют центральная (областная) психолого-медикопедагогическая комиссия и 15 территориальных психолого-медикопедагогических комиссий (далее - ПМПК). В своей деятельности ПМПК
руководствуется Положением о работе центральной (областной) психологомедико-педагогической комиссии, утвержденным приказом министерства
образования Тульской области от 03.12.2013 № 892, и приказом министерства
образования Тульской области и министерства здравоохранения Тульской
области от 18.01.2016 № 55/25-осн «О работе психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) Тульской области в 2016 году».
С 1 января 2016 года в рамках реализации приказов Минтруда России от
31 июля 2015 г. № 528н и от 15.10.2015 № 723н заключено соглашение о
взаимодействии между министерством образования Тульской области и
Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Тульской области» Министерства труда и социальной защиты
Российской
Федерации
для
реализации
реабилитационных
или
абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида.
В целях организации работы по реабилитации и восстановлению в
родительских правах родителей воспитанников организаций для детей-сирот,
поиску родственников и установлению с ними социальных связей для возврата
детей в родные семьи осуществляется межведомственное взаимодействие
субъектов системы социальной профилактики и образовательных учреждений
по направлениям: изучение истории жизни и социальных связей воспитанника:
налаживание социальных контактов (с благополучными родственниками);
анализ особенностей личностного статуса родителей, лишенных родительских
прав, составление карты социального контакта; оценка возможностей
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выполнять родительские обязанности и создать условия для удовлетворения
потребностей ребенка в семье; определение характера помощи родителям,
ориентированным на восстановление родительских функций; формирование
позитивного образа кровной семьи и место ребенка в ней (мини тренинги «Ты
пишешь письмо родителям», Ты встречаешься с родителями»); развитие
позитивного детско-родительского взаимодействия, в том числе привлечение
родителей к участию в различных воспитательных мероприятиях, проводимых
в учреждении; консультативная помощь по социальным, социально-правовым,
социально-педагогическим,
социально-медицинским,
социальнопсихологическим вопросам.
Для поддержки выпускника в процессе жизнеустройства на базе
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
создаются социальные гостиницы. Основными направлениями деятельности
социальных гостиниц являются предоставление выпускникам учреждений для
детей-сирот, а также лицам из числа детей-сирот в возрасте 18 лет и старше
консультативной, правовой, психологической, социально-педагогической и
иной помощи, предоставление им при необходимости временного проживания,
оказание им содействия в получении образования и трудоустройстве, защите
прав и законных интересов. В регионе функционируют 3 социальные
гостиницы, созданные на базе государственных образовательных учреждений
Тульской области разных.
В ноябре 2016 года в Тульской области стартовал проект
«Наставничество»,
реализуемый
Межрегиональной
общественной
организацией «Старшие Братья Старшие Сестры» при поддержке
правительства Тульской области. Участниками проекта стали 15 воспитанников
государственного общеобразовательного учреждения Тульской области
«Киреевская школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей». Дети прошли психологическое анкетирование.
В феврале 2017 года запланировано психологическое тестирование и
серия тренингов по подготовке для 4 студентов государственного
профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский
областной медицинский колледж», выразивших желание выступить в качестве
наставников. Формирование пар «Младший»-«Старший» планируется в конце
февраля - начале марта 2017 года.
В настоящее время педагогами – психологами, кураторами программы,
продолжается работа по подбору волонтеров для осуществления функции
наставников.
V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и
дружественного к ребенку правосудия.
Координацию деятельности органов и учреждений, осуществляющих
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
защиту их прав, осуществляют комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Одним из направлений укрепления системы защиты и обеспечения прав и
интересов детей, стала работа по обеспечению межведомственного
взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних.
В период реализации первого этапа Национальной стратегии областной
комиссией разработаны и утверждены:
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Комплексный план профилактики безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, обеспечения защиты их прав и законных интересов на
территории Тульской области на 2013-2016 годы;
Порядок
взаимодействия
субъектов
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении, проживающими на территории Тульской области;
Порядок взаимодействия органов и учреждений системы социальной
профилактики в работе с несовершеннолетними, вернувшимися из
воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа.
Во всех муниципальных районах (городских округах) действует единый
межведомственный
механизм
выявления,
учета
и
реабилитации
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.
С целью повышения оперативности межведомственного взаимодействия
по выявлению несовершеннолетних, пострадавших от насильственных
действий, и оказанию им необходимой помощи постановлением областной
комиссии определен порядок и сроки информирования министерства труда и
социальной
защиты
Тульской
области
(далее
–
министерство),
осуществляющего организационно-техническое обеспечение деятельности
областной комиссии, о фактах совершения деяния, содержащего признаки
состава преступления против жизни и здоровья несовершеннолетнего, и мерах,
принятых по защите его прав и законных интересов.
В муниципальных образованиях разработан механизм информирования
муниципальных комиссий о фактах преступных посягательств на жизнь и
здоровье детей, случаях детского суицида, созданы оперативные рабочие
группы для экстренного реагирования на сообщения о преступлениях против
жизни и здоровья детей.
В 2014 году министерством и следственным управлением Следственного
комитета Российской Федерации по Тульской области (далее – следственное
управление) подписано соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи по
обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод детей, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реабилитации
и психологического сопровождению несовершеннолетних, пострадавших от
преступных посягательств, а также оказавшихся в социально опасном
положении в связи с высоким риском жестокого обращения.
С целью соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних в
ходе досудебного производства, а также обеспечения их квалифицированной
психолого-педагогической помощью подписаны соглашение о сотрудничестве
между следственным управлением и муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи, центрами психолого-медикосоциального сопровождения «Преображение» и «Валеоцентр» города Тулы.
В состав областной комиссии, по согласованию, включены
представители, Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Тульской области, Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Тульской
области, военного комиссариата Тульской области, комитета Тульской области
по печати и телерадиовещанию, следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Тульской области, уполномоченный по
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правам ребенка в Тульской области, Совета Тульского регионального
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Тульского
областного отделения общественной организации «Союз женщин России».
Результатом работы по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних стало сокращение в 2016 году в сравнении с 2012 годом:
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, на 11,3% (с 4254 до 3772);
безнадзорных несовершеннолетних на 20,2% (с 3517 до 2925);
несовершеннолетних, совершивших преступления, на 14,4% (с 468 до
401);
семей, находящихся в социально опасном положении, на 8,7% (с 2505 до
2304);
семей, где родители не исполняют обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению детей, на 22,6% (с 2151 до 1754);
Основными критерием оценки мероприятий, направленных на
профилактику жестокого обращения с детьми, является количество
противоправных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Данный показатель снизился в 2016 году в сравнении с 2012 годом на 43,3%
(с 390 до 219).
В соответствии с методиками, предложенными Правительственной
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 2016 году
проведен мониторинг эффективности деятельности органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, результаты которого свидетельствуют о повышении
эффективности их работы в целом на 15%.
Меры, направленные на создание дружественного к ребенку правосудия,
реализуются в первую очередь путем создания службы медиации. В системе
образования Тульской области зарегистрированы 259 школьных служб
примирения. За отчетный период восстановительные программы были
реализованы в 193 службах.
Количество специалистов, задействованных в работе служб медиации, 881 человек. Среди них педагоги-психологи, социальные педагоги, медиаторысверстники из числа старшеклассников. 191 человек прошли соответствующее
обучение.
В 2016 году действующими службами были реализованы 511
примирительных программ. Восстановительные программы проводятся по
семейным конфликтам (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по
обучению, содержанию и воспитанию своих детей), а также случаям,
затрагивающим интересы участников образовательного процесса. Наибольшее
количество зарегистрированных заявок - конфликты «ребенок-ребенок»
(274 случая).
В целях повышения компетентности специалистов муниципальных
комиссий, органов и учреждений системы социальной профилактики
осуществляется
взаимодействие
с
межрегиональной
общественной
организацией
«Общественный
центр
«Судебно-правовая
реформа»,
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Российская правовая академия
Министерства
юстиции
Российской
Федерации»,
государственным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
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образования Тульской области «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Тульской
области».
В рамках совместной деятельности проводятся научно-практические
конференции, обучающие семинары, семинары-тренинги по проектированию
служб примирения и обучению навыкам проведения восстановительных
программ, организованы курсы повышения квалификации.
2. Примеры инновационных, успешных социальных практик
Тульской области по основным направлениям Национальной стратегии,
включая механизмы ее реализации.
1) В целях реализации основных задач Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы, направленных на комплексную
профилактику девиантного поведения детей, защиту их прав и законных
интересов, в Тульской области создана система работы по раннему выявлению
детского и семейного неблагополучия, оказанию помощи семье, находящейся в
трудной жизненной ситуации.
В ее основе лежит принцип межведомственного взаимодействия органов
и учреждений системы социальной профилактики. На повышение
эффективности взаимодействия направлен комплекс социальных практик,
используемых комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
Тульской области (далее – комиссии) в работе с несовершеннолетними и
семьями, находящимися в социально опасном положении. В период реализации
Национальной стратегии разработаны и утверждены соответствующие
документы.
В рамках формирования действенных механизмов раннего выявления
жестокого обращения и насилия в отношении ребенка и предотвращения
преступлений в отношении несовершеннолетних определен Порядок
информирования о фактах совершения деяния, содержащего признаки состава
преступления против жизни и здоровья несовершеннолетнего, и мерах,
принятых по защите его прав и законных интересов.
Во
всех
муниципальных
образованиях
действует
единый
межведомственный
механизм
выявления,
учета
и
реабилитации
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.
Методическим советом при областной комиссии разработаны
рекомендации по признанию семьи находящейся в социально опасном
положении.
За счет средств бюджета Тульской области аппараты комиссий оснащены
автоматизированной информационной системой «Несовершеннолетние.
Регион».
Указанным программным обеспечением автоматизированы процессы:
учета несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, и сбора необходимых сведений, в том числе для аналитической
работы;
формирования планов индивидуальной профилактической работы (далее
– планы ИПР) органов и учреждений системы социальной профилактики с
указанными категориями детей и семей, а также оценки её результатов;
поиска информации и её систематизация по заданным параметрам.
Все
сведения
объединены
в
региональный
банк
данных
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,
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проживающих на территории Тульской области (далее – Региональный банк),
созданный в соответствии с постановлением правительства Тульской области.
Органом исполнительной власти Тульской области, ответственным за
формирование и использование Регионального банка, определено министерство
труда и социальной защиты Тульской области, осуществляющее
организационно-техническое обеспечение деятельности областной комиссии.
Аудит Регионального банка ежеквартально выполняет аппарат областной
комиссии. Муниципальными операторами Регионального банка являются
аппараты муниципальных комиссий.
Планы ИПР разрабатываются в отношении каждой семьи,
предусматривают проведение комплекса реабилитационных мероприятий по
восстановлению
детско-родительских
отношений,
профилактике
противоправного поведения как детей, так и их родителей. Наиболее
востребованными из них являются: консультативная, психологическая,
правовая, социальная помощь; содействие как детям, так и родителям в
медицинском обследовании и лечении, вовлечение детей в свободное от учебы
время в организованную досуговую деятельность и занятость, обеспечение
детей в каникулярный период организованными формами летнего отдыха и
оздоровления.
Участниками реализации планов ИПР в отношении несовершеннолетних
и семей, находящихся в социально опасном положении, являются свыше 1700
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, функционирующих на территории
региона.
Эффективность проводимых мероприятий определяет доля семей данной
категории, снятых с учета в связи с произошедшими положительными
изменениями.
По итогам 2012 года данный показатель составил 16,1 % от числа семей,
состоявших на учете, по итогам 2016 года – 26,4%.
2) Создание и реализация Концепции развития технического творчества
детей через создание в Тульской области детского технопарка «Кванториум».
В 2016 году Тульская область вошла в число 14 пилотных регионов по
реализации проекта по созданию детских технопарков «Кванториум».
С декабря 2016 года детский технопарк «Кванториум» функционирует в
качестве структурного подразделения государственного профессионального
образовательного учреждения Тульской области «Тульский государственный
машиностроительный колледж им. Никиты Демидова».
В технопарке функционируют группы по 5 направлениям:
«Робоквантум», «Аэроквантум», «IТ-квантум», «Промышленный дизайн»,
«Наноквантум», в которых занимается 332 ребенка, в ближайшее время
планируется открытие направления «Энерджиквантум».
Преподавательский состав детского технопарка «Кванториум»
сформирован из 11 специалистов ведущих вузов и предприятий Тульской
области.
Детский
технопарк
«Кванториум»
определен
региональным
координационным центром движения Juniorskills на территории Тульской
области.
3) С 2016 года Тульская область стала одной из первых среди участников
пилотного проекта по созданию в регионе отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». Движение
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образовано по инициативе Министерства обороны России с целью развития и
совершенствования
системы
военно-патриотического
воспитания
популяризации инициатив государства и общества, связанных с укреплением
обороноспособности нашей страны.
Неоднократно наши юнармейцы принимали участие в торжественных
мероприятиях, проводимых Министерством обороны России в Военнопатриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот», в Московском Кремле. Ребята встречались с Министром
обороны РФ С.К. Шойгу, учредителями Юнармейского движения России,
деятелями спорта и культуры. Подобный опыт положительно влияет на
формирование у подростков активной гражданской позиции, мотивирует к
службе в армии.
Активно ведется работа в 25 муниципальных образованиях Тульской
области, где созданы Штабы местных отделений движения «Юнармия», в
которые могут обращаться ребята, желающие вступить в юнармейские ряды.
В августе в расположении 51-ого гвардейского парашютно-десантного
Краснознаменного ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского состоялся
Первый Региональный Слет Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» Тульской области.
Ребята принесли клятву юнармейца, получили знаки отличия.
На базе Регионального центра подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания
осуществляются занятия по строевой, тактической, огневой, физической,
инженерной, горной, военно-патриотической подготовке, радиоционнохимической и биологической защите, истории Отечества, основам воинских
уставов и другим дисциплинам. В дальнейшем планируется проведение
профильных военно-патриотических лагерей Юнармии, где дети на практике
будут изучать все вышеуказанные дисциплины и отрабатывать свои навыки в
полевых условиях.
На сегодняшний день почетное звание юнармейца получили более 500
молодых людей.
Второй год на базе государственного учреждения дополнительного
образования Тульской области «Региональный центр подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического
воспитания Тульской области» и Зональных центров муниципальных
образований региона проводятся 5-ти дневные учебные сборы для молодежи
допризывного возраста. В 2016 году в Зональных центрах прошли обучение по
35-часовой программе 5-дневных учебных сборов – 1276 человек допризывной
молодежи муниципальных образований (что составляет 48% от общего числа
юношей Тульской области, призываемых в ряды Вооруженных сил РФ в
течение года), Региональным центром весной и осенью 2016 года сборами
охвачено 850 человек.
4) Одним из важных и перспективных направлений является развитие
волонтерской деятельности. В Тульской области наблюдается прогрессивное
развитие добровольческого движения. В период с 2013 по 2016 годы возросло
число волонтеров с 1000 до 4211 человек. С 2013 года число волонтерских
отрядов увеличилось более чем в 2 раза: с 20 в 2013 году до 47 в 2016 году.
Добровольчество в Тульской области развивается по таким
направлениям, как: событийное волонтерство, волонтеры Победы, культурное
волонтерство, экологическое волонтерство, новым явлением в добровольчестве
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региона станут появление добровольческих отрядов по направлениям:
социальное волонтерство, медицинское волонтерство, волонтерство в ЧС,
спортивное волонтерство.
С 2015 года молодые люди региона получают финансовую поддержку для
реализации своих проектов. Несмотря на то, что конкурс в области проводится
только два года, он пользуется популярностью. В 2016 году подано почти
в 2 раза больше проектов, чем в 2015 году (в 2015 году подан 21 проект,
поддержку получили - 11, в 2016 году подано 38 проектов, поддержку
получили - 9).
С 2013 года в регионе осуществляется не только поддержка проектов и
программ детских и молодежных общественных объединений, но и
предоставляются им субсидии на выполнение государственных работ. Сегодня
широко обсуждается вопрос в Российской Федерации о привлечении социально
ориентированных некоммерческих организаций к оказанию государственных
услуг.
Детские центры Российской Федерации: Молодые туляки от 11 до 17 лет,
добившиеся наибольших успехов в различных сферах общественной жизни,
ежегодно награждаются путевкой в детские центры РФ «Артек» (Крым),
«Орленок» (Краснодарский край Туапсе), «Смена» (краснодарский край
Анапа). В 2016 году для Тульской области выделена квота в ДЦ РФ 227
человек, в т.ч. «Артек» - 113 чел., «Орленок» - 50 чел., «Смена» - 64 чел.
С 2016 года Федеральным агентством по делам молодежи запущен
информационный ресурс для вовлечения молодежи в мероприятия ГМП - АИС
«Молодежь России». Сегодня в данной системе уже зарегистрировано 654
молодых туляка.
5) Создание безопасных условий для жизни и здоровья подрастающего
поколения.
Инструментом практического решения вопросов комплексной детской
безопасности на территории нашего региона стала реализация регионального
проекта, разработанного уполномоченным по правам ребенка в Тульской
области и направленного на создание безопасных условий для жизни и
здоровья подрастающего поколения.
Проект «Безопасное детство» включает в себя несколько компонентов:
подпроект «Тульская область – территория безопасности»;
подпроект «Родительский патруль»;
контроль за качеством продуктов и товаров для детей.
В рамках регионального проекта в начале февраля 2016 года
уполномоченный по правам ребенка в Тульской области принял участие в
заседании штаба по жизнеобеспечению города Тулы по вопросам организации
безопасной для несовершеннолетних среды на территории города Тулы.
По итогам заседания управляющим компаниям города Тулы было дано
поручение провести проверку состояния жилищно-коммунального хозяйства,
находящегося в их ведении.
В феврале 2016 года управляющими компаниями города Тулы
обследовано 3511 многоквартирных домов, на предмет своевременного
закрытия подвальных и чердачных помещений, выходов на кровлю,
электрощитовых, а так же предмашинных и машинных отделений лифтов.
При обследовании было выявлено 218 незакрытых подвальных и
чердачных помещений в многоквартирных домах. Управляющими компаниями
проведена работа по закрытию данных помещений.
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В целях эффективной реализации регионального проекта с 1 марта 2016
года при поддержке Центра общественного контроля ЖКХ Тульской области
открыта «горячая линия» по детской безопасности.
С помощью «горячей линии» жители региона сообщают информацию об
объектах повышенной опасности, не отвечающих требованиям пожарной
безопасности, открытых люках колодцев, подвалах, неисправностях
оборудования на детских игровых площадках, отсутствии ограждений вблизи
ремонтируемых зданий и траншей при производстве земляных работ и другие
сведения о фактах, создающих угрозу безопасности детей.
Каждое сообщение, поступившее на телефон «горячей линии»,
анализируется и рассматривается уполномоченным по правам ребенка в
Тульской области, профильными специалистами, экспертами Областной
общественной организации «Тульское общество потребителей». По фактам
нарушений принимаются своевременные меры реагирования по устранению
проблемы.
Вторая составляющая регионального проекта «Безопасное детство» –
контроль качества детских товаров и услуг, реализуется при поддержке
Областной общественной организации «Тульское общество потребителей» в
сотрудничестве с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области.
Некачественная детская одежда, обувь, учебная литература могут
представлять вполне реальную угрозу здоровью как малолетних детей, так и
подростков.
О том, куда можно обратиться в случае покупки некачественного
детского товара, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области
информирует родителей на всех родительских собраниях, а так же встречах с
родительской общественностью в муниципалитетах.
6) Служба профилактики отказов от новорожденных детей.
С 2014 года на базе 2 государственных учреждений социального
обслуживания семьи и детей Тульской области (ГУ ТО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» и ГУСОН ТО
«Кризисный центр помощи женщинам») функционируют службы
профилактики отказов от новорожденных детей (далее – службы).
Специалисты служб прошли обучение технологии профилактики отказов
от новорожденных, организованное Благотворительным фондом профилактики
социального сиротства совместно с министерством труда и социальной защиты
Тульской области на базе ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам».
Деятельность
служб
регламентируется
совместным
приказом
министерства труда и социальной защиты Тульской области и министерства
здравоохранения Тульской области от 15.07.2014 № 221-осн/926-осн «Об
организации межведомственного взаимодействия по профилактике отказов от
новорожденных детей», приказом министерства труда и социальной защиты
Тульской области от 24.07.2014 № 229-осн. «Об организации деятельности по
профилактике отказов от новорожденных детей», а также локальными актами
учреждений. Службы взаимодействуют с учреждениями здравоохранения на
основании договоров о сотрудничестве.
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В ходе работы специалистами служб установлено, что у всех женщин,
изъявивших желание отказаться от новорожденного ребенка, наблюдается
комплекс социально-психологических и социально-экономических проблем.
Поэтому женщинам оказывается комплексная помощь:
социально-психологическая помощь и поддержка (экстренная помощь,
направленная на снижение тревожности, беседы, консультирование);
социально-правовые услуги (содействие в оформлении (восстановлении)
документов, выплат и пособий матери и ребенку);
срочные социальные услуги (содействие в получении временного жилого
помещения, обеспечение мамы и малыша продуктами питания, средствами
личной гигиены, одеждой и обувью, предметами первой необходимости,
детскими кроватками и колясками).
В процессе оказания помощи женщинам специалисты служб
взаимодействуют с государственными учреждениями здравоохранения
Тульской области, органами ЗАГС Тульской области, Управлением социальной
защиты населения Тульской области, Управлением Федеральной миграционной
службы по Тульской области, администрациями муниципальных образований
Тульской области, государственными учреждения социального обслуживания
семьи и детей Тульской области, благотворительными организациями и
частными лицами.
В 2014-2016 годах из учреждений здравоохранения в службы поступило
127 сигналов о намерении женщин отказаться от новорожденного ребенка, из
них 60 отказов было предотвращено (47,2% от общего количества сигналов, что
выше планового показателя на 7,2%).
Учреждениями социального обслуживания семьи и детей по месту
проживания мамы с ребенком организуется их социальное сопровождение.
Разработана и реализуется программа комплексной поддержки
несовершеннолетних беременных и молодых мам «Дочки-матери».
С 2013 по 2016 год в программе приняли участие 142 женщины, из них
88 несовершеннолетних и 54 выпускницы интернатных учреждений в возрасте
от 18 до 23 лет. Все женщины сохранили беременность, родили и воспитывают
детей. Каждая пятая зарегистрировала с отцом ребенка свои отношения.
Опыт органов и учреждений системы здравоохранения и социальной
защиты Тульской области по профилактике абортов и отказов от
новорожденных, формированию ответственного материнства отмечен
дипломом профессионального признания в номинации «Никому не отдам» в
сентябре 2016 года на VII Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради
детей! Вместе с детьми», организованной Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Участие детей и подростков в реализации Национальной
стратегии.
Более 50 тыс. детей являются участниками различных общественных
объединений, осуществляющих социально значимую деятельность.
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Надежным социальным партнером органов исполнительной власти в
сфере государственной молодежной политики в вопросах социализации
подрастающего поколения являются детские и молодежные общественные
объединения (ДиМОО). Ведется реестр детских и молодежных общественных
объединений, пользующихся государственной поддержкой в Тульской области,
в реестр входит 26 объединений. С 2012 года детским и молодежным
общественным объединениям предоставляются субсидии на реализацию их
проектов и программ по направлениям государственной молодежной политики.
Ежегодно растет активность общественных объединений и качество
представляемых ими проектов. С 2013 года общественные объединения
выступают партнером в рамках оказания услуг и работ по проведению
мероприятий государственной молодежной политики.
Объем финансирования ДиМОО вырос в 3 раза по сравнению с 2012
годом и составил в 2016 году - 4,5 млн. руб. (поддержано 24 программы и
проекта). Следует отметить ежегодное повышение качества предлагаемых
проектов, их проработанность.
Впервые с 2015 года в области оказывается финансовая поддержка
молодежным инициативам, поддержано 11 проектов молодых туляков
(физических лиц) по различным направлениям государственной молодежной
политики, в 2016 – 9 (кол-во проектов меньше, но увеличилось финансирование
по каждому проекту, общая сумма поддержки - 400 тыс. руб.).
Увеличивается спектр областных мероприятий для молодежи и их
количество, в год проводится более 200 областных мероприятий, что в свою
очередь способствует увеличению доли молодежи Тульской области,
участвующей в мероприятиях по развитию общественно-политической,
инновационной и социально-значимой активности молодежи, от общего числа
молодежи Тульской области с 13,3% до 15,0%, молодые туляки достойно
представляют регион на всероссийских и международных конкурсах, форумах,
фестивалях, в 2016 году ребята получили 5 федеральных грантов.
В целях обеспечения взаимодействия уполномоченного по правам
ребенка в Тульской области с детьми в сфере защиты прав, свобод и законных
интересов
несовершеннолетних,
выработки
предложений
по
совершенствованию данной деятельности, организации просветительской
работы по вопросам обеспечения прав детей в регионе действует Детский
общественный Совет.
В состав Совета вошли школьники в возрасте от 14 до 18 лет,
представляющие 26 муниципальных образований Тульской области. Отбор
кандидатур проводился с учетом мнения муниципалитетов, а также личных
качеств кандидатов, их активной жизненной и гражданской позиции.
Первое заседание Детского общественного Совета при уполномоченном
по правам ребенка в Тульской области на тему «Дети-будущее России»
состоялось 21 мая 2014 года, в ходе которого обсуждались цели, задачи и
функции созданного Совета, планы взаимодействия уполномоченного по
правам ребенка в Тульской области с несовершеннолетними в сфере защиты их
прав, свобод и законных интересов, а также возможность проведения
совместных социально значимых мероприятий. В заседании прияли участие
депутаты Тульской областной Думы, а также активисты детских общественных
организаций, победители Всероссийского конкурса лидеров ученического
самоуправления и регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI
века».
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При поддержке членов Детского общественного Совета в 2016 году
состоялись следующие мероприятия:
благотворительный праздник «Дорога добра» на территории Тульской
области для детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
межрегиональная благотворительная выставка-ярмарка для людей и
детей-инвалидов «Ремесло-МОЕ!»;
акция ко Дню защиты детей «Детство должно быть добрым»;
благотворительная акция «Белый цветок» в г. Туле;
правовые уроки «Дети – детям» в школах для своих сверстников,
разъясняющие права и обязанности детей;
организация театрального кружка совместно с детьми-аутистами;
дискуссионная
секции
«Поколение-онлайн»
в
рамках
II
Межрегиональной научно-практической конференции «Защита от информации,
причиняющей вред развитию и здоровью детей»;
участие в тематических Всероссийских мероприятиях и съездах.
Тульская область регулярно принимает участие в региональном этапе
Всероссийской акции «Я - гражданин России». В регионе акция проводится
совместно министерством образования Тульской области, государственным
образовательным учреждением дополнительного образования Тульской
области «Центр дополнительного образования детей» и ЧУ ВО Институтом
законоведения и управления ВПА. В 2016 году в данном мероприятии приняли
участие 18 команд, в состав которых вошли 46 обучающихся из 11
образовательных учреждений 6 муниципальных образований Тульской области
и 7 государственных образовательных учреждений.
4. Информационное сопровождение реализации Национальной
стратегии.
Стратегия действий в интересах детей Тульской области на 2012-2017
годы реализуется посредством выполнения Плана первоочередных
мероприятий до 2014 года по реализации Стратегии действий в интересах детей
Тульской области на 2012-2017 годы и Плана мероприятий на 2015-2017 годы
по реализации Стратегии действий в интересах детей Тульской области на
2012-2017 годы.
Материалы о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации
Стратегии действий в интересах детей Тульской области на 2012-2017 годы
ежегодно размещаются на федеральном интернет-портале Мониторинга
Национальной стратегии в интересах детей.
Также информации о мероприятиях по реализации Стратегии действий в
интересах детей Тульской области размещаются на сайтах региональных
органов исполнительной власти и комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Тульской области.
Тульская область участвует во Всероссийской информационной
кампании против жестокости и насилия в СМИ и других средствах массовой
коммуникации. В ее рамках с 01.06.2016 по 01.06 2017 организовано
проведение региональной информационной кампании против жестокости и
насилия в отношении несовершеннолетних «Вместе защитим наших детей».
В качестве ее основной задачи определено обеспечение комплексной, в том
числе информационной, безопасности несовершеннолетних.
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Информационное сопровождение деятельности органов и учреждений
системы социальной профилактики, направленной на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних, предупреждение детского неблагополучия,
пропаганду и формирование семейных ценностей, осуществляют средства
массовой информации в Тульской области (далее - СМИ).
Государственные печатные СМИ включили в редакционные планы для
ежемесячного освещения темы «Информирование о правах детей и
обязанностей родителей», «Защита несовершеннолетних от насилия».
Журналист телекомпании «Первый Тульский» занял второе место за
лучший ТВ-сюжет в номинации «Своя чужая боль» VI Всероссийского
конкурса журналистских работ «Выход есть!», объявленного Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Союзом
журналистов России и Агенством социальной информации и творческого
объединения ЮНПРЕСС.
Ежегодно на ресурсах районных газет только по теме «Защита
несовершеннолетних от насилия» публикуется порядка 400 материалов.
5. Перечень и описание проблем в сфере детства, решение которых
проблематично в регионе до настоящего времени с указанием возможных
причин.
Отсутствие федерального органа исполнительной власти по выработке
государственной политики в интересах детей, обеспечивающего единые
механизмы ее реализации, эффективное межведомственное взаимодействие.
Отсутствие критериев социально опасного положения, позволяющих
обеспечить единый подход к присвоению категории социально опасное
положение, устранить возможность субъективной оценки детского и семейного
неблагополучия.
6. Актуальные направления деятельности в интересах детей на
трехлетний период 2018-2020 годов, включая предложения по развитию
законодательства.
Разработка проекта федерального закона о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссии), который должен
определить роль и место комиссий в системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; сформировать механизм реализации
правозащитной, координирующей, профилактикой функций; наделить
аппараты комиссий правом ведения персонифицированного банка данных
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.
Создание новых мест для реализации программ общего образования.
Поддержка внедрения лучших практик в образовательных организациях.
Развитие профориентации и формирование начальных профессиональных
навыков.
Развитие дополнительного образования детей.
Поддержка одаренных и талантливых детей.
Развитие и поддержка проектов молодежных и детских общественных
организаций, молодежных инициатив, творческой, талантливой молодежи,
волонтерского движения.
Совершенствование системы военно-патриотического воспитания
молодежи через создание и развитие во всех муниципальных образованиях
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области Зональных центров подготовки граждан РФ к военной службе и
военно-патриотического воспитания.
Совершенствование системы оплаты труда работников государственных
учреждений Тульской области, осуществляющих деятельность в сфере
государственной молодежной политики.
Предложения по развитию законодательства:
Сфера государственной молодежной политики – это одна из немногих
сфер, которая не имеет своего федерального закона. Необходимость его
принятия законодателями признается, но его содержание вызывает много
вопросов. В Тульской области с 2012 года действует закон «О регулировании
отдельных правоотношений в сфере государственной молодежной политики
Тульской области». Постановлениями правительства Тульской области
урегулированы вопросы взаимодействия и поддержки детских и молодежных
общественных объединений, в т.ч. выполнения ими государственных работ, о
чем говорилось ранее.
7. Перечень вызовов, которые должны быть учтены при
формировании программы дальнейших действий в интересах детей, как на
региональном, так и на федеральном уровне.
В связи с резким снижением численности женщин наиболее активного
репродуктивного возраста требуется не только поддержка повторных
рождений, но и стимулирование рождений в семье первого ребенка в более
раннем активном репродуктивном возрасте (20 - 25 лет), в том числе в
студенческих семьях. Для этого планируется внесение изменений в
постановление правительства Тульской области от 26.06.2014 № 298
«О дополнительных мерах социальной поддержки семьям граждан Российской
Федерации с детьми, зарегистрированным по месту жительства на территории
Тульской области, не подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, не получающим ежемесячное пособие по
уходу за ребенком в соответствии с Законом Российской Федерации
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» по установлению
дополнительных региональных выплат:
ежемесячной выплаты в размере 3 тыс. руб. на ребенка в возрасте от 1,5
до 3 лет при рождении первого ребенка женщинам, не достигшим 25-летнего
возраста, при условии, что среднедушевой доход не превышает величину
прожиточного минимума;
распространение существующей выплаты на второго по очередности
рождения ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет и при этом увеличение ее размера с
2 до 3 тыс. руб. семьям, не получающим выплаты в соответствии с
«чернобыльским» законодательством.
Введение данных мер будет способствовать минимизации ожидаемых
демографических рисков.
Министр труда и социальной
защиты Тульской области

А.В. Филиппов

