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ИНФОРМАЦИЯ
~
по итогам реализации Национальной стратегии действий в интересах детеи
на

2012

2(Jl 7 ГОДЫ

Во исполнение важнейших положений Национальной стратегии дей
ствий в интересах детей на

2012-2017

годы, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 05.10.2012 года N2 1916-р, в Хаба
ровском крае реализуется краевая стратегия в интересах действий детей на
2012-2017 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Хабаровского
края от

10 октября 2012 N2 515-р, реализован План первоочередных меропри
ятий до 2014 года по реализации важнейших положений Национальной стра
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и краевой стратегии дей
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Хабаровского края от 25 апреля 2013 года N2 277-pn.
В рамках исполнения данных документов министерствами и ведом

ствами Хабаровского края обеспечено проведение комплекса мероприятий.

Численность детск-его населения в крае (от О до

17 лет) в сравнении с
2014 годом снизилась на 0,4% (2014 -1339,9 тыс. чел., 2015- 1338,3 тыс. чел.,
2016-1334,5 тыс. чел.).
За январь- декабрь 2016 г. в крае родилось 17 945 детей, что на 6,2%
(1 179 детей) меньше, чем в 2015 г. (19 124 ребенка (по России за 12 мес. 2016
г.
12,9). Показатель рождаемости уменьшился на 6,3% по сравнению с 2015
г. (14,3) и составил 13,4 родившихся на 1 000 человек населения.
По данным Росстата за 12 месяцев 2016 г. по показателю рождаемости
край на 29 месте среди всех субъектов Российской Федерации и на 3 месте
среди субъектов ДФО.
.
По данным Росстата за 12 месяцев 2016 г. по показателю младенческой
смертности край на 3 7 месте среди субъектов Российской Федерации и на 4
месте среди субъектов ДФО.
Итоги реализации Национальной стратегии действий в интересах детей

в Хабаровском крае в соответствии с ожидаемыми результатами:
п.п.1-4. В настоящее время в крае
обеспечены местами в детских садах (в

100% детей в возрасте от 3 до 7 лет
2015 году открыто 7 новых детских

71 О мест, проведен капитальный ремонт помещений и зданий для раз
мещения дошкольных групп на 805 мест; в 2016 году - 3 новых детских сада
на 650 мест).
садов на

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образо
вания для детей в возрасте от

1 года до 7 лет достигло 99,9%.

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от О до
чился до

99,5%.

В

17

3 лет

увели

территориях края очередность полностью ликвидиро

вана.

Наряду с расширением сети детских садов продолжено развитие негосу

дарственных форм дошкольного образования. Всего в крае
ный детский сад, из котерых

17 -

21

негосударствен

имеют лицензии на образовательную дея

тельность. За эти годы число индивидуальных предпринимателей увеличилось

с 14 до 76, в их группах воспитывается более 1,8 тысяч детей дошкольного
возраста.

~

Для родителей, дети которых не посещают детскии сад, с целью сопро-

вождения семейного воспитания в крае сформирована сеть консультативных

. пунктов (193),

где можно получить рекомендации по воспитанию и развитию

детей, а также консультации узких специалистов. Такие консультации полу
чают более

4 тысяч родителей.

Продолжается работа по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольных образовательных организациях. По
итогам 2016 года удельный вес численности детей дошкольного возраста, обу
чающихся по образовательным программам дошкольного образования в соот
ветствии с ФГОС ДО, достиг

100%.

Особое внимание уделяется организации обучения длительно болеющих
детей в медицинских организациях и на дому.

Для отработки модели обучения детей онкологическими заболеваниями
в крае реализуется проект "УчимЗнаем- Хабаровский край".
В течение трех последних лет

3

школы края получили лицензию на ве

, дение образовательной деятельности в 3-х больницах края.
С О 1 сентября 2016 года по ФГОС для детей с ограниченными возмож
ностями здоровья обучаются 606 первоклассников с ОВЗ в 97 общеобразова
тельных организациях края.

Созданы

20 ресурсных центров (базовых школ) по введению ФГОС ОВЗ,

модернизирована модель психолого-педагогического сопровождения.

Опыт Хабаровского края в обучении детей с ограниченными возможно
стями здоровья признан одним из лучших в Российской Федерации.

В

123

образовательных организациях дополнительного образования де

тей занимаются

139 тыс. детей.
По итогам 2016 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнитель
ным образованием достиг 81%. Увеличилось количество экспериментальных
и авторских программ на 6,5% и 11,5% соответственно.
В рамках развития непрерывного инженерного образования реализуется

, План

мероприятий по развитию технического направления, получили распро

странение инновационные формы- эксплораториумы, студии робототехники,

3-D моделирования.
С 2016 года внедряется новая форма ранней профориентации детей и
подростков - организация соревнований JuniorSkills в рамках чемпионата ра
бочих профессий по стандартам WorldSkills Russia.
10 декабря 2016 года в г. Комсомольске-на-Амуре открыт уникальный
для Дальнего Востока детский технопарк "Кванториум", на базе которого со
зданы условия для занятий более
нии по

6 основным

800 школьников на современном оборудова

направлениям технического развития.

Краевая система отдыха и оздоровления детей включает

ции различных видов и форм собственности:
с дневным пребыванием детей;
лагеря

(2015

год-

21/486/28/35

35

21

523

загородный лагерь,

лагерей труда и отдыха и

соответственно).

33

организа

434 лагеря

палаточных

За отчетный период к предоставлению услуг по отдыху и оздоровлени~
детей привлечено 1О негосу дарственных и немуниципальных организации.
Число детей, получающих услуги в них, составляет 8 067 чел.
Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости де-

тей вырос до

78%.

Увеличилось число детей, демонстрирующих активную жизненную по-

зицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятель
ности, ответственное отношение к жизни, окружающей среде, приверженных
позитивным нравственным и эстетическим ценностям, с одновременным со

кращением числа детей и подростков с асоциальным поведением (в сравнении
с

2014

годом сокращение на

9,3%).

В 2016 году в крае создано региональное отделение Общероссийской об

щественно-государственной детско-юношеской организации "Российское
движение школьников". Определены 65 пилотных школ. В октябре 2016 года
прошел первый слет организации.

В крае всего

7 118 детей

сирот и детей, оставшихся без попечения роди

телей, состоящих на учете в территориальных структурных подразделениях

опеки и попечительства

В

2016

(2015

7440).

году в крае выявлено и учтено

7 50

детей, оставшихся без попе

чения родителей

(2015- 758).
135 детей (2015 131), передано
семьи 774 ребенка (2015- 947).

Родителям возвращено
замещающие

на воспитание в

27 родителей воестановились в родительских правах в отношении 32 де
тей (2015
18/29).
В крае осуществляют деятельность 23 службы подбора, подготовки и со
провождения замещающих семей. Только в 2016 году прошли курсовую пере
подготовку 682 гражданина (2015- 887), из них 402 (2015- 426)- приняли
детей на воспитание.
Сократилось количество организаций для детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей (ликвидировано

5 детских домов).
Всего в детских домах в настоящее время находится 932 ребенка (20151 085).
В 24 организациях функционируют службы постинтернатного сопро

вождения выпускников.

Закон Хабаровского края от

26

мая

2004

г. N~

183

"О социальной под

держке семей при рождении второго и каждого последующего ребенка в Ха
баровском крае

11

установид выплату единовременного пособия при ррждении

второго и каждого последующего ребенка в размере

Законом Хабаровского края от

27

июля

5 тыс. рублей.
2011 г. N~ 112 "О дополнитель

ных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Ха

баровского края" установлены дополнительные меры поддержки семей, в ко
торых рожден (усыновлен) третий и последующий ребенок с

01

января

2011

года в форме предоставления им краевого материнского (семейного) капитала.
Размер краевого материнского (семейного) капитала составляет
лей.

200

ты с. руб

4

Законом Хабаровского края от 27 июня 2012 г. N2 201 "О ежемесячной
денежной выплате в случае рождения третьего ребенка или последующих де

тей" установлена ежемесячная денежная выплата при рождении после 31 де
кабря

2012

г. третьего ребенка или последующих детей в семьях со сре~неду

шевым доходом ниже среднего по краю (в 2016 году ниже 31 709 рублен), вы
плачивается в размере прожиточного минимума ребенка 13 873 рубля со дня
рождения до достижения ребенком возраста трех лет.

Законом Хабаровского края от 29 декабря

2004 г. N2 239 "О ежемесячном

пособии гражданам, имеющим детей" установлено право на ежемесячное по
собие на ребенка семьям со среднедушевым доходом, размер которого не пре

вышает величины прожиточного минимума по краю. Ежемесячное пособие на
ребенка выплачивается с месяца рождения ребенка и до исполнения им воз

раста шестнадцати лет, а на детей

-

инвалидов и учащихся в общеобразова

тельном учреждении- восемнадцати лет.

Ежемесячное пособие на ребенка в базовом размере составляет от 404,50
рублей до

539,33

рублей на каждого ребенка в зависимости от места житель

ства получателя.

Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере (в зависимости
от категории):

1) в размере от 1 348,32 рублей до 1 797,76 рублей на каждого ребенка в
зависимости от места жительства получателя:

2) в размере

от

539,33

рублей до

719,10 рублей на каждого ребенка оди

нокой матери в зависимости от места жительства получателя.

Денежные доходы в среднем надушу населения края в
лись в размере

2016 году еложи
37 413,1 рублей и составили 99,3% к уровню 2015 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе
ноябре

2016 г. составила 40 283,0 рублей и возросла к соответствующему пе
2015 года на 6,4 %, реальная заработная плата снизилась на 1,4 про

риоду
цента.

Рост потребительских расходов по итогам
уровню

2015

2016

года составил

7,0

о/о к

года.

Ситуация на рынке труда сохраняется стабильной. Численность офици
ально зарегистрированных безработных на конец декабря

2016 г.

ты с. человек, снизившись на

годом.

Уровень

17,8 о/о по

зарегистрированной

населения на конец

сравнению с

безработицы

2016 года составил 1,03

2015

составила

экономически

7,4

активного

процента.

С целью координации межведомственного взаимодействия по вопросам
раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплекс

ной работы с ними для предотвращения распада семьи и лишения родителей
родительских прав комиссией по деламнесовершеннолетних и защите их прав

при Правительстве края (далее

краевая комиссия) в рамках реализации Ком

плексного межведомственного плана мероприятий по профилактике безнад

зорности и правонарушений, защите прав и законных интересов несовершен

нолетних в Хабаровском крае, утверждённого постановлением краевой комис
сии от

22.12.2014 N2 9

(далее- Комплексный план мероприятий), разработан

и внедрён в деятельность органов и учреждений систем~I профилакти:ки без

надзорности и Алгоритм действий органов и учреЖдении системы профилак
ти:ки при выявлении семейного неблагополучия.

Постановлением краевой комиссии от 28.01.2015 ,NQ 1 утверждены Кри

терии признания семьи, находящейся в социально опасном положении на тер

ритории Хабаровского края. Разработаны и утверждены Алгоритм реализации

межведомственного индивидуального профилактического плана работы, Тре
бования к разработке межведомственного индивидуального профилактиче
ского плана работы с семьёй, находящейся в социально опасном положении.
В деятельности по профилактике социального сиротства в крае исполь

зуются методические рекомендации "О порядке признания несовершеннолет
них и семей находящимися в социально опасном положении и организации с

ними индивидуальной профилактической работы", подготовленные во испол
нение пункта 2 протокола Правительственной комиссии по делам несовершен

нолетних и защите их прав от

31.03.2015 ,NQ 7 (письмо Минобрнауки России от

01.12.2015 ,NQ ВК-2969/07).
По итогам проведен~я комплексной межведомственной работы в крае
наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества семей, находя
щихся в социально опасном положении:

----

Год

Количество семей

В нихдетей

2012
2013
2014
2015
2016

4 941
3 136
3 185
2407
2 023

8 585
5 287
5 413
4 334
3 707

Порядок создания и организация деятельности комиссий по делам несо

вершеннолетних и защите их прав в крае определён законом Хабаровского
края от

19.01.2005 ,NQ 248

"О наделении органов местного самоуправления гос

ударственными полномочиями Хабаровского края по созданию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" (да
лее

Закон

,NQ 248), законом Хабаровского края от 01.10.2003 ,NQ 142 "О по

рядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовер

шеннолетних и защите их прав в Хабаровском крае".
В крае сложилась система комиссий:

1-

краевая комиссия, созданная высшим исполнительным органом гос

ударственной власти субъекта Российской Федерации;

27 -

муниципальных комиссий, созданных органами местного само

управления, на которые в соответствии с законодательством субъекта Россий
ской Федерации возложены соответствующие государственные полномочия.

В крае принят комплекс мер по выявлению и устранению причин и усло

вий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушений и ан
тиобщественных действий несовершеннолетних.

Сформирована база нормативных правовых документов: закон Хабаров
ского края от

23.12.2009

)/'Q

298

"О мерах по предупреждению причинения

вреда здоровью и развитию детей", распоряжение Губернатора Хабаровского

края от

03.03.2009 ,NQ

118-р "О проведении в Хабаровском крае ежегодной

о

~ операции "Подросток"'
межведомственной комплекс-ной профилактическои

постановление Правительства Хабаровского края от 31.12.2013 N2 482-пр "Об
утверждении Государственной программы Хабаровского края "Обеспечение
общественной безопасности и противодействие лреступности в Хабаровском
крае", Комплексный межведомственный план мероприятий, Комплекс допол

нительных мер по сокращению подростковой преступности в Хабаровском
крае в III- IV квартале 2016 г.
В 19 муниципальных образованиях края реализуются

муниципаль
ных программ (подпрограмм, комплексных планов мероприятий), направлен

86

ных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них, защиту и восстановление их прав и законных интересов.

Для организации оперативной работы по оказанию помощи семьям,

находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации,
созданы и действуют

151

общественная комиссия по делам несовершеннолет

них и защите их прав в городских и сельских поселениях края.

Сравнительные данные о количестве правонарушений, совершаемых
детьми и в отношении детей:
Год
Количе'?.тво правонарушений,

Количес~.во правонарушении,

совершенных несовершенно-

совершенных в отношении

летними

несовершеннолетних

4 941
3 136
3 185
2 407
2 023

8 585
5 287
5 413
4 334
3 707

2012
2013
2014
2015
2016

В рамках деятельности по защите и восстановлению прав и законных

2016 году муниципальными комиссиями
рассмотрено 2 544 обращения (2015 год- 2 526), по итогам рассмотрения ко
торых оказана соответствующая помощь: 1 203- консультативная (2015 год
1 046), 50- содействие в восстановлении трудовых прав (2015 год- 61), 13содействие в восстановлении жилищных и имущественных прав (20 15 год 10); 1 611- содействие в получении медицинской, социальной и иных видов
помощи (20 15 год
1 562).
интересов несовершеннолетних в

Организована работа-телефона ''Горячей линии" по основным направле
ниям деятельности КДН.

Направляются пресс-релизы о работе телефона "Горячей линии" в

управление информационной политики Губернатора и Правительства края для
размещения на официальном информационном портале и в средствах массо

вой информации края (газеты, телевидения, радио, интернет-ресурсы).
В целях раннего выявления семей и детей, находящихся в социально
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, в крае продолжает

осуществлять деятельность детский телефон доверия с единым общероссий
ским номером

(8 800 2000 122).

Экстренную психологическую помощь по телефону доверия оказывают
специалисты учреждений подведомственных министерству образования и

науки, министерству здравоохранения. Службы телефонов д~верия по оказа
нию помощи детям, родителям работают в тесном взаимодеиствии со всеми
субъектами профилактики.

в 2016 году на общероссийский телефонный номер поступило 28 966
обращений об оказании психологической помощи, что на 5 687 обращений
больше чем в прошлом году

(2015

год-

23 279),

из них:

19,2

процента-от

несовершеннолетних;

1,9 процента-от родителей; иных законных представи
телей несовершеннолетних; 78,9 процента-от иных граждан.
Несмотря на общее увеличение количества поступивших обращений, в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение звон

ков от детей и подростков на

463.

Из общего числа поступивших на общероссийский телефонный номер
обращений традиционно лидирующие позиции занимают вопросы отношения

ребенка со сверстниками

(2015
родительских отношений (2015

год-

423, 2016 год- 714)
год- 507,2016 год 679).

и вопросы детско

В Хабаровском крае имеется сеть учреждений по оказанию психолого

педагогической помощи обучающимся образовательных организаций края:
-краевое государственное бюджетное учреждение "Хабаровский центр
психолога-педагогической, медицинской и социальной помощи", в структуре
которого с

2013

года успешно осуществляет свою деятельность Региональный

мониторингавый центр по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим де
тям;

-краевое государственное казенное учреждение дополнительного обра
зования "Краевой центр социального воспитания и здоровья";
-краевое государственное бюдЖетное общеобразовательное учрежде

ние "Хабаровский краевой центр психолога-педагогической, медицинской и
социальной помощи";
-краевое государственное казенное учреждение "Центр по развитию се
мейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и
постинтернатному сопровождению".

Министерством образования и науки края издан приказ от

2006

г. N~

1061

27

декабря

"Об организационных мерах по исключению доступа обучаю

щихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания уча
щихся".

Все общеобразовательные организации края являются абонентами Ха
баровской краевой образовательной информационной сети (далее

-

ХКОИС),

обеспечивающей доступ к ,краевым и федеральным образовательным инфор
мационным ресурсам

..

Доступ в сеть "Интернет" учреждениям- абонентам ХКОИС предостав
ляется с использованием централизованной на региональном уровне системы

контентной фильтрации, исключающей возможность доступа к информации в
сети "Интернет", не совместимой с задачами обучения и воспитания.

Одним из направлений деятельности по предупреждению преступлений
против половой неприкосновенности детей является выявление и пресечение

фактов распространения в сети "Интернет" материалов, содержащих порногр афические

изображения несовершеннолетних.

В этих целях осуществляется мониторинг ресурсов сети "Интернет ", а

также пиринговых (локальных) сетей операторов связи края на предмет содер
жания данной информации.
В

ступа к

2016
1 183

году УМВД России по краю приняты меры по ограничению до-

интернет-ресурсам, содержащим информационную продукцию с

признаками порнографии и об оказании платных интимных услуг. Также при
няты меры по ограничению доступа к

44

интернет-ресурса, содержащим ин

формационную продукцию, побуждающую детей к совершению действий,
представляющих угрозу их жизни и здоровью, в том числе к причинению

вреда своему здоровью, самоубийству.
На информационном портале "Про0браз27", сайтах образовательных
организаций края регулярно актуализируется информация о проводимых ме
роприятиях по данной тематике.

Активно используется дополнительный информационный ресурс -пор
тал для молодежи "Совершенно несекретно", на котором проводятся опросы,
в т.ч., касающиеся отношения к психаактивным веществам, размещают~я от

веты на вопросы подростков и молодежи, информационные видеоматериалы.
Кроме того, постоянно организуется прокат на телевидении и уличных

мегаэкранах авторских социальных видеороликов, направленных на формиро
вание здорового образа жизни и профилактику наркомании среди подростков
и молодежи.

С подростками проводится большая информационно-просветительская

работа: акции, тематические занятия, эстафеты с элементами "приключенче
ской" педагогики.
В целях правового проевещеимя и воспитания, развития правосознания
и правовой грамотности среди несовершеннолетних, их родителей, законных

представителей, специалистов, работающих с детьми, органами и учреждени
ями системы профилактики безнадзорности и правонарушений весовершен
нолетних проводятся встречи с привлечением сотрудников Государственного

юридического бюро Хабаровского края, информационные беседы по вопросам
правового проевещеимя несовершеннолетних.

В целях повышения эффективности ведения профилактической и кор
рекционной работы, направленной на снижение проявления асоциального по
ведения обучающихся, сокращения количества правонарушений, совершае
мых несовершеннолетними, в том числе повторных, продолжена работа по со
зданию служб школьной медиации.

В настоящее время в образовательных организациях края созданы и осу
ществляют свою деятельность

81

служба медиации, в состав которых входят

обученные сотрудники общеобразовательных организаций, обучающиеся, ро
дители.

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на пропаганду ценно
стей семейного образа жизни, позитивного отцовства и материнства, укрепле
ние семейных традиций.

в 2014 году проведен Первый съезд женщин ХабаровскоГо края под де

визом "Женщины края

за возрождение семейных ценностей", в котором при

няли участие 152 представителя из 18 муниципальных образований края и 5
субъектов Дальневосточного Федерального округа.

В 2015 году утвержден ежегодный конкурс "Женщина года" (постанов
ление Правительства Хабаровского края от 02.1 О .2015 N!! 320-пр), целью кото
рого является повышение социального статуса женщин, успешно совмещаю

щих заботу о семье с трудовой и общественной деятельностью, укрепление её
авторитета.

Ежегодно проводится краевой конкурс "Семья Хабаровского края" (постановление Правительства Хабаровского края от 20.03.2009 N2 29), направ
ленный на возрождение семейных традиций и укрепление связей между поко
лениями, повышение престижа семейного образа жизни, пропаганду опыта
лучших семей и семейных династий, внесших значительный вклад в развитие
образования, культуры, здравоохранения, спорта Хабаровского края, в воспи

тание здорового поколения, утверждение в быту культуры здорового образа
жизни (с

2012

года в нем приняли участие

образований края

(35

130

семей из

семей в очном этапе конкурса,

95

17

муниципальных

семей- в заочном

этапе).

В рамках родительского просвещения в Хабаровском крае:

-

начиная с

2014

года ежегодно проходит краевая конференция "Свя

тость семьи, материнства и детства" с участием специалистов органов испол
нительной власти края, Хабаровской епархии Русской Православной церкви,

общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере материн
ства и детства, работники учреждений здравоохранения, социальной защиты
населения,образования,культуры,спорта;

- торжественные

приемы Губернатором Хабаровского края матерей (в

2013 году- многодетных матерей, воспитывающих пять и более родных и при
емных детей, в 2014 г.
матерей военнослужащих, добросовестно выполняю
щих свой конституционный долг, в 2015 г.- матерей, воспитывающих детей
инвалидов, добившихся значительных успехов в учебе, творчестве и спорте.
Участницы приема награждаются благодарственными письмами Губернатора
края за успехи в воспитании детей.

В Международный день семьи

(08

(15

мая), День семьи, любви и верности

июля) организуются краевые мероприятия, в рамках которых проводятся:

"Дни открытых дверей" в женских консультациях и амбулаторно-поликлини
ческих отделениях краевых государственных учреждений здравоохран~ния, с

организацией консультативных осмотров женщин фертильного возраста, пла

нирующих беременность, девочек-подростков врачами акушерами-гинеколо
гами и другими профильными специалистами, торжественные приемы Губер
натором Хабаровского края супружеских пар, проживших в зарегистрирован
ном браке более

25

лет и воспитавших детей достойными членами общества,

получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, осно

ванных на взаимной любви и верности, награждение общественной наградой

.J.V

-медалью "За любовь и верность" супружеских пар, проживших в зарегистри

рованном браке более 25 лет. Всего в крае данной награды удостоена 391 супружеская пара.

В целях популяризации традиционных семейных ценностей также орга-

низовано:

1. Представление к награждению ордена и медалью ордена "Родитель-

ская слава".

В 20 13 году орденом "Родительская слава" награждена семья Рябовых
(г. Хабаровск), в 2016- семья Тюриных (г. Комсомольск-на-Амуре). Медалью
ордена "Родительская слава" в 2014 году награждена семья Сединкиных
(Амурский муниципальный район), в

2016

-семья Карпекиных (г. Комсо

мольск-на~Амуре)
2. Награждение почетным знаком Хабаровского края "Родительская
слава Хабаровского края".

В соответствии с Законом Хабаровского края от 30.01.2013 N2 258 "О
наградах Хабаровского края" с 2014 года в крае почетным знаком за достойное
воспитание четырех и более детей, обеспечение надлежащего уровня заботы
об их здоровье, образовании, духовном и нравственном развитии награждены

9 семей (по 3 семьи в год).
3. В 2015 году в крае создан Координационный совет по вопросам семьи,
материнства, отцовства и детства (постановление Правительства края от

16.10.2015 N2

328-пр), в состав которого вошли представители общественных

организаций края, занимающихся проблемами семьи и детей.

п.п.6,

7. Предлагаем

сохранить основные направления деятельности в

Национальной стратегии действий в интересах детей на период
года. Предложений по развитию законодательства нет.

2018-2020

