Информация по итогам реализации

Национальной стратегии в интересах детей

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 марта 2013
года N2 43 утверждена Стратегия действий в интересах детей Чеченской
Республики на

2013-2017

годы.

Полномочия по координации деятельности органов исполнительной
власти

Чеченской

Министерство

Республики

образования

и

по

реализации

науки

Стратегии

Чеченской

возложены

Республики

(далее

на

-

Министерство).

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от
года

N2 345

25.12.2014

утвержден План мероприятий по реализации Стратегии действий

в интересах детей на
Органами

годы (далее- План).

2013-2017

исполнительной

власти

Чеченской

Республики,

участвующими в реализации Плана, проведена следующая работа.
В связи с приоритетностью и актуальностью проблем воспитания
Министерством ведется работа по следующим направлениям:
-программное

обеспечение

стратегических

направлений

развития

воспитания в целях его управления и научно-методического обеспечения;
-создание

информационного

банка

нормативных

и

методических

материалов;
-изучение

уровня

профессиональной

работников

непосредственно

подготовки

занимающихся

педагогических

воспитанием

руководителей, классные руководители, воспитатели,

(заместители

старшие вожатые,

педагоги-организаторы);

-создание образовательных программ повышения квалификации в области
воспитания;

-обучение

руководящих

и

педагогических

работников

современным

подходам к организации деятельности в области воспитания;
-включение педагогов в экспериментальную деятельность;

-организация конкурсов для повышения профессиональной компетентности
разных категорий педагогов;
-установление

связей

со

всеми

заинтересованными

участниками

образовательных отношений.
В

целях

реализации

мероприятий

государственной

программы

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на

5 государственной программы
Республики
на
2014-2020
годы»

годы» и подпрограммы

Чеченской

2011-2015

«Развитие образования

Министерством

в

·

образовательных учреждениях республики проводится следующая работа по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения:

-проведение

республиканского

мероприятие

по

конкурса

патриотическому

на

лучПiее

воспитанию

воспитательное

учащихся

«Воспитать

патриота»;

и

республиканских

-проведение

«круглых столов» по вопросам

районных

конференций,

семинаров,

взаимодействия учреждений образования и

общественных организаций в работе по допризывной подготовке молодежи

Чеченской Республики к военной службе;
-проведение республиканских и районных спартакиад, спортивных игр и

соревнований (спортивно-оздоровительных игр учащихся «Президентские
состязания»;

соревнований

«Школа

безопасности»

между

учащимися

общеобразовательных учреждений; военно-епортивной игры «Зарница»);
-проведение месячника, посвященного Дню защитника Отечества;
-проведение республиканского месячника гражданской защиты и т.д.

Министерство проводит целенаправленную работу по профилактике
безнадзорности и правонаруПiений несоверПiеннолетних. Разработан план
комплексных мероприятий, согласно которому ведется работа по выявлению
детей Пiкольного возраста не охваченных обучением, подростков, состоящих
на учете в подразделениях по делам несоверПiеннолетних Министерства

внутренних дел по Чеченской Республике, и детей из неблагополучных
семей.

Во

всех

Пiколах

оформлены

правовые

уголки,

стенды

в

помощь

несоверПiеннолетним, в которых указаны виды преступлений и наказания за
их соверПiение.

БольiUое внимание уделяется организации досуга и занятости детей во
внеурочное время. В

занимаются

более

безнадзорности,
образа

жизни

67
63

организациях дополнительного образования детей

тысяч

подростковой
среди

профессионального

учащихся.

В

преступности,

несоверПiеннолетних

образования

постоянно

целях

профилактики

формированию
в

организациях

проводятся

здорового
среднего

информационные

беседы со студентами по вопросам духовно- нравственного воспитания,
кураторские

воспитания,

культуры,

часы, диспуты в группах по

организовано

спорта,

вопросам духовно-нравственного

взаимодействие

медицины,

техникумов

общественными

с

учреждениями

организациями,

органами

правопорядка, представителями Департамента по связям с религиозными и

общественными

организациями

Чеченской Республики.

Администрации

Главы

и

Правительства

с

целью

профилактики

социально-опасных

заболеваний,

формирования у студентов представления о СIШДе, БИЧ-инфекции как
глобальной

проблеме

современности

в

учебных

группах

проводились

беседы, классные часы, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом
«СПИД- чума
С

XXI

целью

управления

века».

повышения

образованием,

эффективности

гражданского

сотрудничества

общества,

органов

представителей

духовенства в сфере воспитания и социализации детей Министерством
совместно

с

районными

управлениями

образования

при

участии

глав

администраций сельских поселений муниципальных районов Чеченской
Республики,

участковых

несовершеннолетних

в

инспекторов

и

образовательных

инспекторов

организациях

по

делам

муниципальных

районов проведены и освещены мероприятия по духовно-нравственному и

патриотическому воспитанию молодежи, профилактике правонарушений и
популяризации здорового образа жизни.
В организациях образования Чеченской Республики действуют Советы
профилактики, занимающиеся воспитанием «трудных» учащихся. Советы
профилактики

контролируют

их

посещаемость,

успеваемость,

регулярно

проводят встречи учащихся старших классов и их родителей с работниками

правоохранительных органов, работниками ПДН, представителями Совета
старейшин по вопросам профилактики правонарушений среди школьников,
предупреждения

здоровью

и

возможных

безопасности

акций,

учащихся

представляющих

и

педагогов,

а

угрозу

также

жизни,

занимаются

разрешением конфликтов, возникших в общеобразовательных учреждениях.
Для

обучения детей способам обеспечения конфиденциальности и

защиты своих личных данных в сети Интернет проведены мероприятия по

поводу их общения в социальных сетях и о предполагаемых об интернет
угрозах. С родителями проведены беседы и определены правила пользования
несовершеннолетними

Интернетом.

Проведены

классные

часы

и

уроки

информатики о распознавании мошенников и сообщение о фактах выявления
мошенничества в сети Интернет. Общеобразовательные школы Чеченской
Республики участвовали во Всероссийском Интернет-уроке «Безопасность
поведения в сети Интернет».

Комитетом Правительства Чеченской Республики

по дошкольному

образованию создано 5540 мест:
-за счет строительства

13 детских садов- 1680 мест;
-за счет реконструкции двух детских садов 240 мест;

-за счет возврата в систему дошкольного образования ранее переданных зданий
детских садов- 940 мест;

-за счеr развития негосударственного сектора- 380 месr;
-за счеr создания rрупп кратковременного пребывания- 300 месr;
-за счеr создания дополнительных rрупп в функционирующих деrских садах
880мест;

-за счеr внепроrраммных мероприятий (приспособление зданий)- 1120 мест.
Показаrель <<ДОСI)'ПНОСIЪ дошкольного образования для детей в возрасте
леD> запланирован на

2014

or 3 до 7

год- 31,8 %, а фаюически достигнуто- 38,2 %, то есть эror

показа:rель перевьmолнен.

В

целях

помощи

в

повышения

адаптации

уровня

молодых

профессиональной

специалистов

в

компетентности

системе

и

дошкольного

образования Чеченской Республики созданы методические объединения:
дефектологов,логопедов,педагогов-психологов.
Для

решения

нехватки

специалистов

в

дошкольных

учреждениях

Чеченской Республики Комитетом организуется переподготовка имеющихся
в садах педагогов.

Специалисты,
профессиональной

переподготовку

приглашеиные
подготовки

работников

и

из

Ставропольского

переподготовки

дошкольных

кадров

образовательных

Центра
провели

учреждений

Чеченской Республики благодаря чему, не выезжая в Ставропольский край

50

педагогов дошкольных учреждений,

«Логопед» и

В

25

и

дети

с

30

дошкольного

квалификацию

образования

Чеченской

республики

детских садов комбинированного вида, где дети-инвалиды

оrраниченными

дошкольное

получить

педагогов квалификацию «Дефектолог».

системе

насчитывается

смогли

образование.

возможностями

Во

всех

здоровья

дошкольных

могут

получать

образовательных

учреждениях комбинированного вида имеются специалисты: дефектологи,
логопеды, специальные психолоm, сурдопедагоги, педагоги- психологи.

Основная задача специалистов создание условий для всестороннего

развития «особого» ребенка в целях обогащения его социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников. Во всех дошкольных
учреждениях,

где

имеются

вышеперечисленные

специалисты,

Психолого-медико-педагогические консилиумы (далее
положению

специалисты

ПМПК

отслеживают

-

созданы

ПМП:К). Согласно

динамику развития

детей,

дают рекомендации по дальнейшему образовательному маршруту и при

необходимости направляют детей в Республиканскую Психолого-медико
педагогическую комиссию.

Также
прошли

в

Чеченском

переподготовку

государственном

25

педагогических

педагогическом

работников

институте

дошкольных

образовательных

учреждений

Чеченской

Республики

и

получили

квалификацию «Специальный психолог».

Министерство приняло участие в реализации комплекса мероприятий
по

формированию

сети

общеобразовательных

организаций,

в

которых

созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в рамках

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на

2011-2015 годы. В 100 общеобразовательных организациях республики
созданы условия для

инклюзивного образования детей-инвалидов.

школы-интерната участвуют
ограниченными

федерального

в

апробации

возможностями

и

здоровья.

регионального

ФГОС

для

обучающихся

Школы-интернаты

бюджетов

Три

оснащены

за

с

средств

разнообразными

техническими средствами обучения. Проведевы мероприятия по повышению

квалификации педагогических работников. В целях создания условий для
успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья,

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной
самореализации

в

различных

видах

профессиональной

и

социальной

деятельности на базе ГБОУ СПО «Чеченский индустриальный техникум»
Министерством создан центр профессиональной реабилитации инвалидов

(далее- Центр). ГБОУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации
работников

образования»

профессиональных
ограниченными

обеспечивает

образовательных

возможностями

методическое

программ

здоровья.

В

сопровождение

обучения

Центре

детей

с

профессиональной

реабилитации инвалидов ведется обучение по следующим специальностям:
портной, мастер по обработке цифровой информации, слесарь по ремонту
автомобилей.

ГБОУ

«Центр

диагностики

и

консультирования»

для

детей,

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, с

января

2014

обслужил более

6081

человек, в том числе

детей и

2445

3636

взрослых.

Согласно заключенным договорам о проведении совместной работы с
общеобразовательными
программе

был

учреждениями

составлен

план

и

по

график

коррекционно-развивающей
мероприятий,

проводимых

в

общеобразовательных учреждениях Чеченской Республики.
В

рамках

психологической

обеспечения
и

предоставления

детям

коррекционно-педагогической

качественной
помощи

образовательных учреждениях профессионального образования:
-созданы многофункциональные центры прикладных квалификаций;
-обновлены учебные лаборатории образовательных организаций;

в

-обновлена

учебная

профессионального

литература

образования

в

библиотеках

(приобретены

учреждений

учебники

по

общеобразовательным и специальным дисциплинам);
-оснащены учреждения профессионального образования спортивным

инвентарем (приобретены спортивные принадлежности);
-обновляется
учебная
мебель
учреждений
профессионального
образования.

В Чеченской Республике функционируют

62

учреждения культуры и

искусства, которые непосредственно работают с детьми, в том числе:

-39 школ дополнительного образования (в которых обучаются 6 340
детей, что на 310 больше, чем на конец 2013-2014 учебного года);
-2 государственных детских ансамбля песни и танца (общее количество
детей 236),
-1 театр юного зрителя (обслужено за 2014 год 29540 детей),
-19 детских библиотек (пользователей 109192),
-1 учебно-методический центр повышения квалификации работников
культуры

и

искусства

(проводит

республиканские

фестивали для талантливых детей республики, в

2014

конкурсы,

выставки,

году привлечено более

5000 детей).
В

настоящее

учреждений.

детских

В

время

клубных

объединения
рамках

году

2015

учреждениях

насчитывается

республики

функционируют

секции,

студии

между

Министерством

Республики

на

учреждений

культуры,

из

732

и т .д.),

культуры

11.08.2015 N2 4042-01-41 /06- 15 «0

субсидии

клубных

240

в

8500 детей.

соглашения

Правительством ЧР от

республике

по интересам (кружки,

которых занимаются более
В

в

федерального

бюджета

РФ

и

предоставлении в

бюджету

Чеченской

софинансирование расходных обязательств по развитию
за

исключением

субсидий

на

софинансирование

объектов капитального строительства» выделены средства в сумме

2 168,0

тыс. руб., из них: ГБОУ ДОД «Национальная музыкальная школа» им.М.
Магомаева»-

- 450,0

1 168 000,00 руб.;

Центральная школа искусств

тыс. руб.; Детская школа искусств

Детская школа искусств

N2 5 г.Грозный
искусств N2 9 г .Грозный - 200,0 тыс. руб.
Во

закупается
медиатеки

всех

библиотеках

спецоборудование
в

N2 1 г. Грозный
- 150,0 тыс. руб.;

N2 3 г.Грозный
- 200,0 тыс. руб.;

проводится

и

пополнение

мебель;

Республиканской детской

ведется

библиотеке

Детская школа

книжного

работа
им.

по

фонда,

созданию

Михалкова;

все

музейные учреждения и театры имеют свои сайты. Средняя заработная плата

педагоmческих работников школ дополнительного образования в сфере

культуры за 8 месяцев 2015 года составила 18 720,0 рублей или 82,7 о/о к
средней заработной плате учителей Чеченской Республики.
Большинство
беспрепятственного

ограниченными

учреждений

культуры

посещения

учреждения.

возможностями

дополнительного

образования

здоровья

сферы

обустроены
Дети-

инвалиды

обучаются

культуры

и

пандусами
в

и

для

дети

с

учреждениях

искусства

наравне

со

здоровыми детьми. Ежегодно проводится фестиваль детского творчества

«Лучики

надежды»

среди

детей

с

ограниченными

физическими

возможностями с целью поддержки социально незащищенной категории
населения.

интерната

В

фестивале

для

принимают

глухих

и

участие

дети-инвалиды

слабослышащих

и

из

школы

Республиканского

реабилитационного центра для детей- инвалидов семейного типа.

Дети

демонстрируют свои способности в различных жанрах (народное, эстрадное,
сольное пение, художественное слово).
Ежегодно проводятся концертные мероприятия с участием ведущих

мастеров сцены, солистов Чеченской госфилармонии им.А. Шахбулатова и
ансамблей «Вайнах» и «Нохчо» в ФКУ «Исправительная колония
Чернокозово и ФКУ «Участок колонии поселения

NQ 2» г.

NQ 2»

п.

Аргун.

Во всех учреждениях, оказывающих медицинскую помощь детскому
населения

внедрены

современные

порядки

и

стандарты

оказания

медицинской помощи детям по уровням учреждений по профилям.

В дальнейшем по мере подготовки специалистов планируется открытие
антикризисных кабинетов в женских консультациях межрайонных центров.

В

рамках

ежегодных

профилактических

медицинских

осмотров

несовершеннолетних проводится диспансеризация детей первого года жизни.

По результатам диспансеризации формируются группы здоровья и при

необходимости дети направляются в профильвые медицинские учреждения

Республики и за ее пределы. За

2016 года охвачено 37182 ребенка до 1 года.

Для обследования детей на наличие наследственных заболеваний во
всех

медицинских

учреждениях

республики,

имеющих

в

составе

структурные подразделения, оказывающие родовспомогательную помощь и

помощь детскому населению, проводится неонатальвый и аудиологический

скрининг. На базе Республиканского медико-генетического центра при ГБУ
«Родильный дом» проводится анализ неонатальиого скрининга, а на базе

ГБУ

«РДКБ»

2016 год на
неонатальвый скрининг взято 534 70 образцов крови, выявлено 1О больных
детей. Аудиологическим скринингом охвачено - 24221 детей до 1 года, из
них нарушение слуха выявлено у 217 детей, в кохлеарной имплантации
нуждается 7 детей.
-

анализ

аудиологического

скрининга.

За

На базе ГБУ «Республиканский детский реабилитационный центр» с

2011 года организованы 5 коек паллиативной медицинской помощи детям,
страдающим неизлечимыми заболеваниями.

Медицинская реабилитация

детям-инвалидам в нашей республике

оказывается в ГБУ «Республиканский детский реабилитационный центр» и
ГБУ «Психоневрологический центр лечения и реабилитации детей».
Для обследования детей на наличие наследственных заболеваний на
базе

Республиканского

здравоохранения

центра

Министерства

проводится

неонатальвый

медико-генетического

Чеченской

Республики,

скрининг.

В медицинских организациях Чеченской Республики, оказывающих
медицинскую
родителей

помощь

(законных

детскому

населению

представителей)

рядом

обеспечено

нахождение

ребенком,

получающим

с

медицинскую помощь.

В рамках ежегодных профилактических осмотров несовершеннолетних

выявляется потребность детей в получении всех видов высокотехнологичной

медицинской помощи и лечения и обеспечивается по мере необходимости их
предоставление.

Региональный регистр детей с редкими заболеваниями создан при
Министерстве

здравоохранения

Организовано

адресное

Чеченской

лечение

таких

Республики

детей

за

в

2013

счет

году.

бюджетных

ассигнований республиканского бюджета.
Министерством здравоохранения Чеченской Республики проводится
обеспечение

общеобразовательных

учреждений

средним

медицинским

персоналом для оказания первичной медико-санитарной помощи.

В ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного» и в ГБУ

«Республиканский

наркологический

диспансер»

проводится

обеспечение

поддержки и экстренной психологической помощи несовершеннолетним,в

том

числе

через

консультирования.

сеть

«Интернет»,

Лечебными

телефоны

организациями

службы
проводится

анонимного
ежегодная

диспансеризация детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

В целях внедрения инновационных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий среди детей на базе школы высшего спортивного мастерства и
детско-юношеских

спортивных

школ

проводятся

показательные

мастер

классы ведущих тренеров, как Чеченской Республики, так и из субъектов
Российской Федерации и зарубежных стран.

В Чеченской Республике организовано взаимодействие с Управлением
Федеральной службы Российской Федерации по

контролю за оборотом

наркотиков по Чеченской Республике, ~инистерством внутренних дел по

Чеченской Республике, ~инистерством Чеченской Республики по делам
молодежи, Управлением кинематографии ~инистерства культуры Чеченской
Республики, Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД,
Республиканским

наркологическим

диспансером,

религиозными

и

молодежными общественными организациями, а также с представителями

республиканских

средств

массовой

информации

по

профилактике

наркомании, БИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний.

54

В республике функционирует

детско-юношеские спортивные школы,

школа высшего спортивного мастерства, академия футбола, республиканский
шахматный клуб, образовательное учреждение дополнительного образования
лиц

с

ограниченными

возможностями

комплексов, в которых обучаются

57695

«Ламан

Аз»,

спортивных

17

детей различного возраста. В целях

вовлечения обучающихся общеобразовательных учреждений в проведение
спортивных

соревнований

Министерством

и

спортивных

игр

ежегодно

совместно

образования и науки Чеченской Республики

с

проводятся

следующие спортивные мероприятия:

-Всероссийские

спортивные

среди

соревнования

школьников

«Президентские состязания»;
-Всероссийские спортивные игры «Президентские игры».

За период реализации Стратегии действий в интересах детей Чеченской
Республики число детей в возрасте от
дополнительным

образовательным

спортивных школах возросло до

плана

(56 090

5

до

18

лет обучающихся

программам

57 695

в

по

детско-юношеских

человек, что составляет

102,6

о/о от

человек).

ГБОУ «Спортивно-адаптивная школа «Ламан-Аз» создана в августе

2013

года. Адаптивная школа стала центром по организации и проведению

физкультурно-оздоровительных

и

спортивно-массовых

мероприятий

для

инвалидов и лиц с ОВЗ. Одним из способов реабилитации и социальной
адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ являются соревнования по адаптивным
видам спорта.

~инистерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту
является соисполнителем подпрограммы «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетними в Чеченской Республике», в ходе
реализации которой проводятся следующие мероприятия:
-соревнования на призы кубков «Кожаный мяч» и «Белая ладья»;
-спартакиада допризывной и призывной молодежи;

-в

целях

вовлечения

несовершеннолетних

в

занятия

физической

культурой и спортом организована работа спортивных секций по

21

виду

спорта (дзюдо, бокс, тяжелая атлетика, футбол, тхэквандо ВТФ, вольная
борьба, греко-римская борьба и т.д.) в учебных заведениях с охватом
занимающихся не менее

В

рамках

40 процентов учащихся.

государственной

программы

Российской

Федерации

«Доступная среда» на 2011-2015 годы в 70 школах Чеченской Республики
созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и
лиц,

не

имеющих

нарушения

в

развитии

(строительство

пандусов,

специально оборудованных туалетных комнат и лифтов в образовательных

учреждениях, разработка специальных образовательных программ).
На основании межведомственного приказа Министерства образования и

науки Чеченской Республики, Министерства здравоохранения Чеченской
Республики

Чеченской

и

Министерства

Республики

деятельности
комиссии»

труда,

занятости

от

N2 59/44

16.03.2009

Республиканской
с

года

2009

Республиканская

и

социального

года

«Об

развития

организации

психолого-медико-педагогической

функционирует

постоянно

психолого-медико-педагогическая

действующая

комиссия

(далее

Республиканская ПМПК). Работа Республиканской ПМПК направлена на
комплексную динамическую диагностику развития детей от

3

до

18

лет,

своевременное выявление отклонений в развитии, влияющих на социальную

адаптацию детей; определение специальных образовательных потребностей
ребенка

с

нарушениями

программы);

в

определение

развитии

(направленность

специальных

условий

образовательной

получения

образования

детьми с ограниченными возможностями здоровья; определение характера и

продолжительности

коррекционно-развивающей

помощи;

оформление

коллегиального заключения и рекомендаций по реализации образовательной
про граммы.

С января

обследовано

2014 по май 2015 года на Республиканской
1125 детей и проведено 109 заседаний.

Предупреждение семейного неблагополучия,

ПМПК было

социальная поддержка

семей с детьми, сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение
минимального

гарантированного

дохода

являются

основными

задачами

семейной политики детсвосбережения.
Основную

организации
условием

деятельность

социального

эффективной

в

этом

направлении

обслуживания детей
деятельности

и

указанных

семей.

осуществляют

Определяющим

организаций

является

оказание социальной помощи. Для защиты социальных прав и гарантий
несовершеннолетних создана и развивается сеть организаций социального

обслуживания семьи и детей: пять центров социальной
детям

и

семь

социально-реабилитационных

помощи семье и
центров

для

несовершеннолетних. Организации социального обслуживания семьи и детей
в качестве приоритетов своей деятельности выдвигают предупреждение

семейного неблагополучия, профилактику беспризорности и безнадзорности

детей, социальную реабилитацию детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Основным направлением их деятельности

является оказание

квалифицированной социально-правовой, психолого-педагогической помощи
несовершеннолетним на основе индивидуальных программ реабилитации.
Количество детей и подростков, прошедших реабилитацию в период с

2012-2016 годы

составляет

7207.

Социальная поддержка малоимущих слоев населения в Чеченской
Республике

предоставляется в

Республики от
малоимущих

19

апреля

слоев

2007

г.

соответствии
15-РЗ

N!!

населения»,

Законом

Чеченской

мерах социальной поддержки

«0

согласно

с

которому

малоимущие

семьи,

среднедушевой доход которых не превышает одной трети минимального
размера оплаты труда, имеют право на получение ежемесячного социального

пособия.
В

соответствии

Республики от
социальной

7

с

октября

помощи

постановлением

2014

года

N!! 188

малоимущим

Ilравительства

Чеченской

«Об оказании государственной

семьям

и

малоимущим

одиноко

проживающим гражданам на основе социального контракта в Чеченской

Республике»

и

в

целях

повышения

эффективности

адресных

форм

социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
малоимущим
оказывается

семьям

и

малоимущим

государственная

одиноко

социальная

проживающим

помощь

на

основе

гражданам

социального

контракта.

В

целях

профилактики

обеспечения

в

Чеченской

безнадзорности

детей

Республике

и

эффективности

подростков,

профилактики

правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних, защиты их

прав

и

интересов,

безнадзорности
Республике» на

и

реализовывалась

правонарушений

2014-2015

подпрограмма

«Ilрофилактика

несовершеннолетними

в

Чеченской

годы, которая была включена в государственную

программу ЧР «Социальная поддержка и содействие занятости населения

Чеченской Республики на
Ilравительства
Ключевые

ЧР

от

2014-2018 годы», утвержденную
19 декабря 2013 г. N~ 346.

мероприятия по

социальной

поддержке

постановлением
семей

и детей,

реализованные в рамках подпрограммы:

-оказание

адресной

материальной

поддержки

находящимся в трудной жизненной ситуации

(130

семьям

с

детьми,

семьям оказана адресная

материальная поддержка в размере 20 тыс. рублей на общую сумму 2 млн.
600 тыс. руб.),
-выявление и учет семей с детьми, находящихся в социально опасном

положении, и оказание им материальной и социальной помощи, (50 семьям,
оказана адресная материальная помощь на сумму 500 тыс. руб. по 1О тыс.
руб.),
-работа

по

трудоустройству

подростков,

вернувшихся

из

воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных заведений,
-обеспечение

оборудованием

социально-реабилитационных

учреждений для несовершеннолетних,
-организация

обучения

специализированных

психологов

учреждений

и

для

социальных

педагогов

несовершеннолетних

новым

технологиям ранней профилактики безнадзорности и социального сиротства.
С

целью

увеличения

количества

семей

с

детьми,

получивших

необходимую государственную помощь и вышедших из трудной жизненной
ситуации в процессе

социального сопровождения, уменьшения количества

семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, снижения

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей,

увеличение

охвата

населения

информацией

о

положительном опыте семейного воспитания Минтрудом ЧР разработан
комплекс

мер

по

развитию

эффективных

практик

социального

сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи, на

территории

Чеченской

Правительства

Республики,

Чеченской

Финансирование

который

Республики

комплекса

мер

от

утвержден

распоряжением

30.12.2016г.

предполагается

N~

360-р.

осуществлять

в

следующих пропорциях:

-55% за счет собственных средств бюджета Чеченской Республики;
- 45% за счет Фонда поддержки детей.
В

соответствии

Республики

от

оздоровления

29

с

марта

детей

постановлением

Чеченской

власти

исполнительной

года N~

2011

Правительства

«Об

51

Республики»

Чеченской

Чеченской

организации отдыха

уполномоченным

Республики,

и

органом

осуществляющим

мероприятии по проведению оздоровительной кампании детей определено

Министерство

тру да,

занятости

и

социального

развития

Чеченской

Республики.
В республике создана Республиканская комиссия по организации отдыха
и

оздоровления,

которая

занимается

координацией

деятельности

исполнительных органов государственной власти Чеченской Республики,

органов местного самоуправления, общественных организаций, участвующих

в решении вопросов по созданию условий для отдыха и оздоровления детей.
Комиссиями по организации отдыха и оздоровления детей, созданных

городских округах и муниципальных районах Чеченской Республики в
первую очередь предоставляются путевки для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (дети сироты, дети инвалиды, дети малоимущих семей,
дети многодетных семей, дети, оставшиеся без одного из родителей, дети,
погибших

военных

сотрудников

и

сотрудников

МВД

погибших

при

исполнении своих служебных обязанностей и т.д.)
В

целях

обеспечения

безопасности

детей

при

проведении

оздоровительной кампании в условия государственных контрактов включено

страхование жизни и здоровья детей на весь период пребывания их в
учреждениях отдыха и оздоровления, а также в пути следования детей к
месту отдыха и обратно. Также вместе с детьми выезжают сопровождающие
лица.

Министерством внутренних дел Чеченской Республики обеспечивается

сопровождение организованных групп детей к местам отдыха и обратно,
проверка технического
детей,

контроль

средством,

за

состояния автобусов,

допуском

осуществляющим

соответствием

водителей
перевозку

эксплуатационного

к

выделяемых для перевозки
управлению

детей,

состояния

а

транспортным

также

контроль

автомобильных

дорог

за

на

маршруте сопровождения требованиям безопасности дорожного движения.
Министерством

здравоохранения

обеспечивается обязательное медицинское

Чеченской

Республики

сопровождение

организованнь~

групп детей к месту отдыха и обратно.

Согласно заключенным контрактам:
-на

31.12.20 12г.
детей, из

27394 -

в детских оздоровительных учреждениях отдохнуло

них

дети, находящиеся в трудной жизненной

12818

ситуации;

-на 31.12.2013г.

в детских оздоровительных учреждениях отдохнуло

детей, из них

225097 -

2051 О

дети, находящиеся в трудной жизненной

ситуации;

-на

29763 -

31.12.20 14г.
детей,

в детских оздоровительных учреждениях отдохнуло

из них

15999

дети, находящиеся в трудной жизненной

ситуации;

-на 31.12.2015г.

18051- детей,

из них

в детских оздоровительных учреждениях отдохнуло

9550 дети,

находящиеся в трудной жизненной ситуации.

в 2016 году направлено на отдых и оздоровление всего 23497 человек,
из них 14994 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- в детские учреждения отдыха, расположенных на побережье Черного
моря Республики Крым 8460 человек.
-в

детские

санаторно-оздоровительные

действия Кабардино-Балкарской Республики

лагеря

круглогодичного

10537 человек.

- в лагерь отдыха детей круглогодичного действия образованного на
базе

ГБУ

«Центр

социальной

реабилитации

и

оздоровления

несовершеннолетних» в UUелковском районе Чеченской Республики 4500
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В

2017

году планируется направить

на отдых и оздоровление около

25000 человек, из них около 15000 детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Государственная политика в отношении детей-инвалидов в Чеченской
Республике ориентируется на их комплексную реабилитацию и социальную
интеграцию,

учреждений

которые осуществляются

при

совместном усилии различных

медицинских, образовательных, социальных и правовых.

-

В

системе Минтруда ЧР функционируют три реабилитационных центра для

детей с ограниченными физическими и умственными возможностями:

-

ГБУ

«Республиканский

реабилитационный

центр

для

детей

и

подростков с ограниченными возможностями им. И.С. Тарамова»;

-

ГБУ

«Аргунский медико-социально-реабилитационный центр для

детей с ограниченными возможностями»;

-

ГБУ «UUалинский реабилитационный центр для детей и подростков с

ограничеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ».

Применение

современных

методик

комплексной

реабилитации

и

ранней помощи в указанных организациях позволяет успешно преодолевать

многие физические нарушения у детей-инвалидов. В процессе реабилитации

особое внимание уделяется

компенсации нарушенных психофизических

функций у детей. В учреждениях проводится работа с детьми и подростками
в возрасте до

18

лет, страдающими серьезными заболеваниями опорно

двигательного аппарата, бронхиальной астмы, задержкой психического и
психаречевого развития исключительно на безвозмездной основе.

Детям

и

подросткам,

умственном развитии,
медика-социальная,

имеющим

отклонение

в

физическом

и

оказывается квалифицированная диагностическая,

психолога-социальная,

социально-педагогическая

и

социально-правовая помощь, формируется у них позитивное отношение к
жизни, семье, обществу.

В учреждениях предоставляются следующие виды услуг: социально
бытовые,

социально-медицинские, социально-психологические, социально

педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг.
Количество

детей

реабилитацию в период с

с

ограниченными

возможностями,

прошедших

2012-2016 годы составляет 13004.

В целях создания условий для абилитации, реабилитации и социальной
интеграции

детей-инвалидов

и

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья, проживающих на территории Чеченской Республики, и улучшения
качества жизни их семей, разработана программа «Право быть равным».
Реализация мероприятий программы начинается с

1 января 2017

года и

позволит достичь следующие результаты:

-

создание и развитие службы ранней помощи

детям-инвалидам и

детям с ограниченными возможностями здоровья, разработка и внедрение
технологии комплексной диагностики и реабилитации таких детей в раннем
возрасте;

развитие

-

комплекса

предоставляемых

реабилитационных

услуг

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

-

повышение уровня и качества жизни семей с детьми-инвалидами и

детьми с ограниченными возможностями здоровья;

-

создание

условий

для

интеграции

детей-инвалидов

и

детей

с

ограниченными возможностями здоровья;

-

формирование позитивного и толерантного отношения общества к

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

привлечение

-

внимания

общества

к

решению

проблем

детей

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

-

проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с

ограниченными возможностями здоровья;

-

повышение доступности предоставляемых реабилитационных услуг

детям-инвалидам;

обеспечение

эффективных

изменений

в

системе

социальной

поддержки семей с детьми-инвалидами.

Обеспечение

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей,

а также лиц из

числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,

осуществляется в соответствии с

законом

24.06.2013

Чеченской

Республики

от

года

Nf!

21-рз

«Об

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей,

на

территории

Чеченской

Республики»

и

постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 г.
NQ230 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Минтрудом ЧР в период с

2012-2017 годы проделана работа:

-в течение 2012 года за счет средств республиканского бюджета 137,8
млн. руб., и федерального бюджета на

2012 год было определено 27,739млн.

222 человек;
-в течение 2013 года за счет средств республиканского бюджета 137,8
млн. руб., из федерального бюджета на 2013 год было определено 26,044
млн.руб., обеспечено 205 человек.
- в течение 2014 года за счет средств республиканского бюджета 144,7
млн. руб., из федерального бюджета на 2014 год было определено 28,8
млн.руб., обеспечено 178 человек.
- в течение 2015 года за счет средств республиканского бюджета 51,4
млн. руб., из федерального бюджета на 2015 год было определено 32,3
млн.руб., обеспечено 69 человек.
По состоянию на 31.12.2016г. всего состоит на учете 1519 человек

руб., обеспечено

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них

приобрели право на получение жилого помещения
В

году обеспечено

2016

1065 детей-сирот.
помещениями
82

жилыми

человек

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В

2017

человек

году

планируется

категории

обеспечить

детей-сирот

и

детей,

жилыми помещениями
оставшихся

без

75

попечения

родителей.

В

настоящее

время

в

Чеченской

Республике

одной

из

самых

распространенных и доступных для ребенка в системе социальных служб
для семьи и детей

является служба анонимной телефонной консультации

«телефон доверия»

(8-800 2000-122),

-

которая организована Минтрудом ЧР в

соответствии с заключенным соглашением между Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и Правительством Чеченской

Республики. Анонимность обращения, бесплатность, немедленное оказание
психологической помощи в кризисной ситуации делают эту службу все более
востребованной.

Данная

служба

оказывает

психологическую

и

информационную поддержку и позволяет лучше изучить и решить проблемы
семей и детей, оказавшихся в социально-опасном положении.
Минтрудом

министерствами

ЧР

и

совместно

ведомствами

с

другими

Чеченской

заинтересованными

Республики

планомерно

проводится

работа

информации

по

правовому

просвещению

и

распространению

правах ребенка, адаптированной для детей, родителей,

0

учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей.
В

рамках

мероприятий

несовершеннолетних
включающая в себя

по

оказывается

правовому

бесплатная

просвещению

юридическая

правовое консультирование,

помощь,

составление документов

правового характера (заявления, обращения, жалобы, ходатайства), устные и
письменные консультации по наиболее востребованным вопросам (льготы
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права детей
сирот

на

получение

наследственных

жилья,

прав

несовершеннолетнему

социальное

обеспечение,

несовершеннолетних,

ребенку,

лишение

и

оформление

выплата

алиментов

восстановление

родительских

прав).

На

официальных

населения

сайтах

систематически

просвещению

организаций

размещается

несовершеннолетних.

С

социального

обслуживания

информация

целью

по

реализации

правовому

законных

прав

детей-инвалидов, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе,

бытовом

и медицинском

адаптации, в

20 16

обслуживании,

а также

году начато строительство

Специализированного центра

для детей с особыми потребностями «Забота» на

запланировано в

2017

в социально-трудовой

100

мест, ввод которого

году. Учреждение предназначено для постоянного,

временного проживаимя детей в возрасте от
умственного развития, в том числе детей

4

до

18

лет с аномалиями

с расстройством аутистического

спектра, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с сохранным
интеллектом

нуждающихся

по

состоянию

здоровья

в

медицинском

обслуживании.
В рамках реализации мер по созданию и развитию инфраструктуры
отдыха

и оздоровления детей

оздоровительным

заболеваемости
содержательный

отдыхом,

и

и

снижения

создания

отдых,

в

с целью

показателей

комплекса

Чеченской

максимального охвата детей

условий,

Республике

детского оздоровительного лагеря «Горный ключ» на

Расширение

сети

несовершеннолетних
занятости

и

первоочередном

детей,

организаций

детской

обеспечивающих

ведется

строительство

350 мест.

оздоровления

и

отдыха

позволит существенным образом решить проблемы

оздоровления
порядке

оставшихся

общей

без

отдых,

несовершеннолетних,
оздоровление

попечения

родителей,

и

обеспечить

занятость

детей,

в

детей-сирот,

проживающих

в

малоимущих семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении,

а также других категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства.

ЗаверПiение строительства планируется к началу детской оздоровительной

2017

кампании

года.

Во исполнение Закона Чеченской Республики от 15 ноября 201 О года

N2

55-РЗ

«0

наделении органов местного самоуправления муниципальных

районов и городских округов отдельными государственными полномочиями
Чеченской Республики по организации и осуществленУПО деятельности по

опеке и попечительству» реализацию полномочий по опеке и попечительству

несоверПiеннолетних граждан осуществляют специалисты администраций
муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики.
В республике в настоящее время приоритетвой формой устройства
ребенка в семью остается опека и попечительство.

Дети-сироты

и

дети,

оставшиеся

без

попечения

родителей,

преимущественно устраиваются в семьи своих близких родственников.

В Чеченской Республике принят закон от

29

июля

внесении изменений в закон Чеченской Республики

выплаты

единовременного

пособия

2014

«0

при передаче

года

N2 34 «0

размере и порядке

ребенка в семью

и

денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и
приемных семьях, а также на оплату труда приемных родителей».

Законом предусмотрено увеличение размера ежемесячных денежных
средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей)

и приемных семьях до

случае

приема в

11700 рублей.

семью

Вознаграждение приемному родителю в

ребенка-инвалида и

ребенка с

возможностями здоровья предусматривается в размере
случаях устройства ребенка в семью в размере

ограниченными

833 1 рублей,

в иных

55 54 рублей.

Необходимость принятия настоящего закона обусловлена стремлением
улучшить

демографическую

ситуацию

в

республике

и

материальное

благосостояние семей, принявших на воспитание детей, оставПiихся без
попечения родителей.

Численность выявленных и устроенных в семьи детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, всего по состоянию на
составила

2905, из них: под опеку (попечительство) семью- 32, на усыновление- 258.

01.02.2017 года
2615, в приемную

Количество выявленных и устроенных в семьи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за

2016 год составило 398, из них:
опекой (попечительством) 385; в приемной семье б; усыновлено 7.
Случаев

Республике нет.

усыновления

иностранными

гражданами

в

под

Чеченской

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 04.02.2014
года J'{Q

4

«Об утверждении программы для лиц желающих принять на

воспитание свою семью ребенка на территории Чеченской Республики»
утверждена Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в

свою семью ребёнка, оставшегася без попечения родителей. В Программе
предусматривается

введение

обязательной

подготовки

лиц,

желающих

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегася без попечения
родителей.

Главной

целью

этой

подготовки

является

оказание

указанным

гражданам психолого-педагогической и правовой помощи, которая позволит

обеспечить

максимально

комфортное

ребенка, помещенного в семью.

протекание

периода

адаптации

