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Информация о ходе выполнения в 2012 году
Плана действий Ивановской области по реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
Постановлением Правительства Ивановской области от 12.10.2012
№
392-п утвержден План действий Ивановской области по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Реализация мероприятий Плана осуществляется по шести направлениям:
«Семейная политика детствосбережения», «Доступность и качество обучения и
воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей»,
«Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни», «Равные
возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства», «Создание
системы защиты и обеспечения прав и интересов и дружественного ребенку
правосудия», «Дети – участники реализации национальной стратегии».
По п. 1.1.3
В рамках реализации пилотного проекта по оказанию государственной
социальной помощи малоимущим семьям на основе государственного
социального контракта в 2012 году заключены социальные контракты со 129
семьями, освоено более 3,0 млн. рублей (на 3,5% выше планового показателя).
Внедрена система мониторинга оценки эффективности реализации социального
контракта; обеспечен анализ всех проектов программ социальной адаптации на
предмет включения в них мероприятий, направленных на выход семьи на
уровень самообеспечения.
По п. 1.1.4
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Законом Ивановской
области от 21.12.1995 № 177-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка в
Ивановской области» за первое полугодие 2012 года предоставлено:
- единовременное пособие при рождении ребенка 1255 получателям на
сумму 15277,2 тыс. рублей;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву 13 получателям на сумму 253,2 тыс.
рублей;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву 82 получателям на сумму 3753,0 тыс. рублей;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком – 6290 получателям на
сумму 114976,6 тыс. рублей;
- ежемесячное пособие на ребенка 23557 получателям на сумму 67568,8
тыс. рублей.
В 2012 году объем финансирования мер социальной поддержки
многодетных семей составляет 33725,4 тыс. руб.

По п. 1.1.5
По состоянию на 07.12.2012 в Ивановской области предоставлены в
собственность многодетным семьям 370 земельных участков; 705 женщин,
родивших третьего ребенка или последующих детей, состоят на учете для
обеспечения участками.
С целью закрепления положительной динамики роста количества
многодетных семей с 01.07.2012 на территории Ивановской области введена
дополнительная мера поддержки - региональный материнский (семейный)
капитал в виде единовременной денежной выплаты за счет средств областного
бюджета в размере 50,0 тыс. рублей при рождении (усыновлении) третьего или
последующего ребенка (детей). На эти цели в 2013 году запланировано более
65,0 млн. рублей. По состоянию на 07.12.2012 за данной выплатой обратилось
337 человек, выплата произведена 276 семьям.
В соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации» принят Закон Ивановской области «О ежемесячной
денежной выплате семьям на третьего и последующих детей» от 29.06.2012 №
48-ОЗ. Закон предусматривает ежемесячную денежную выплату, как
дополнительную меру социальной поддержки, семьям граждан Российской
Федерации, постоянно проживающим на территории Ивановской области, при
рождении (усыновлении) после 31.12.2012 третьего и (или) последующих детей.
На эти цели в 2013 году запланировано более 62,0 млн. рублей.
По п. 1.1.6
В 2012 году Департаментом социальной защиты населения Ивановской
области организована областная благотворительная акция «Поможем собрать
детей в школу». В рамках акции на средства областного и местных бюджетов,
внебюджетных источников оказана помощь 8533 семьям, воспитывающим
10612 детей школьного возраста (2011 год - 6762 семьи, в которых
воспитывается 9401 ребенок). Привлечены средства на общую сумму 3430,3
тыс. рублей, что на 27,8% больше, чем в 2011 году.
Кроме того, в рамках сотрудничества Департамента социальной защиты
населения Ивановской области и Ивановской областной общественной
организации «Женская инициатива» в первом полугодии 2012 года продолжено
проведение акции по оказанию помощи малоимущим многодетным семьям, в
которых два ребенка не достигли возраста двух лет. В период с мая 2011 по
июнь 2012 года 46 малоимущим многодетным семьям из 10 муниципальных
образований области ежемесячно выдавались наборы детского питания.
В соответствии с заключенным в 2007 году соглашением о
сотрудничестве с региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Российский Детский Фонд» проведены совместные мероприятия
по социальной поддержке семей с детьми. Двум многодетным семьям передан
подарок по программе «Сельской семье – кормилицу корову».
В
рамках
новогодних
праздников
организовано
проведение
благотворительной акции «Новогодний поезд» по привлечению внебюджетных
средств для оказания помощи детям, нуждающимся в особой заботе

государства, включая детей-воспитанников областных государственных
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитанников социально-реабилитационных центров.
По п. 1.1.7
С целью оказания помощи малообеспеченным семьям в создании
надлежащих условий для развития и воспитания детей в Ивановской области
реализуется проект «Социальный прокат». За 11 месяцев 2012 года 20 семей,
воспитывающих маленьких детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
бесплатно получили во временное пользование детские коляски, стульчики для
кормления, манежи и другие предметы.
По п. 1.2.1
С целях осуществления информационной кампании по защите прав и
интересов детей во всех учреждениях социального обслуживания семьи и детей
размещены информационные стенды по защите прав детей, содержащие
информацию о правах и обязанностях детей, контактные телефоны службы
Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области, номера
общероссийского телефона доверия. Реклама детского телефона доверия
размещена в рекламно-информационном издании, приложении к газете «Из рук
в руки» - «Детское время». Еженедельная трансляция рекламного ролика о
деятельности детского телефона доверия размещена в эфире радиоканала
филиала Ивановской области ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Ивтелерадио».
В апреле 2012 года в области прошла акция «Здравствуйте, линия жизни
слушает…», в которой приняли участие 3951 человек. В рамках акции
специалисты ОГКУСО «Центр психолого-педагогической помощи семье и
детям» провели уроки-тренинги, психолого-правовые занятия для учащихся
образовательных и воспитанников социальных учреждений, организован
конкурс стихов. Также специалисты Центра приняли участие в конкурсе
рекламно-информационных кампаний субъектов РФ «Если тебе сложно –
просто позвони!», организованном Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, а также в реализации социального проекта
«Противодействие коммерческой эксплуатации детей», осуществленного по
инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области и
Правозащитного движения «Сопротивление».
По п. 1.2.2
С целью профилактики и преодоления социального сиротства, снижения
уровня детского и семейного неблагополучия, подростковой преступности, на
основе межведомственного взаимодействия органов системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
проводится
профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном
положении, и семьями группы социального риска.
В Ивановской области обеспечивается поддержание в актуальном
состоянии информационного банка данных семей и детей, находящихся в
социально опасном положении.

По состоянию на 01.12.2012 в региональном банке данных
зарегистрировано 1623 семьи, находящихся в социально опасном положении,
воспитывающих 2609 детей.
За период с 2007 по 2012 год в Ивановской области количество детей,
находящихся в социально опасном положении, сократилось на 46,2% (с 4765 до
2565 человек).
В рамках развития служб, направленных на профилактику детского
неблагополучия, одной из эффективных методик является технология «ведения
случая». За 10 месяцев 2012 года открыто 619 случаев раннего семейного
неблагополучия, из которых 222 (36%) классифицированы как «низкий уровень
жизни семьи», 313 (51%) - «педагогическая некомпетентность родителей», 84
(13%) - «угроза социального сиротства». Закрыто 392 случая семейного
неблагополучия, из них с улучшением ситуации в семье – 72% (2011 – 66%).
В течение 11 месяцев 2012 года членами межведомственных рабочих
групп
проведено
более
9,0
тысяч
профилактических
бесед
с
несовершеннолетними и их родителями. Оказана помощь в трудоустройстве 150
родителям, в оформлении документов - 1064 семьям. В
социальнореабилитационные
центры
для
оказания
необходимой
психологопедагогической помощи направлено 240 детей.
Ежегодно в целях выявления семей и детей, находящихся в социально
опасном положении, принятия мер по устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, а
также оказанию семьям и детям, находящимся в социально опасном положении
необходимой социальной, материальной и иной помощи, органами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений Ивановской области
организуются областные профилактические операции «Здоровый образ жизни»,
«Безнадзорные дети», «Всеобуч», «Лидер».
В рамках областной профилактической операции «Безнадзорные дети» в
2012 году организовано 549 рейдов,
осуществлена проверка 390
развлекательных учреждений (дискотек, баров, Интернет-кафе и др.). В
операции приняли участие 1053 сотрудника органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Всего в ходе операции выявлено 452 безнадзорных несовершеннолетних,
что на 2,6% меньше, чем в 2011 году (464 несовершеннолетних).
В ходе операции органами системы профилактики реализован комплекс
мер по поддержке семей и детей, находящихся в социально опасном положении.
Малообеспеченным семьям и безнадзорным несовершеннолетним органами по
социальной защите населения оказаны различные виды помощи.
По п. 1.2.3
Социальная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе находящихся в социально опасном положении,
обеспечивается на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей.
В целях оптимизации деятельности социально-реабилитационных центров
в 2012 году открыты отделения профилактической работы с семьей и детьми,
которые обеспечивают сопровождение семей, как в очной, так и дистантной

форме. Приказом Департамента от 09.06.2012 № 167-о.д. определена
дополнительная схема организации взаимодействия территориальных органов и
учреждений, подведомственных Департаменту, по профилактике семейного
неблагополучия.
В отделения профилактической работы с семьей и детьми учреждений
социального обслуживания направляются дети из семей, находящихся на
ранней стадии социального неблагополучия, для реализации программы
реабилитации, направленной на профилактику безнадзорности, беспризорности
и правонарушений среди детей и подростков. Особенностью реабилитационных
услуг, предоставляемых данному типу семей, является сохранение режима
проживания ребенка в семье с родителями.
В стационарные отделения социально-реабилитационных центров
поступают дети из семей, относящихся к группе риска по развитию ситуации
социального сиротства. Угроза социального сиротства является следствием
асоциального образа жизни и педагогической некомпетентности родителей.
Поэтому программа реабилитации предусматривает режим временного изъятия
ребенка из семьи в целях более глубокого и эффективного восстановления
психологического статуса ребенка. Одновременно с семьей проводится
комплекс мероприятий, направленных на восстановление родительского
потенциала.
По состоянию на 01.12.2012 на сопровождении органов и учреждений
системы социальной защиты населения находится 200 случаев раннего
семейного неблагополучия. Основной проблемой в данных семьях является
низкий уровень жизни и педагогическая некомпетентность родителей.
Кроме того, проводится индивидуальная профилактическая работа с
семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении.
По п. 1.2.4
С целью повышения мастерства специалистов, внедрения эффективных
инновационных технологий работы с неблагополучными семьями, подростками
с девиантным поведением, детьми, оказавшимися в сложной жизненной
ситуации, в 2012 году проведен областной обучающий семинар для
специалистов территориальных органов Департамента социальной защиты
населения, областных государственных учреждений социального обслуживания
семьи и детей.
В рамках секций рассмотрены вопросы организации работы по ведению
случаев
семейного
неблагополучия,
по
профилактике
семейного
неблагополучия.
С целью повышения профессиональной компетенции специалистов в 2012
году проведены 20 совещаний для специалистов территориальных органов
Департамента социальной защиты населения.
В ноябре 2012 года на базе АУ "Институт развития образования
Ивановской области" проведена межведомственная межрегиональная
конференция "Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних» для
специалистов учреждений и организаций, работающих с детьми и в интересах
детей, в которой приняли участие представители системы социальной защиты

населения, образования, здравоохранения, органов внутренних
Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области.

дел,

По п. 1.2.6
В декабре 2012 года совместно с Уполномоченным по правам ребенка в
Ивановской области организован мониторинг учреждений с круглосуточным
пребыванием детей: учреждений социального обслуживания семьи и детей,
областных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. По итогам мониторинга будет составлен рейтинг
данных учреждений.
По п. 1.3.1
В целях пропаганды ценностей семейного образа жизни, ответственного
родительства организован областной конкурс «Семья года», торжественная
церемония награждения 13 семей – победителей и лауреатов которого
состоялась в мае текущего года.
В рамках празднования Дня семьи, любви и верности 50 супружеских пар
области награждены медалью «За любовь и верность».
В целях профилактики социального неблагополучия семей с детьми,
защиты детства организованы областные праздничные мероприятия,
посвященные Международному дню защиты детей. Всего в мероприятиях
приняли участие более 1500 детей – воспитанников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, детей из многодетных семей, детей с ограниченными
возможностями здоровья. Также состоялся региональный фестиваль творчества
детей-инвалидов, в котором приняли участие более 700 детей-инвалидов из
всех муниципальных образований области.
По п. 3.2.1
В целях формирования здорового образа жизни детей и подростков на
базе 4 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, реализуется программа по распространению здоровьесберегающих
технологий обучения. Во всех учреждениях имеются оборудованные
медицинские кабинеты.
По п. 3.2.7
В течение летних месяцев текущего года Департаментом социальной
защиты населения Ивановской области организованы профильные смены
туристско-краеведческой,
экологической,
патриотической,
спортивной,
творческой,
трудовой,
антинаркотической,
здоровьесберегающей
направленности для 2,9 тыс. детей, в т.ч. для 1840 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и детей-сирот в возрасте от 16 до 17 лет
включительно.
Департаментами образования, спорта и туризма, внутренней политики
Ивановской области организованы профильные смены для 684 одаренных

детей, победителей и призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, в том числе
тематическая смена «Школа здорового образа жизни», 155 детей, учащихся
областных государственных учреждений дополнительного образования в
области физкультуры и спорта из малоимущих семей в возрасте от 7 до 17 лет
включительно, 193 детей в возрасте от 14 до 17 лет включительно по
программам профильных смен гражданско-патриотической и лидерсковолонтерской направленности.
По п. 3.2.10
В 2012 году 88 детей из 11 учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, приняли участие в областной
специализированной спартакиаде среди воспитанников детских домов и
специальных (коррекционных) школ.
В марте текущего года 32 воспитанника из 4 школ-интернатов стали
участниками регионального этапа Всероссийских соревнований по футболу
среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».
По п. 3.3.1
В рамках развития системы взаимодействия органов исполнительной
власти и организаций отдыха и оздоровления, находящихся в частной
собственности, сформирован реестр организаций отдыха и оздоровления
детей, который размещен на сайте Департамента социальной защиты населения
Ивановской области. На каждую базу отдыха составлен паспорт по
установленной форме.
В целях предотвращения перепрофилирования организаций отдыха и
оздоровления в Ивановской области предусмотрены меры поддержки данных
организаций.
В соответствии с Законом Ивановской области от 24.11.2003 №109-ОЗ «О
налоге на имущество организаций» (в редакции от 21.11.2011) от уплаты налога
в отношении имущества, используемого для отдыха или оздоровления детей,
освобождены организации, предоставляющие услуги по круглогодичному
санаторно-оздоровительному отдыху детей с ценой путевки, установленной
Правительством Ивановской области для детей, проживающих на территории
региона.
Предусмотрено авансирование оплаты услуг в первые дни после приема
детей в размере 30% от общей стоимости государственного контракта для
загородных оздоровительных лагерей и 15% - для санаторно-оздоровительных
лагерей, что позволило направить данные средства на укрепление материальной
базы учреждения, приобретение необходимого оборудования.
Органы исполнительной власти организуют мероприятия, направленные
на оказание помощи организациям отдыха и оздоровления детей по кадровому,
информационно-методическому обеспечению.
На базе автономного учреждения «Институт развития образования
Ивановской области» в форме проблемного семинара проведены курсы
повышения квалификации руководителей и педагогов оздоровительных
лагерей.
Слушатели
познакомились
с
нормативными
актами,

регламентирующими работу по организации отдыха и оздоровления детей,
психолого-педагогическими
основами
деятельности
руководящих
и
педагогических работников, овладели современными формами организации
разнообразной деятельности детей и подростков в условиях оздоровительного
лагеря, игровыми и здоровьесберегающими технологиями.
Департаментом социальной защиты населения Ивановской области
организованы обучающие семинары для руководителей оздоровительных
организаций, на которых рассмотрены вопросы повышения качества услуг по
оздоровлению детей, обеспечения безопасности, организации питания, досуга,
медицинского обслуживания детей, подбора и обучения педагогических кадров.
Руководители оздоровительных организаций обеспечены информационнометодическими материалами на электронных носителях.
Ежегодно по итогам летней оздоровительной кампании составляется
рейтинг загородных оздоровительных организаций, итоги которого подводятся
с учетом мнения детей, выявленного в ходе их анкетирования.
По п. 3.3.2
Постановлением Правительства Ивановской области от 01.03.2012
№
62-п утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Ивановской области» на 2012-2014 годы, которая
включает в себя вопросы обеспечения комплексной безопасности детей,
совершенствования инфраструктуры отдыха и оздоровления, кадрового,
информационно-методического обеспечения и др.
По п. 3.3.3
С целью формирования у ребят системы ценностных ориентиров,
направленных на укрепление и сохранение здоровья, профилактику
аддиктивного поведения обеспечено проведение детской оздоровительной
кампании под девизом «Мы – за здоровый образ жизни!». Проведен областной
конкурс «Мы - за здоровый образ жизни!» среди санаторно-оздоровительных,
загородных оздоровительных лагерей и лагерей дневного пребывания, число его
участников ежегодно возрастает (43 - 2012 г., 34 - 2011 г., 25 - 2010 г.).
Торжественное награждение призеров конкурса среди загородных и санаторнооздоровительных лагерей дипломами Правительства Ивановской области и
ценными подарками состоялось 17 августа 2012 года на базе загородного
оздоровительного лагеря «Ломы».
По п. 3.3.4
На официальном сайте Департамента социальной защиты населения
Ивановской области поддерживается в актуальном состоянии тематическая
интернет-страница «Отдых и оздоровление детей», состоящая из пяти основных
разделов:
- нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию отдыха и
оздоровления детей в Ивановской области;
- порядок предоставления путевок для детей;
- реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Ивановской

области;
- материалы для организаторов отдыха и оздоровления детей;
- оперативная информация.
По п. 4.1.1
По состоянию на 01.12.2012 выявлено 606 детей, оставшихся без
попечения родителей. На семейные формы воспитания передано 813
несовершеннолетних, в т.ч. под опеку (попечительство) - 394, в приемные
семьи – 106, на усыновление – 118.
Учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, организована работа по реабилитации,
восстановлению в
родительских правах и отмене ограничения в родительских правах родителей
воспитанников, в результате которой в 2012 году 44 воспитанника возвращены
в кровные семьи.
По п. 4.1.2
В целях формирования в обществе мотивации семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организована работа с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий:
- на интернет-сайте Департамента социальной защиты населения Ивановской
области размещена информация о детях – сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, действует форум для кандидатов в замещающие родители
и замещающих семей, который ежедневно посещают 15-20 пользователей,
открыто 5 тем для обсуждения, размещено 57 сообщений;
- в областных газетах опубликованы статьи о замещающих семьях, достигших
успехов в воспитании приемных детей;
- ежеквартально выпускаются информационные бюллетени о детях, оставшихся
без попечения родителей;
- выпускается журнал «Подари ребенку семью»;
- организован показ тематических телепередач на канале Вести-Иваново.
По п.4.1.3
Принят ряд законодательных актов, направленных на развитие системы
поддержки семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. С апреля 2011 года индексируется размер опекунского
пособия на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и в приемных
семьях. С 01.01.2012 его размер увеличился до 5105 рублей. На указанные цели
законом об областном бюджете на 2012 год предусмотрено 194202,5 тыс.
рублей. С 01.01.2012 увеличился размер вознаграждения приёмному родителю
до 4611 рублей. На это в областном бюджете на 2012 год предусмотрено 23 млн.
115 тыс. рублей.
По п. 4.1.4.
Подготовка кандидатов в замещающие родители и комплексное
сопровождение замещающих семей осуществляется 10 Центрами подготовки
приемных
родителей
и
сопровождения
замещающих
семей,

функционирующими на базах 10 подведомственных Департаменту социальной
защиты населения Ивановской области учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Специалистами проведено 2555 индивидуальных консультаций с
кандидатами в замещающие родители, опекунами, приемными родителями.
Разработаны программа и порядок подготовки граждан, желающих стать
усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями.
В программу включены следующие формы деятельности: информационнопросветительская работа, консультативная, диагностическая (по согласованию с
гражданами), социально-психологический тренинг. Продолжительность
программы составляет 53 часа.
На 01.12.2012 года обучение прошли 270 кандидатов в замещающие
родители, порядка 90% из них взяли на воспитание детей.
На
комплексном психолого-педагогическом сопровождении Центров
находится 2436 замещающих семей. С начала существования Центров охват
сопровождением увеличился в 10 раз, в сравнении с 2011 годом охват
сопровождением увеличен на 7%. В 3 раза в сравнении с 2011 годом снизилось
количество случаев возврата детей из замещающей семьи.
Сотрудниками Центров организовано свыше 200 социально значимых
мероприятий для замещающих семей, в том числе: семинары-тренинги,
семейные праздники, заседания клубов досуговой деятельности, конкурсы
родительского мастерства, мастер-классы.
В мероприятиях приняло участие более 4 тысяч замещающих семей.
В октябре-ноябре 2012 года проведен мониторинг профилактики жестокого
обращения с детьми, воспитывающимися в замещающих семьях.
Обследование проведено в отношении 2947 детей, что составляет 97% от
общего количества несовершеннолетних, воспитывающихся в замещающих
семьях.
По итогам мониторинга 99,8% семей имеют положительные оценки
уровня семейного благополучия. Для сравнения: в 2011 году – 99,3%
замещающих семей.
Семьи, имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным критериям
(43 семьи - 0,2%), взяты на сопровождение Центрами подготовки приемных
родителей и сопровождения замещающих семей.
По п. 4.1.6
На базах учреждений для детей-сирот реализуется концепция профильных
детских домов.
ОГКОУ Ивановский детский дом «Звездный» перепрофилирован в
детский дом для развития музыкальной и художественной одаренности
воспитанников. В учреждении реализуется программа художественноэстетического направления. В детском доме оборудованы и функционируют
студии хореографии, дизайна, звукозаписи, художественная и фото студии.
Занятия с детьми проводят высококвалифицированные специалисты
учреждений образования и культуры.

Также прорабатывается вопрос открытия на базе ОГКОУ Решемской
школы-интерната учреждения сельскохозяйственного профиля.
По п. 4.1.7
В 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «Дети
Ивановской области» на 2009-2013 годы» реализуется Губернаторский проект
духовно-нравственного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Для воспитанников организован единый абонемент на
посещение мероприятий учреждений культуры (спектаклей, кинопоказов,
цирковых представлений). Участниками данных мероприятий стали более 500
воспитанников. Затраты на реализацию мероприятий абонемента составили
более 920 тыс. рублей.
По п. 4.1.8
На организацию условий, приближенных к семейных, в учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, израсходовано
3750,70 тыс. рублей. Приобретены мебель и оборудование для 8 детских домов
и школ-интернатов.
По п. 4.1.9
Подготовка выпускников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни осуществляется
учреждениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
рамках региональной программы социальной адаптации выпускников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
2011-2015 годы.
В соответствии с мероприятиями программы на базе учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с
несовершеннолетними проводятся занятия по их профориентации,
запланированы выходы детей на «Дни открытых дверей» в учреждения
профессионального образования, профориентационные экскурсии на
предприятия области, встречи с работниками предприятий, организаций, по
вопросам выбора профессии. В каждом учреждении составлен план работы
учреждения по профессиональной ориентации воспитанников.
Кроме того, реализуются образовательные курсы для будущих
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, направленные на их социальную адаптацию. Курсы включают в себя
занятия
по семейному и правовому
воспитанию, профессиональной
ориентации, организации быта и жизнедеятельности.
Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляют постинтернатное сопровождение выпускников, не достигших
совершеннолетнего возраста. По состоянию на 10.12.2012 на постинтернатном
сопровождении находится 164 человека.

По п.4.1.10
В целях организации постинтернатного сопровождения выпускников
детских домов и интернатов в Ивановской области разработана и реализуется
Программа социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на 2011 – 2015 г.г.
В рамках реализации Программы:
- создан Межведомственный координационный совет по реализации
программы социальной адаптации и сопровождения выпускников учреждений
для детей-сирот;
- Департаментом социальной защиты населения Ивановской области
сформирован областной банк данных выпускников учреждений для детей-сирот
и их успешности.
По состоянию на 10.12.2012 в областном банке данных содержится
информация о 291 выпускнике учреждений для детей-сирот. Работа по его
формированию продолжается.
В целях развития инфраструктуры постинтернатной адаптации открыты:
- 4 Центра социальной адаптации выпускников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в состав которых входят
социальная гостиница и консультационный пункт (ОГКОУ Ивановского
специального (коррекционного) детского дома «Радуга», ОГКОУ Шуйского
детского дома-школы, ОГКОУ Ивановского детского дома «Звездный», ОГБОУ
НПО ПУ № 8);
- социальная гостиница на базе ОГБОУ НПО ПУ № 36 г. Кинешмы;
- два консультационных пункта для выпускников учреждений для детейсирот на базах ОГКОУ Ивановского детского дома «Ровесник», ОГКОУ
Кинешемского детского дома.
Основная задача данных структурных подразделений – предоставление
временного проживания, оказание правовой и социально-психологической
помощи выпускникам, имеющим сложности в адаптации и оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Совокупное количество мест для проживания в
социальных гостиницах – 23.
По состоянию на 10.12.2012 в социальных гостиницах проживает 17
человек.
На базах Центров и консультационных пунктов обеспечивается оказание
оперативной и долгосрочной социально-правовой и психологической помощи
выпускникам по их обращениям.
За период работы в Центры и консультационные пункты обратилось 474
выпускника, из них 41,5% старше 18 лет. Воспользовались услугами
социальных гостиниц 45 чел. Поступило 959 вопросов, из них окончательное
решение принято по 95,6%. В структуре обращений преобладают следующие
проблемы: социально-бытовые - 35,6%, психолого-педагогические - 20%,
трудоустройство и выбор дальнейшего профессионального маршрута - 12,4%,
решение жилищных проблем - 11,3%, выбор дальнейшего образовательного
маршрута – 10,7%.

По п.4.2.4
В целях повышения качества предоставления семьям с детьми
медицинской помощи в структуру санаторно-оздоровительного отдыха
включены профильные смены для детей-инвалидов. На базе санаторнооздоровительного лагеря «Ломы» проведены две профильные смены для 55
детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. Особенностью
данных смен является создание среды для активного взаимодействия со
сверстниками.
В 2012 году в санаторно-оздоровительные лагеря направлено 210 ребят,
потребность в путевках для детей, которые могут находиться в лагере без
сопровождающего лица и которых родители готовы отправить на оздоровление,
удовлетворена полностью.
По п. 4.2.5
На базе областного государственного казенного учреждения социального
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
возобновлена деятельность стационарного отделения медико-социальной
реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В отделение принимаются дети в возрасте от 5 до 17 лет, имеющие
отклонения в здоровье, без сопровождения родителей. Продолжительность
пребывания в отделении составляет 30 дней. В отделении для каждого ребенка
подобран план лечебно-оздоровительных мероприятий в соответствии с
медицинскими показаниями.
Курс реабилитации включает в себя:
- лечебно-охранительный режим;
- полноценное сбалансированное 5-ти разовое питание;
- лечебные процедуры (массаж, физиолечение, кислородный коктейль);
- занятия со специалистами – логопедом, дефектологом, психологом;
- творческие и воспитательные мероприятия с учетом пола, возраста,
состояния здоровья детей.
В ОГКУСО «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям»
функционируют группы для молодых инвалидов: театральная студия, группа
«Кулинар», Студия прикладного творчества «Мастерица», занятия по
танцевально-двигательной терапии.
Конкретную помощь в сопровождении семей, воспитывающих детейинвалидов, оказывают волонтерские объединения: Ивановское региональное
молодежное общественное движение «Новый рубеж», волонтерский отряд
«Данко» (г. Шуя», клуб волонтеров «Добровольный орден милосердия» (г.
Родники), Волонтерский центр при Уполномоченном по правам ребенка в
Ивановской области и др.
По п. 4.2.7
В целях развития системы реабилитации и интеграции в общество детей с
ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения в спортивную и
творческую деятельность обеспечено их участие в областных мероприятиях
совместно со здоровыми сверстниками (Губернаторская Елка, праздник,

посвященный Дню защиты детей, фестивали, различные конкурсы и выставки,
организуются туристические поездки для детей-инвалидов, отличившихся в
учебе, спорте, творчестве и др.).
В августе текущего года в рамках мероприятий долгосрочной целевой
программы «Дети Ивановской области» на 2009-2013 годы Департаментами
социальной защиты населения Ивановской области, спорта и туризма
Ивановской области совместно с Ивановской областной общественной
организацией «Параолимпийский комитет» проведена летняя областная
специализированная спартакиада для 80 детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья.
Проведен областной фестиваль творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья. С целью выявления одаренных детей-инвалидов и
создания условий для творческой самореализации в рамках фестиваля
организован творческий конкурс «Моя малая Родина», в котором приняли
участие 87 детей-инвалидов, а также воспитанники специальных
(коррекционных) учреждений из числа детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья из 16 муниципальных образований
области. На региональный этап конкурса представлено около 100 творческих
работ.
По п. 4.2.8
На сайте Департамента социальной защиты населения Ивановской области
поддерживается в актуальном состоянии тематическая страница по вопросам
социальной поддержки и реабилитации, образования и досуга детей-инвалидов,
функционирует форум для семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
По п. 4.2.10
С апреля 2011 года в регионе функционирует Ивановская областная
общественная организация родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и
инвалидов детства «Солнечный круг». Основной задачей организации является
объединение семей, воспитывающих детей-инвалидов, и создание сообщества
людей, которых объединяют общие цели. В настоящее время организация имеет
статус юридического лица и объединяет более 150 семей, имеющих детей с
инвалидностью.
С целью привлечения внимания к проблемам семей, воспитывающих
детей-инвалидов, в ноябре 2012 года состоялась областная научно-практическая
конференция на тему: «Ребенок с ограниченными возможностями развития: в
семье, институтах образования и группах сверстников».
В конференции приняли участие специалисты органов исполнительной
власти Ивановской области, учреждений социального обслуживания семьи и
детей, учреждений образования, здравоохранения, культуры; члены
волонтерских и общественных объединений; родители, воспитывающие детей с
особенностями в развитии (всего более 70 человек).
По итогам конференции выпущен сборник материалов научнопрактической конференции.

По п. 5.1.2
В рамках соглашения о взаимодействии с УФСИН по Ивановской
области специалисты ОГКУСО «Центр психолого-педагогической помощи
семье и детям» осуществляют работу по психологической реабилитации
несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от
общества и организации социального патронажа их семей. Основная задача предотвращение рецидивов противоправных деяний. В 2012 году с 32
подростками, состоящими на учёте в отделениях по делам несовершеннолетних
отделах полиции по г. Иваново, организованы социальные тренинги и другие
мероприятия, направленные на повышение уровня социальной компетенции,
формирование навыков и умений бесконфликтного общения, адекватного и
уверенного поведения в различных социальных сферах, снижение уровня
тревожности и агрессивности, повышения уровня самоконтроля. С начала 2012
года
в Центре по программе «Эффективные технологии и модели
индивидуального
социального
сопровождения
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом» проходят реабилитацию 17 условно
осуждённых. По итогам работы (за 6 месяцев) 10 подростков закончили курс
социально-психологической реабилитации: у 60% повысился уровень
ответственности и самоконтроля, 40% испытывают затруднения. По окончании
реабилитационного курса не совершено повторных преступлений среди всех
подростков.
Три подростка, прошедшие полный курс реабилитации в Центре, получили
условно досрочное освобождение. Семь подростков продолжают курс
социально-психологической реабилитации в Центре.
Мероприятия, заявленные в Плане действий Ивановской области по
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы, в отчетном периоде выполнены в полном объеме.

