
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Стратегии действий в интересах детей 

в Белгородской области на 2013 – 2017 годы 

 

В целях формирования на территории Белгородской области политики 

по улучшению положения детей, руководствуясь положениями Националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761, 

Правительство Белгородской области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию действий в интересах детей              

в Белгородской области на 2013 – 2017 годы (далее – Стратегия). 

2. Департаменту здравоохранения и социальной защиты населения 

области (И.Залогин) в месячный срок утвердить план по реализации Страте-

гии на 2013 – 2014 годы. 

3. Департаменту финансов и бюджетной политики области 

(В.Боровик) предусматривать при формировании проекта областного бюдже-

та на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигно-

вания на реализацию Стратегии. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов руководствоваться положениями Стратегии при 

осуществлении планирования и управления системой жизнеобеспечения дет-

ского населения.    

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора области – руководителя Администрации Губернатора области 

Е.П. Батанову. 

Информацию об исполнении постановления правительства области 

предоставить к 1 апреля 2018 года. 

 

 Губернатор 

    Белгородской области                                                                   Е.Савченко 
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Утверждена 

постановлением Правительства 

Белгородской области 

от__________________ 2012 г. 

№ _________ 
 

 

 

Стратегия действий в интересах детей в Белгородской области 

на 2013 - 2017 годы 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Вопросы зашиты материнства и детства, реализации законных прав и 

интересов юных белгородцев и семей с детьми сегодня входят в число пер-

востепенной важности для правительства области и активно обсуждаются 

общественными институтами, негосударственными структурами.  

В результате осуществляемой политики улучшения качества жизни на-

селения, в первую очередь – детского, наметились позитивные тенденции 

увеличения рождаемости и снижения детской смертности, улучшения соци-

ально-экономического положения семей с детьми, повышения доступности 

образования и медицинской помощи для детей, увеличения числа устроен-

ных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для решения основных задач в сфере детства в области сформирована 

нормативная правовая база, обеспечивающая функционирование комплекс-

ной системы оказания медицинской, социальной, материальной, консульта-

тивной помощи беременным женщинам и семьям с детьми.  

В Белгородской области наряду с государственной поддержкой актив-

но развивается социальное партнерство, смысл которого в решении вопросов 

детства – это взаимовыгодное взаимодействие в рамках общественного мно-

гогранника, включающего государственные и предпринимательские структу-

ры, православную церковь, общественные организации и гражданское обще-

ство. Такое взаимодействие необходимо, чтобы совместными усилиями ре-

шать значимые социальные проблемы, такие как бедность, бездомность, си-

ротство, духовная деградация общества, деформация семейных ценностей.  
Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и добро-

желательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту. Среди них: 

проблема социально-экономической дифференциации детей, отсутствия рав-

ных возможностей социализации и самореализации; наличие таких негатив-

ных явлений в детской и подростковой среде, как наркомания и токсикома-

ния, повышение криминальной активности детей; негативные состояния дет-

ского и подросткового здоровья. 
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Разработка и внедрение комплексной целостной и системной политики 

в отношении детей, как в Российской Федерации, так и в регионе позволит 

определить приоритетные направления, цели и задачи дальнейшего ее фор-

мирования и развития. При этом внимания требуют все дети региона, а не 

только отдельные категории, так как главная задача детской политики - ре-

шение проблем социализации детей и их интеграции в общество. 

Региональная Стратегия включает комплексную систему целей, прин-

ципов, приоритетов, а также практических мер, реализуемых региональными 

органами государственной власти во взаимодействии с институтами граж-

данского общества, направленных на развитие детей, посредством улучше-

ния условий, повышения уровня и качества их жизни. 

Региональная Стратегия разработана на период до 2017 года и призвана 

обеспечить достижение существующих международных стандартов в облас-

ти прав ребенка, формирование единого подхода органов государственной 

власти Белгородской области, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества и граждан к определению целей, задач, направлений 

деятельности и первоочередных мер по решению наиболее актуальных про-

блем детства. 

Реализацию Стратегии предусматривается осуществлять по  следую-

щим основным направлениям в соответствии с Национальной стратегией 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы: семейная политика детст-

восбережения; доступность качественного обучения и воспитания, культур-

ное развитие и информационная безопасность детей; здравоохранение, дру-

жественное к детям, и здоровый образ жизни; равные возможности для детей, 

нуждающихся в особой заботе государства; создание системы защиты и 

обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия; 

дети - участники реализации Стратегии. 

 

1. Основные проблемы в сфере детства 
 

1. В сфере демографического поведения: 

- недостаток положительных примеров для подражания при формиро-

вании установок на брачность, семейность, детность, в том числе и много-

детность; получение образования, профессиональное развитие; 

- повышенные эгоизм, эгоцентризм, нарциссизм, инфантильность, как 

следствие специфики воспитания в качестве единственных детей в семье; 

- увеличение  количества детей, страдающих «депривационным син-

дромом» как результат «сверхзанятости» родителей; 

- тенденция к охлаждению детско-материнских отношений; 

- нарушение полоролевого поведения вследствие воспитания в непол-

ной семье и при ослабленой роли отца; 

- ранняя сексуальность при отсутствии навыков нравственного поведе-

ния как результат свободного воспитания; 
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- преждевременное знакомство с предметами эротического характера, 

что негативно сказывается на моральном облике детей и подростков. 

 2. В сфере образования, культурного развития и информационной 

безопасности: 

- отсутствие гарантий в получении своевременного и качественного 

дошкольного образования вследствие дефицита мест в дошкольных образо-

вательных учреждениях; 

- дифференциация в доступе отдельных категорий детей к качествен-

ному основному и дополнительному образованию; 

- слабый контроль за качеством образовательных услуг; 

- несоответствие современной системы обеспечения информационной 

безопасности детей новым рискам, связанным с развитием сети "Интернет" и 

информационных технологий, нарастающему противоправному контенту. 

- низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития различных категорий детей, что приводит к возник-

новению в подростковой среде межэтнической и межконфессиональной на-

пряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и под-

ростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявле-

ниям. 

3. В сфере здравоохранения и здорового образа жизни: 

- отсутствие у большинства детей  мотивации к здоровому питанию, 

занятию физической культурой и спорту и здоровому образу жизни в целом; 

- детская нервозность (у каждого третьего), обусловленная врожденны-

ми и социальными прижизненно возникшими проблемами; 

- недостаточно качественная организация отдыха детей в детских спор-

тивно-оздоровительных учреждениях, дифференциация в доступе различных 

категорий детей к получению санаторно-курортного лечения, нуждающихся 

по состоянию здоровья в таковом. 

 4. В сфере создания равных возможностей для детей, нуждающихся в 

особой заботе государства (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей): 

- асоциальность (недостаток социальной нормативности поведения), в 

том числе наличие вредных привычек как следствие отсутствия должного 

контроля за процессом социализации,  

- астенизация, ослабленное общее и репродуктивное здоровье; физиче-

ские дефекты; 

- невротизация поведения; 

- отсутствие базисного доверия к миру, страх, агрессия, недоверие к 

людям и самому себе; нежелание познавать новое, уход в себя, тревожность 

(враждебность) по отношению к взрослым и сверстникам, гиперактивность, 

эмоциональная напряженность, нарушение образа «Я», как результат психи-

ческой и социальной депривации детей, воспитывающихся вне семьи; 

- нарушения сексуального развития и полоролевого поведения; 
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- отсутствие навыков семейного (супружеского, родительского) пове-

дения; бытовой инфантилизм вследствие отсутствия в их сознании позитив-

ной модели семьи; 

- отсутствие возможностей для полноценного включения в социум де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, наличие фактов нетерпимого 

отношения к ним со стороны сверстников и взрослых. 

5. В сфере защиты прав и интересов детей: 

- невысокий уровень правовой культуры детей; 

- недостаточно эффективная профилактика правонарушений, совер-

шаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей; 

- практический свободный доступ детей к информации, угрожающей их 

благополучию, безопасности и развитию; 

- несовершенство системы адаптации и ресоциализации несовершенно-

летних преступников. освободившихся из мест лишения свободы. 

 

2. Ключевые принципы Стратегии 
 

Реализация Стратегии предлагается на основе следующих принципов с 

учетом имеющихся проблем. 

1. Общие принципы реализации Стратегии: 

- учет как реально сложившейся социально-экономической и демогра-

фической ситуации в России и в Белгородской области, особенности которой 

выявлены в ходе комплексных исследований, анализа статистического и со-

циологического материала, так и долговременных тенденций и факторов; 

- учет периода затяжной депопуляции в стране и высокой инерционно-

сти демографических процессов, а, следовательно, и долгосрочности дости-

жения ожидаемых результатов; 

- принцип системности решения проблем в сфере детства, что предпо-

лагает: планирование действий с учетом стратегических целей и задач; уча-

стие в реализации стратегии органов законодательной власти региона, всех 

департаментов области, органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений и предприятий, церкви, средств массовой информации, общест-

венных объединений. При этом каждый из субъектов управления должен ре-

шать задачи, определяющиеся его спецификой и взаимодействовать с други-

ми участниками программы; 

- принцип адресности – в направлениях реализации стратегии должны 

быть учтены все категории детей, но при этом конкретные мероприятия  

должны быть ориентированы в том числе  на конкретные целевые группы, 

определяться с учетом структуры их потребностей, которые выявляются в 

ходе социальной диагностики и социальной паспортизации. К числу таких 

групп можно отнести: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, детей, совершивших правонарушения. 

Именно на них, в первую очередь, должны быть нацелены программные ме-
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роприятия; 

- учет объективных и субъективных ограничителей реализации страте-

гии на уровне региона. К их числу относятся: градостроительная емкость 

территории; экологическая обстановка, емкость рынка труда, реальные пре-

делы обеспечения социально-экономических, материальных и духовных ус-

ловий жизни населения в условиях ограниченности бюджетных и других ис-

точников финансирования, задачи обеспечения безопасности, определяю-

щиеся приграничным положением области, отсутствие у большинства насе-

ления установки на здоровьесберегающую модель поведения. В силу этих 

ограничителей Стратегия предполагает формулировку только таких целей, 

которые могут быть реально достижимы в сложившейся ситуации. 

2. Частные принципы реализации Стратегии: 

- реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспи-

тываться в семье; 

- защита прав каждого ребенка; 

- максимальная реализация потенциала каждого ребенка; 

- сбережение здоровья каждого ребенка; 

- технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресур-

сов семьи, удовлетворение потребностей ребенка и реализуемые при под-

держке государства; 

- особое внимание уязвимым категориям детей; 

- обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с 

каждым ребенком и его семьей; 

- партнерство во имя ребенка.  
 

II. СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

1. Краткий анализ ситуации 

 

Для реализации основных направлений семейной политики  в области 

сформирована нормативная правовая база, обеспечивающая функционирова-

ние комплексной системы оказания медицинской, социальной, материальной, 

консультативной помощи беременным женщинам и семьям с детьми. 

Комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья населения, 

улучшению качества медицинского и социального обслуживания, всесторон-

нему укреплению института семьи, профилактике сиротства, поддержке се-

мей, усыновивших детей, улучшению жилищных условий, решению пробле-

мы занятости обеспечили качественное изменение показателей, характери-

зующих уровень благополучия белгородских семей. 

Прирост числа родившихся в 2011 году белгородцев к уровню 2002 го-

да составил: в абсолютных значениях – 30,2%, на 1000 населения – 1,3 раза. 

За десять лет в общей численности новорожденных доля вторых детей уве-

личилась на 10,3%, третьих и последующих – на 4,4%.                                                                                                                              
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За последние 20 лет более чем в 3 раза сократилось число детей, рож-

денных несовершеннолетними матерями. Абсолютное число абортов снизи-

лось за пять предыдущих лет на 30,2%. Такая динамика свидетельствует о 

том, что население более осознанно подходит к планированию семьи и рож-

дению детей. 

За пятнадцать лет коэффициент брачности вырос в 1,5 раза (с 6,7 до 

9,8) и остается одним из самых высоких в России. При этом число разводов 

на 1000 браков сократилось в 1,3 раза. 

Вместе с тем продолжается рост числа незарегистрированных сожи-

тельств. Наибольшее распространение незарегистрированные брачные союзы 

получили среди молодежи. По данным Всероссийской переписи населения 

2010 года в незарегистрированном браке проживают почти 16 тыс. жителей 

области в возрасте 16-29 лет, или почти 14% в общем числе состоящих в бра-

ке молодых людей. Наиболее высока их доля среди юношей и девушек мо-

ложе 20 лет. В возрастных группах 16-17 и 18-19 лет доля незарегистриро-

ванных брачных союзов составила соответственно 48% и 31%. Несмотря на 

снижение числа детей, рожденных вне гражданского брака, в 1,6 раза за по-

следние 20 лет, в 2011 году в области 2 861 ребенок (то есть практически ка-

ждый пятый ребенок) рожден матерью, состоящей в незарегистрированном 

сожительстве.  

Как показали итоги Всероссийской переписи населения число домохо-

зяйств с детьми в возрасте до 18 лет за последний межпереписной период (по 

сравнению с 2002 годом) снизилось на 14,8%. В составе домохозяйств с 

детьми до 18 лет, как в городской, так и в сельской местности, преобладаю-

щими остаются домохозяйства с 1 ребенком. Семьи с несовершеннолетними 

детьми по-прежнему характеризуются более низкими по сравнению с други-

ми группами населения размерами среднедушевых денежных доходов. В 

2011 году разрыв в уровне среднедушевых доходов домохозяйств с 1 ребен-

ком и с 3 и более детьми составил 1,7 раза. Одновременно темпы роста цен 

обусловили увеличение доли расходов на оплату услуг, потребление которых 

не может быть сокращено или возможность такого сокращения ограничена. 

В 2011 году удельный вес услуг, обязательных к оплате, составил: в домаш-

них хозяйствах с 1 ребенком 41,6%, с 3 детьми – 71,4%. 

В таких социально-экономических условиях в наиболее трудном поло-

жении оказываются многодетные семьи. По состоянию на 1 января 2012 года 

на территории области зарегистрировано 8 211 семей данной категории, де-

тей, воспитывающихся в них – 26 898 детей. За пять предыдущих лет при-

рост составил соответственно 834 семьи (11,3%) и 2 552 ребенка (10,5%).   

Бедность является одной из причин негативных тенденций функциони-

рования института семьи. Очевидно, что существует прямая зависимость 

степени доступности для семьи услуг в сфере образования, культуры и меди-

цины от количества воспитывающихся в семье детей. В числе наиболее 

опасных рисков в данном случае: алкоголизация родителей, снижение ответ-
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ственности за содержание и развитие детей, детский алкоголизм и наркома-

ния, вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений.  

В рамках создания белгородским семьям условий для рождения и вос-

питания детей, в настоящее время в области разрабатывается и принят к реа-

лизации ряд нормативных правовых актов по оказанию дополнительной ма-

териальной поддержки беременным женщинам и семьям с детьми и предос-

тавлению им возможности улучшения жилищных условий. 

Учитывая особую социальную уязвимость многодетных семей, в 

каждом муниципальном органе социальной защиты населения ведется учет 

данной категории семей, а также семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в социально опасном положении. По состоянию                     

на 1 января 2012 года на учете состоит 1504 таких семьи, в которых 

проживает 2833 ребенка. 

В целях предупреждения семейного неблагополучия и своевременного 

оказания помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

ведется целенаправленная работа по их раннему выявлению. Так, в 2011 году 

в муниципальные органы социальной защиты поставлено на учет 332 семьи 

(626 детей) на ранних стадиях семейного неблагополучия. С ними 

организована и проводится индивидуально-профилактическая работа. 

Своевременное выявление семей на ранней стадии неблагополучия  

позволило в 2011 году в сравнении с предыдущим годом сократить 

количество фактов лишения родительских прав на 23,4% (со 128 до 98), и на 

16,9% - число детей, оставшихся без попечения родителей, в результате 

лишения их родительских прав (со 153 за 2010 год до 127 за 2011 год). 

На 40 % (с 28 до 17) снизилось число детей, изъятых у родителей в 

связи с непосредственной угрозой их жизни и здоровью. 

В Белгородской области создана и постоянно укрепляется сеть 

социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних, в 

которую входят: 14 социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, центр социальной помощи семье и детям 

администрации г. Белгорода. В 2010 году в Грайворонском районе открыт 

кризисный центр для женщин с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации «Мать и дитя», существование которого сделало возможным  

совместное проживание в  нем со своими детьми женщин, не имеющих 

жилья и материальных средств к существованию, женщин, подвергшихся 

семейному насилию в том числе и несовершеннолетних матерей.  В 2011 

году открыт центр помощи семье и детям с социальной  гостиницей для 

проживания семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

неблагополучных семей, проходящих реабилитацию, в с. Радьковка 

Прохоровского района. 

В 2011 году число несовершеннолетних, прошедших социальную 

реабилитацию на базе этих учреждений составило 919 человек, из них 83% 

(763) возвращены в родные семьи после оказания семье и ребенку 

необходимой помощи,  6,3% (58)  переданы в замещающие семьи, 4,9 % (45) 
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определены в образовательные учреждения для детей-сирот. Социальный 

патронат осуществляется в отношении 1634 семей, воспитывающих 2966 

детей.  

В целях оказания дополнительной помощи социально уязвимым кате-

гориям белгородских семей в области третий год подряд осуществляется бла-

готворительная деятельность, активное участие в которой принимают феде-

ральные и областные структуры, медицинские и общеобразовательные учре-

ждения, представители бизнес-структур и жители Белгородчины.  

Так, в рамках благотворительной общественной акции «Вместе в шко-

лу детей соберем», приуроченной ко Дню знаний, ежегодно собирается                       

более 70 тыс. единиц благотворительной помощи, в том числе около 70% - в 

пунктах сбора, организованных во всех муниципальных образованиях облас-

ти, и 30% - в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения 

области.  В целом по области в рамках проекта ежегодно получают помощь 

более 6 тыс. детей. 

Большое число подростков из семей, находящихся в социально-

опасном положении (из неполных, малообеспеченных и неблагополучных 

семей), а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучается в учреждениях начального и среднего профессионального образо-

вания области. Доля данной категории детей в общем числе студентов НиС-

ПО составляет в среднем 25%. Анализ контингента в данных учреждениях 

показывает, что значительную часть современных подростков отличают из-

менения ценностных ориентаций, общественная пассивность, наличие вред-

ных привычек. У многих молодых людей отсутствует опыт активного уча-

стия в социально-общественной жизни. 

Одна из наиболее острых проблем общества – прерывание беременно-

сти. В конце 2011 года в области стартовал инновационный  социальный 

проект «Ничьих детей не бывает» по оказанию комплексной помощи бере-

менным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, изъяв-

ляющим желание прервать беременность в связи с жизненными обстоятель-

ствами, и направленной на изменение решения в пользу ребенка. К концу 

2012 года в области сохранено почти 1000 беременностей, родилось более 

200 детей.  

Учитывая взаимосвязь процесса трудоустройства женщин и уровня 

обеспеченности семьи, и как следствия благоприятной обстановки в семье,                     

в области реализуются мероприятия по созданию дополнительных мест 

путем строительства, возвращения в систему зданий дошкольных 

образовательных учреждений, перепрофилирования других учреждений под 

детские сады, открытия дошкольных групп в школах, развития 

альтернативных форм. В результате проводимых мероприятий за период с 

2008 по декабрь 2012 года в области создано 10695 новых дошкольных мест. 

Кроме того, в соответствии с Программой содействия занятости жен-

щин Белгородской области на 2009 – 2011 годы с помощью центров занято-

сти населения в 2011 году 681  женщина, находящаяся в отпуске по уходу за 
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ребенком в возрасте до трех лет, была направлена на профессиональную под-

готовку, переподготовку и повышение квалификации, что составило 123,8% 

от плановых показателей. На финансирование этого мероприятия из феде-

рального и областного бюджетов выделено и израсходовано 3622,7 тыс. руб-

лей.  
 

2. Основные задачи 
 

Сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минимально-

го гарантированного дохода. 

Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с деть-

ми. 

Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного ок-

ружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены лю-

бые формы жестокого обращения с ним. 

Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на 

его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, 

находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомст-

венной основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье. 

Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родительства. 

Снижение численности семей, находящихся в социально опасно поло-

жении. 
 

3. Первоочередные меры 
 

Мониторинг регионального законодательства, определяющей основы 

государственной семейной политики. 

Совершенствование порядка межведомственного взаимодействия по 

предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, защите 

прав и законных интересов детей. 

Проведение экспертизы разрабатываемых нормативных правовых ак-

тов на предмет учета законных прав и интересов детей и семей с детьми. 

Создание и распространение информации о правах ребенка, адаптиро-

ванной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми 

и в интересах детей, через средства массовой информации, сеть "Интернет", 

организации и учреждения для детей. 

Совершенствование системы статистического наблюдения в сфере за-

щиты семьи, материнства и детства. 

Формирование системы мониторинга и статистического учета для 

оценки эффективности семейной и социальной политики в сфере материнст-

ва и детства. 

 

4. Меры, направленные на сокращение бедности среди 

семей с детьми 
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Введение дополнительных мер поддержки семей с детьми. 

Расширение системы социальных услуг, определяющих основные пока-

затели качества жизни семей с детьми. 

Развитие производства качественных детских товаров при информаци-

онной и финансовой поддержке организаций, занимающихся их выпуском. 
 

5. Меры, направленные на формирование безопасного 

и комфортного семейного окружения для детей 
 

Разработка и реализация областного проекта  «Ответственное роди-

тельство – территория счастливого детства»,  пропагандирующего  семейные 

ценности, ответственное родительство как залог безопасного и счастливого 

детства, нетерпимость к различным формам жестокого обращения. 

Развитие системы круглосуточных услуг предоставляемых несовер-

шеннолетним  по «телефонам доверия». 

Организации и внедрение комплексной индивидуально-

профилактической работы    с несовершеннолетними и семьями в практику 

работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Разработка стандартов услуг для семей и детей, находящихся в соци-

ально опасном положении. 

Внедрение современных технологий профилактической и реабилита-

ционной работы с несовершеннолетними и семьями на базе    психолого-

педагогических и социально-реабилиттационных центров области. 

Формирование действенных механизмов раннего выявления жестокого 

обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия се-

мей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений образования, 

здравоохранения, социального обслуживания, в том числе закрепление по-

рядка межведомственного взаимодействия в деятельности по защите прав де-

тей. 

Создание условий для  обучения специалистов, работающих с детьми и 

в интересах детей, технологиям работы по профилактике семейного неблаго-

получия. 
 

 

6. Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка 

из семьи, социального сиротства 
 

Организация на межведомственной основе системы раннего выявления 

социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними 

для предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав 

(при участии органов социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения, служб занятости, комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, органов опеки и попечительства) с надлежащей 

координацией деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи. 
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Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к 

необходимым социальным услугам, в том числе на основе развития служб 

социального сопровождения семей, входящих в группу риска, мобильных 

бригад, социально-реабилитационных учреждений для несовершеннолетних 

и кризисных центров для матерей с детьми в целях осуществления работы с 

ними по предотвращению отказа от ребенка. 

Внедрение и использование эффективных технологий реабилитации 

социально неблагополучных семей с детьми. 

Повышение эффективности работы по профилактике отказов от детей 

при рождении и (или) помещении в медицинские учреждения, особенно в 

случаях выявления у ребенка нарушений развития и несовершеннолетия 

матерей. 
 

7. Ожидаемые результаты 
 

Снижение уровня бедности, дефицита доходов у семей с детьми и лик-

видация крайних форм проявления бедности. 

Снижение численности семей, находящихся в социально опасном поло-

жении. 

Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родительства. 

Повышение качества услуг для семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению слу-

чаев лишения родительских прав, выявлению семей, входящих в группу рис-

ка, их социальному сопровождению и реабилитации, сокращению числа слу-

чаев жестокого обращения с детьми в семьях. 

Сокращение числа детей, остающихся без попечения родителей. 

  

 

 

 

 

III. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТА-

НИЯ, КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗО-

ПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

1. Краткий анализ ситуации 
 

Система дошкольного образования Белгородской области представля-

ет собой вариативную и многомодельную сеть юридических и физических 

лиц, оказывающих услуги дошкольного образования, развития, присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста, которая включает в себя                             

635 образовательных учреждений различных типов и видов, форм 
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собственности, 31 индивидуального предпринимателя, организации. Всего 

услугами дошкольного образования, развития, присмотра и ухода охвачено                               

62432 ребенка, что составляет 65,3 % от общего количества населения 

области в возрасте от 1 до 7 лет и на 3,2% превышает среднероссийский 

показатель.  

Наряду с традиционными мерами (строительство, реконструкция зданий) 

в Белгородской области ведется активная работа по развитию вариативных, в 

том числе негосударственных форм, дошкольного образования. В результате 

за последние 3 года численность граждан, получающих услуги дошкольного 

образования, присмотра и ухода в негосударственном секторе, увеличилась 

на 66% и на сегодняшний день составляет 996  детей (на 01.01.2010 года – 

342 ребенка). 

 В рамках постановлений правительства области: от 11.04.2011 года № 

128-пп, от 23.05.2011 года № 194-пп  «О поддержке развития альтернативных 

форм предоставления дошкольного образования» 754 жителя Белгородской 

области получают субсидии  на получение услуг дошкольного образования, 

развития, присмотра и ухода у негосударственных поставщиков. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, в условиях роста уровня ро-

ждаемости полностью преодолеть дефицит мест пока не удалось. В связи с 

чем, в марте текущего года принята долгосрочная целевая программа 

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных уч-

реждений Белгородской области, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования,                                  на 2012-

2016 годы». 

Система общего образования Белгородской области сегодня -                          

это 602 общеобразовательных  учреждения, с контингентом до 135 тысяч че-

ловек, в том числе 584 дневных общеобразовательных учреждения, 7 вечер-

них (сменных) школ, 11 школ и школ – интернатов для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также 106 учреждений дополнительного 

образования детей с контингентом свыше 113 тысяч человек. 

Для создания условий качественного обучения детей, независимо от 

места жительства, определены 127 базовых (опорных) школ, вокруг которых 

сформированы школьные образовательные округа, определены                                

111 ресурсных центров для организации профессиональной подготовки 

обучающихся по востребованным специальностям рынка труда, в том числе 

и на базе учреждений НиСПО, муниципальных учебных комбинатов, 

организаций  ДОСААФ. В 2011/2012 учебном году доля школьников, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих 

современным требованиям к условиям осуществления образовательного 

процесса составила 79,1%, удельный вес школьников, обучающихся в 

профильных классах на третьей ступени образования, составил                           

71,1%, удельный вес общеобразовательных учреждений, реализующих 
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модели профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов  -  

7%, профессиональной подготовкой по 38 специальностям было охвачено 

99,5% обучающихся старшей школы. Однако, созданная система 

профильного обучения не обеспечивает в достаточной мере углубленного 

изучения отдельных предметов, качественную подготовку отдельной 

категории учащихся в планируемые ВУЗы, не все учащиеся уверены в 

правильном выборе дальнейшей траектории и способа получения 

образования. Возникают проблемы по  рационализации сети старшего звена с 

учетом образовательных запросов и профессиональных интересов учащихся 

и их родителей, кадрового потенциала и учебно-материальной базы 

учреждений. 

За последние годы в системе образования области повысился статус 

воспитания в образовательных учреждениях, к проблемам воспитания уда-

лось привлечь  широкую педагогическую, научную и родительскую общест-

венность, гуманизировать воспитание на основе личностно-

ориентированного подхода.            

В системе дополнительного образования сохранен основной принцип – 

доступность в развитии интересов и творческих способностей ребенка, в ос-

нове своей она является бесплатной. 

  Наметились положительные тенденции развития системы воспитания и 

дополнительного образования  детей, о чем  свидетельствуют следующие 

факты: 

-  создана  многовариантная сеть дополнительного образования детей:  
действует свыше 100 учреждений дополнительного образования детей раз-

личной направленности,  в которых занимается свыше 80% детей и подрост-

ков; 

 

 

- соотношение количества детей, посещающих учреждения дополни-

тельного образования, к общему числу обучающихся увеличилось на 12%; 

- количество программ нового поколения увеличилось на 40%; 

- доля педагогов дополнительного образования, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории, за последние 3 года увеличился на 

6%; 

 

- количество победителей во Всероссийских конкурсах увеличилось на 

20 %. 

Вместе с тем продолжают оставаться нерешенными следующие про-

блемы: 

- материально-техническая база учреждений дополнительного образо-



15 

 

вания детей. Учреждения дополнительного образования детей испытывают 

потребность в спортинвентаре, спортивной форме для участников регио-

нальных и всероссийских соревнований, техническом оснащении, компью-

терном оборудовании, туристском снаряжении; 

- выход в Интернет имеют 50% учреждений дополнительного образо-

вания детей. Недостаточное сопровождение деятельности учреждений до-

полнительного образования  в интернет-пространстве;  

- кадровое обеспечение системы дополнительного образования профес-

сионально компетентными специалистами - их пополнения, стимулирования 

и подготовки к решению современных профессиональных задач. За послед-

ние 3 года процент совместителей увеличился почти на 12 процентов; 

- материальные условия работы в системе дополнительного образова-

ния не позволяют в необходимой мере  привлечь молодые кадры, способные 

заниматься с детьми наиболее популярными и востребованными среди них 

видами деятельностью;  

- не отработаны механизмы педагогического содействия развитию дет-

ской созидательной инициативы; 

- недостаточно внедряются эффективные программы гражданско-

патриотического,  культурно-эстетического, нравственного, правового вос-

питания детей и молодежи; 

- отмечается рост преступности среди обучающихся общеобразова-

тельных  учреждений в среднем на 4%. 

В области ведется работа по разработке моделей оценки качества ре-

зультатов обучения на всех ступенях общего образования, их дальнейшей 

апробации. На сегодняшний день в регионе накоплен значительный положи-

тельный опыт в проведении мониторинга уровня обученности на основе мас-

совых и выборочных обследований обучающихся (диагностика и мониторинг 

на региональном уровне, ЕГЭ, ГИА, тестирование обучающихся выпускных 

классов в рамках процедуры государственной аккредитации образовательных 

учреждений). Используются стандартизированные оценочные процедуры: 

тестирования в режимах on-line и of-line. Выстраивается многоуровневая ав-

томатизированная информационно-аналитическая система  на основе ЭМОУ 

(электронный мониторинг образовательных учреждений), позволяющая осу-

ществлять персонифицированный учет учащихся, их учебных достижений, 

сбор и обработку данных для расчета основных показателей эффективности 

работы образовательных учреждений и системы образования в целом. Кроме 

того, область участвует в Международных исследованиях PIRLS и TIMSS.  

Продолжает совершенствоваться проведение единого государственного 

экзамена, усиливается контроль за соблюдением установленного порядка 

проведения экзаменов, повышается качество информированности населения 

об организации и результатах проведения экзаменов. В области активно 

функционирует институт общественных наблюдателей. В состав обществен-

ных наблюдателей входят работники СМИ, члены родительских комитетов и 

попечительских советов образовательных учреждений, члены общественных 
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объединений и организаций, представители органов законодательной  и ис-

полнительной власти. 

Сложились отдельные организационные структуры, механизмы и 

процедуры региональной системы оценки качества образования, которые 

методологически соответствуют общероссийской системе оценки качества 

образования, тем не менее, на сегодняшний день отсутствует информацион-

ная модель качества образования, консолидирующая информацию по акту-

альным направлениям системы образования; не сформированы стандарты 

публичной отчетности о различных аспектах деятельности образовательных 

учреждений, отсутствуют единые критерии и диагностический инструмен-

тарий оценки качества образования; необходимо повсеместное внедрение 

объективной системы оценки внеучебных достижений обучающихся; суще-

ствует необходимость совершенствования механизмов участия потребите-

лей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования. 

Важную роль  в  обеспечении  интеллектуального  будущего региона 

играет система работы с одаренными детьми,  охватывающая  сотни тысяч 

обучающихся,  участвующих  в  олимпиадном и конкурсном движении. 

Только в  2011/2012 учебном году около 50 тысяч обучающихся приняли 

участие во всероссийской олимпиаде школьников. В заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2011 года участвовали  49 обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений области, из них 22 школьника ста-

ли победителями и призёрами, что составляет 45% (эффективность участия). 

По количеству ежегодных премий для поддержки талантливой молодёжи в 

рамках реализации ПНПО Белгородская область входит в десятку лучших 

регионов России. Укреплена материальная база общеобразовательных учре-

ждений повышенного уровня и профильных школ для интеллектуально ода-

ренных и мотивированных учащихся с круглосуточным пребыванием детей. 

Вместе с тем требует совершенствования система психолого – педагогиче-

ской диагностики детской одаренности, выявления и дальнейшего сопровож-

дения развития одаренных детей с использованием научно – педагогического 

потенциала профессорско – преподаваельского состава вузов.    

Актуальной в регионе остается проблема образовательного неравенства 

детей из различных социальных  слоев.  Сохраняются  группы детей,  охва-

ченных образовательными услугами в недостаточной степени,  такие  как  

дети-инвалиды  и  дети  с  ограниченными возможностями здоровья. Соглас-

но ежегодно обновляемому банку данных в области насчитывается около 580 

детей-инвалидов, в соответствии с заболеванием, имеющих возможность 

обучения исключительно на дому.  

В рамках реализации мероприятия ПНПО «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов 2009-2012 годы» в области создан и успешно 

функционирует Центр дистанционного образования детей-инвалидов при об-

ластном государственном автономном образовательном учреждении «Белго-

родский инженерный юношеский лицей-интернат». Реализация указанного  

мероприятия  имеет  выраженную социальную значимость и направлена на 
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расширение доступа к качественному образованию детей, которые в силу 

особенностей своего здоровья не могут посещать школу и нуждаются в обу-

чении на дому.  В настоящее время  в Центре обучается 108 детей-инвалидов 

и  в рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями 

области обеспечивается дистанционное обучение 100 детей-инвалидов.  

С 2011 года в области реализуются  мероприятия по формированию 

сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в рамках государст-

венной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 

годы. В одиннадцати  базовых образовательных учреждениях создаются 

условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих на-

рушений развития.   

Вместе с тем доступ детей-инвалидов к услугам дополнительного обра-

зования ограничен, вопросы обеспечения доступной среды жизнедеятельно-

сти для детей-инвалидов решаются недостаточно эффективно. Семьям, вос-

питывающим детей-инвалидов, требуется целенаправленная профессиональ-

ная помощь и общественное содействие в обеспечении интеграции детей в 

общество и эффективном взаимодействии семей с социальным окружением. 

В общеобразовательных учреждениях области доступом к сети Интер-

нет обеспечены свыше 10 тысяч персональных компьютеров. Система кон-

тентной фильтрации в общеобразовательных учреждениях области организо-

вана посредством централизованной системы контентной фильтрации на 

уровне интернет-провайдера, а также локальной системы контентной фильт-

рации на уровне образовательного учреждения. Для осуществления централи-

зованной контентной фильтрации все запросы от образовательных учрежде-

ний к ресурсам сети Интернет проходят процедуру утверждения системой 

фильтрации Центра Анализа Интернет-ресурсов (ЦАИР), предназначенной 

для проектов подключения общеобразовательных учреждений к сети Интер-

нет и соответствующей образовательной политике и техническим характери-

стикам Системы исключения доступа (СИД) к ресурсам сети Интернет, несо-

вместимым с задачами образования и воспитания учащихся.  

Между тем существует ряд аспектов при работе с компьютером,  в част-

ности, с сетью Интернет, негативно влияющих на физическое, моральное, ду-

ховное здоровье подрастающего поколения, порождающих проблемы в пове-

дении у психически неустойчивых школьников и в целом представляющих 

для детей угрозу. В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Просве-

щение подрастающего поколения, знание ребенком элементарных правил от-

бора информации, а также умение ею пользоваться способствует развитию 

системы защиты прав детей. 

Культурно-просветительская деятельность является одним из самых 

эффективных инструментов духовного развития общества и воспитания 

подрастающего поколения. 
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В Белгородской области создана система учреждений культуры, осу-

ществляющих целенаправленную работу по обеспечению реализации прав 

ребенка на пользование культурными и духовными ценностями, содействию 

развития творческого, интеллектуального потенциала детей и подростков.  

В области реализуется эффективная библиотечная политика в 

отношении детей. В целях сохранения и развития специализированных 

детских библиотек в Белгородской области принят закон от 25 июня 2004 

года № 128 «О государственной поддержке развития библиотечного 

обслуживания детей в Белгородской области», гарантирующий право 

каждого ребенка на бесплатное и беспрепятственное пользование 

библиотеками области, устанавливающий гарантии деятельности библиотек, 

осуществляющих обслуживание детей. На воспитание нового 

интеллектуально развитого и культурного поколения, социальное 

партнерство в поддержку чтения направлен ряд областных целевых 

программ. 

На протяжении нескольких лет в области наблюдается положительная 

динамика в развитии библиотечного обслуживания детей. Библиотечные 

услуги читателям - детям стабильно предоставляют специализированные 

детские библиотеки, включая государственную детскую библиотеку 

А.Лиханова и общедоступные муниципальные библиотеки. Индикатором 

качественного обновления библиотечных фондов для детей является уровень 

его финансирования. В последние годы на приобретение документов для 

детей в среднем по области используется более 30% финансовых средств, что 

соответствует нормативным требованиям. Вместе с тем, проблема 

комплектования библиотечных фондов остается острой, наблюдается 

ежегодное снижение объемов финансирования комплектования фондов 

библиотек.  

Качество библиотечной политики характеризуется и 

компьютеризацией библиотек: в области компьютеризировано 91% детских 

библиотек, доступ к сети Интернет имеют 73% детских библиотек. Однако, 

современное информационное поле требует обеспечения информационной 

безопасности детей.  

Культурно-досуговые учреждения Белгородской области, используя 

различные формы работы, ведут активную деятельность по удовлетворению 

досуговых и информационных потребностей, реализации творческих способ-

ностей детей. В области действуют более 5 тысяч культурно-досуговых фор-

мирований для детей, подростков и молодежи.  

Дифференциация в доступе детей к качественному предпрофессио-

нальному образованию (детские музыкальные школы, школы искусств, ху-

дожественные школы) обусловлена различием уровня качества образования в 

городских и сельских территориях. Белгородская область располагает ста-

бильной разветвлённой сетью образовательных учреждений предпрофессио-

нального образования детей (71 учреждение).  
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Работа по выявлению и поддержке одарённых и талантливых детей в 

области разнопланова и многогранна. Она включает в себя проведение кон-

курсно-фестивальных мероприятий от регионального до международного 

уровней; организацию выставок детского художественного творчества, 

олимпиад; подготовку и участие учащихся и студентов в конкурсах всерос-

сийских и международных за пределами области и страны. 

Белгородским государственным институтом искусств и культуры 

сформирована информационная база данных (банк данных) талантливых и 

творчески одаренных детей с целью поддержки и сопровождения их в тече-

ние всего периода обучения.  

Государственные театрально-концертные учреждения области тради-

ционно обеспечивают систематическое обслуживание детей и юношества. 

Для детей дошкольного возраста, всех категорий учащихся и студентов 

правительством области установлено бесплатное посещение государствен-

ных музеев, включая экскурсионное обслуживание и проведение музейных 

уроков, что позволило значительно расширить число посетителей музеев 

детьми дошкольного и школьного возраста.  

Музейно-образовательные программы музеев области ориентированы на 

учебные программы, и постоянно корректируются с учетом потребностей 

целевой аудитории. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время осуществляется в 

области в соответствии с Законом РФ от 19 апреля                    1991 года № 

1032-1«О занятости населения в Российской Федерации». 

В 2011 году с целью организации временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан городскими и районными центрами населения  за-

ключено с работодателями 742 договора, трудоустроено 6576 подростков. В 

приоритетном порядке трудоустраивались несовершеннолетние из малообес-

печенных (1892 человека), неполных  (904 человека), многодетных (435 че-

ловек) семей, а также подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (186 человек), дети-сироты (130 чело-

век) и дети-инвалиды (13 человек). 

На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних из 

федерального бюджета выделено 8187,0 тыс. рублей (в 2010 году – 7832,5 

тыс. рублей). Затраты работодателей составили 19270,09 тыс. рублей. 

 

2. Основные задачи 

 

Обеспечение доступности и повышение качества услуг дошкольного об-

разования. 

Развитие вариативных, в том числе негосударственных, форм предостав-

ления дошкольного образования. 

  Создание условий для обеспечения доступности и равных возможностей 

получения полноценного качественного общего   образования. 
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  Предоставление каждому выпускнику 9 класса всех общеобразователь-

ных учреждений  области  доступности  выбора любого профиля обучения с 

учетом индивидуальных способностей обучающихся. 

   Определение моделей образовательных учреждений по организации 

профильного обучения и определения индивидуальных маршрутов для обу-

чающихся (модель внутришкольной профилизации, сетевой организации). 

Создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы 

воспитания и дополнительного образования детей, высокий уровень граж-

данственности, патриотичности, нравственности у детей. 

Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций 

воспитания и дополнительного образования по различным направлениям. 

Реализация мер по формированию у подрастающего поколения толе-

рантного сознания и поведения, обеспечивающих противодействие пропа-

ганде экстремизма, снижение социально-психологической напряженности в 

обществе. 

Внедрение инновационных форм и методов работы с несовершенно-

летними, состоящими на различных видах профилактического учета, отно-

сящимися к «группе риска». 

Совершенствование системы обеспечения качества образовательных 

услуг с учетом специфики каждого профиля, приведение содержания образо-

вания, технологий обучения и методов оценки качества образования в соот-

ветствие с требованиями современного общества. 

Формирование системы независимых измерений качества образования, 

организация региональной диагностики и прозрачной объективной системы 

оценки образовательных достижений обучающихся для обеспечения готов-

ности каждого ученика к продолжению образования на следующих ступенях 

в системе непрерывного образования, с учётом перехода на новые Федераль-

ные государственные образовательные стандарты, обеспечение участия в фе-

деральных международных сопоставительных исследованиях образователь-

ных достижений обучающихся.  

Проведение региональных социологических исследований в области 

качества образования; диагностика условий и качества реализации образова-

тельного процесса; формирование системы индикаторов, измерителей и ме-

тодик для различных пользователей на всех уровнях для всех процедур экс-

пертизы и оценки качества образования для эффективного влияния на разви-

тие качества образования в регионе. 

Создание механизмов оценки качества образования и деятельности об-

разовательных учреждений с участием потребителей и общественности в 

экспертизе качества образования.  

Создание открытой системы информирования граждан о качестве обра-

зования и развитие механизмов и форм публичной отчетности, подготовка 

квалифицированных кадров для экспертизы и оценки качества образования 
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на всех уровнях: региональном, муниципальном, образовательного учрежде-

ния. 

 Совершенствование системы работы с одарёнными детьми с целью 

создания   в общеобразовательных учреждениях среды, способствующей раз-

витию таких качеств личности, как инициативность, умение творчески мыс-

лить, находить нестандартные решения, выбирать профессиональный путь. 

Выявление одарённых детей в интеллектуальной, творческой деятель-

ности и создание условий для их развития. 

Информационное сопровождение одарённых детей и работающих с 

ними наставников. 

Поощрение одарённых детей, наставников для повышения их творче-

ской активности. 

Психолого-педагогическое сопровождение способных и одарённых де-

тей. 

Обеспечение целостности, преемственности в работе с талантливой 

молодёжью на разных ступенях образования. 

Повышение квалификации работников образования в области работы с 

одаренными детьми. 

Ведение учета детей-инвалидов, обучающихся на дому, проживающих 

на территории области и не имеющих медицинских противопоказаний для 

дистанционного обучения. 

Реализация права детей-инвалидов на получение качественного и бес-

платного общего образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Внедрение в образовательных процесс здоровьесберегающих техноло-

гий.  

Использование технологий помощи, ориентированных на развитие 

внутренних ресурсов семьи, оказание квалифицированной психолого-

педагогической помощи родителям детей-инвалидов, обучающихся дистан-

ционно на дому. 

Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышение педагогической компетентности родителей, психологического со-

провождения развития ребенка в условиях семьи и Центра дистанционного 

обучения детей-инвалидов. 

Организация ежегодно возможности  для дистанционного обучения 

дополнительно 10-15 детей-инвалидов.   

Повышение уровня культурно-эстетического развития и удовлетворе-

ние коммуникативных потребностей. 

Вовлечение детей-инвалидов, обучающихся на дому дистанционно в  

систему дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе. 

Дальнейшее формирование сети базовых образовательных учреждений, 

с универсальной безбарьерной средой, позволяющей обеспечить совместной 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 
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Выявление и максимальная реализация потенциала каждого ребенка-

инвалида, создание условий для формирования достойной жизненной пер-

спективы, максимально возможной самореализации в социально позитивных 

видах деятельности. 

Внедрение эффективных технологий социальной работы для преодоле-

ния социальной исключенности детей-инвалидов, способствующие реабили-

тации и  полноценной интеграции в общество. 

 Организация контентной фильтрации при работе в сети Интернет для 

общеобразовательных учреждений, техническое и административное ограни-

чение доступа к опасным и вредоносным ресурсам сети Интернет (далее – 

РСИ); антивирусная защита, обучение пользователей безопасной работе с 

РСИ. 

Формирование пользовательской культуры, одним из показателей ко-

торой является навык предпочтительного обращения к доброкачественным 

ресурсам, что особенно важно в отношении обучающихся образовательных 

учреждений региона. 

Создание условий для интеллектуального и культурного развития 

юного поколения. 

Содействие сохранению и развитию специализированных детских 

библиотек. 

Оказание государственной поддержки публичным электронным биб-

лиотекам, музейным, театральным и иным интернет-ресурсам для детей и 

подростков. 

Обеспечение равного доступа детей к информации и культурным 

ценностям. 

Внедрение и распространение возможных моделей и форм социальных 

технологий в образовательных учреждениях области. 

Обеспечение системного, комплексного, интегрированного подхода с 

участием педагогов, родительской общественности, священнослужителей в 

решении задач духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи. 

 

3. Меры, направленные на обеспечение доступности 

и качества образования 
 

Обеспечение бюджетного финансирования программ, включающих в 

себя мероприятия по созданию дополнительных дошкольных мест за счет 

строительства новых дошкольных образовательных учреждений, возврата в 

систему зданий детских садов, отданных под иные организации, реконструк-

ции функционирующих ДОУ, перепрофилирования учреждений различных 

типов и видов под организации дошкольного образования. 

Развитие многомодельности и вариативности форм предоставления ус-

луг дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми, в том числе за 
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счет внедрения механизма государственно-частного партнерства, создания 

негосударственных дошкольных организаций. 

Внедрение вариативных форм предшкольного образования детей. 

Создание условий для реализации прав детей-инвалидов и детей с ог-

раниченными возможностями здоровья на общедоступное бесплатное до-

школьное образование. 

Создание условий для духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей. 

Совершенствование психолого-педагогического сопровождения до-

школьного образования детей в условиях семейного воспитания. 

Использование имеющихся и создание новых структурно-

институциональных ресурсов, образовательных  и управленческих структур 

для работы по профильному обучению. 

Информационное обеспечение, рекламно-пропагандистская кампания  

по развитию профильного обучения, возможности выбора каждым старше-

классником выбора профилей обучения, соответствующих его склонностям и 

жизненным планам. 

Расширение регионального банка тестовых заданий по предметам ба-

зисного учебного плана для проведения мониторинговых исследований каче-

ства образования обучающихся 5, 8, 10 классов общеобразовательных учре-

ждений области, создание разноуровневых тестовых заданий по основным 

содержательным темам предметов в соответствии с новыми ФГОС.  
Издание методических пособий по изучению и оценке состояния и эф-

фективности системы внеурочной деятельности школьников, обучение учи-

телей, администрации школ методикам использования диагностического ин-

струментария для изучения и оценке состояния и эффективности системы 

внеурочной деятельности школьников. 

Введение общественной составляющей процесса управления воспита-

тельным процессом, расширение возможности участия и ознакомления педа-

гогов, учащихся, родителей с результатами проведенных исследований.  

Апробация модели общественной экспертизы образовательных учреж-

дений на муниципальном уровне, создание средств оценки деятельности об-

разовательных учреждений в виде электронного продукта. 

Продолжение внедрения электронных, устных и других новых форм 

оценки знаний обучающихся, а также расширение содержания тестирования 

в рамках совершенствования существующих моделей проведения единого 

государственного экзамена и государственной итоговой аттестации. 

Внедрение современных технологий контроля, включая общественное 

наблюдение, за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов 

и повышение качества информированности населения об организации и ре-

зультатах проведения экзаменов с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
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Учет детей-инвалидов, обучающихся на дому, проживающих на терри-

тории области и не имеющих медицинских противопоказаний для дистанци-

онного обучения (регулярное обновление существующего банка данных). 

Организация и проведение экскурсионных поездок, очного посещения 

музеев, выставок, культурных центров.  

Проведение очных учебных, групповых занятий, культурно-массовых 

мероприятий  для детей-инвалидов в Центре дистанционного образования 

детей-инвалидов. 

Участие детей-инвалидов в учебных заочных, дистанционных, очных 

смотрах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня. 

Участие в конкурсах социально значимых проектов. В период Всерос-

сийской декады инвалидов проведение конкурса творческих работ «Смотри 

на меня как на равного». 

Вовлечение детей-инвалидов, обучающихся на дому дистанционно в 

систему дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе. 

Оснащение базовых образовательных учреждений, обеспечивающих 

полноценную интеграцию детей – инвалидов специальным учебным, реаби-

литационным, компьютерным оборудованием и специализированным авто-

транспортом. 

Создание архитектурной доступности в базовых образовательных уч-

реждениях (установка пандусов, лифтов, реконструкция дверных проемов, 

санузлов и т.д.) 

Проведение курсовой переподготовки и повышения квалификации пе-

дагогических кадров, организующих совместное обучение детей – инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития. 
 

4. Меры, направленные на поиск и поддержку 

талантливых детей и молодежи 

 

Совершенствование системы выявления и развития детской одарённо-

сти в образовательном процессе. 

Информационное обеспечение системы работы с талантливой молодё-

жью (популяризация и пропаганда успехов одарённых детей и их наставни-

ков в сферах науки, образования, культуры). 

Организация адресной поддержки одарённых детей и их наставников. 

Проведение курсовой подготовки и переподготовки психолого-

педагогических кадров (создание механизма индивидуального психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей). 

 

5. Меры, направленные на развитие воспитания 

и социализацию детей 
 

Внедрение эффективных программ гражданско-патриотического,  куль-

турно-эстетического, нравственного и правового воспитания детей и моло-
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дежи. 

 Усиление контроля за условиями, созданными в образовательных уч-

реждениях для воспитания и социализации детей. 

 Продолжение внедрения эффективных механизмов по участию обще-

ственности в области воспитания детей. 

          Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышения педагогической компетентности родителей. 

          Обеспечение формирования толерантного сознания и поведения среди 

несовершеннолетних. 

          Обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явле-

ний в детской среде; обновление форм и методов борьбы с детской безнад-

зорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступностью, проституцией; раз-

работка эффективных механизмов профилактики девиантного поведения де-

тей. 

         Создание инфраструктуры службы социальной, психологической под-

держки и развития позитивно ориентированных интересов, досуга и здоро-

вья детей и психолого-педагогической поддержки семьи, а также повышения 

педагогической компетентности родителей. 

 Формирование социально значимых знаний, ценностных ориентаций, 

нравственных представлений и форм поведения у обучающихся общеобразо-

вательных учреждений. 

 

6. Меры, направленные на развитие системы 

дополнительного образования, инфраструктуры творческого 

развития и воспитания детей 

 

Разработка Концепции  развития системы дополнительного образова-

ния детей в Белгородской области до 2025 года. 

 Осуществление поддержки учреждений дополнительного образования 

детей через участие в реализации региональных и  федеральных целевых 

программ на условиях софинансирования бюджетов всех уровней. 

  Расширение спектра образовательных программ практической направ-

ленности и обеспечивающих успех в деловой жизни для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся. 

 Создание условий для занятий детей с ограниченными возможностями  

здоровья в учреждениях дополнительного образования детей, вовлечения в 

систему дополнительного образования детей и подростков, относящихся к 

числу социально неблагополучных.   

Принятие мер по повышению заработной платы педагогов дополни-

тельного образования детей. Поэтапное доведение ее до уровня зарплаты 

учителей общеобразовательных учреждений области. 
 

7. Меры, направленные на обеспечение информационной 

безопасности детства 
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Мониторинговые исследования по вопросам обеспечения безопасности 

образовательной среды образовательных учреждений, а также по вопросам 

научно-методического и нормативно-правового обеспечения соблюдения са-

нитарно-гигиенических требований к использованию информационно-

компьютерных средств в образовании детей. 

Участие в создании безопасного «детского» Интернета (отбор и ин-

формирование о лучших и наиболее интересных Интернет-ресурсах, обеспе-

чение навигации по ним в Интернете). 

Обучение, просвещение, консультирование детей, подростков и роди-

телей по использованию информационных технологий, правилам безопасно-

го использования Интернета. 

Создание портала Белгородской области, аккумулирующего сведения о 

лучших ресурсах для детей и родителей. 

Проведение в общеобразовательных учреждениях области ежегодных 

мероприятий в рамках недели «Интернет-безопасность» для учащихся 1-4 

классов, 5-9 классов, 10-11 классов и их родителей.  

Проведение обучающих семинаров для руководителей, специалистов, 

методистов муниципальных органов управления образования и общеобразо-

вательных учреждений по созданию надежной системы защиты детей от про-

тивоправного контента в образовательной среде школы и дома. 

Проведение мероприятий по контентной фильтрации, антивирусной 

защите компьютерной техники в образовательных учреждениях региона. 

Регламентация работы в локальной информационной сети образова-

тельных учреждений региона, исключающая возможности распространять 

через неё недоброкачественную информацию, полученную из сети Интернет. 

Проведение мероприятий с обучающимися по основам культуры рабо-

ты и информационной безопасности в сети Интернет. 

Проведение мероприятий об использовании в общеобразовательных 

учреждениях региона  доступа к сети Интернет, предоставляемого сторонним 

провайдером. 

Проведение мероприятий по защите персональных данных. 
 

8. Ожидаемые результаты 
 

Ликвидация дефицита мест в дошкольных образовательных учрежде-

ниях.     

Модернизация функционирующих и создание новых, отвечающих со-

временным требованиям дошкольных образовательных учреждений.  

Создание многомодельной и вариативной системы дошкольного образо-

вания, включающей в себя дошкольные организации различных правовых 

форм и форм собственности. 

Обеспечение детям старшего дошкольного возраста равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу. 
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Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении программ дошкольного образования, в 

том числе в условиях инклюзивного образования. 

Формирование у детей дошкольного возраста основ гражданственности 

и духовно-нравственных качеств. 

Создание механизмов психолого-педагогического сопровождения до-

школьного образования детей в условиях семейного воспитания. 

Целенаправленная и качественная подготовка к продолжению профес-

сионального образования. 

Развитие индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

Расширение спектра качественных образовательных услуг по предпро-

фильной подготовке и профильному обучению на основе индивидуальных 

учебных планов. 

Обеспечение возможности в перераспределении нагрузки обучающих-

ся в течение учебного года, использование модульного подхода на принци-

пах дифференциации и вариативности. 

Овладение повышенным уровнем содержания образования по про-

фильным предметам и качественная сдача ЕГЭ. 

Формирование у обучающихся умения объективно  оценивать свои ре-

зервы и способности к продолжению образования по определенному профи-

лю. 

Повышение объективности и независимости процедур лицензирования 

и аккредитации образовательных учреждений на основе комплексной оценки 

качества их деятельности, уровня информированности потребителей образо-

вательных услуг для принятия жизненно важных решений, обеспечение кон-

курентоспособности, социальной успешности выпускников образовательных 

учреждений. 

Повышение рейтинга школьников области в международных оценках 

качества образования. 

Становление единого образовательного пространства на основе ис-

пользования новейших информационных и телекоммуникационных техноло-

гий. 

Создание надежной системы защиты детей от противоправного кон-

тента в образовательной среде школы и дома. 

Доступ участников образовательного процесса к качественным локаль-

ным и сетевым образовательным информационным ресурсам, в том числе к 

системе современных электронных учебных материалов по основным пред-

метам общеобразовательной школы. 

Повышение уровня информационной культуры участников образова-

тельного процесса, адекватный современному уровню развития информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Сокращение числа детей, пострадавших от противоправного контента в 

интернет-среде. 
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Эффективное включение одарённых детей в интеллектуальную, твор-

ческую, научную деятельность. 

Популяризация и пропаганда успехов одарённых детей и их педагогов 

в сфере науки, образования, культуры. 

Государственная поддержка одарённых детей и их наставников. 

Координация деятельности органов управления образованием по выяв-

лению, развитию и сопровождению одаренных детей. 

Повышение профессионального мастерства учителей, работающих с 

одарёнными детьми. 

Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями дис-

танционного обучения. 

Доступность для детей-инвалидов различных видов социально-

психологической, педагогической помощи и поддержки. 

Обеспечение доступности дополнительного образования детей, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями  здоровья; подростков, от-

носящихся к числу социально неблагополучных.  

Увеличение численности обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  удовлетворенность условиями воспитания, развития и обу-

чения в учреждениях дополнительного образования детей. 

Расширение спектра  образовательных программ, направленных на  ус-

пешную социализацию детей, освоения ролей гражданина, семьянина, обще-

ственно активной личности, профессионального самоопределения.     

Реализация  системы мер, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей и подростков, развития психолого-педагогической, медико-

педагогической и социальной поддержки их образовательной деятельности. 

Снижение количества обучающихся, совершивших правонарушения и 

преступления. 

Обеспечение несовершеннолетним и их родителям качественной пси-

холого-педагогической помощью в образовательных учреждениях. 

Минимизация уровня вовлеченности в употребление ПАВ обучающих-

ся общеобразовательных учреждений. 

Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в освоение дополнитель-

ных образовательных программ в учреждениях общего и дополнительного 

образования детей.  

Повышение качества и доступности услуг, предоставляемых детской 

аудитории учреждениями культуры и искусства. 

Рост посещаемости детьми и семьями с детьми учреждений культуры и 

искусства. 

Увеличение охвата детского населения мероприятиями, 

направленными на культурное и духовное развитие личности.  

Обеспечение надежной системы защиты детей от противоправного 

контента в информационных системах учреждений культуры. 

Рост количества учащихся в музыкальных, художественных школах и 

школах искусств. 
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IV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ, 

И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

1. Краткий анализ ситуации 
 

Охрана здоровья матери и ребенка на Белгородчине остается одним из 

приоритетных векторов реализуемой демографической и семейной политики. 

В настоящее время данное направление представляет собой систему  госу-

дарственных и общественных мероприятий, направленных на обеспечение 

здоровья матери и ребенка, поощрение материнства, создание наиболее бла-

гоприятных условий для рождения здоровых детей и их физического разви-

тия, и охватывает все необходимые элементы надлежащей заботы о матерях 

и детях: первичную медицинскую помощь и стационарное лечение; регуляр-

ный профилактический осмотр и неотложную медицинскую помощь; профи-

лактику через иммунизацию; раннюю диагностику, направленную на преду-

преждение и раннее выявление врожденной и наследственной патологии у 

плода посредством скрининга; специализированную медицинскую помощь; 

внедрение высокотехнологичных видов лечения и здоровьесберегающих ме-

тодик. 

Поступательное развитие системы позволило достичь определенных 

успехов. За десять предыдущих лет отмечено сокращение уровня материн-

ской смертности в 1,4 раза, числа детей, умерших в возрасте до 1 года на 

1000 родившихся живыми – практически в 3 раза. За пять предыдущих лет 

численность женщин, закончивших беременность родами в срок увеличилась 

на 12,9%. Второй год подряд Белгородская область входит  в число субъектов 

Центрального федерального округа с самым низким показателем младенче-

ской смертности (5,0‰ в 2011 году). Отмечена стабильная тенденция к сни-

жению рождения детей со значимыми пороками сердца (на 10% в сравнении 

с 2010 годом). 

Общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет в 2011 году со-

ставила 216352,4 на 100 тыс. детей соответствующего возраста. За три года 

показатель снизился на 2,5%. При анализе состояния здоровья детей по ре-

зультатам проведенной диспансеризации дети с I группой здоровья состави-

ли 38,9% (2010 год – 36%), II группой здоровья – 48,9% (2010 год – 48,7%). В 

то же время количество часто и длительно болеющих детей в возрасте от 0 до 

14 лет увеличилось с 2,7% в 2010 году до 3,0% в 2011 году.   

В 2011 году под наблюдением врачей-специалистов находилось 5 069 

детей-инвалидов, что на 3,6% меньше, чем в 2010 году. Уровень детской ин-

валидности составил 195,4 на 10 тыс. детей в возрасте от 0 до 17 лет. Впер-

вые установлена инвалидность 620 детям. Показатель впервые установлен-

ной инвалидности увеличился на 1,2% и составил 23,4 на 10 тыс. детей. 

Для обеспечения доступности и удовлетворения потребности детского 

населения в лечении с использованием высоких технологий на базе ОГБУЗ 
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«Детская областная клиническая больница» в 2011 году высокотехнологич-

ную медицинскую помощь получили 108 детей, на базе ОГБУЗ «Областная 

клиническая больница Святителя Иоасафа» – 110 детей. 
При существующей стагнации заболеваемости у подростков отмечает-

ся рост по следующим нозологическим группам: новообразования, болезни 

органов крови, системы кровообращения и нервной системы, врожденные 

аномалии и инфекционные заболевания.  

Не теряет актуальности вопрос сохранения репродуктивного здоровья 

детей и подростков. Благодаря проводимым на территории области меро-

приятиям, в том числе функционирование «Школ репродуктивного здоро-

вья», за последние пять лет абсолютное число прерываний беременности у 

девочек в возрасте до 14 лет снизилось более чем в 3 раза             (с 10 в 2007 

году до 3 в 2011 году), у девушек 15-17 лет – с 217 в 2007 году       до 82 в 

2011 году. 

На сегодняшний день в Белгородской области, как и в целом по Рос-

сийской Федерации, среди детей и подростков продолжается рост числа бо-

лезней, напрямую связанных с нарушением рационального питания, так на-

зываемые алиментарно-зависимые болезни: анемия, болезни нервной систе-

мы и кровообращения, болезни органов дыхания и пищеварения, костно-

мышечной системы и др.  

На решение проблем обеспечения полноценного и сбалансированного 

питания обучающихся нацелен ряд областных нормативных документов и 

программ. 

Мониторинг качества и ассортимента питания детей в общеобразова-

тельных учреждениях свидетельствует о наметившихся положительных тен-

денциях в организации школьного питания: охват горячим завтраком школь-

ников в 2011 году – 99% (в 2010 году – 98,9%). В 2011 году охват горячим 

обедом составил 76,4%, двухразовым горячим питанием – 79,1%. В течение 

последних трех лет во всех общеобразовательных учреждениях области реа-

лизуется областная целевая программа «Школьное молоко», в рамках кото-

рой учащиеся 1-11 классов ежедневно получают молочный горячий завтрак.  

Деятельность по укреплению здоровья юных белгородцев, формирова-

нию у них потребности в сохранении собственного здоровья, пропаганде 

здорового образа жизни осуществляется в рамках областных целевых про-

грамм, самостоятельных мероприятий, акций. 

В числе нормативных документов особую значимость имеет межве-

домственная долгосрочная целевая программа «Оздоровление молодого по-

коления Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 2011 – 2013 годы, 

предусматривающая реализацию шести широкомасштабных проектов по от-

раслям «Здравоохранение», «Образование», «Социальная защита». Благодаря 

комплексному подходу, включающему внедрение современных методов ди-

агностики, лечения и реабилитации, активное использование здоровьесбере-

гающих технологий в деятельности общеобразовательных учреждений, ин-

формационно-пропагандистские и просветительские методы работы, в ре-
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зультате реализации программы предполагается качественное изменение па-

раметров, характеризующих здоровье детей и молодежи. Кроме того, к 2013 

году планируется снижение показателей наследственной генетической пато-

логии у детей, общей заболеваемости молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, 

уровня потребления алкогольной, табачной продукции.  

В Белгородской области большое внимание уделяется укреплению 

материально-спортивной базы, позволяющей вовлекать все более широкие 

слои населения в сферу физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в регионе 

проводят 2333 организации, в том числе 373 физкультурно-оздоровительных 

клуба по месту жительства (из них 184 детских и подростковых), 674 клуба 

физической культуры предприятий и организаций, 24 организации 

адаптивной физической культуры, 52 областные федерации по видам спорта. 

В области насчитывается 55 учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности, в которых занимаются более 40 000 детей 

и подростков. 

На сегодняшний день в области ведётся активное строительство новых 

физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых арен, плавательных 

бассейнов, спортивных площадок. Ежегодно увеличивается количество 

катков и хоккейных коробок, заливаемых в зимний период. В зимнем сезоне 

2011–2012 годов в городах и районах области функционировало 49 

хоккейных коробок. 

Развивается спортивная инфраструктура парков и зон отдыха, где 

жители Белгородской области имеют возможность заниматься велоспортом, 

летом кататься на роликах, зимой – на лыжах. Эти меры значительно 

расширяют возможности населения области самостоятельно заниматься 

физической культурой и спортом, в том числе всей семьей. 

В 2011 году в области проведено более 3000 спортивно-массовых 

мероприятий всех уровней, из них более 300 областных и 16 всероссийских. 

На всех этапах спортивно-массовых мероприятий приняло участие около 400 

тысяч человек, большую часть из которых составляют дети и подростки. 

В ходе реализации благотворительного проекта «Здоровые дети – здо-

ровое будущее» всем детям-воспитанникам учреждений области для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на благотворительные 

средства предоставлено спортивное оборудование и инвентарь, проведены 

лектории по организации и ведению здорового образа жизни и занятий спор-

том, 10 мастер-классов по различным видам спорта с участием белгородских 

спортсменов-чемпионов мира, Европы и России. 

Вместе с тем по-прежнему, самыми распространенными социально-

значимыми заболеваниями остаются наркомания и алкоголизм. За последние 

пять лет в области сохраняется тенденция снижения числа впервые выявлен-

ных потребителей алкоголя и наркотических средств среди несовершенно-

летних. В то же время такая динамика отчасти связана с отсутствием админи-
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стративных рычагов привлечения данной категории лиц в лечебные про-

граммы. Зачастую пациенты избегают обращаться за помощью в наркологи-

ческие учреждения и выпадают из официальной статистики.   

По состоянию на 1 января 2012 года наркологической службой области 

зарегистрировано 1402 несовершеннолетних потребителя психоактивных 

веществ, из них – 75 человек в связи с употреблением наркотических веществ 

с вредными последствиями.  

 

 

 

 

2. Основные задачи 
 

Формирование у подрастающего поколения навыков безопасного пове-

дения на улицах и дорогах, потребности в ответственном отношении к своей 

жизни и здоровью. 

Обеспечение проведения  комплекса мероприятий, направленных на 

снижение уровня суицидов (суицидальных попыток) среди несовершенно-

летних. 

Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления де-

тей. 

Внедрение инновационных форм и методов организации воспитатель-

ной работы в лагерях различного типа и вида. 

Реализация комплекса мер по пропаганде культуры здорового питания 

детей и подростков и безопасного образа жизни. 

Создание новой модели управления системой школьного питания, со-

вершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой про-

дукции. 

Расширение возможностей психолого-педагогических медико-

социальных центров в образовательных учреждениях с участием Белгород-

ской митрополии. 

 

3. Меры по созданию дружественного 

к ребенку здравоохранения 

 

Внедрение системы комплексной пренатальной диагностики эксперт-

ного класса на ранних сроках беременности. 

Открытие специализированных приемов перинатологов в межрайон-

ных муниципальных центрах. 

Дооснащение учреждений родовспоможения, укрепление материально-

технической базы оборудованием для оказания первичной реанимационной 

помощи новорожденным в межмуниципальных центрах, оптимизация усло-

вий выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой 

тела, развитие сети отделений реанимации для новорожденных в межмуни-
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ципальных акушерских центрах с расширением коек реанимации для ново-

рожденных до 64. 

Оптимизация коечной сети акушерских стационаров. 

Совершенствование неонатальной хирургии. 

Разработка программы по снижению внутрибольничных и внутриут-

робных инфекций новорожденных. 

 Создание межрайонных телецентров для проведения дистанционного 

телеконсультирования беременных женщин, подключение информационно-

аналитической системы «региональный перинатальный центр». 

Укомплектование специалистами акушер-гинекологами, неонатолога-

ми в соответствии с потребностями службы родовспоможения. 

Создание центра фетальной хирургии на базе ОГБУЗ «Белгородская 

областная клиническая больница Святителя Иоасафа». 

Расширение объемов оздоровительного санаторно-курортного лечения 

беременных женщин. 

Доведение обеспеченности коек реанимации новорожденных и недо-

ношенных детей до 4,0 на 1000 родов. 

Создание нормативно-правовой базы «Школ репродуктивного здоро-

вья», совершенствование просветительской работы с применением новых 

форм и современных технологий. 

Развитие новой школьной медицинской инфраструктуры, реализуемой 

через школьные медицинские кабинеты и центры здоровья. 

Организация межрайонных детских отделений. 

Организация центра подростковой медицины. 

Организация в детских поликлиниках отделений неотложной помощи. 

 

4. Меры по развитию политики формирования здорового 

образа жизни детей и подростков 
 

Реализация системы мер по предотвращению подросткового суицида. 

Организация проведения психолого-педагогическими службами обра-

зовательных учреждений профилактической работы с несовершеннолетними 

и их родителями. 

Повышение уровня навыков безопасного поведения несовершеннолет-

них на улицах и дорогах. 

 Развитие работы по исполнению ведомственных нормативных право-

вых актов: Концепции профилактики употребления психоакивных веществ в 

образовательной среде, утвержденной Минобрнауки 5 сентября 2011 года; о 

психологическом тестировании обучающихся в образовательных учреждени-

ях на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других 

токсических веществ. 

Разработка и внедрение системного мониторинга здоровьесберегаю-

щих возможностей образовательного учреждения (инфраструктура, кадры, 

методическая база, школьное питание). 
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Организация информационно-пропагандистской работы по формиро-

ванию культуры правильного питания. 

Реализация комплекса мер по развитию новой школьной медицинской 

инфраструктуры через совершенствование школьных медицинских кабине-

тов, организацию школьных инновационных Центров здоровья. 

Организация здоровьесберегающего взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (воспитанников, родителей, спортсменов, дос-

тигших в спорте высоких результатов). 

Создание в каждой школе обновляемого банка спортивных достижений 

каждого школьника, каждого класса по окончании учебной четверти (полу-

годии) на основе введения спортивных карт обучающихся. 

Разработка и внедрение рейтинговой оценки спортивных достижений 

каждого образовательного учреждения и систему материального стимулиро-

вания педагогических коллективов, добившихся лучших результатов.   
 

5. Меры по формированию современной модели 

организации отдыха и оздоровления детей, основанной 

на принципах государственно-частного партнерства 
 

Совершенствование координации деятельности органов исполнитель-

ной власти  области, территориальных органов  федеральных органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований области по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Реализация мер по поддержке и развитию  инфраструктуры отдыха и 

оздоровления детей. 

Обеспечение и предоставление безопасных и качественных услуг в 

сфере отдыха и оздоровления детей. 

 

 

6. Меры по формированию культуры здорового питания 

детей и подростков, обеспечению качества и режима питания 

как залога здоровья ребенка 
 

Совершенствование информационно-образовательной системы в сфере 

культуры питания детей школьного возраста для удовлетворения спроса на 

информацию о здоровом питании через использование средств массовых 

коммуникаций, интернет-технологий, социальной рекламы. 

Модернизация материально-технической базы школьного питания, 

реконструкция и переоснащение школьных базовых столовых, пищеблоков, 

использование новых современных технологий приготовления пищевой 

продукции для общеобразовательных учреждений. 

Содействие  формированию  моды  на здоровый образ жизни, 

популяризация культуры питания среди детей и их родителей. 
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Создание условий для 100-процентного охвата горячим питанием обу-

чающихся во всех государственных и муниципальных учреждениях общего 

образования. 

Создание новой модели управления системой школьного питания, со-

вершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой про-

дукции. 

7. Ожидаемые результаты 
 

Снижение показателей младенческой смертности с учетом перехода на 

новые критерии живорождения. 

Снижение случаев ранней беременности и абортов у несовершеннолет-

них девушек. 

Снижение уровня суицидов (суицидальных попыток), детского дорож-

но-транспортного травматизма среди несовершеннолетних. 

Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и ал-

когольную продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические ве-

щества. 

Доступность отдыха и оздоровления  для всех категорий детей с учетом 

их индивидуальных  потребностей. 

Увеличение количества обучающихся образовательных учреждений, 

обеспеченных качественным горячим и здоровым питанием.  

Увеличение числа образовательных учреждений, имеющих медицин-

ские кабинеты и центры здоровья, соответствующие современным требова-

ниям.             

 

V. РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА 
 

1. Краткий анализ ситуации 
 

По итогам 2011 года на территории Белгородской области проживает        

268 091 ребенок в возрасте от 0 до 17 лет. Из них 3512 - дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. Их удельный вес составляет 1,31 %. 

В 2011 году в сравнении с 2010 годом на 13,6% снизилось количество 

выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 346 

до 299). 

Приоритетным в области является семейное устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей. С 2009 года при софинансировании 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в   

области реализуется областная программа развития семейных форм 

устройства «Белгородчина - территория без сирот», благодаря чему в течение 

последних  лет количество детей, ежегодно устраиваемых в семьи, 

превышает  число выявленных.  

В 2011 году  на воспитание в семьи граждан устроено 379  детей-сирот 
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и детей, оставшихся без попечения родителей: из них усыновлены 64 

ребенка, переданы на воспитание в приемные семьи – 79 детей; под опеку 

(попечительство) - 188, возвращены в биологические семьи – 48 детей. 

Удельный вес детей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общего 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 

77%.   

На сегодняшний день в области 1684 ребенка воспитываются в семьях  

опекунов и попечителей, 747 – в семьях усыновителей. Кроме этого в 

области функционирует 198 приемных семей, в которых воспитывается 405 

детей. 

В настоящее время на территории области функционируют 7 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в которых воспитывается 260 детей. Все дети 

получают разноуровневое образование в общеобразовательных массовых 

школах в соответствии со своими возможностями и особенностями 

психофизического развития. Получила дальнейшее развитие система 

дополнительного образования детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Одной из важных проблем в деятельности детских домов является 

подготовка детей к самостоятельной жизни и труду, сопровождение и 

постинтернатная адаптация выпускников, которая осуществляется в рамках 

областной целевой программы «Белгородчина – территория без сирот» на 

2011 – 2013 годы.   

В целях формирования семейных ценностей у воспитанников учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социаль-

но-реабилитационных учреждений и детей из социально незащищенных се-

мей в 2011 году реализован благотворительный проект «Ценность право-

славной семьи – глазами подростка»: в канун Всероссийского дня семьи, 

любви и верности организованы паломнические поездки 70 детей-участников 

проекта в Курскую область (Коренная Рождество-Богородичная мужская 

пустынь). Во время поездок проведены беседы, организованы экскурсии, мо-

настырские трапезы и купания в Святом источнике. Оказана благотворитель-

ная помощь в виде иконок Святых Петра и Февронии, тематических книж-

ных наборов и т.д. на общую сумму                          более 50 тыс. рублей. 

 В 2011 году за содействием в трудоустройстве в органы службы заня-

тости населения обратилось 428 граждан, относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них трудоустроены 

335 человек (78,3%), в том числе на временную работу –                   315 чело-

век. Признаны безработными 100 человек. В сравнении с 2010 годом доля 

трудоустроенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

увеличилась на 1,5%. 

По данным органов социальной защиты населения по состоянию                    

на 1 января 2012 года в области проживают 4 479 семей, имеющих детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет.  
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Одним  из приоритетных направлений государственной социальной 

политики на современном этапе является успешная интеграция детей-

инвалидов в общество, создание равных возможностей для обеспечения их 

прав на образование, всестороннее развитие и самореализацию.  

В полном объеме были реализованы мероприятия областной целевой 

программы «Дети Белгородчины» подпрограммы «Семья с детьми - 

инвалидами» в 2007-2010 годах. Областная программа получила финансовую 

поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в сумме 17,9 млн. рублей, полученных в виде Гранта по 

результатам конкурсного отбора программ субъектов Российской Федерации.  

В результате реализации долгосрочной целевой областной программы 

«Доступная среда на 2011 – 2015 годы» осуществляются меры по 

профилактике детской инвалидности, их реабилитации и социализации, 

интеграции в общество. 

В структуре социальной защиты населения в области с 2003 года 

функционирует областное государственное бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными    

возможностями» в селе Веселая Лопань Белгородского района со 

стационаром на 100 мест, предназначенный для оказания комплексной 

многопрофильной медико-социальной помощи детям-инвалидам с 

заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата и нарушениями стато-динамической функции.  Деятельность центра 

направлена на максимально полную социальную адаптацию и интеграцию 

детей и подростков - инвалидов в общество посредством проведения 

комплексной социальной, медицинской, психолого-педагогической и 

трудовой реабилитации. Ежегодно более 850 детей-инвалидов проходят 

комплексную реабилитацию на  его базе. Согласно  проводимому  

мониторингу у 95 % детей улучшаются показания состояния здоровья, 

уровень их социализации. 

На базе областного центра успешно функционирует отделение 

«раннего вмешательства»,  оказывающее раннюю помощь  детям-инвалидам 

и детям с ограниченными возможностями здоровья, включающую 

медицинскую, реабилитационную, психолого-педагогическую помощь 

ребенку, социально-психологическую и консультативную помощь 

родителям. Результатом проведенной работы является предупреждение 

инвалидизации детей на ранних стадиях заболеваний. 

В области проживают 79 семей, в которых воспитываются  два и более 

ребенка-инвалида (163 ребенка), 1 303 ребенка-инвалида - дошкольного 

возраста, 3 264 человека - школьного возраста. 

Дети-инвалиды и их семьи постоянно нуждаются в комплексных 

социально-реабилитационных услугах. В их числе – организация 

оздоровления сорока детей-инвалидов в возрасте до 18 лет совместно с 

сопровождающими лицами на базе санатория «Красиво» Борисовского 

района «Мать и дитя».  
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Хотя ситуация для данной категории семей с детьми меняется к 

лучшему, тем не менее, в этой области еще сохраняются вопросы, которые 

необходимо решать на муниципальном уровне.  

В июле 2012 года Советом по делам инвалидов при Председателе 

Совета Федерации Федерального Собрания  Российской Федерации в 

субъектах Российской Федерации рекомендовано создавать территориальные 

комплексы, включающие детский сад, школу, центр для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр 

дополнительного образования, которые позволяют предоставлять 

качественные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья в 

непосредственной близости от их места жительства.    

Ежегодно в органы службы занятости населения за содействием в тру-

доустройстве обращается в среднем до 120 родителей, воспитывающих де-

тей-инвалидов. В 2011 году в поиске подходящей работы обратилось                 

112 родителей, признаны безработными с выплатой пособия по безработице 

80 человек, трудоустроено 68 человек (60,7%). В сравнении с предыдущим 

годом число обратившихся увеличилось на 30,2%, в их числе доля признан-

ных безработными снизилась на 1,9%, трудоустроенных – увеличилась на 

10,7%. В рамках Программы стабилизации ситуации на рынке труда Белго-

родской области в 2011 году трудоустроены на созданные рабочие места 26 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов.  

Дополнительная помощь детям-инвалидам оказывается в рамках благо-

творительной деятельности. За три года реализации благотворительной ак-

ции «Доброе сердце», направленной на оказание помощи тяжелобольным де-

тям и детям-инвалидам, более сотни юных белгородцев получили помощь в 

виде лекарственных препаратов, средств медицинской реабилитации и дру-

гих изделий медицинского назначения на общую сумму более 3 млн. рублей 

рублей.   

В настоящее время в Белгородской области,  как и в целом в России, 

увеличивается число детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. За 

пять предыдущих лет число таких детей в области выросло в 2,5 раза. Веро-

ятность того, что дети, рожденные ВИЧ-инфицированными женщинами, 

окажутся без попечения родителей, во много раз выше, чем в случае с деть-

ми, рожденными матерями с отрицательным ВИЧ-статусом. Риск оказаться 

без попечения родителей сохраняется и после выписки ребенка из акушер-

ского стационара. беременной женщине, знающей о своем статусе по ВИЧ-

инфекции, предоставляется информация о том, какова вероятность того, что 

ребенок окажется инфицированным, а также о последствиях возможного ин-

фицирования. Учитывая важность выбора вида вскармливания для ребенка и 

необходимость формирования адекватных подходов к нему, ВИЧ-

инфицированные матери должны пройти консультирование, во время кото-

рого им предоставляется информация о риске ВИЧ-инфицирования ребенка 

во время беременности, родов и при грудном вскармливании. 
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2. Основные задачи 

 

Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников уч-

реждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа для их социализации в обществе. 

Создание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, условий для полноценного их развития и образования. 

Создание социально-реабилитационной инфраструктуры, 

обеспечивающей максимально полную реабилитацию детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Создание эффективных программно-целевых механизмов, 

обеспечивающих профилактику инвалидности в раннем возрасте, рост числа 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте до трех лет, получивших реабилитационные услуги. 

Распространение среди населения доброжелательного, толерантного 

отношения к детям-инвалидам и  детям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 
3. Меры, направленные на защиту прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Разработка и внедрение мероприятий комплексной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, раннего возраста. 

Создание системы профессиональной подготовки и сопровождения 

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей в период 

адаптации и на последующих этапах жизни ребенка. 

Применение обязательного психологического тестирования для 

кандидатов в опекуны, попечители, усыновители. 

Совершенствование системы стимулирования граждан, желающих 

принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, путем расширения перечня и улучшения качества услуг таким 

семьям. Повышение эффективности работы центров семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей 

в целях исключения возврата детей из замещающих семей в учреждения 

интернатного типа. Разработка программ подготовки замещающих 

родителей. 

Обеспечение выполнения в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Рекомендаций Комитета министров 

Совета Европы о правах детей, находящихся в учреждениях опеки. 

Продолжение работы по созданию в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, условий, приближенных к 
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семейным.  

Разработка и внедрение программы подготовки воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни по окончании пребывания в них, создание 

социальных гостиных, для выпускников детских домов, продолжение и 

совершенствование работы по их постинтернатному сопровождению. 

Создание в учреждениях служб подготовки к самостоятельной жизни и 

сопровождения выпускников детских домов.     

Внедрение технологии "социальных лифтов" для выпускников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

системе образования и при трудоустройстве. 

Внедрение правовых механизмов общественного контроля за 

обеспечением прав детей в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детских домах-интернатах. 
 

4. Меры, направленные на государственную 

поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспиты-

вающих детей-инвалидов, в предоставлении услуг в сфере социальной защи-

ты населения. 

Внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, ранней помо-

щи в реабилитационных учреждениях для детей-инвалидов системы соци-

альной защиты населения. 

Создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых сверст-

ников и обеспечением их участия в культурной и спортивной жизни и других 

массовых мероприятиях в условиях  учреждений для детей-инвалидов систе-

мы социальной защиты населения. 

Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и их семей. Создание системы творческой 

реабилитации. 

Внедрение и распространение патронажного обслуживания («социальная 

няня») семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, со стороны служб участковых социальных работ-

ников. 

Проведение просветительской деятельности среди населения, способст-

вующей пониманию необходимости поддержки детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формированию толерантного от-

ношения к ним как к равным членам общества. 

 

5. Ожидаемые результаты 
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Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, переданных на воспитание в семьи. 

Создание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, условий для полноценного их развития и образования. 

Увеличение числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, трудоустроен-

ных по востребованным на рынке труда специальностям. 

Создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры, обеспе-

чивающей максимально полную реабилитацию и образование большинства 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание эффективных программно-целевых механизмов, обеспечи-

вающих профилактику инвалидности в раннем и дошкольном возрасте, под-

держку профессионального образования, трудоустройства и дальнейшего со-

провождения жизнеустройства детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья по достижении ими совершеннолетия, а также рост 

числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте до трех лет, получивших реабилитационные услуги. 

Снижение числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, оставшихся по объективным причинам вне системы образо-

вания. 

Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного 

отношения к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Искоренение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, появление поко-

лений, родившихся без ВИЧ-инфекции. 
 

VI. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И 

ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ И ДРУЖЕСТВЕННОГО К РЕБЕНКУ ПРАВО-

СУДИЯ 
 

1. Краткий анализ ситуации 
 

На территории области реализуется комплекс мер по совершенствова-

нию системы межведомственных социально-правовых мер, направленных на 

снижение безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершенно-

летних. В 2011 году на реализацию мероприятий областной целевой про-

граммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних и защита их прав на 2010 – 2013 годы» израсходовано 12,5 млн. руб-

лей. 

В практику внедряются такие инновационные формы работы как раз-

работка, рассмотрение и утверждение планов индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетними, вступившими  в кон-

фликт с законом. За 12 месяцев 2011 года разработано и утверждено к ис-
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полнению 1506 решений об организации индивидуально-профилактической 

работы с несовершеннолетними. 

В 2011 году на комиссиях рассмотрено 5 787 дел на родителей, что на 

9,3% меньше, чем в 2010 году. За 2011 год выявлено  23 факта жестокого об-

ращения родителей с детьми в семьях (АППГ-  43), по каждому факту возбу-

ждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренно-

го ст. 156 УК РФ, зарегистрировано 2 факта вовлечения несовершеннолетних 

в антиобщественные действия со стороны родителей, в отношении которых 

возбуждены уголовные дела по ст. 151 УК РФ, 32 факта вовлечения несовер-

шеннолетних  в  преступную деятельность (ст.150 УК РФ). В целях оздоров-

ления ситуации в семье на комиссиях родителям  предлагается трудоустрой-

ство, прохождение курса лечения,  документирование, ремонт жилья и т.д.  

По итогам 2011 года отмечено снижение количества преступлений, со-

вершенных подростками, на 1,4%. Вместе с тем отмечается рост на 16,6% 

числа преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного 

опьянения. На 39,5% уменьшилось количество преступлений, совершенных 

ранее совершавшими преступления подростками. В структуре преступности 

среди несовершеннолетних наблюдается рост умышленных убийств, умыш-

ленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежи, а также неправомер-

ного завладения транспортным средством. 

Численность несовершеннолетних, осужденных без лишения свободы, 

состоявших на учете ФКУ УИИ УФСИН России по Белгородской области в 

течение 12 месяцев 2011 года составила 72 подростка. В воспитательных ко-

лониях для несовершеннолетних в 2011 году содержалось 142 осужденных. 

Учреждениями уголовно-исполнительной системы на территории Бел-

городской области проводится социально ориентированная работа по реше-

нию задач, направленных на гуманизацию исполнения наказаний. 

Несмотря на отсутствие ведомственных, межведомственных норматив-

ных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления контроля за 

поведением несовершеннолетних осужденных, в целях предупреждения со-

вершения повторных преступлений, административных правонарушений, 

участия в социальной поддержке осужденных подростков, вопросам взаимо-

действия субъектов системы профилактики в процессе исполнения альтерна-

тивных наказаний в отношении несовершеннолетних в области всегда уделя-

лось внимание. 

На учет уголовно-исполнительных инспекций ставятся подростки, 

проживающие в неполных семьях, находящихся в затруднительном матери-

альном положении, устойчиво употребляющие спиртосодержащую продук-

цию, ранее судимые, не желающие учиться или трудиться. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губер-

наторе Белгородской области организовано взаимодействие субъектов сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушении в проведении инди-

видуально- профилактической работы с осужденными без изоляции от обще-

ства несовершеннолетними. 
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Основными формами взаимодействия является проведение совместных 

контрольных мероприятий, проверка осужденных по месту жительства и ра-

боты, в т.ч. в вечернее время.  

В соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве, осу-

ществляется информационное взаимодействие с территориальными центрами 

занятости населения, медицинскими учреждениями, учебными заведениями, 

территориальными подразделениями УФМС, органами внутренних дел. В 

дальнейшем обеспечивается явка подростков непосредственно для оказания 

социальной, психологической поддержки, проведения воспитательной, пси-

хокоррекционной работы, психологического консультирования. 

Особое внимание уделяется получению подростками основного общего 

образования.  

Одним из самых важных направлений в решении проблем ресоциали-

зации подростков данной категории на территории Белгородской области 

стало обеспечение психологического сопровождения несовершеннолетних, а 

так же их семей.  

В основном, психологическое сопровождение несовершеннолетних, а 

также членов их семей обеспечено специалистами психолого-педагогических 

Центров области путем разработки и реализации специальных программ, 

проведения индивидуальных и групповых занятий с подростками и семьями 

осужденных несовершеннолетних.  

Опыт работы во взаимодействии всех служб профилактики правона-

рушений и повторных преступлений дал положительную динамику в работе 

с несовершеннолетними осужденными: 

- все осужденные подростки трудоустроены или обучаются; 

- профилактическая работа с подростками проводится своевременно, 

находящихся в розыске или скрывающихся от контроля УИИ нет; 

- уровень рецидивной преступности снизился; 

- количество подростков, снятых с учета УИИ по положительным ос-

нованиям возросло. 

Вопросы организации индивидуально-профилактической работы с 

подростками, осужденными к мерам наказания без лишения свободы, регу-

лярно рассматриваются на заседаниях территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Необходимо отметить, что в области координатором в работе с осуж-

денными подростками всегда являлась Комиссия по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при губернаторе области (далее – Комиссия). 

В то же время, органами и учреждениями системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних не проводится индиви-

дуальная профилактическая работа, не оказывается социальная поддержка 

подросткам, находящимся в следственных изоляторах. 

В области не осуществляется оказание помощи детям в адаптации и ре-

социализации по окончании отбывания наказания, а также в постпенитенци-

арный период. 
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Не организована работа с несовершеннолетними, родители которых 

осуждены за неуплату алиментов на содержание детей, за распространение и 

употребление наркотических веществ. Характер совершенных преступлений 

свидетельствует о том, что социально-психологический климат в данных 

семьях неблагоприятный. 

В связи с расширением правоприменительной практики судов по на-

значению наказаний, альтернативных лишению свободы, в уголовно-

исполнительную систему предполагается передача полномочий по осуществ-

лению контроля за условно-досрочно освобожденными из мест лишения сво-

боды. 

Предполагается увеличение к 2020 году общей численности осужден-

ных к наказаниям, не связанным с изоляцией осужденного от общества за 

счет применения ограничения свободы и других видов наказаний, увеличе-

ния количества санкций, предусматривающих наказания, не связанные с изо-

ляцией от общества и расширения практики назначения данных наказаний 

судами.  

С 2009 года в  Белгородской области активно идет процесс внедрения 

современных технологий в профилактической работе с несовершеннолетни-

ми, вступившими в конфликт с законом: 

 реализован и обобщен проект по ресоциализации подростков, осуж-

денных к мерам наказания без лишения свободы; 

 имеет место специализация судей, рассматривающих уголовные дела в 

отношении несовершеннолетних, а так же специализация следователей, рас-

следующих уголовные дела с участием несовершеннолетних; 

 налажено взаимодействие между судами г. Белгорода и комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе области – ко-

пии приговоров судов  в отношении несовершеннолетних направляются в 

комиссию, комиссии информируют суды о проводимой работе с осужденным 

подростком; 

во второй половине 2011 года создана  областная служба сопровожде-

ния подростков, вступивших в конфликт с законом; 

разработан алгоритм межведомственного взаимодействия субъектов 

системы профилактики по воспитательно-профилактическому и социальному 

сопровождению подростков, вступивших в конфликт с законом; 

осуществляется внедрение в практику работы комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, следственных органов и судов  таких  ме-

тодов воспитательно-профилактического и социального сопровождения под-

ростков, вступивших в конфликт с законом, как метод структурированной 

оценки рисков совершения повторных преступлений и  

возможностей реабилитации несовершеннолетних, метода работы                       

«со случаем», карты социального сопровождения, судебного доклада специа-

листа по сопровождению, создание реабилитирующей среды, методы психо-

логической коррекции  поведения и др.;   
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совершенствуется практика индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном по-

ложении; 

идет становление и апробация работы муниципальных служб сопрово-

ждения подростков, вступивших в конфликт с законом, на базе Староосколь-

ского и Губкинского городских округов, г.Белгорода, Белгородского, Шебе-

кинского и Яковлевского районов. 

Решение проблем защиты прав и законных интересов несовершенно-

летних, профилактики правонарушений подростков  должно обеспечиваться 

в рамках непрерывного профилактического процесса,    внедряемого как на 

территории отдельного муниципального образования, так и на территории 

всей Белгородской области 

Эффективная система управления, выстраиваемая на территории Бел-

городской области, возможна при обеспечении полноценной координации 

деятельности всех органов и учреждений системы профилактики со стороны 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав всех уровней. 

2. Основные задачи 
 

Закрепление в региональных нормативных правовых актах форм соци-

альной, психолого-педагогической работы с осужденными в качестве основ-

ного средства исправления осужденных. 

Обеспечение международных стандартов обращения с осужденными в 

местах лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей. 

Поиск и внедрение новых индивидуальных форм работы, обеспечи-

вающих оказание адресной социальной, психологической и педагогической 

помощи каждому осужденному с учетом его социально-демографической, 

уголовно-правовой и индивидуально-психологической характеристики. 

Профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом. 

Социализация и реабилитация несовершеннолетних, осужденных к на-

казаниям и иным мерам уголовно-правового характера без лишения свободы, 

условно-досрочно освобожденных, амнистированных и вернувшихся из спе-

циальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. 

Оптимизация социальной, психологической и воспитательной работы с 

осужденными на основе функционального взаимодействия сотрудников всех 

служб исправительных учреждений с привлечением к исправительному про-

цессу представителей органов исполнительной власти, а также институтов 

гражданского общества. 
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3. Меры, направленные на реформирование 

законодательства Белгородской области в части, 

касающейся защиты прав и интересов детей 
 

Приведение законодательства Белгородской области в части, касаю-

щейся защиты прав и интересов детей, в соответствие с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договора-

ми с участием Российской Федерации и международными стандартами в об-

ласти прав ребенка, а также с рекомендациями Совета Европы по правосу-

дию в отношении детей и федеральным законодательством. 

Усиление института уполномоченного по правам ребёнка на регио-

нальном уровне путём принятия соответствующего законодательного акта, 

определяющего его компетенцию и права, включая право на обращение в 

суд, порядок представления докладов, межведомственное сотрудничество, 

алгоритм взаимодействия в системе профилактики. 

Совершенствование работы, повышение ответственности специалистов 

органов опеки и попечительства, усиление профилактических мер по защите 

прав и интересов детей, находящихся в социально опасном положении, обес-

печение раннего выявления семей, находящихся в кризисной ситуации, в це-

лях защиты прав детей, проживающих в таких семьях, и сохранения для ре-

бенка его родной семьи. 
 

4. Меры, направленные на создание дружественного 

к ребенку правосудия 

 

Координация деятельности различных структур при внедрении   воспи-

тательно-профилактических и социальных технологий в правозащитную 

практику. 

Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетних в 

ходе следствия и судопроизводства, судебного рассмотрения и на постсу-

дебной стадии исполнения приговора. 

Привлечение подростков, осужденных к мерам наказания без лишения 

свободы, к участию в программах по психолого-педагогической коррекции 

девиантного поведения.  

Развитие психолого-педагогических служб, создание на их базе отде-

лений ресоциализации подростков, вступивших в конфликт с законом.  

Разработка и внедрение межведомственного механизма социально-

психологического сопровождения несовершеннолетних, совершивших об-

щественно-опасные деяния до достижения возраста уголовной ответствен-

ности. 

Разработка и внедрение профилактических программ по коррекции 

поведения, несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные дея-

ния до достижения возраста уголовной ответственности 
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Реализация проекта по внедрению технологий восстановительного 

правосудия и процедур медиации при комиссиях по делам несовершенно-

летних и защите их прав. 

Внедрение технологий «кураторства случая» в рамках организации 

работы службы сопровождения подростков, вступивших в конфликт с зако-

ном. 

Открытие на базе областного психолого-педагогического центра от-

деления ресоциализации подростков, осужденных к мерам наказания без 

лишения свободы. 

Организация и проведение социологического исследования в области 

психологии девиантного поведения. 

Организация и проведение социологического изучения по вопросам 

построения, эффективной системы профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних, и оценки достигнутых результатов, определение общест-

венного мнения, в том числе несовершеннолетних по вопросам эффективно-

сти существующей системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних и защите их прав.    

Овладение специалистами, работающими с детьми, современными 

технологиями воспитательно-профилактического и социального сопровож-

дения подростков.  

Проведение оценки индивидуальной нуждаемости в социальной адап-

тации и социальной реабилитации. 

Определение мер и срока социальной адаптации и социальной реаби-

литации, подлежащих применению в отношении конкретного подростка, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, вступившего в конфликт с зако-

ном. 

Оказание социально-психологического сопровождения в адаптации не-

совершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Проведение индивидуальной профилактической работы, оказание со-

циальной поддержки подросткам, находящимся в следственных изоляторах. 

Проведение комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить эффек-

тивность работы с детьми, находящимися в конфликте с законом: включение 

подростков в систему общественно значимых отношений, духовное воспита-

ние подростков, формирования системы ценностей, культуры поведения и 

общения, снижение повторной преступности несовершеннолетних. 

Включение в систему органов профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних уполномоченного по правам ребёнка. 

Внедрение технологий восстановительного подхода, реализация при-

мирительных программ и применение механизмов возмещения ребенком-

правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение социальной, 

психологической и иной реабилитационной работы с жертвами преступле-

ний, оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних право-

нарушителей. 
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5. Меры, направленные на улучшение положения детей 

в период нахождения в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы и в постпенитенциарный период 
 

Проведение оценки индивидуальной нуждаемости в социальной адап-

тации и социальной реабилитации. 

Определение мер и срока социальной адаптации и социальной реаби-

литации, подлежащих применению в отношении конкретного подростка, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, вступившего в конфликт с зако-

ном. 

Оказание социально-психологического сопровождения в адаптации не-

совершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Проведение индивидуальной профилактической работы, оказание со-

циальной поддержки подросткам, находящимся в следственных изоляторах. 

Проведение комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить эффек-

тивность работы с детьми, находящимися в конфликте с законом: включение 

подростков в систему общественно значимых отношений, духовное воспита-

ние подростков, формирования системы ценностей, культуры поведения и 

общения, снижение повторной преступности несовершеннолетних. 

 

6. Меры, направленные на предотвращение насилия в отношении 

несовершеннолетних и реабилитацию детей - жертв насилия 
 

Повышение эффективности деятельности следственных органов при 

расследовании преступных посягательств в отношении детей. 

Развитие сети организаций, осуществляющих психологическую и со-

циальную реабилитацию детей - жертв насилия, а также оказывающих по-

мощь следственным органам при расследовании преступных посягательств в 

отношении детей. 
 

7. Ожидаемые результаты 
 

Создание государственно-общественного механизма реализации прав 

ребенка. 

Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм 

эксплуатации, обеспечение гарантий получения детьми - жертвами насилия 

социально-психологической помощи. 

Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в от-

ношении детей. 

Расширение практики применения технологий восстановительного 

подхода в сфере правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих права и 

законные интересы ребенка. 

Повышение качества реабилитационной и социализирующей деятель-

ности в отношении детей, лишенных свободы, сокращение сроков нахожде-
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ния детей в местах лишения свободы, расширение оснований применения 

мер ответственности, не связанных с лишением свободы. 

Расширение спектра мер воспитательного характера. 
 

VII. ДЕТИ - УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРА-

ТЕГИИ 

 

1. Краткий анализ ситуации 

 

В Конвенции о правах ребенка прописаны права детей на участие в 

принятии решений, отражающих их интересы. Целевой установкой Страте-

гии Совета Европы по защите прав ребенка на 2012-2015 годы является со-

действие в данном вопросе как на местном, так и на национальном и между-

народном уровнях. 

Законодательная база на территории Белгородской области разработа-

на, но она недостаточна в вопросах участия детей в принятии решений, за-

трагивающих их интересы, хотя в регионе активно действуют различные об-

щественные детские и молодежные объединения, в муниципальных образо-

вательных учреждениях осуществляют свою работу органы школьного само-

управления, парламенты. На региональном уровне создана благоприятная 

обстановка для продуктивной работы, направленной на расширение возмож-

ностей участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.  

Однако в общеобразовательных учреждениях области не создан инсти-

тут уполномоченных по правам участников образовательного процесса (уча-

щихся, учителей, родителей).  

Существует много факторов, ограничивающих возможности расшире-

ния участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, среди 

них следующие: манипулирование мнением ребенка со стороны взрослых; 

нарушение конфиденциальности в отношении ребенка; заниженная нацелен-

ность на результаты; детская массовая пассивность; ограничения для опреде-

ленных групп детей (младшего и среднего возраста, детей-воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспечен-

ных семей, детей из семей мигрантов и т. д.). 

На современном этапе построения регионального солидарного общест-

ва, в условиях перехода к новым принципам организации жизни региона пра-

вовая культура приобретает новое и как никогда актуальное значение. 

Из обращений граждан, имеющих несовершеннолетних детей, к упол-

номоченному по правам ребенка в Белгородской области видно, что родите-

ли недостаточно хорошо знают законы, защищающие права их детей, недос-

таточно информированы о профилактических мероприятиях по предотвра-

щению жестокого обращения с детьми, а также не в полной мере обладают 

информацией о своих правах и не знают, какими методами возможно обеспе-

чение их соблюдения.  
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Все перечисленное подтверждает недостаточную сознательность самих 

родителей в формировании семейных отношений, попытку переложить от-

ветственность за все происходящее в семье на плечи государства, а также не-

обходимость проведения более активной работы по правовому просвещению 

родителей и их несовершеннолетних детей, так как низкая правовая культура 

граждан является источником ненамеренного нарушения прав других граж-

дан, что также недопустимо в условиях гражданского общества. 

Преодоление этих кризисных явлений возможно только при комплекс-

ном решении проблем информирования широких слоев населения по вопро-

сам прав и законных интересов ребенка, правового просвещения детей, фор-

мирования законопослушных, образованных, духовно-нравственных граж-

дан,  включение детей в процесс принятия важных общественных решений 

на уровне региона. 

 

2. Основные задачи 
 

Нацеленность на дальнейшую разработку региональной правовой базы 

в области регулирования участия детей в принятии решений, затрагивающих 

их интересы во всех сферах жизнедеятельности, с учетом  имеющейся феде-

ральной практики.  

Необходимость полноценного изучения правового поля в области уча-

стия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, как детьми, так 

и специалистами, работающими с ними.  

Воспитание у детей гражданственности, предоставление детям расши-

ренной зоны проявления свободы действий с одновременным увеличением 

ответственности, установление открытых, честных отношений при общении 

с детьми, запрета на использование детей политическими объединениями в 

качестве инструмента для достижения каких-либо результатов. 

Приобщение средств массовой информации к работе по освещению те-

мы активного участия в общественной жизни, правовому воспитанию детей. 

Использование мониторинговой системы оценки участия детей в при-

нятии решений, затрагивающих их интересы. 

Разработка методик, составление планов, создание проектов в данном 

вопросе с одновременным применением их в практической деятельности. 

 Правовое просвещение и правовое информирование широких слоев на-

селения по вопросам прав и законных интересов ребенка. 

 Создание и поддержка социальных инициатив населения по защите 

прав и законных интересов ребенка, поступающих в процессе реализации ре-

гионального проекта «Народная экспертиза». 
 

3. Первоочередные меры 
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Обеспечение детей знаниями в области правовых дисциплин (изучение 

прав человека и прав ребенка одновременно с включением в образователь-

ную программу раздела практического применения полученных знаний). 

Дополнительная подготовка (или переподготовка) специалистов, рабо-

тающих с детьми, с включением специального раздела с комментариями о 

правах детей на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы, а 

также способы его возможной реализации. 

Обучение детей умению устанавливать защиту своих персональных 

данных в интернет-пространстве, основным требованиям онлайн-

безопасности. 

Создание службы уполномоченного по правам ребенка в муниципаль-

ных образованиях, уполномоченного по правам ребёнка образовательного 

процесса. 

Создание детского общественного совета с целью практического при-

менения современных социальных технологий, привлечения детей к участию 

в рассмотрении решений в отношении их прав и интересов на всех уровнях. 

Установление единых правил применения на практике разработанных 

методик и стандартов участия детей в различных областях человеческой дея-

тельности. 

Активное внедрение мониторинговой системы изучения участия детей 

в принятии решений, затрагивающих их интересы, включающей оценку ре-

зультатов этого участия с подробным анализом данных возрастных и соци-

альных групп, ресурсного обеспечения процесса участия детей в принятии 

решений. 
 

4. Ожидаемые результаты 
 

Участие детей во всех сферах жизнедеятельности. 

Положительные результаты при формировании позиции всеобщей пра-

вовой просвещенности посредством «Правовой лаборатории». 

Современный взгляд на проблему расширения участия детей в приня-

тии решений, затрагивающих их интересы, с одновременным искоренением 

устаревших стереотипов. 

Усовершенствование региональной законодательной базы для участия 

детей в принятии решений, затрагивающих их интересы. 

Разработка и практическое применение  современных усовершенство-

ванных образовательных программ, приоритетным направлением которых 

будет являться защита и обеспечение прав детей, при широкой поддержке 

средств массовой информации, в том числе с использованием современных 

интернет-ресурсов. 

Совершенствование института уполномоченных по правам детей с воз-

растающей ролью на различных межведомственных уровнях. 

Непрерывная мониторинговая система контроля и оценки  в проблеме 

расширения участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.  
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VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

 

Стратегия реализуется во взаимосвязи со Стратегией социально-

экономического развития Белгородской области на период до 2025 года,  

Стратегией «Формирования регионального солидарного общества» на 2011 – 

2025 годы, Концепцией демографического развития области на период до 

2025 года и приоритетными национальными проектами. 

Региональную Стратегию предусматривается реализовать в два этапа: 

первый в 2013 - 2014 годах и второй в 2015 - 2017 годах. 

Оценка степени успешности реализации Стратегии в современных эко-

номических условиях осуществляется посредством ежегодного мониторинга 

системы индикаторов по каждому направлению. С этой целью  в течение все-

го периода реализации Стратегии департаментом здравоохранения и соци-

альной защиты населения области осуществляется ежегодный мониторинг 

реализации программы путем составления отчетов о ее реализации с исполь-

зованием целевых показателей.   

Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления инфор-

мации о ходе реализации Стратегии исполнителями плана мероприятий в де-

партамент здравоохранения и социальной защиты населения области в срок 

до 10 марта года, следующего за отчетным годом.  
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Целевые индикаторы реализации Стратегии действий в интересах детей в Белгородской области 

на 2013 – 2017 годы 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

план 

2013 2014 2015 2016 2017 

I. Семейная политика детствосбережения 

1.1. Меры, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми 

1.  Численность женщин направленных на про-

фессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации 

человек 100 100 100 100 100 

2.  Численность оборудуемых рабочих мест с 

возмещением затрат работодателям 
единиц 45 45 45 45 45 

3.  

Численность несовершеннолетних граждан, 

трудоустроенных на временные рабочие мес-

та 

человек 

 
5195 5079 4810 4689 4658 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Белгородской области 

от__________________ 2012 г. 

№ _________ 
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1.2. Меры, направленные на формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей 

1.  

Доля учащихся учреждений начального и 

среднего профессионального образования, 

систематически занимающихся физической 

культурой 

% 50 55 60 65 70 

2.  

Количество образовательных учреждений и 

крупных организаций, имеющих спортивные 

клубы 

единиц 100 105 110 115 120 

1.3. Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства 

1.  

Доля выявленных детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей  от  об-

щей численности детей от 0 до 17 лет, про-

живающих на территории области 

% 1,2 1,15 1,1 1,05 1 

II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурно развитие                                                                             

и информационная безопасность детей 

2.1. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества образования 

1.  Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, охвачен-

ных различными формами дошкольного об-

разования, развития, присмотра и ухода 

% 65,4 65,5 65,6 65,7 65,8 

2.  Доля муниципальных районов и городских 

округов, внедряющих вариативные формы 

дошкольного образования 

% 90 95 100 100 100 

3.  Доля негосударственных дошкольных орга-

низаций различных правовых форм, оказы-

вающих услуги для детей дошкольного воз-

% 6,5 6,9 7,2 7,5 8 
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раста, в общей численности дошкольных ор-

ганизаций  

4.  Доля детей старшего дошкольного возраста 

(от 5 до 7 лет), обеспеченных доступными 

качественными услугами предшкольного об-

разования 

% 94,5 95,5 97,0 97,2 97,4 

5.  Удельный вес обучающихся общеобразова-

тельных учреждений, обучающихся в клас-

сах, реализующих предпрофильную подго-

товку 

% 98 99 100 100 100 

6.  Удельный вес общеобразовательных учреж-

дений, реализующих предпрофильную под-

готовку 

% 90 97 100 100 100 

7.  Удельный вес обучающихся общеобразова-

тельных учреждений, обучающихся в про-

фильных классах на третьей ступени образо-

вания 

% 73 75,2 78.8 80 82 

8.  Удельный вес общеобразовательных учреж-

дений, реализующих модели профильного 

обучения 

% 67 67,5 69 73 77 

9.  Удельный вес общеобразовательных учреж-

дений, занимающихся по индивидуальным 

учебным планам  

% 9,5 10 11,5 12 14 

10.  Удельный вес общеобразовательных учреж-

дений, реализующих модели профильного 

обучения на основе индивидуальных учеб-

ных планов 

% 7,5 8 8,2 9 12 
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2.2. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи 

1.  Количество победителей и призеров Всерос-

сийских научно-исследовательских конфе-

ренций, конкурсов, олимпиад 

человек 190 200 205 210 215 

2.  Доля обучающихся, включенных в систему 

выявления интеллектуально одаренных детей 
% 44 46 48 50 52 

2.3. Меры, направленные на развитие и социализацию детей 

1.  Удельный вес несовершеннолетних, совер-

шивших правонарушения и преступления 
% 0,0 

0,085 0,085 0,085 
0,085 

2.4. Меры, направленные на развитие системы дополнительного образования,                                                           ин-

фраструктуры творческого развития и воспитания детей 

1.  Удельный вес обучающихся, охваченных 

системой дополнительного образования  
% 78 80 82 83 84 

2.  Доля участников клубных формирований для 

детей, подростков и молодежи в общем ко-

личестве участников культурно-досуговых 

формирований 

% 63,5 64,5 65,5 66,5 66,5 

3.  Доля участников культурно-массовых меро-

приятий для детей, подростков и молодежи в 

общем количестве участников мероприятий 

% 71,4 72,4 69,4 70,4 71,4 

4.  Прирост количества учащихся в музыкаль-

ных, художественных школах и школах ис-

кусств 

% 0,01 - - 0,02 0,02 

5.  Рост посещений в детских библиотеках и 

библиотеках, обслуживающих детей 
% 113 114 115 116 117 
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6.  Увеличение охвата детского населения ме-

роприятиями, направленными на культурное 

и духовное развитие личности не менее 

% 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 

7.  Рост числа посетителей  музеев детьми до-

школьного  и школьного возраста, в сравне-

нии с предыдущим годом 

% 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 

2.5. Меры, направленные на обеспечение информационной безопасности детства 

1.  

Доля общеобразовательных учреждений, ис-

пользующих контентную фильтрацию и ан-

тивирусное программное обеспечение по от-

ношению к общему количеству общеобразо-

вательных учреждений региона 

% 98 100 100 100 100 

III. Здравоохранение, дружественное к детям, здоровый образ жизни 

3.1. Меры по созданию дружественного к ребенку здравоохранения 

1.  Младенческая смертность 

 
‰ 6,5 6,45 6,4 6,4 6,35 

2.  Индекс здоровья детей образовательных уч-

реждений 
 83 85 87 88 89 

3.  Доля детей с первой и второй группой здоро-

вья 
% 83,5 84,0 84,5 85,0 85,5 

4.  Детская инвалидность, в том числе впервые 

выявленная 

Случаев 

на 

10 тыс. детско-

го населения 

205 

150 

202 

148 

200 

146 

195 

140 

190 

135 

5.  Смертность детская (1-4 года) Случаев 

на 
32,9 32,0 31,5 31,0 30,0 
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100 тыс. дет-

ского населе-

ния 

3.2. Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни детей и подростков 

1.  Доля обучающихся общеобразовательных 

учреждений, участвующих в мероприятиях, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни и питания 

% 70 80 85 90 95 

2.  Доля детей дошкольного возраста, система-

тически занимающихся физической культу-

рой 

% 55 56 57 58 60 

3.  Доля школьников, систематически зани-

мающихся физической культурой в школь-

ных спортивных секциях 

% 42 47 50 52 55 

4.  Доля образовательных учреждений, реали-

зующих проекты, обеспечивающие систем-

ную работу по формированию культуры здо-

рового и безопасного образа жизни подрас-

тающего поколения  

% 40 60 80 82 84 

3.3. Меры по формированию современной модели организации отдыха  оздоровления детей,                                         

основанной на принципах государственно-частного партнерства 

1.  Доля детей, охваченных организованным от-

дыхом и оздоровлением, в общем количестве 

детей школьного возраста до 18 лет 

% 83,5 84 85 85,5 86 

2.  Достижение выраженного оздоровительного 

эффекта в оздоровительных учреждениях 

различных типов 

% 86,5 87 87,5 88 88,5 
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3.  Количество койко-мест в детских загород-

ных оздоровительных учреждениях стацио-

нарного типа на территории области 

койко-места     4030 

4.  Количество детей, посетивших детские заго-

родные оздоровительные учреждения ста-

ционарного типа на территории области 

человек     16100 

5.  Количество детских загородных оздорови-

тельных учреждений стационарного типа на 

территории области 

единиц     23 

3.4. Меры по формированию культуры здорового питания детей и подростков,                                                                 

обеспечению качества и режима питания как залога здоровья ребенка 

1.  Количество обучающихся, обеспеченных ка-

чественным горячим питанием 
% 80 85 90 95 100 

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

4.1. Меры, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1.  Доля детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, переданных на воспита-

ние в семьи, в общей численности детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (на конец отчетного года) 

% 81 81 81 81 81 

4.2. Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов                                                                                            

и детей с ограниченными возможностями здоровья 

1.  Доля детей-инвалидов в общей численности 

детей в возрасте от 0 до 17 лет  включитель-

но 

% 1,72 1,70 1,68 1,65 1,62 
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2.  Доля детей-инвалидов, обучающихся на до-

му с использованием дистанционных образо-

вательных технологий 

% 49,2 51 52,7 54,5 56,2 

3.  Доля детей-инвалидов, задействованных в 

различных формах внеурочной и внешколь-

ной деятельности 

% 35 50 65 80 100 

4.  Доля общеобразовательных учреждений, в 

которых создана универсальная безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих на-

рушений развития в общем количестве об-

щеобразовательных учреждений 

% 6,5 12,8 20 21,5 23,6 

5.  Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически зани-

мающихся физической культурой, способ-

ных по медицинским показаниям заниматься 

физической культурой 

% 2 5 7 10 12 

V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия 

5.1. Меры, направленные на создание дружественного к ребенку правосудия 

1.  Удельный вес подростков, снятых с учета по 

положительным основаниям 
% 94 94,5 95 95,5 96 

2.  Количество преступлений, совершенных не-

совершеннолетними, или при их соучастии 
единиц 360 355 350 345 340 

3.  Количество несовершеннолетних, совер-

шивших преступления повторно 
человек 56 54 50 44 40 

5.2. Меры, направленные на улучшение положения детей в период нахождения в учреждениях уголовно-



61 

 

исполнительной системы и в постпенитенциарный период 

1.  Удельный вес осужденных несовершенно-

летних, получающих среднее образование 
% 75 75 76 77 78 

2.  Удельный вес осужденных несовершенно-

летних, получающих профессиональное об-

разование 

% 25 26 27 28 29 

3.  Доля осужденных подростков, охваченных 

мероприятиями по оказанию социальной 

поддержки 

% 98 99 100 100 100 

4.  Доля осужденных подростков, охваченных 

мероприятиями психологической направлен-

ности 

% 98 99 100 100 100 

5.  Уровень занятости трудом осужденных несо-

вершеннолетних 
% 96 96,5 97 97,5 98 

VI. Дети – участники реализации Стратегии 

1.  Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, ох-

ваченного процессом информирования в об-

ласти защиты прав ребенка 

% 10 20 30 35 40 

2.  Количество обращений детей и подростков к 

услугам «Правовой лаборатории» единиц 
Не менее 

100 

Не ме-

нее 150 

Не менее 

200 

Не ме-

нее 

250 

Не менее 

300 

3.  Количество мероприятий по правовому обра-

зованию и воспитанию подрастающего поко-

ления 

единиц 5 7 8 8 10 

4.  Количество конкурсов социальных проектов 

и инициатив по защите прав и законных ин-

тересов ребенка 

единиц 5 7 8 8 10 
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5.  Количество уполномоченных по правам ре-

бёнка, участника образовательного процесса 
человек 20 28 34 40 43 

6.  Количество уполномоченных по правам ре-

бёнка в муниципальных образованиях 
человек 5 10 15 20 22 



 

 


