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Введение
В целях реализации Указов Президента РФ от 01 июня 2012 г. №761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от
10 сентября 2012 г. №1274 «О Координационном совете при Президенте РФ
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы», распоряжения Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1916-р
«О плане первоочередных мероприятий до 2014 г. по реализации важнейших
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
г.г.», распоряжения Правительства РФ от 05.02.2015 г. №167-р «Об
утверждении плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 года» в Липецкой области:
- была утверждена Стратегия действий в интересах детей Липецкой
области на 2012-2017 годы (распоряжение главы администрации Липецкой
области от 26.10.2012 г. №500-р «Об утверждении стратегии действий в
интересах детей Липецкой области на 2012-2017 годы»);
- действовал координационный Совет (распоряжение администрации
Липецкой области от 31.01.2013 г. №23-р «О координационном Совете по
реализации стратегии действий в интересах детей Липецкой области на 20122017 годы») под председательством заместителя главы администрации
области;
- в период 2012-2017 гг. реализовывался план мероприятий по
реализации Стратегии действий в интересах детей Липецкой области на 20122017 годы (протокол заседания координационного Совета от 06.03.2013 г.);
региональным
оператором
мониторинга
Стратегии
на
специализированном интернет-портале размещался отчет о событиях в рамках
прошедших мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы.
В результате принимаемых органами государственной власти и
органами местного самоуправления мер в пятилетний период обозначился ряд
позитивных тенденций в сфере профилактики социального сиротства,
развития различных форм семейного устройства детей-сирот, модернизации
дошкольного образования, здравоохранения в части оказания бесплатной,
высокотехнологической помощи детям-сиротам при лечении, обеспечения
правосудия в отношении несовершеннолетних с использованием социальноправовых технологий, молодежной политики в части вовлечения жителей
области в социально значимую общественную деятельность, развития и
поддержки добровольческих инициатив.
Стратегия действий в интересах детей Липецкой области состояла из 6
разделов. Данный сборник объединил информацию о проделанной работе по
каждому из направлений Стратегии и содержит сведения о достигнутых
результатах.
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Семейная политика детствосбережения.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606 и
Планом мероприятий по реализации Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года на территории Липецкой
области способствовала формированию положительной тенденции в
демографическом развитии.
Реализация мероприятий государственной программы Липецкой
области «Социальная поддержка граждан, реализация семейнодемографической политики Липецкой области» (утверждена постановлением
администрации Липецкой области от 18 декабря 2013 года № 598),
направленных на укрепление института семьи, возрождение и сохранение
духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного
воспитания, развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и
воспитанием детей, обеспечение государственной материальной поддержки
семей, имеющих детей, способствовала стабилизации демографической
ситуации, росту уровня благосостояния семей с детьми.
Положительная динамика в демографическом развитии региона
характеризуется увеличением общего показателя рождаемости, доли детского
населения в возрастной структуре населения области, количества
многодетных семей.
Обеспечение благополучного и защищенного детства остается одним из
основных приоритетов региональной политики. Система социальной
поддержки семей с детьми развивается в направлении усиления адресности
предоставляемых мер, совершенствования технологий помощи гражданам с
доходами ниже прожиточного минимума, в том числе на основании
социального контракта.
Снижение уровня бедности, дефицита доходов у семей с детьми и
ликвидация крайних форм проявления бедности.
Эффективное развитие экономики создает необходимые условия для
решения задач социального развития, включая улучшение положения детей и
семей, имеющих детей. Поэтому основное внимание при определении мер
социально-экономического
развития
уделяется
поддержанию
макроэкономической стабильности, привлечению инвестиций в экономику,
созданию благоприятного делового климата и других условий устойчивой
динамики экономического роста.
Социально-экономическое положение семьи зависит от ее состава,
количества и возраста детей, жилищной обеспеченности, трудовой
деятельности и уровня дохода, состояния здоровья членов семьи и многих
других факторов, влияющих на жизнедеятельность.
На стабильность семьи, репродуктивное поведение и здоровье членов
семьи оказывает влияние уровень и качество их жизни.
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Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума не демонстрирует положительную динамику, однако является
одной из самых низких в стране. Данная тенденция безусловно связана с
общероссийской кризисной тенденцией в экономике.
Наименование показателей
Снижение уровня бедности, дефицита
доходов у семей с детьми и ликвидация
крайних форм проявления бедности.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

8,4

7,9

8,0

9,1

8,9

На территории области принят комплекс нормативных правовых актов,
регламентирующих предоставление различных льгот и гарантий семьям,
имеющим детей. Законодательно установлена компенсация 50% стоимости
подключения жилья малоимущих многодетных семей к централизованной
системе холодного водоснабжения, органы социальной защиты населения
осуществляют семьям ежемесячные денежные выплаты при рождении
третьего и последующих детей до достижения возраста 3-х лет в размере
прожиточного минимума для ребенка, предусмотрен пакет единовременных
социальных выплат:
- в связи с рождением третьего и последующих детей;
- в связи с рождением близнецов;
- в связи с рождением ребенка у лиц из числа детей-сирот.
Кроме того, установлена ежемесячная социальная выплата малоимущим
молодым семьям на компенсацию затрат по найму жилья. Не менее значимой
для граждан в условиях роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги,
остается предоставляемая за счет средств областного бюджета субсидия на
оплату жилья и коммунальных услуг.
На повышение доступности занятий физической культурой и массовым
спортом детей направлена, действующая с 1 января 2016 года, дополнительная
мера социальной поддержки для семей с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, – компенсационная выплата малоимущим семьям на
возмещение затрат за оказанные областными и муниципальными
физкультурно-спортивными организациями платные услуги детям в возрасте
от 4 до 18 лет из расчета 1 300 руб. в месяц.
Снижение численности семей, находящихся в социально опасном
положении.
В 2012 году на особом контроле у органов социальной защиты населения
находились 1479 семей «социального риска». Благодаря активной
профилактической работе количество таких семей планомерно снижается. По
состоянию на конец 2017 года на учёте в учреждениях социальной защиты
населения состояло 1 026 семей «социального риска».
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2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Снижение
численности
семей,
находящихся в
социально
опасном
положении

1472

1365

1190

1118

1076

2017 г.
1026
(по состоянию
на 01.12.2017
г.)

Благодаря действенной методике работы, а также межведомственному
сотрудничеству всех органов системы профилактики, из года в год отмечается
сокращение неблагополучных семей. За период с 2012 по 2017 годы
количество таких семей сократилось на 30 %.
Для решения проблем социальной реабилитации несовершеннолетних,
оказания помощи семьям с детьми и женщинам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, в области функционирует 6 учреждений поддержки
семьи и детства.
В Липецкой области работа по раннему выявлению семей с детьми и
несовершеннолетних, в том числе в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в
социально опасном положении, проводится в соответствии с положениями
Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
закона Липецкой области от 22.08.2007 г. № 87-ОЗ «О профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области»
и постановления администрации Липецкой области от 31.12.2014 г. № 576 «Об
утверждении
регламента
межведомственного
взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Липецкой области в связи с
реализацией полномочий Липецкой области в сфере социального
обслуживания» во взаимодействии служб системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, как на
региональном, так и на муниципальном уровне. В целях раннего выявления и
своевременного адресного оказания помощи и социального сопровождения
несовершеннолетним и семьям с детьми, в районах сформированы системы
профилактики, в которую входят все ведомства социальной сферы:
учреждения социальной защиты, отделы образования, комиссии по делам
несовершеннолетних и защиты их прав, отделы опеки и попечительства,
здравоохранения, культуры и спорта, по делам молодежи, занятости, а также
органы внутренних дел.
В области создана эффективная схема раннего выявления семей
социального риска, профилактики семейного неблагополучия и социального
сиротства, внедрены современные технологии в работу с семьей и социумом
ребенка. К ним относятся межведомственный подход, методики раннего
выявления проблем семьи, социальное сопровождение семьи и работа
социальных участковых. Действенным инструментарием в работе стало
создание во всех муниципальных образованиях межведомственных
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«мобильных бригад». В состав межведомственных «мобильных бригад»
входят представители учреждений социальной защиты населения,
здравоохранения, образования, опеки и попечительства и других
заинтересованных служб, то есть «мобильные бригады» представляют собой
междисциплинарную команду специалистов. Мультидисциплинарный подход
позволяет при выявлении несовершеннолетних группы риска, принять
оперативные меры: оказание медицинских, социальных, психологопедагогических услуг, реабилитационная работа с семьей ребенка, изъятие из
семьи и помещение в социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних.
Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного
родительства.
В Липецкой области действует современная модель семейнодемографической политики, где главными аспектами являются повышение
уровня и качества жизни граждан, в том числе семей с детьми, улучшение
демографической ситуации, поощрение успешных и благополучных семей за
рождение, воспитание детей, развитие семейных ценностей, в рамках которой
проводятся торжественные мероприятия, направленные на повышение
престижа благополучных семей, общественной значимости труда родителей
по воспитанию детей, укрепление авторитета семьи и базовых семейных
ценностей, развитие семейной экономики, улучшение демографической
ситуации в Липецкой области.
В 2012-2017 гг. проведены все запланированные мероприятия.
Для повышения общественного статуса мужчины-отца и женщиныматери ежегодно проводились областные праздники, посвященные Дню Отца
и Всероссийскому Дню Матери, с чествованием 25 лучших отцов и 25 лучших
матерей, награжденных почетными знаками Липецкой области «За верность
отцовскому долгу» и «Слава Матери», и вручением денежной премии в
размере 15,0 тыс. руб. В 2012-2017 гг. удостоены наград 150 матерей и 150
отцов.
В 2015 и 2016 годах семьи, представлявшие Липецкую область на
Всероссийском конкурсе художественного творчества «Ассамблея
замещающих семей», стали абсолютными победителями.
Для популяризации многодетности, укрепления семейных традиций 25
лучшим многодетным семьям присуждалась областная премия в размере 50,0
тыс. руб. (за 2012-2017 гг. – 150 семей).
В целях поощрения семей, развития семейной экономики, укрепления
авторитета семьи и базовых семейных ценностей, улучшения
демографической ситуации в Липецкой области проводились ежегодные
областные публичные конкурсы: на определение лучших хозяйств года среди
многодетных семей и на определение лучших семей года среди населения, с
вручением победителям и призерам микроавтобусов, легковых автомобилей и
ценных подарков (за 2012-2017 гг. 126 семей стали обладателями автомобилей
и ценных подарков).
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Ежегодно проводился областной праздник, посвященный Дню семьи,
любви и верности, на котором 30 лучшим семьям вручались медали «За
любовь и верность», почетные грамоты к ним и ценные подарки.
Данные мероприятия освещались в средствах массовой информации и
сети Интернет (официальные сайты администрации Липецкой области,
управления социальной защиты населения Липецкой области).
С целью формирования ответственного родительства у молодого
поколения в отчетном периоде проводились областные социально-значимые
акции среди молодежи учреждений среднего профессионального образования
«Как здорово, что я родился!» и учреждений высшего профессионального
образования «Семья – это счастье!», которые за годы проведения внесли
заметный вклад в возрождение духовных семейных ценностей, направленных
на стимулирование рождаемости и укрепление института семьи. Молодежь со
сцены рассказывала своим сверстникам о вечных ценностях – о любви, семье,
материнстве, ответственном родительстве, устойчивых моделей воспитания
детей без применения насилия.
Кроме того, проводилась областная социально-значимая акция
«Большая семья – большая Россия!», направленная на пропаганду
многодетности, повышения статуса материнства, отцовства, ответственного
родительства.
В 2017 г. в Липецкой области проведена областная общественная акция
«Я родился!», направленная на популяризацию семейных ценностей и
ответственного родительства, побуждение молодых семей к рождению
первого ребенка, пропаганду здорового образа жизни и сохранение здоровья
будущих отцов и матерей, повышение информированности населения о
действующем законодательстве в сфере семейной политики в Липецкой
области.
В рамках акции была заложена аллея «Матери России» у областного
перинатального центра и установлен памятный знак «Матери России» с
участием руководителей области, молодых родителей, представителей
общественности. Проводись торжественные мероприятия с чествованием
молодоженов, молодых семей, супружеских пар-юбиляров. Активно
проводилась широкая информационно-просветительская работа среди
молодого поколения о семейных ценностях, ведения здорового образа жизни,
вопросах социальной поддержки молодых семей.
Результатом эффективности реализации проведения семейнодемографической политики в Липецкой области является положительная
динамика численности детского населения. В 2017 г. численность детей и
подростков в возрасте до 18 лет, постоянно проживающих на территории
Липецкой области, составила 214876 человек, по сравнению с 2012 годом
численность детского населения увеличилась на 13,5 тыс. человек (201381
человек) или 6,7 %.
В Липецкой области особое внимание уделяется обеспечению
качественного комплексного подхода к созданию благоприятных условий для
улучшения положения многодетных семей, проживающих в области,
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численность которых ежегодно увеличивается в среднем на 7-8 % (на
01.01.2017 г. – 11414 многодетных семей, в данных семьях проживало 37513
детей, на 01.01.2012 г. – 7973 многодетные семьи, в них детей – 26315 чел.).
По состоянию на конец 2017 г. в органах социальной защиты населения
Липецкой области состоит на учете 12054 многодетные семьи, в данных
семьях проживают 39628 детей.
Повышение качества услуг для семей с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации
В Липецкой области созданы все условия необходимые для повышения
качества социальных услуг семьям с детьми, в том числе находящимся в
трудной жизненной ситуации.
В каждом муниципальном образовании действуют 20 областных
бюджетных учреждений социальной защиты населения, в которых имеются
отделение психолого-педагогической помощи семье и детям и отделение
предоставления мер социальной поддержки семье и детям. Деятельность этих
отделений направлена на предоставление социальных услуг семьям с детьми
и несовершеннолетними, а также обеспечение социального патроната таких
семей. За 1 полугодие 2017 г. территориальными центрами социальной
защиты обслужено 41165 семей с детьми (97768 человек), которым
предоставлено 160874 различные услуги (в 2016 г. - 60 278 семей с детьми (143
988 человек) - 318 763 услуги; 2015 г. – 58 034 семьи с детьми (132 783
человека) – 210 801 услуга).
Также для предоставления социальных услуг гражданам, проживающим
в сельской местности, используются «Мобильные бригады», обеспеченные
грузопассажирским автотранспортом и достаточной технической базой,
которая постоянно пополняется требующимся для работы оборудованием и
инвентарем. За истекший период 2017 г. «Мобильными бригадами»
предоставлено 22628 консультаций по вопросам предоставления мер
социальной поддержки (2016 г. - 23986 консультаций, 2015 г. - 17523
консультации, 2014 г. - 16483 консультации, 2013 г. - 16400 консультаций,
2012 г. - 16186 консультаций).
Кроме того, большая работа по предоставлению социальных услуг
семьям с детьми, в том числе находящимся в трудной жизненной ситуации,
проводит областное казенное учреждение «Кризисный центр помощи
женщинам и детям» со стационаром на 20 койко-мест. При центре с 2009 года
создана служба «Выездная бригада комплексной социальной помощи», в
состав которой входят: социальный работник, педагог-психолог,
юрисконсульт, а также привлеченные специалисты из других ведомств.
Сотрудники центра организуют оказание семьям и женщинам с детьми,
проживающим в отдаленных и труднодоступных районах области,
консультативной психолого-педагогической и правовой помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и реализацией их прав и социальных гарантий,
предусмотренных законодательством о браке и семье, по утвержденному
графику и заранее согласованным с территориальными учреждениями
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социальной защиты населения темами (беседы, лекции, тренинги,
консультации по правовым вопросам и др.) выезжают в города и районы
области, в том числе отдаленные. По состоянию на 01.12.2017 г. специалисты
Кризисного центра провели 63 выездных мероприятия, на которых оказали
помощь 3166 чел. (2016 г. - 4021 чел. в 92 мероприятиях, 2015 г. – 3495 чел. в
73 мероприятиях).
Качество предоставления социальных услуг учреждениями социальной
защиты населения контролируется Общественным советом при управлении
социальной защиты населения области путем проведения независимой
оценки. В составе совета представители общественных объединений,
профессиональных сообществ, духовенства, средств массовой информации,
уполномоченный по правам человека в Липецкой области.
Во всех социозащитных учреждениях Липецкой области на постоянной
основе проводятся опросы и анкетирования клиентов по удовлетворенности
предоставляемыми социальными услугами. За 9 месяцев было опрошено 1532
получателя социальных услуг, по результатам анкетирования 1516
респондентов (99,0 %) удовлетворены предоставляемыми социальными
услугами и 1522 (99,3%) не испытывают трудности при их получении. В 2016
году было опрошено 1815 получателей социальных услуг, по результатам
анкетирования 1806 респондентов (99,5 %) удовлетворены предоставляемыми
социальными услугами и 1798 (99,1 %) не испытывают трудности при их
получении.
Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению
случаев лишения родительских прав, выявлению семей, входящих в группу
риска, их социальному сопровождению и реабилитации, сокращению случаев
жестокого обращения с детьми в семьях
Работа «Мобильных бригад», обеспечивающих профилактику
семейного
неблагополучия,
основанную
на
раннем
выявлении,
индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной
жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, позволяет
оказать своевременную и квалифицированную помощь различных видов:
социально-педагогическую, социально-психологическую, диагностическую,
социально-реабилитационную.
Специалисты
мобильной
бригады
осуществляют выезд в семьи по сигналам, поступившим как от органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, так и от граждан.
В 2017 году «Мобильными бригадами» совершено 2068 рейдов, в ходе
которых обследовано 8682 семьи, находящиеся в социально опасном
положении (2016 г. - 2078 рейдов и 8599 семей обследовано, 2015 г. – 2022
рейда и 8177 семей обследовано, 2014 г. - 2279 рейда и 6357 семей
обследовано, 2013 г. - 1589 рейдов и 5871 семья обследована, 2012 г. – 1519
рейдов и 5801 семья обследована).
В
результате
межведомственного
взаимодействия
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
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сокращается количество семей, находящихся в социально опасном
положении. С 2012 г. по состоянию на 01.12.2017 г. количество таких семей
сократилось на 446.
В 2015 году начал свою деятельность Г(О)БУ Центр развития семейных
форм устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей,
и профилактики социального сиротства «СемьЯ» (далее – Центр «СемьЯ»). В
Центре «СемьЯ» осуществляется:
- подготовка граждан, выразивших желание принять на воспитание
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (школа приемных
родителей);
- психолого-педагогическое сопровождение семей, принявших на
воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- организация деятельности по совершенствованию системы социальной
адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников организаций для
детей-сирот;
- организация деятельности по профилактике социального сиротства и
семейного неблагополучия;
- организация информационно-просветительской работы среди
различных социальных групп населения.
В целях своевременного оказания помощи и поддержки семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, и предупреждения ее
перерастания в социально опасное положение для семей «группы риска»
специалистами Центра «СемьЯ» разработаны и внедрены более 30 психологопедагогических программ реабилитационной работы с детьми и взрослыми.
Эти программы реализуются с применением технологий арттерапии,
сказкотерапии, библиотерапии, игровой терапии, направленных на выявление
проблем и причин неблагополучия, коррекцию воспитательных возможностей
родителей, профилактику семейного неблагополучия и социального
сиротства.
Для работы с семьями, имеющими детей, вступившими в конфликт с
законом, и несовершеннолетними правонарушителями разработаны и
внедрены программы, направленные на:
- развитие личности в подростковом и старшем возрасте («Точка опоры»
цикл 1, «Мой выбор» цикл 2);
- коррекцию деструктивных агрессивных проявлений в поведении детей
(«Учимся конфликтовать», «Мирный конфликт»);
- коррекцию навыков взаимодействия со сверстниками и развитие
адаптивных возможностей детей и подростков («Я хороший?», «Быть таким,
как все?»).
Для замещающих родителей, воспитывающих детей подросткового
возраста, имеющих проблемы детско-родительских отношений, разработана и
внедрена программа «Золото родной души». Фокус-группу данной программы
составляли опекуны, не прошедшие Школу приемных родителей; семьи, в
которых возраст приемных детей составляет от 12 до 16 лет.
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Целью данной программы является обеспечение системного,
скоординированного психолого-педагогического просвещения замещающих
родителей, направленного на повышение родительской компетентности,
укрепление психологического ресурса родителей, снижение риска кризиса
отношений в опекунских семьях и, как следствие, профилактику вторичного
сиротства приемных детей.
Для работы с родителями, ограниченными или лишенными
родительских прав в отношении своих детей, в Центре работает программа
«Семейная ладья». Консультационные, коррекционно-реабилитационные и
психопрофилактические мероприятия в рамках реализации программы были
направлены на формирование ответственного родительства, повышение
психологического ресурса родителей путем развития у них родительских
компетенций и воспитательных возможностей.
В области накоплен опыт по организации семейных палаточных лагерей.
Работа специальных смен таких лагерей предусмотрена планом по совместной
работе органов опеки и попечительства Липецкой области и Липецкой
епархии в целях обеспечения семейного устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В палаточных лагерях были проведены
краткосрочные программы реабилитации для замещающих семей, в которых
имеются проблемы детско-родительских отношений, семей, находящихся в
социально опасном положении, в том числе семей, в которых родители
страдают алкогольной зависимостью.
Доступность качественного обучения и воспитания,
культурное развитие и информационная безопасность детей
Обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий
детей, повышение гибкости и многообразия форм предоставления
дошкольных услуг на основе реализации предшкольных альтернативных форм
их финансирования и организации.
Для семей с детьми особое значение имеет вопрос доступности
качественного обучения и воспитания. В целях решения задачи по повышению
доступности дошкольного образования в 2014 году был реализован комплекс
мер, направленный на создание дополнительных мест в муниципальных
детских садах и развитие сети негосударственных частных образовательных
организаций дошкольного образования.
В целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
Липецкой области продолжает развиваться и совершенствоваться сеть
организаций, реализующих основные образовательные программы
дошкольного образования.
В течение 3 лет с 2013 по 2015 годы Липецкая область участвовала в
федеральном проекте по модернизации региональных систем дошкольного
образования, направленном на достижение 100 % доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году.
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В области внедрена и успешно функционирует единая региональная
информационная система «Электронный детский сад», которая охватывает все
20 муниципальных образований. С января 2014 года учет детей, желающих
получать дошкольное образование, осуществляется в электронной форме.
Реализация мер по обеспечению доступности дошкольного образования
осуществлялась в рамках:
- Плана мероприятий «дорожной карты» «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки Липецкой области на 2013-2018 годы»;
- областной целевой программы «Ресурсное обеспечение развития
образования Липецкой области, 2012-2015 годы» (постановление
администрации Липецкой области от 11 ноября 2011 года № 388);
- государственной программы Липецкой области «Развитие образования
Липецкой области» (постановление администрации Липецкой области от 29
ноября 2013 года № 534);
- постановления администрации Липецкой области «Об утверждении
порядка предоставления местным бюджетам субсидий из областного фонда
софинансирования расходов на осуществление капитального ремонта и
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности»
(утверждается ежегодно);
- муниципальных целевых программ.
На территории региона отлажен механизм возмещения затрат из средств
областного бюджета частным дошкольным образовательным организациям,
индивидуальным предпринимателям, реализующим программы дошкольного
образования.
Родителям детей, посещающих дошкольные образовательные
организации, ежемесячно за счет средств областного бюджета выплачивается
компенсация родительской платы.
Проводимые меры позволили достичь значимых результатов. В
Липецкой области все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в
детских садах (в 2012 г. охват детей дошкольным образованием по области
составлял 43,2 %).
Доступность дошкольного образования для детей младше 3 лет
увеличилась до 90,6 %.
В области в 16 из 20 муниципальных образований обеспечена 100процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3
лет.
В соответствии с поручением Президента РФ к 2021 году 100 % детей,
желающих получать дошкольное образование, в возрасте от 2 месяцев до 3
лет, должны быть обеспечены местами в детских садах.
В настоящее время в области ведется работа по принятию комплекса
мер, направленных на обеспечение доступности дошкольного образования для
детей младше 3 лет.
Дальнейшее развитие системы дошкольного образования нацелено на
сохранение доступности дошкольного образования для всех детей
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дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в
образовательных учреждениях, в соответствии с требованиями новых
федеральных государственных образовательных стандартов; развитие
материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе с
использованием современных информационно-компьютерных технологий.
Доступность качественного образования для всех категорий граждан,
независимо от места жительства и состояния здоровья, обеспечивалась за счет
создания качественных условий получения образования в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
развития
дистанционных
форм
обучения;
создания
адаптивной
образовательной среды для обучающихся с особыми возможностями
здоровья.
Региональная система общего образования представлена 264
образовательными организациями с 115 филиалами, из них: 37
малокомплектными школами, 112 школами с дошкольными группами. Кроме
того, в области функционируют 10 школ-интернатов и 1 филиал, 7
негосударственных общеобразовательных организаций.
Обеспечена транспортная доступность образовательных организаций,
включающая в себя организацию бесплатной перевозки для 10 548
обучающихся до школ и обратно 286 единицами школьного автотранспорта.
Школьники перевозятся по 430 маршрутам. Для осуществления безопасного
подвоза обучающихся, мониторинга транспортных средств на всех школьных
автобусах установлена аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, в
соответствии с действующим законодательством – тахографы.
В области продолжается работа по модернизации инфраструктуры
образовательных организаций. Объем средств, направленных на ремонтные
работы при подготовке школ к новому учебному году, ежегодно
увеличивается. Отсутствуют школьные здания, находящиеся в аварийном
состоянии.
Для повышения доступности и качества общего образования должны
быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности
в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.
В Липецкой области количество учащихся занимающихся во 2 смену
составляет 12449 человек (10,9%). В 2014 г. – 70 (26,7 %); 2015 г. – 64 (24,6 %);
2016 г. – 63 (23%).
В 2016 и 2017 годах Липецкая область принимала участие в реализации
федерального проекта, направленного на создание новых мест в
общеобразовательных организациях.
В 2016 году объем финансового обеспечения расходного обязательства
Липецкой области составил 657,044 млн. руб., из них: областной бюджет 13

200,0 млн. руб., местный бюджет - 457,045 млн. руб. Средства направлены на
строительство школы в 29 микрорайоне города Липецка (800 мест).
В 2017 году объем финансового обеспечения расходного обязательства
Липецкой области составил 656 512,7 тыс. руб., из них: областной бюджет –
272 006,8 тыс. руб., местный бюджет – 60 557,3 тыс. руб. Средства направлены
на строительство школы в городе Задонске (800 мест). Всего за 2016 и 2017
годы создано 3812 мест.
В соответствии с планом-графиком основных мероприятий по ФГОС на
территории Липецкой области продолжилось поэтапное введение
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования (далее - ФГОС ОО) во всех общеобразовательных организациях
области.
С 1 сентября 2016 года по ФГОС ОО обучаются все учащиеся начальных
классов, учащиеся 5, 6 классов. Продолжается апробация введения ФГОС ОО
в 7,8 классах в 32 общеобразовательных организациях области.
В 2016/17 учебном году началась апробация механизмов введения и
реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в 10 классах 6 общеобразовательных
организаций области.
В образовательных организациях области продолжается укрепление
материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ОО.
Увеличена доля обучающихся, которым обеспечена возможность
пользоваться учебным оборудованием для практических работ и
интерактивными учебными пособиями, в общей численности обучающихся по
ФГОС ОО.
Работа по увеличению пропускной способности интернет-трафика, по
обновлению программного обеспечения, приобретению необходимого
компьютерного оборудования и электронных образовательных ресурсов
позволила организовать учебный процесс с использованием дистанционных
технологий в 21,9 % школ региона.
В 16 муниципальных районах (Воловский, Грязинский, Данковский,
Добринский, Добровский, Долгоруковский, Задонский, Измалковский,
Краснинский, Лев-Толстовский, Липецкий, Становлянский, Тербунский,
Усманский, Хлевенский, Чаплыгинский) и г.г. Елец, Липецк организовано
дистанционное обучение с использованием программного обеспечения
(«Электронная школа «Етру»), позволяющее в школах решить проблему
отсутствия квалифицированных кадров (в том числе в малокомплектных
школах), обучения детей, находящихся на надомном обучении, на длительном
лечении в медицинских учреждениях.
Продолжается формирование регионального банка уроков с
возможностью его дальнейшего использования всеми образовательными
организациями, участвующими в дистанционном образовании.
Расширение возможностей обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях.
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В регионе ведется планомерная деятельность по созданию необходимых
условий для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Продолжается работа по созданию универсальной безбарьерной среды и
оснащению общеобразовательных организаций специальным оборудованием
и приспособлениями для коррекционной работы и обучения детей-инвалидов.
Вместе с тем, несмотря на значимость мер государственной поддержки,
необходимо принимать меры по созданию условий для социализации детейинвалидов, их интеграции в среду здоровых сверстников, преодоления
изолированности семей с детьми-инвалидами.
В области функционируют 92 детских сада, в которых созданы условия
для посещения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Сеть учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья
Липецкой
области
представлена
9
отдельными
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам.
Особое значение в учреждениях для детей с ограниченными
возможностями здоровья придается подготовке выпускников к трудовой
деятельности. Эта задача решается путем воспитания у обучающихся общей
готовности к труду и получения ими профессионально – трудовых навыков по
определенной специальности.
С целью социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 3 специальных
(коррекционных) школах-интернатах организована углублённая трудовая
подготовка для детей с умственной отсталостью.
Более 1000 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (26
% от общего количества обучающихся с ОВЗ) регулярно принимают участие
и становятся победителями (призерами) всероссийских и международных
мероприятий.
С целью создания необходимых условий для получения качественного
образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья, для коррекции нарушения развития и социальной адаптации,
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
педагогических подходов, в том числе и посредством организации
инклюзивного образования, в рамках реализации государственной программы
«Доступная среда» с 2012 года реализуются мероприятия по созданию
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
В целях обеспечения равного доступа к услугам общего образования
детей независимо от состояния здоровья организовано дистанционное
образование детей-инвалидов.
Еще в 2009 году на базе областной школы-интерната III – IV вида был
открыт Центр дистанционного образования детей-инвалидов (ЦДО). В
настоящее время в Центре дистанционного образования детей-инвалидов
15

Липецкой области обучаются 192 ребенка-инвалида (в 2012 г. их количество
составляло 60).
Для учащихся организованы автоматизированные рабочие места,
которые подключены к сети Интернет. Обучение детей-инвалидов в Центре
организовано по индивидуальным учебным планам, согласованным с
родителями и учитывающим интересы каждого ребенка, включая состояние
здоровья в соответствии с рекомендациями специалистов областной
психолого-медико-педагогической комиссии.
В Центре используются такие формы работы с обучающимися, как:
обучение «очно-школа», обучение «очно-дом», очно-дистанционные занятия
(chat-занятия), дистанционное обучение (web-занятия), обучение с помощью
дистанционных технологий (образовательное учреждение + дистанционное
обучение (смешанная форма обучения).
Для всех школьников составлено расписание, согласованное с
родителями. Кроме уроков, оно включает коррекционные и развивающие
занятия, в том числе осуществляется обучение плаванию в специально
оборудованном для данной категории детей бассейне. ЦДО работает в режиме
5-дневной учебной недели. В рамках 6-го (субботнего) дня реализуются
программы дополнительного образования.
Для детей-инвалидов, обучающихся на дому, образовательная
организация:
- предоставляет бесплатные учебники, учебную, справочную,
специальную и другую литературу на время обучения;
- обеспечивает, в случае необходимости, сурдопереводчиками,
специалистами из числа педагогических работников образовательных
организаций, реализующих общеобразовательные программы, ближайших к
месту жительства ребенка-инвалида;
- осуществляет методическую и консультативную помощь,
необходимую для освоения общеобразовательных программ.
Учреждение выстроило взаимодействие с ОБУК «Липецкая областная
специальная библиотека для слепых». Тифло-информационный отдел
библиотеки осуществляет выпуск книг по краеведению, правового характера,
а также произведения по запросам читателей библиотеки: книги укрупненного
шрифта, книги рельефно-точечного шрифта, «говорящие» книги.
В регионе начата работа по поэтапному введению ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ, разработан и реализуется План действий по обеспечению
введения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
Осуществляют
деятельность
региональная и муниципальные рабочие группы по введению федеральных
государственных образовательных стандартов образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
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2012 г.
Расширение возможностей
85 %
обучения детей с
ограниченными возможностями
здоровья в
общеобразовательных
учреждениях.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

87%

90%

95%

96%

97%

Повышение рейтинга российских школьников в международных оценках
качества образования.
В рамках реализации государственной программы «Развитие
образования Липецкой области» предусмотрены мероприятия, направленные
на поддержку и сопровождение одаренных детей.
В соответствии Законом Липецкой области от 24 декабря 2008 года
№224-ОЗ «О поощрительных выплатах в сфере образования и науки Липецкой
области» предусмотрены ежемесячные стипендии для победителей олимпиад.
В 2015 году нашей особой гордостью стали юные инспекторы
дорожного движения. Липчане заняли не только первое место на
Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо», но и представляли всю
Российскую Федерацию на европейском форуме по безопасности дорожного
движения, который прошел в Австрии, где заняли 2 общекомандное место.
В октябре 2016 года начало функционировать Государственное
областное бюджетное образовательное учреждение «Центр поддержки
одаренных детей».
Целью создания Центра поддержки одаренных детей является раннее
выявление, развитие, поддержка одаренных детей, живущих не только в
городской, но и в сельской местности на основе современных научных
методик и технологий обучения, воспитания и развития личности.
Сегодня Центр поддержки одаренных детей - это ресурсный центр по
работе с одаренными детьми, источник передовых практик обучения;
современная образовательная среда; информационно-исследовательский
центр; центр по проведению региональных олимпиад, фестивалей, форумов,
конференций, выставок и других мероприятий по обобщению и
распространению новых образовательных технологий.
В рамках государственной программы «Развитие образования Липецкой
области» ведется работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных
детей.
На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017
году нашу область представляли 46 школьников. Общий итог участия в
заключительном этапе олимпиады в этом году: 2 победителя и 17 призёров.
Ежегодно проводится торжественный приём одарённых детей и
молодёжи, победителей областных публичных конкурсов профессионального
мастерства «Успех ученика-успех учителя».
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Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение дополнительных
образовательных программ, в том числе не менее 60 процентов - на
бесплатной основе.
В системе дополнительного образования Липецкой области
функционируют 64 организации дополнительного образования, в которых
занимаются более 70 тыс. детей, что составляет 45 % от общего количества
обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Липецкой
области.
Воспитанники учреждений дополнительного образования занимаются
различными видами художественного, научно-технического творчества,
физической культурой и спортом, краеведением, туризмом и учебноисследовательской деятельностью.
Программы дополнительного образования детей реализуются как в
общеобразовательных организациях, так и в организациях дополнительного
образования детей. Таким образом, доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в общей численности детей
и молодежи 5 – 18 лет составляет 90 %.
В 2016 году с целью развития научно – образовательной и творческой
среды в образовательных организациях был осуществлен комплекс
мероприятий по развитию технического творчества обучающихся, в результате
реализации которого на базе «Центра поддержки одаренных детей» был создан
детский технопарк «Кванториум».
Детский технопарк представляет собой имущественный комплекс,
оснащенный высокотехническим оборудованием, на базе которого
осуществляется обучение по шести дополнительным общеобразовательным
программам: Робоквантум, Наноквантум, Биоквантум, Аэроквантум,
Геоквантум, ИТ-квантум.
«Кванториум» – это новый российский формат дополнительного
образования детей и молодежи в сфере инженерных наук. Цель детского
технопарка – возрождение престижа инженерных и научных профессий,
подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства
России.
Детский технопарк «Кванториум» охватывает дополнительными
общеобразовательными программами 1600 обучающихся.
Принят
приоритетный
проект
«Доступное
дополнительное
образование».
В 2017 году Администрацией Липецкой области был выигран конкурс на
финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 3.2. «Формирование
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в
системе дополнительного образования детей». В рамках реализации
мероприятия на базе Центра «Стратегия» был создан региональный
модельный центр.
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Увеличение вариативности программ дополнительного образования,
реализуемых музеями и культурными центрами. Рост посещаемости детских
библиотек, музеев, культурных центров, театров.
В Липецкой области дополнительное образование в сфере культуры и
искусства осуществляют 37 школ искусств, 1 академия искусств ЛОКИ им.
К.Н. Игумнова и школа искусств ЕГКИ им. Т.Н. Хренникова. Процент охвата
детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием сферы культуры
и искусства составляет 9,9%.
Основной аудиторией музеев Липецкой области являются школьники,
для которых разрабатываются многочисленные программы от традиционных
экскурсий до тематических мероприятий и творческих мастер-классов.
Сегодня возрождается и получает дополнительный импульс образовательнопросветительская функция музеев, играющая важную роль в патриотическом
воспитании молодежи, формировании у нее гражданского самосознания и
ответственности. В отчетный период музеи активно взаимодействовали с
учреждениями высшего и среднего профессионального образования,
общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями.
В настоящее время востребованы различные культурно-массовые
мероприятия, в том числе, международные и общероссийские акции. В
Липецкой области регулярно проходит Международная акция «Ночь музеев»,
в которой принимают участие практически все музеи области. Сравнительные
данные за 2014-2016 годы показали, что у населения наблюдается устойчивый
интерес к этой акции, растет число ее участников. Примечательно, что в
музеях стали организовываться встречи, обсуждения, мастер-классы.
В области на условиях государственно-частного партнёрства созданы и
успешно функционируют две особые экономические зоны регионального
уровня туристско-рекреационного типа «Елец» на территории г.Елец и
«Задонщина»
на
территории
Задонского
района.
Реализуются
инвестиционные проекты пяти кластеров: автотуристские кластеры
«Задонщина» и «Ораниенбург», туристско-рекреационные кластеры «Елец»,
«Добрый», «Шуховский».
Обеспечение максимальной доступности культурных благ и
образования в сфере культуры и искусства для жителей района вне
зависимости от места их проживания, достигается, в том числе, за счёт:
- формирования сети многофункциональных культурных комплексов
(многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб,
библиотеку, музей и другие) с доступом к электронным ресурсам;
- развития и поддержки гастрольной, выставочной и фестивальной
деятельности;
- развития публичных центров правовой, деловой и социально-значимой
информации, созданных на базе межпоселенческих библиотек;
- обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с
ограниченными возможностями.
В настоящее время продолжается работа по созданию многопрофильных
учреждений (размещение в учреждениях культуры других организаций и
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учреждений) культуры в сельских поселениях области. Практически во всех
районах области имеются многопрофильные учреждения, которые ведут
работу многофункционального значения (клуб, библиотека, музей).
Стимулирование интереса
детей к историческому и
культурному наследию
России, многообразию
культур различных
народностей и этносов,
религий.
Увеличение вариативности
программ дополнительного
образования, реализуемых
музеями и культурными
центрами.
Рост посещаемости детских
библиотек, музеев,
культурных центров, театров.
(тыс. человек)

2012 г.
12112

2013 г.
12339

2014 г.
22312

2015 г.
15757

2016 г.
10614

2017 г.
10630

5

6

6

6

7

7

2725,2

2724,7

2835,1

2918,5

2983,2

3040,1

Повсеместная доступность для детей различных видов социальнопсихологической, педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной
ситуации
В каждом муниципальном образовании действуют 20 областных
бюджетных учреждений социальной защиты населения, в которых имеются
отделение психолого-педагогической помощи семье и детям. В ходе рейдов и
обследований семей, находящихся в социально опасном положении, а также
при
обращении
граждан,
в
том
числе
несовершеннолетних,
квалифицированные специалисты данных отделений оказывают необходимую
социально-психологическую, педагогическую помощь.
Кроме того, в Липецкой области действует 6 специализированных
учреждений для несовершеннолетних:
4 областных казенных учреждений социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних, общей мощностью 82 койко-места в
Задонском, Елецком, Данковском и Краснинском районах;
2 областных казенных учреждения центр социальной помощи семье и
детям, общей мощностью 41 койко-место в Долгоруковском и Воловском
районах.
Со всеми детьми проводится глубокая психолого-педагогическая работа
по двум направлениям: диагностическое и коррекционно-развивающее.
Диагностическая деятельность проводилась с целью анализа развития
познавательных способностей детей, анализа проблем личностного развития и
дальнейшего формирования коррекционно-развивающей деятельности, а
также как составляющая индивидуальных консультаций. В процессе
консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась
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диагностика, в основном с использованием проективных методов,
диагностической беседы и наблюдения.
Коррекционно-развивающая работа проводится как в групповой, так и
индивидуальной форме. Программы по коррекции личностных особенностей
составляются с учетом индивидуальных проблем и возрастных особенностей
каждого воспитанника, и направлены на развитие или коррекцию различных
аспектов личности ребенка.
В Липецкой области стационарное социальное обслуживание детейинвалидов с аномалиями умственного развития осуществляет областное
бюджетное учреждение «Елецкий детский дом-интернат для умственно
отсталых детей» на 120 мест. Учреждение предназначено для постоянного
проживания детей от 4 до 18 лет с аномалиями умственного развития, а также
инвалидов молодого возраста из числа воспитанников учреждения с 18 до 23
лет.
В доме-интернате функционируют 3 отделения: медико-социальной и
социально-педагогической реабилитации, молодого инвалида и отделение
милосердия.
Все воспитанники прошли обследование специалистами областной
психолого-медико-педагогической комиссии, по результатам которого был
определен образовательный маршрут: на 01.12.2017 г. 112 детей обучаются в
двух общеобразовательных школах города Ельца: МБОУ «Школа №19 г.
Ельца» и ГБОУ Липецкой области «Специальная школа-интернат г. Ельца».
На индивидуальном обучении 63 ребенка, общеобразовательные
учреждения посещают 49 детей. Обучение проходит по специальной
индивидуальной программе развития (СИПР) и адаптированной основной
общеобразовательной программе (АООП). 3 воспитанника получают
профобразование на базе ОГБУ «ЦР «Сосновый бор» по профессиям
парикмахер, обувщик по ремонту обуви, фотограф.
ОГБУ «Елецкий детский дом-интернат» имеет лицензию на
осуществление образовательной деятельности - дополнительное образование
детей и взрослых. В учреждении реализуется программа дополнительного
образования художественной направленности «Творческая мастерская».
Воспитанники занимаются в ОБУ «Областная спортивно-адаптивная
школа» в секции настольного тенниса.
Отделение
медико-социальной
и
социально-педагогической
реабилитации работает над созданием комфортной здоровьесберегающей
среды для формирования жизненной компетенции в развитии детейинвалидов и их успешной реабилитации в условиях детского дома-интерната
на основе личностно-ориентированного подхода.
Работа строится в соответствии с программой коррекционной
направленности «Воспитание, социально-трудовая реабилитация и
абилитация
детей
с
умственной
отсталостью»:
ручной
труд,
самообслуживание, физкультурно-оздоровительные мероприятия, социальнобытовая ориентировка, хозяйственно-бытовой труд, культурно-досуговая
деятельность. Помимо этого, в отделении реализуются четыре
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дополнительных программы: «Альтернативная коммуникация», «Трудовое
воспитание», «Двигательная активность», «Формирование навыков
самообслуживания».
В отделении «Милосердие» работа с детьми строится в соответствии с
программой «Развивающий уход и психолого-педагогическое сопровождение
детей с тяжёлыми и (или) множественными нарушениями развития», которая
была внедрена в 2017 году.
С целью реализации творческого потенциала детей-инвалидов в домеинтернате действуют 3 кружка: хореографический, музыкальный,
театральный. Дети принимают участие в городских митингах, фестивалях,
других мероприятиях, ежегодно принимают участие в фестивале «Парафест»
(г. Москва).
Отделение психолого-педагогической помощи молодому инвалиду
создано для улучшения качества жизни молодых людей старше 18 лет с
нарушением интеллектуального развития и психическими расстройствами,
повышения их социальной адаптации, принятия ими ценностей, норм и стиля
поведения, принятых в обществе. В соответствии с рекомендациями
«Дорожной карты», утвержденной решением координационного Совета по
реализации Стратегии действий в интересах детей Липецкой области на 20122017 гг. от 18 октября 2016 года № 2, в 2017 году на базе интерната была
оборудована «Тренировочная квартира» для самостоятельного проживания
воспитанников и формирования эффективной модели организации
жизнеустройства выпускников детского дома-интерната, позволяющей им
социализироваться в современном обществе. Разработана индивидуальная
программа сопровождения самостоятельного проживания «Азбука жизни»,
которая позволяет качественно совершенствовать процесс социальной
адаптации и интеграции детей-инвалидов, проживающих в учреждении.
Учреждение
тесно
взаимодействует
с
негосударственными
некоммерческими благотворительными фондами и волонтерскими
организациями.
Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни.
Снижение показателей младенческой и детской смертности.
Реализация государственной программы «Развитие здравоохранения
Липецкой области на 2013 – 2020 годы» предусматривает комплекс мер,
направленный на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний,
снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и
их родителей мотивации к здоровому образу жизни, организацию обеспечения
детей лекарственными препаратами, специализированными продуктами
лечебного питания, медицинскими изделиями.
В целях снижения младенческой смертности и инвалидизации детей
вследствие нарушений развития за счет выявления заболевания до рождения
ребенка и своевременного оказания специализированной медицинской
помощи в области реализуется комплекс мероприятий по пренатальной
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(дородовой) диагностике в новом алгоритме (проведение пренатальной
диагностики в первом триместре беременности, комплексность обследования,
экспертный
уровень
проведения
ультразвукового
исследования,
подтверждающая диагностика). Выявление врожденного или наследственного
заболевания до рождения ребенка позволило оптимизировать медицинскую
помощь женщине во время беременности, обеспечить условия для адекватного
родоразрешения,
оказать
специализированную,
в
том
числе
высокотехнологичную медицинскую помощь новорожденному, разработать
программу дальнейшего лечения и реабилитации ребенка в последующие
возрастные периоды.
В 2016 году в г. Липецке был открыт новый корпус ГУЗ «Липецкий
областной перинатальный центр», оснащенный самым современным
оборудованием. ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» специализированное учреждение охраны материнства и детства, оказывающее
высококвалифицированную
специализированную,
амбулаторнополиклиническую и стационарную помощь в соответствии с Программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи.

Снижение показателя младенческой и
детской смертности (на 1000 родившихся
живыми)

2012г.

2013г.

2017г.
2014г. 2015г. 2016г. (10 мес.
операт.)

8,4%0

7,7%0

7,8%0

7,6%0

3,3%0

3,1%0

Уровень младенческой смертности обусловлен смертностью в позднем
неонатальном периоде детей из группы недоношенных с экстремально низкой
и очень низкой массой тела. Совершенствование методик выхаживания
недоношенных детей позволило в учреждениях родовспоможения увеличить
выживаемость недоношенных детей, родившихся с массой тела от 1000,0 до
1500,0 граммов, с 657,5 на 1000 родившихся живыми до 855,1 на 1000
родившихся живыми.
За последние годы заболеваемость новорожденных снизилась на 8,5 %,
общая заболеваемость детей первого года жизни – на 8,9 %, что связано с
выполнением диспансерного (профилактического) наблюдения детей в
течение первого года жизни с обязательным лабораторным обследованием.
Снижение
случаев
ранней
беременности
и
абортов
у
несовершеннолетних девушек
В области ведется контроль работы по снижению абортов на основе
ежеквартального мониторинга числа абортов и охвата контрацепцией по
отдельным территориям при межведомственном взаимодействии с органами
образования, социальной защиты населения, молодежными организациями,
служителями церкви. Для оказания медико-психологической и социальноправовой помощи женщинам, в том числе и несовершеннолетним,
привлекаются социальные работники, психологи, юристы.
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Во исполнение Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 01.06.2007 г. №389 «О мерах по
совершенствованию организации медико-социальной помощи в женских
консультациях» в ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» с
01.11.2007 года создан кабинет медико-социальной помощи. Центральное
место в работе занимает оказание всесторонней помощи женщине во время
беременности. Задача специалистов - подготовить женщину к родам и к
успешному
грудному
вскармливанию.
Социально-психологическая
поддержка проводится и в условиях стационара.
2012г.
Снижение случаев ранней
беременности и абортов у
несовершеннолетних девушек

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

329/118 361/122 172/167 151/145 169/164

2017г.
(10 мес.
операт.)
101/99

Доступность и своевременность для всех категорий детей
качественных профилактических и медицинских услуг, средств лечения
болезней и восстановления здоровья.
В области реализуется комплекс последовательных мер по повышению
доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам
в период беременности и родов и новорожденным за счет развития
перинатальных технологий, укрепления материально-технического и
кадрового обеспечения службы материнства и детства. На основе
межведомственного
взаимодействия
учреждений
здравоохранения,
образования, молодежных организаций строится просветительская работа по
вопросам сохранения здоровья детей и женщин. Для оказания медикопсихологической и социально-правовой помощи женщинам привлекаются
социальные работники, психологи, юристы, должности которых уже введены
в штаты многих женских консультаций области. В области функционирует 12
кабинетов медико-психологической и социальной помощи женщинам.
В службе детства региональной системы здравоохранения реализуются
порядки оказания педиатрической, неонатальной и онкологической помощи,
что позволяет оказывать детям качественную специализированную, в том
числе высокотехнологичную помощь.
В связи с высоким уровнем охвата (свыше 95 %) профилактическими
прививками детского населения в декретированных возрастах, а также
целенаправленной иммунизацией взрослого населения области в рамках
национального календаря профилактических прививок, заболеваемость рядом
инфекций, «управляемых» средствами специфической профилактики, в
последние годы удерживается на низких уровнях. Проведение сезонной
иммунопрофилактики против гриппа у детей также позволило добиться
положительных результатов в состоянии здоровья маленьких пациентов.
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Доступность специализированной помощи детям отдаленных сельских
районов по 28 специальностям обеспечивается силами педиатрических
консультативно-реанимационных бригад и выездной поликлиники
«Здоровье» ГУЗ «Областная детская больница».
Проведение в области массового обследования новорожденных на
наследственные заболевания позволяет обеспечить раннее выявление детей с
тяжелыми наследственными и врожденными заболеваниями, провести
своевременное лечение для сохранения здоровья и профилактики
инвалидности.
Профилактические
осмотры детей и подростков-школьников
продолжают свидетельствовать о нарушениях в состоянии здоровья детей, в
частности, с нарушением осанки, снижением остроты зрения у школьников
при переходе к предметному обучению, что обусловлено реально высокой
значимостью влияний внутришкольной среды на здоровье учащихся,
интенсификацией учебного процесса, трудностью при адаптации детей к
высоким учебным нагрузкам в сочетании с неблагоприятными санитарногигиеническими условиями обучения. Сделанные выводы позволяют
подтвердить, что здравоохранение является не единственным сектором,
ответственным за сохранение и укрепление здоровья детей.
В области сформирована трехуровневая система здравоохранения,
которая в сочетании с внедрением порядков оказания медицинской помощи на
основе стандартов медицинской помощи обеспечивает оптимальную
маршрутизацию пациентов и оказание качественной медицинской помощи
населению.
В области имеется развитая сеть медицинских организаций по оказанию
квалифицированной и специализированной медицинской помощи женщинам
и детям: 15 женских консультаций, 33 акушерско-гинекологических кабинета,
12 родильных домов (отделений), областной перинатальный центр, 25
гинекологических отделений, медико-генетическая
консультация, 2
областные и 2 городские детские больницы, 17 детских консультаций при
центральных районных больницах и 7 городских детских поликлиник и 2
детских отделения в составе городских поликлиник г. Липецка, 3 детских
молочных кухни, 3 детских санатория. В 2016 году построен перинатальный
центр, оснащенный по последнему слову техники. Это один из шагов в
комплексной программе повышения качества жизни граждан, реализуемой в
нашем регионе.
Одним из социально значимых проектов, реализуемых на территории
области, является «Электронная регистратура», которая позволяет
осуществлять запись детей, в том числе из районов области, на прием к врачу
к определенной дате и времени, посредством Интернет через терминал, по
телефону и непосредственно в регистратуре поликлиники.
Получение комплексных услуг детьми с особыми потребностями,
детьми, находящимися трудной жизненной ситуации, детьми,
проживающими в труднодоступных местностях
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В области осуществляется системная работа по обеспечению
сохранения здоровья детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принятых под опеку, в приемную или
патронатную семью.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 72н от 15.02.2013г. «О проведении диспансеризации
пребывающих
в
стационарных
учреждениях
детей
проведение
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» ежегодно проводится
диспансеризация детей, пребывающих в стационарных учреждениях.
Заболевания, выявленные в ходе профилактического исследования
распределялись следующим образом: на первом месте – психические
расстройства, на втором – болезни глаза и его придаточного аппарата, на
третьем- болезни нервной системы, на четвертом – заболевания костномышечной системы, на пятом – заболевания пищеварительной системы, на
шестом – болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ.
По итогам диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей ежегодно проводятся лечебно-оздоровительные и
реабилитационные мероприятия, нуждающимся в этом детям.
Гарантированное обеспечение детской медицины всеми необходимыми
лекарствами и медицинским оборудованием.
Основополагающей
программой,
регламентирующей
оказание
медицинской помощи детям, является ежегодно утверждаемая Программа
государственных гарантий оказания гражданам Липецкой области бесплатной
медицинской помощи. Программой определен:
- порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе
сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановом порядке;
- порядок реализации установленного законодательством Российской
Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи отдельным
категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на
территории Липецкой области;
- перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению, в том
числе детям в соответствии с Перечнем групп населения и категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства отпускаются по
рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой;
- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения, необходимых для оказания
стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных
стационарах всех типов, а также скорой и неотложной медицинской помощи;
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- перечень медицинских организаций, участвующих в реализации
Программы;
- объем медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы в
соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
медицинском страховании;
- объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, стоимость
объема медицинской помощи с учетом условий ее оказания, подушевой
норматив финансирования, нормативы финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, порядок формирования и структура тарифов на
медицинскую помощь и способы ее оплаты;
- перечень профилей и видов высокотехнологичной медицинской
помощи, оказываемой в рамках государственного задания, сформированного
в порядке, определяемом Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации;
- перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Программы.
Совершенствование региональной системы здравоохранения связано с
реализацией программных мероприятий, продолжением работы по внедрению
утвержденных федеральных стандартов оказания медицинской помощи
детям, формированием регистра детей, страдающих орфанными (редкими)
заболеваниями; повышением доступности и качества высокотехнологичной
помощи, развитием телекоммуникационных технологий.
Для амбулаторного обеспечения лекарственными средствами детей в
рамках действующего Закона Липецкой области от 02.12.2004 № 141-ОЗ «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой
области», управление здравоохранения осуществляет закупки товара за счет
средств областного бюджета. Перечень товара, подлежащего закупке за счет
областного бюджета, утверждается Программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам на территории Липецкой области.
Закупки товара для амбулаторного обеспечения детей-инвалидов за счет
областного и федерального бюджетов (в пределах лимитов финансирования)
осуществляются управлением здравоохранения на основании заявок
медицинских организаций на год посредством проведения открытых
аукционов в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В течение года медицинские организации оказывают амбулаторнополиклиническую помощь детям-инвалидам с использованием товара,
поставленного по их заявкам в закрепленную аптечную организацию.
Аптечные организации ОГУП «Липецкфармация», отпускающие товар
по льготным рецептам детям-инвалидам, закреплены за медицинскими
организациями, осуществляющими выписку рецептов и для удобства
родителей или законных представителей расположены в непосредственной
близости от подведомственных управлению здравоохранения медицинских
организаций г. Липецка и Липецкой области.
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Амбулаторное обеспечение детей лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами детского
лечебного питания за счет бюджетных средств осуществляется управлением
здравоохранения.
Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и
алкогольную продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические
вещества.
Администрация Липецкой области принимает меры по внедрению
новых методик диагностики, лечения и профилактики подростковой
наркотизации. Профилактика наркопатологиии проводится системно на
индивидуальном, групповом, популяционном уровне.
В 2015 году был открыт тренинговый центр для подростков на базе ГУЗ
«Липецкий областной наркологический диспансер», куда направляются КДН
и другими органами профилактики трудные подростки с высокой
вероятностью проб ПАВ для выработки навыков наркоустойчивости.
Количество отравлений синтетическими наркотиками по данным отделения
токсикологии ГУЗ «ЛОКБ» среди взрослых снизилось со 133 до 61 чел. (в 2,2
раза), среди подростков с 34 до 13 чел. (в 2,6 раза).
Смертельных отравлений наркотиками среди несовершеннолетних в
отчетный период не зарегистрировано.
Региональная статистика отмечает отсутствие подростков среди лиц,
доставленных для вытрезвления.
При этом увеличилась обращаемость в связи с последствиями
употребления токсикантов (на 40%). Увеличение количества госпитализаций
свидетельствует о повышенном внимании органов системы профилактики к
выявленным фактам потребления ПАВ подростками.
Количество лиц, состоящих на учете, снижается. Уменьшение
контингента наблюдается по всем нозологическим формам.
Снижение числа детей и подростков,
употребляющих табачную и
алкогольную продукцию, наркотики,
психотропные и другие токсические
вещества
Количество курящих лиц от 14 до 17
лет (%)
Количество детей и подростков (0-17
лет), состоящих под наблюдением
врача-нарколога в связи с
расстройствами, вызванными
потреблением алкоголя, наркотиков,
психотропных и других токсических
веществ на 100 тыс. детского
населения)

2012 г.
7128

2013 г.
7064

18,7

16,2

2014 г.
6005

15,5

2015 г.
5872

2016 г.
5648

2017 г.
5410

15,4

16,8

15,0

507
529
504
353
301
301
(1478,1 (1642,9 (1631,1 (1180,6 (1000,0) (1000,0
на 100 на 100 на 100 на 100
на 100
тыс.)
тыс.) тыс.)
тыс.)
тыс.)

28

Сокращение числа детей и подростков с ВИЧ- инфекцией, вирусными
гепатитами В и С, туберкулезом, в том числе получивших их в медицинских
учреждениях
В Липецкой области с профилактической целью на наличие ВИЧинфекции тестируется более 20 тысяч беременных. Ежегодно выявляются
случаи ВИЧ - инфекции среди беременных.
В области достигнут 100% охват трехэтапной перинатальной
профилактикой ВИЧ инфекции среди пар «мать - дитя». Обследование ВИЧ
положительных матерей и их детей в области проводится на бесплатной
основе, за счет средств федерального и областного бюджета.
Оказание своевременной и эффективной лечебно-диагностической,
профилактической, социальной помощи ВИЧ-инфицированным беременным
и их детям является одной из важных задач, стоящих перед службой охраны
здоровья матери и ребёнка.
От ВИЧ-инфицированных матерей в 2012 году родилось 7 детей, в 2013
году - 2 детей, в 2014 году - 3, в 2015 году - 3, в 2016 году - 32, за 10 месяцев
2017 года – 28 детей.
Наличие доступной развитой сети учреждений, включая телефоны
доверия, консультирование в режиме «онлайн», оказывающих помощь детям
и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В течение многих лет в г. Липецке функционирует «телефон доверия» и
2 кабинета социально - психологической помощи при поликлиниках г.
Липецка, где ведется анонимный прием всех возрастных групп
квалифицированными специалистами, в том числе детей и подростков, на их
долю из всех консультаций приходится до 10%.
С 2011 года функционирует детский телефон доверия с единым
номером, одна «горячая линия».
При оказании психиатрической помощи дети одновременно получают
квалифицированную помощь психологов, психотерапевтов, логопедов,
педагогов и других специалистов по необходимости, а также им оказывается
социально – правовая помощь.
Наличие доступной развитой сети учреждений, включая телефоны
доверия, консультирование в режиме «онлайн», оказывающих помощь детям
и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В Липецкой области функционирует 29 учреждений поддержки семьи и
детства, которые входят в структуру системы социальной защиты населения
области:
‒
20 областных бюджетных учреждений социальной защиты
населения, расположенных в каждом муниципальном образовании, в которых
имеются отделение психолого-педагогической помощи семье и детям, и
отделение предоставления мер социальной поддержки семье и детям;
‒
областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная сказка» со стационаром
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на 218 койко-мест, в том числе 42 места в отделении «Мать и дитя» и 46 мест
в отделении для детей с ограниченными возможностями;
‒
областное казенное учреждение «Кризисный центр помощи
женщинам и детям» со стационаром на 20 койко-мест;
‒
6 специализированных учреждений для несовершеннолетних: 4
областных казенных учреждений социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних, общей мощностью 82 койко-места, и 2 областных
казенных учреждения центр социальной помощи семье и детям, общей
мощностью 41 койко-место (территории муниципальных образований области
закреплены за данными учреждениями Приказом управления социальной
защиты населения Липецкой области от 08.04.2014 № 284-п);
‒
областное государственное бюджетное учреждение «Елецкий
детский дом-интернат для умственно отсталых детей» со стационаром на 120
койко-мест.
На базе ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» действует
служба Детского телефона доверия (ДТД). Это эффективный метод выявления
и предотвращения негативных явлений в семьях с детьми, оказания
экстренной психологической помощи несовершеннолетним, вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий, правонарушений в отношении несовершеннолетних и насилия в
отношении детей. За 11 месяцев 2017 г. на ДТД поступило7581 обращение, из
них 4542 звонков от несовершеннолетних (2016 г. – 9525 обращения, из них
5930 от несовершеннолетних, 2015 г. – 7539 обращений, из них 4563 от
несовершеннолетних, 2014 г. – 7183 обращений, из них от 3250
несовершеннолетних, 2013 г. – 6990 обращений, из них 2861 от
несовершеннолетних).
ОГБУ «Елецкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензией.
Воспитанники интерната по медицинским, возрастным и половым
критериям распределены на группы, за которыми закреплены учебно-игровые
помещения, спальни, санитарно-гигиенические комнаты. Дети с наиболее
тяжелыми отклонениями в состоянии здоровья, находящиеся на зондовом
питании, нуждающиеся в постоянном медицинском наблюдении и уходе
помещены в комнату, оснащенную специальными медицинскими
функциональными кроватями, медицинской мебелью, и специализированным
оборудованием.
2012 г.
Доступность
отдыха и
оздоровления
для всех
категорий детей
с учетом их

5441
ребенок,
находящий
ся в
трудной
жизненной
ситуации,
в том

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016г.

5556 детей, 5217 детей, 4652 детей, 5447 детей,
находящих находящих находящих находящих
ся в
ся в
ся в
ся в
трудной
трудной
трудной
трудной
жизненной жизненной жизненной жизненной
ситуации,
ситуации,
ситуации,
ситуации,

30

2017 г.
4895 детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,

индивидуальных
потребностей

числе 226
детейинвалидов

в том
числе 177
детейинвалидов

в том
числе 155
детейинвалидов

в том
числе 162
ребенкаинвалида

в том
числе 199
детейинвалидов

в том числе
212 детейинвалидов
(по состоянию
на 01.12.2017
г.)

Доступность
физкультурно-спортивной,
туристической
инфраструктуры для всех категорий детей с учетом их индивидуальных
потребностей. Увеличение доли детей и подростков, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
В регионе на протяжении 5 лет велась работа по ключевым
направлениям организации активного отдыха, физической культуры и спорта:
развивалась инфраструктура массового спорта, проводились физкультурные и
спортивные мероприятия для различных возрастных групп населения;
использовались средства массовой информации для формирования у
населения, особенно детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным
занятиям физической культурой и спортом. Создан Координационный Совет
(региональный штаб) по повышению качества жизни населения Липецкой
области, формированию и пропаганде здорового образа жизни у граждан.
В государственной программе Липецкой области "Развитие физической
культуры и спорта Липецкой области" первостепенное значение придаётся
формированию здорового образа жизни населения, созданию условий,
обеспечивающих возможность гражданам различных возрастных категорий, в
том числе и детям, систематически заниматься физической культурой и
спортом.
С целью пропаганды здорового, активного образа жизни, привлечения
детей к занятиям физической культурой и спортом ежегодно, согласно
календарному плану официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Липецкой области, проводятся областные
фестивали бокса, дзюдо, единоборств, плавания "Веселый дельфин", легкой
атлетики "Шиповка юных" и "Детская легкая атлетика"; областные турниры
юных хоккеистов "Золотая шайба", юных футболистов "Кожаный мяч".
В программу Спартакиады трудящихся Липецкой области обязательно
включаются соревнования семей с детьми. Принимают активное участие дети
и в проводимых на территории области массовых физкультурных
мероприятиях "Единый день плавания", "Лыжня России", "Кросс наций",
"Оранжевый мяч", "Российский Азимут". В областном Фестивале спортивной
песни присутствует детская номинация.
Благодаря проводимым мероприятиям число детей в возрасте от 6 до 15
лет, занимающихся в спортивных организациях в 2017 году по сравнению с
2012 годом увеличилось более чем на 9 тысяч человек, или 7,1 % от общей
численности детей и молодежи данного возраста.
По итогам 2016 года во всех муниципальных районах и городских
округах области открыты спортивные школы. Общая численность
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занимающихся в учреждениях спортивной направленности дополнительного
образования Липецкой области возросла более чем на 3 тысячи человек и
составила 28 109 человек.
Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом
детей и подростков осуществляется также через систему спортивных
учреждений.
В настоящее время в Липецкой области функционирует 39 учреждений
спортивной направленности (в 2012 году – 29):
34 учреждения дополнительного образования (16 ДЮСШ сферы
образования, 13 ДЮСШ сферы физической культуры и спорта, 5 спортивных
школ олимпийского резерва сферы физической культуры и спорта);
4 учреждения сферы физической культуры и спорта, реализующие
программы спортивной подготовки (3 спортивных школы олимпийского
резерва, 1 областная спортивно-адаптивная школа).
1 ДЮСШ Автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб
"Металлург".
Таким образом, сегодня во всех муниципальных районах и городских
округах области открыты спортивные школы.
Общая численность занимающихся в учреждениях спортивной
направленности дополнительного образования Липецкой области возросла по
сравнению с 2012 годом более чем на 11 тысяч человек.
В спортивных школах региона культивируется 49 видов спорта, в том
числе 4 вида спорта инвалидов.
Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с
учетом их индивидуальных потребностей.
В Липецкой области реализуется государственная программа «Развитие
образования Липецкой области» (подпрограмма 4 «Отдых и оздоровление
детей»), включающая мероприятия по укреплению материально-технической
базы загородных оздоровительных лагерей, проведению профильных
лагерных смен и палаточных лагерей, механизмы реализации основных
направлений отдыха и решение организационно-методических вопросов.
Реализация мероприятий позволила:
- обеспечить развитие и совершенствование организационных форм и
содержания отдыха и оздоровления детей за счет работы профильных
лагерных и палаточных смен, экскурсий, направленных на оздоровление и
развитие детей;
- укрепить материально-техническую базу загородных стационарных
оздоровительных лагерей отдыха и оздоровления детей;
организовать
работу
по
совершенствованию
кадрового,
информационного и методического обеспечения организации отдыха и
оздоровления детей.
Инфраструктура детского отдыха и оздоровления по итогам 2017 года
представлена 555 детскими оздоровительными учреждениями (в т.ч. 532
летом), из них 15 загородных детских оздоровительных лагерей; 377 лагерей с
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дневным пребыванием (в т.ч. 354 летом); 114 палаточных лагерей (в т.ч. 109
летом); 51 лагерь труда и отдыха; 3 детских санатория круглогодичного
действия.
В 2017 году организованными формами отдыха и оздоровления
охвачено 97 308 детей школьного возраста. За четыре квартала 2017 года за
счет родительских и спонсорских средств были организованы экспедиции,
походы и экскурсии для 9915 детей 9-16 лет.
В 2016 году в Липецкой области было создано областное автономное
учреждение организации отдыха и оздоровления детей «Центр развития
детского отдыха», которое объединило работу имущественных комплексов 5
детских загородных оздоровительных лагерей. По итогам Всероссийского
рейтинга представления загородных детских лагерей, проведённого
Мосгортуром в сентябре-октябре 2016 года, все 5 лагерей Центра вошли в топ100 загородных детских лагерей России.

Доступность отдыха и
оздоровления для всех категорий
детей с учетом их
индивидуальных потребностей

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017 г.

95255

95592

95118

95783

96297

97308

Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе
государства.
Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, до 90
процентов.
На территории Липецкой области по состоянию на 01.01.2018 г.
проживает 3358 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
что составляет 1,55% от общей численности детского населения. Количество
детей-сирот, воспитывающихся в семьях, составляет 90,8% (на начало года
89,7%). По итогам 2012 года на территории региона проживало 4163 ребенкасироты и оставшихся без попечения родителей, переданы на воспитание в
семьи – 76,8%. Таким образом, в Липецкой области выполнена задача,
поставленная Национальной стратегией действий в интересах детей об
устройстве не менее 90% детей-сирот в замещающие семьи к 2018 году.
Увеличение числа субъектов Российской Федерации, свободных от
институциональных форм воспитания детей-сирот (детских домов и школинтернатов). Создание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, условий для полноценного их развития и
образования.
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В регионе за период с 2008 года было ликвидировано 4 детских дома, 4
общеобразовательные школы-интерната, 2 специальные (коррекционные)
школы-интерната и 1 дом ребенка.
Распоряжением администрации Липецкой области от 31 декабря 2014
года №564-р утвержден План мероприятий по реструктуризации и
реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Липецкой области. Согласно данному плану были
проведены работы по реконструкции, ремонту зданий организаций для детейсирот, проведено масштабное переобучение персонала, утверждены новые
уставы и локальные акты. В сентябре 2016 года проведен общественный
мониторинг соответствия организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, требованиям постановления Правительства РФ №
481 от 24 мая 2014 года «О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей». Общий
процент соответствия организаций для детей-сирот требованиям
постановления №481 составлял 80%. По состоянию на 31.12.2017 г.
количество организаций для детей-сирот равно 9: 1 специализированный дом
ребенка, 1 детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, 3 центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей и 4 специальные школыинтерната.
Постепенное сокращение числа детей, переданных на международное
усыновление, за счет развития системы стимулирования граждан
Российской Федерации к усыновлению, различных форм опеки и
попечительства, предоставления социальных услуг семьям граждан
Российской Федерации, принявшим ребенка на воспитание.
В период 2012-2017 годов проводилась планомерная работа по
увеличению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в семьи граждан РФ. Так, на территории региона
установлена единовременная выплата в размере 50 тыс. руб. при всех формах
семейного устройства детей старше 7 лет, детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья. Также областное законодательство
содержит право для граждан, которые усыновили ребенка-сироту или
оставшегося без попечения родителей, обратиться за ежемесячной выплатой,
сумма которой составляет 8 тыс. руб.
В регионе проводится активная деятельность по пропаганде семейных
форм устройства детей-сирот: работает передвижная фотовыставка «Найди
меня, мама», на местном телевидении и в СМИ регулярно выходят рубрики
аналогичной тематики, проводятся торжественные приемы опекунов,
попечителей, приемных родителей.
Проводимая работа дала ощутимые результаты. В 2017 году ни один
ребенок из Липецкой области не был передан на международное усыновление.
2016 году только один ребенок был передан на международное усыновление
(Италия). В 2012 году аналогичный показатель составлял 23 ребенка (Италия,
Израиль).
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Создание
реабилитационно-образовательной
инфраструктуры,
обеспечивающей максимально полную реабилитацию и образование
большинства детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Одним из главных показателей гуманности современного общества
является отношение к семье с ребенком-инвалидом. Инвалидность ребенка
часто становится причиной социальной дезадаптации всей семьи, и от того,
насколько эффективны меры материальной поддержки и социального
сопровождения таких семей, зависит качество адаптации и интеграции
ребенка и семьи в общество.
В учреждениях социальной защиты населения по состоянию на 01
января 2016 года на учете состояло 3 349 семей, воспитывающих детейинвалидов, в которых проживало 3 426 детей.
Адаптация социальной инфраструктуры для маломобильных групп и
инвалидов осуществляется в рамках подпрограммы «Доступная среда»
государственной программы Липецкой области «Социальная поддержка
граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области».
В области функционирует сеть учреждений, оказывающих услуги по
медицинской и социальной реабилитации детей-инвалидов.
Психосоциальная реабилитация детей-инвалидов с осуществлением
программы психообразования и психообучения родителей по уходу за
психически больными детьми осуществляется в стационарном и
диспансерном отделениях ОКУ «Липецкая областная психоневрологическая
больница».
Реабилитация детей-инвалидов организована в школах «Диабета»,
«Астма-школа», «Гастро-школа», «Здоровое сердце», «Школа для пациентов
с детским церебральным параличом» и «Школа для пациентов с нарушением
осанки, искривлениями позвоночника и деформациями стоп» в условиях ГУЗ
«Областная детская больница» и ГУЗ «Областная детская больница
медицинской реабилитации».
С 2011 года на базе областного государственного бюджетного
учреждения «Реабилитационно-оздоровительный центр Лесная сказка» для
реабилитации детей-инвалидов открыто отделение «Дети-инвалиды»,
рассчитанный на 46 койко-мест. В отличие от других оздоровительных
учреждений здесь дети получают не только медицинскую, но и социальную
реабилитацию, главная задача которой помочь ребенку интегрироваться в
общество. В центре детей с тяжелыми заболеваниями могут сопровождать
родители, либо лица, их заменяющие.
Дети-инвалиды, проживающие в ОГБУ «Елецкий детский дом-интернат
для умственно отсталых детей», страдают тяжелыми психоневрологическими
заболеваниями, часто в сочетании с разнообразной соматической патологией,
и требуют постоянного медицинского наблюдения и лечения. Более 20%
воспитанников дома-интерната находятся на постельном режиме, и им
требуется специализированное питание, в том числе зондовое.
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Из-за тяжести состояния и трудностей в уходе данная категория детейинвалидов практически не подлежит полноценной социализации, и
устройство воспитанников в семью представляет определенные трудности.
Однако, несмотря на трудности с усыновлением и устройством под опеку,
информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в доме-интернате, размещена в Федеральном банке данных о
детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей (региональное
отделение). В 2016 году родители 10 воспитанников восстановились в
родительских правах. С 2013 года под опеку оформлено 4 ребенка, взяты в
семью родителями 8 детей. В доме-интернате созданы условия для встречи
детей с родителями и родственниками, которые посещают детей
преимущественно в выходные дни. Встречи родственников проходят в
специально оборудованной комнате для гостей, где созданы комфортные
условия для общения.
В 2016 г. несколько воспитанников интерната из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилье. Для
обеспечения максимально возможной самостоятельности проживания
воспитанники прошли подготовку по индивидуальной программе
сопровождения самостоятельного проживания, разработанной педагогами
детского дома. Между директором учреждения, социальным педагогом и
ребятами
заключен
трехсторонний
договор
об
установлении
постинтернатного социального сопровождения.
На базе Елецкого детского дома-интерната для умственно отсталых
детей создана учебная квартира, в которой по принципу семейного воспитания
проживают 4 девушки старше 18 лет из числа воспитанников интерната, две
из которых - родные сестры. С ними ведется работа по формированию
максимально возможной самостоятельности в бытовой, социальнокоммуникативной
и
досуговой
деятельности
с
использованием
индивидуальной программы сопровождения самостоятельного проживания,
разработанной педагогами детского дома.

Снижение числа детейинвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, оставшихся по
объективным причинам вне
системы образования

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017 г.

15%

13%

10%

5%

4%

3%

Одним из важнейших направлений деятельности региона является
развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта детейинвалидов. По данным государственного статотчёта 3-АФК в Липецкой
области в 2017 году количество детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в возрасте до 18 лет, регулярно занимающихся
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адаптивной физической культурой и спортом, составило 3530 человек,
увеличившись по сравнению с 2012 годом на 1856 человек.
Согласно календарному плану официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области для этой
категории детей проводятся первенства области, областные турниры и
фестивали по настольному теннису, легкой атлетике, плаванию, конному
спорту, спортивному ориентированию.
В целях реализации мер, направленных на государственную поддержку
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в части
создания условий для их социализации с внедрением в среду здоровых
сверстников с 2013 года в регионе проводится Областной Парафестиваль "Мы
вместе!", в котором совместное участие принимают дети с ограниченными
возможностями здоровья и обычные дети. Общее количество участников
ежегодно составляет более 150 человек.
На протяжении всего года дети с инвалидностью принимают участие во
всероссийских и международных соревнованиях согласно единому
календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на год.
В 2013 году открыто областное бюджетное учреждение "Областная
спортивно-адаптивная школа", которая культивирует 4 вида спорта (спорт с
поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых и
спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) по 12 спортивным
дисциплинам (академическая гребля, пауэрлифтинг, легкая атлетика, голбол,
настольный теннис, плавание, танцы на колясках, греко-римская борьба,
дзюдо, теннис, конный спорт, мини-футбол), 10 из которых входят в
программы паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта. Занятия с
детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
проводятся в городе Липецке и 10 городах и районах Липецкой области (г.
Елец, г. Усмань, г.Задонск, г. Данков, г. Лебедянь, Долгоруковский район,
Елецкий район, Липецкий район, Тербунский район, Хлевенский район).
Осуществление комплекса вышеуказанных мероприятий, направленных
на развитие физической культуры и спорта среди детей, позволяет региону
реализовывать такие ключевые принципы Стратегии, как создание условий
для максимальной реализации потенциала каждого ребенка, реализация мер
направленных на формирование у семей и детей потребности в здоровом
образе жизни, оказание особого внимания уязвимой категории детей.
Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и
дружественного к ребенку правосудия.
Мероприятия по развитию дружественного к ребёнку правосудия
проводятся всеми судами Липецкой области с 2008 года и заключаются в
следующем:
- соблюдение принципа специализации судей, рассматривающих
уголовные и (или) гражданские дела и материалы с участием
несовершеннолетних;
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- активное участие в судопроизводстве помощника судьи с функциями
социального работника;
психологическое
сопровождение
несовершеннолетних
правонарушителей, жертв преступлений, а также детей и семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию;
- социальная диагностика личности несовершеннолетнего и
совершенного им правонарушения;
- составление карты социального сопровождения несовершеннолетнего
правонарушителя как основы его реабилитационной программы;
проведение
психолого-педагогического
исследования
по
гражданскому делу, связанному с воспитанием детей;
- проведение процедуры восстановительной медиации по уголовным
делам о преступлениях несовершеннолетних;
- проведение процедуры медиации в целях урегулирования конфликтов,
вытекающих из семейных правоотношений;
- способствование развитию школьных служб примирения как меры
первичной профилактики правонарушений и внутришкольных конфликтов;
- повышение уровня взаимодействия судебной, законодательной и
исполнительной власти, правоохранительных органов, прокуратуры, органов
и служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, социальных служб в сфере охраны прав ребенка и
семьи.
Формирование региональной системы защиты и обеспечения прав и
интересов детей и дружественного к ребенку правосудия позволило достичь
положительных результатов. Так, по данным УМВД России по Липецкой
области:
- на 10.1% сократилось количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними;
- на 9.7% сократилось количество несовершеннолетних лиц,
совершивших преступления;
- на 16.9% сократилось количество несовершеннолетних лиц,
совершивших преступления повторно;
- на 24.5% сократилось количество несовершеннолетних потерпевших.
Таким образом, с 2008 года, т.е. с момента проведения судами и
органами профилактики активных мероприятий, направленных на
профилактику преступности несовершеннолетних, к 2017 году:
- в 3 раза сократилось количество несовершеннолетних, совершивших
преступления повторно;
- в 8,5 раз сократилось количество судимых несовершеннолетних,
совершивших преступления повторно;
- судами области рассмотрено в 2,8 раза меньше уголовных дел в
отношении несовершеннолетних. Количество несовершеннолетних, в
отношении которых рассматривались уголовные дела, сократилось в 2,7 раз;
- значительно реже суды области стали применять к
несовершеннолетним наказание в виде реального лишения свободы. Так, если
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в 2007 году наказание в виде лишения свободы было назначено в отношении
12,6% несовершеннолетних (от общего числа лиц, в отношении которых были
рассмотрены уголовные дела), то в 2016 году лишение свободы назначено в
отношении 8,6% несовершеннолетних (от общего числа лиц, в отношении
которых были рассмотрены уголовные дела).
Практически все суды Липецкой области ведут активную
профилактическую работу с родителями и детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, а также с детьми, совершившими правонарушения,
преступления или общественно опасные деяния, что даёт положительные
результаты.
В целях повышения качества указанной работы, формирования в
регионе
дружественного
к
ребёнку
правосудия,
улучшения
межведомственного взаимодействия в 2015 году на базе Липецкого
областного суда образован Координационный совет по развитию
дружественного к ребенку правосудия, председателем которого является
председатель областного суда.
Ведется системная работа по созданию на территории районов
Липецкой области Центров альтернативных способов разрешения
конфликтов. После открытия центров проходят расширенные родительские
собрания в школах районов для информирования о работе центров и
возможностях мирного урегулирования возникающих споров, где особо
отмечается наличие положительного опыта достижения приемлемых условий
соглашения между конфликтующими сторонами как в досудебном, так и в
судебном порядке. Активно формируются школьные службы примирения.
Судом проводится работа по взаимодействию с кураторами школьных служб
примирения, по отработке порядка межведомственного взаимодействия и
анализу
проведенных
программ
восстановительной
медиации,
разрабатываются методы разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в
школе и внутри семьи.
В 2016 году утвержден Порядок межведомственного взаимодействия
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органов внутренних дел и служб медиации (примирения) Липецкой области
по реализации восстановительных технологий, а также модель работы Служб
примирения в Липецкой области.
Указанный Порядок рекомендован Координационным советом по
развитию дружественного к ребенку правосудия в Липецкой области для
межведомственного взаимодействия муниципальным комиссиям по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органам внутренних дел, следствия,
судам и службам примирения (медиации) Липецкой области в реализации
восстановительных технологий.
Дети - участники реализации Национальной стратегии
Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его
интересы, закреплено в Конвенции о правах ребенка. Содействие участию
детей в принятии таких решений на местном, национальном и международном
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уровнях является одной из целей Стратегии Совета Европы по защите прав
ребенка на 2012-2015 годы.
Деятельность администрации Липецкой области направлена на
стабилизацию деятельности общественных организаций, формирование
квалифицированных кадров детских и молодежных объединений,
стимулирование роста количественного состава общественных объединений,
консолидацию общественного движения, оказание им консультационной,
финансовой, методической, информационной и ресурсной помощи.
На сегодняшний день в регионе действуют 49 детских и молодежных
общественных объединений, а доля молодых людей, вовлеченных в социально
политическую и экономическую деятельность, - составляет 42,5 %, от общего
числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.
С целью формирования единого информационного пространства,
создания системы «обратной связи» между государственными структурами,
общественными объединениями и молодыми гражданами организована
работа молодежного интернет-портала «областьбудущего.рф», группы
«Молодежь Липецкой области» в социальной сети «ВКонтакте»,
официального сайта www.dobro48.ru.
Дети Липецкой области на протяжении последних 3 лет становятся
активными
участниками
Регионального
этапа
всероссийской
добровольческой акции «Добровольцы – детям». Во многих мероприятиях,
направленных на реабилитацию и коррекцию поведения детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, активное участие принимают детидобровольцы (волонтеры). Как показывает практика, среди детейдобровольцев (волонтеров) из обычных семей также можно встретить и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, которые, ощутив на себе
жизненные трудности, готовы оказывать помощь другим нуждающимся.
Следует отметить, что детское добровольчество (волонтерство) является
одним из способов формирования мировоззрения и активной жизненной
позиции юных граждан. За период с 2014 по 2016 годы количество
добровольцев (волонтеров), принявших участие в акции, составляет 12 974
человека.
По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой
области создан Детский общественный совет при Уполномоченном по правам
ребенка. Детский общественный совет создан в целях развития детского
общественного движения в Липецкой области, а также обеспечения
взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области с
детскими общественными объединениями региона в области защиты прав,
свобод и законных интересов детей, выработки предложений по
совершенствованию данной деятельности, организации просветительской
работы по вопросам прав детей. Совет действует как совещательный,
коллегиальный орган, который совместно с детьми и при их участии
осуществляет координацию вопросов, затрагивающих права, свободы и
законные интересы детей. В состав Совета включаются дети в возрасте от 14
до 18 лет.
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С 2016 года Липецкая область стала одним из активных участников
«Российского движения школьников» — общественно-государственной
детско-юношеской
организации,
деятельность
которой
целиком
сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В области создано
региональное отделение, которое помогает каждому школьнику найти для
себя что-то интересное! Спорт, журналистика, творчество, КВН, военнопатриотические клубы и еще много интересных проектов для всех, кто готов
проявить свои таланты и способности. Также в Липецкой области активно
функционирует Региональный штаб Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия». “ЮНАРМИЯ” — это детскоюношеское движение в России, целью которого является патриотическое
воспитание нового поколения российских граждан.

41

Заключение
За время реализации Стратегии действий в интересах детей Липецкой
области состоялось более 10 заседаний координационного совета.
Было проведено свыше 250 крупных мероприятий (всероссийского,
регионального и муниципального уровня) для детей и родителей.
Актуализирована и изменена в соответствии с потребностями региона
нормативная правовая база (разработано и принято более 70 нпа).
На треть сократилось количество семей, находящихся в социально
опасном положении, значительный прогресс достигнут в сфере создания
доступной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Свыше 90 % детей-сирот проживает в замещающих семьях, проведено
реформирование интернатных учреждений для детей-сирот, сформирована
сеть «мобильных бригад» оказания социальной помощи, охватывающая все
муниципалитеты региона.
Более чем в 2 раза снизились показатели детской и младенческой
смертности.
Благодаря проводимым мероприятиям число детей в возрасте от 6 до 15
лет, занимающихся в спортивных организациях, за 5 лет увеличилось более
чем на 9 тысяч человек.
Сократилось количество уголовно-наказуемых деяний, совершенных
несовершеннолетними (на 35%), снизилось в 2 раза число преступных
посягательств в отношении детей и подростков.
Опыт работы Липецкой области по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей был презентован на Всероссийской конференции
«Участие субъектов Российской Федерации в реализация Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017: результаты и
перспективы», проводимой Комитетом Совета Федерации по науке,
образованию и культуре Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, и на Всероссийском сетевом форуме, посвященном
подведению итогов реализации Национальной стратегии в интересах детей.
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