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Государство, при принятии 

решений, должно наилучшим 

образом обеспечивать 

интересы ребенка и 

предоставлять детям особую 

защиту и заботу. 

 

Ст.3 Конвенции о правах 

ребенка 

 

Настоящий ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов 

ребенка во Владимирской области подготовлен в соответствии с п.4 ст.9 Закона 

Владимирской области от 25.11.2010 г. № 108-ОЗ «Об Уполномоченном по 

правам ребенка во Владимирской области». В докладе отражены вопросы 

реализации прав детей в основных сферах их жизнедеятельности, ставшие 
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объектом пристального внимания Уполномоченного по правам ребенка в 2018 

году.  

Анализ государственной региональной политики в отношении детства, с 

точки зрения исполнения принципа обеспечения наилучших интересов ребенка, 

гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка, а также оценки, выводы и 

рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и свобод ребенка во 

Владимирской области. 

Доклад подготовлен на основе анализа и обобщения письменных и устных 

обращений граждан, в т.ч. несовершеннолетних, результатов мониторинга 

детских учреждений, официальных статистических данных, информации 

органов государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений, сведений, полученных Уполномоченным в ходе участия в 

совещаниях, конференциях, круглых столах, и других мероприятиях, 

посвященных вопросам защиты прав и законных интересов детей Владимирской 

области. Материалы и выводы, представленные в докладе, должны быть учтены 

в дальнейшем развитии государственной региональной политики в сфере 

детства, направленной на улучшение положения детей во Владимирской 

области. Указанный доклад направляется Губернатору Владимирской области, 

в Законодательное Собрание, Общественную палату Владимирской области, 

Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка и размещается на 

официальном сайте Уполномоченного по правам человека во Владимирской 

области: www. ombudsman33.ru.  
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В соответствии с  пунктом 1 части 2 статьи 9 Закона 

в целях выполнения возложенных на него задач 

Уполномоченный осуществляет прием граждан, 

рассматривает обращения, касающиеся фактов нарушения прав и законных интересов ребенка, жалобы 

граждан на решения или действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Владимирской области, их должностных лиц, 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, нарушающих права 

и законные интересы ребенка; 

В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 636 обращений от граждан и организаций из 17 

муниципальных образований Владимирской области из них 145 письменных обращений, 230 

заявителей принято в ходе личного приема, в том числе на выездах в муниципальные образования. 

Гражданам дано около 261 устных правовых консультаций по телефону.  Также Уполномоченным 

направлено 237 запросов органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации всех форм собственности. 

Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному в устной и письменной форме, а также на 

личном приеме свидетельствует о том, что основной причиной несоблюдения прав  в семейном 

окружении, в среде сверстников, в учреждениях образования, социальной защиты, здравоохранения 

чаще всего является  недостаточная правовая информированность граждан – как самих детей, так и 

родителей (законных представителей). Определенная часть обращений рассматривалась с выездом на 

место, совместно с органами местного самоуправления. В некоторых случаях работа с обращениями 
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граждан заключалась в разъяснении гражданам положений действующего законодательства, способов 

и методов защиты прав несовершеннолетних.  

№ П/П 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Количество обращений 

2018 

1 г. Александров и район 14 

2 г. Владимир 57 

3 г. Вязники и район 2 

4 г. Гороховец и район 9 

6 г. Гусь-Хрустальный и район 6 

7 г. Камешково и район 2 

8 г. Киржач и район 4 

9 г. Ковров и Ковровский район 3 

10 г. Кольчугино и район 4 

11 г. Меленки и район 3 

12 г. Муром и Муромский район 11 

13 г. Покров и Петушинский район 10 

14 г.Радужный 2 

15 пгт. Селиваново и район 4 

16 г. Собинка и район 7 

17 г. Судогда и район 1 

18 г. Суздаль и район 5 

19 г. Юрьев-Польский 1 

ИТОГО: 145 
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Наибольшее количество письменных обращений поступило от жителей города Владимир  - 39% 

обращений. Второе место по количеству обращений занял г. Александров и Александровский район -

9,8 %, третье место -округ Муром и Муромский район – 7,7 %. Минимальное количество обращений 

граждан поступило из Судогодского, Суздальского, Камешковского, Вязниковского районов и их 

районных центров. Данный факт говорит о том, что органы местного самоуправления этих 

муниципальных образований в большинстве случаев способны решить возникающие проблемы на 

месте и самостоятельно.  

Кроме того снижение количества обращений связано с учрежденным в регионе в 2013 году 

институтом Уполномоченного по правам человека. 

По составу заявителей выделены 4 основные категории заявителей: Родители, в т.ч. семьи, 

имеющие детей-инвалидов; родственники и организации; опекуны и приемные родители; 

несовершеннолетние. 

 

 

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 2018 

Родители, в т.ч. семьи, имеющие детей-инвалидов 78 

Родственники и организации 44 

Опекуны и приемные родители 20 

Несовершеннолетние 3 

 

Анализ состава заявителей показал, что подавляющее количество обращений поступает от 

родителей несовершеннолетних -  53  %. Обращения от иных родственников и организаций составили  
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31 % от общего количества обратившихся, опекуны и приемные родители - 14%, сами 

несовершеннолетние граждане  –   2%. 

Основными темами обращений к Уполномоченному в 2018 году  явились: защита 

несовершеннолетних от всех видов насилия, жестокого обращения, в том числе в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, защита жилищных 

прав несовершеннолетних, в том числе, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

вопросы социальной поддержки, содействие в восстановлении прав, нарушенных решениями, 

действиями (бездействием) органов опеки и попечительства и органов системы образования, органов 

внутренних дел и федеральной службы судебных приставов. 

 

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ КОЛИЧЕСТВО 

Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое 

обращение 

19 

Нарушение жилищных прав детей  

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

15 

 

6 

Вопросы социальной поддержки 19 

Вопросы гражданства и миграционного учета 10 

Установление порядка общения 12 

Жалобы на действия и решения органов опеки и попечительства и 

органы системы образования 

15 

Жалобы на действия сотрудников ФССП 5 

Вопросы здравоохранения 5 

Вопросы несогласия с судебными  решениями  4 
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Жалобы на действия сотрудников, решения органов внутренних 

дел 

16 

Иные  19 

Таким образом, наибольшее количество обращений связано с защитой жилищных прав 

несовершеннолетних, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 15%. 

Обратились за защитой несовершеннолетних от всех видов насилия, жестокого обращения, в том 

числе в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением родительских обязанностей – 13%, 

по вопросам социальной поддержки – 13%; по вопросам, связанным с установлением порядка 

общения – 8,2 %; вопросам гражданства и миграционного учета-6,8%; по вопросам здравоохранения 

– 3,4%; о несогласии с судебными  решениями – 2,7; о содействии в восстановлении прав, нарушенных 

решениями, действиями (бездействием): - органов опеки и попечительства и органов системы 

образования – 10; 

- органами внутренних дел - 11 

- федеральной службы судебных приставов – 3,4 

иные – 19. 

В 2018 году в поле зрения Уполномоченного постоянно находились вопросы обеспечения прав 

детей на общение с родителями, проживающими раздельно, в том числе после развода. Примерно 11% 

от общего числа письменных обращений к Уполномоченного касались вопросов порядка общения с 

ребенком при раздельном проживании родителей. 

Развод для обоих супругов и детей всегда является большим стрессом. После развода супругов 

у них нередко возникает вопрос определения места жительства ребенка и (или) порядка его общения 

с родителем, проживающим отдельно.  

Одним из важнейших личных прав ребенка, закрепленных в Семейном кодексе РФ, является его 

право на общение с обоими родителями. Право на общение с ребенком предоставляется также 

отдельно проживающему родителю, что, в свою очередь, обеспечивает соблюдение принципа 

равенства прав и обязанностей родителей по воспитанию детей, предусмотренного Конституцией РФ 

и Семейным кодексом РФ. Родитель, проживающий совместно с ребенком, обязан не препятствовать 

общению с ним другого родителя, близких родственников, поскольку нарушение прав отдельно 
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проживающего родителя, близких родственников на общение с ребенком является одновременно 

нарушением аналогичного права ребенка, за которое предусмотрена административная 

ответственность родителя (законного представителя).  

Тем не менее, психологи рекомендуют во избежание эмоциональных и внутриличностных 

конфликтов обращать внимание на предпочтения несовершеннолетних постоянно проживать с отцом 

(матерью), но при этом уделять время для общения с матерью (отцом). 

Не уменьшается количество поступающих в адрес Уполномоченного обращений от граждан с 

требованиями принять меры к своим супругам или бывшим супругам, препятствующим общению с 

детьми, скрывающим от них местонахождение несовершеннолетних, в том числе до вступления в 

законную силу судебных решений об определении места жительства ребенка, порядка общения при 

раздельном проживании родителей.  

Как правило, заявители обращались к Уполномоченному на этапе, когда ресурсы по решению 

вопроса в досудебном порядке исчерпаны, а к соглашению прийти не удалось. Чаще обращения 

поступали, когда одной из конфликтующих сторон уже подано исковое заявление в суд об 

определении порядка общения или места жительства ребенка. Во всех случаях гражданам были даны 

разъяснения о правах, обязанностях родителей и их ответственности за нарушение права ребенка на 

общение с отдельно проживающим родителем, близкими родственниками. 
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Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей области проводятся в рамках 

Государственной программы «Развитие образования Владимирской области» на 2014 - 2020 годы»,  

утвержденной постановлением Губернатора области от  04.02.2014  № 59.  

Отдых и оздоровление детей являются мероприятиями общегосударственного значения, так как 

выполняют важнейшую функцию организации полноценного досуга подростка в каникулярный период. 

До начала оздоровительной кампании были решены организационные и финансовые вопросы, 

осуществлена паспортизация стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, утвержден реестр 

организаций, действующих на территории области, проведены обучение и совещания с организаторами 
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летней оздоровительной кампании, начальниками, воспитателями, вожатыми и медицинскими работниками 

оздоровительных лагерей. 

Не случайно Правительство Российской Федерации в качестве основной задачи на 2018 год определило 

принятие дополнительных мер, направленных на развитие системы отдыха и оздоровления. 

Администрация области обеспечила  государственную  поддержку прав детей на полноценный отдых 

и оздоровление путем выделения дополнительных средств из областного бюджета, направленных на 

выполнение полномочий  области по обеспечению указанных мероприятий,   в том числе: 

- на  организацию круглогодичного отдыха детей в  санаторно-оздоровительных  организациях, 

включая частичную оплату    проезда к местам отдыха и обратно (объем средств увеличен с  115,7  млн. 

рублей до 121,5 млн. рублей.);  

- на  выполнение поручений Председателя Правительства Российской Федерации содействовать 

проведению регионального этапа Всероссийских профильных смен «Президентские состязания», 

«Президентские игры» на базе оздоровительных организаций, областных профильных смен «Данко», 

«Искатель», «Юнармия»  организация профильных смен осуществлена за счет областного бюджета, 

увеличенных с 8,6 млн. руб. до 9,8 млн. рублей. 

- на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – от 133,6 млн. рублей в 

2017 году до 189,54 млн. рублей.  

Объем денежных средств областного бюджета, использованных в регионе на организацию отдыха и 

оздоровления детей  в  2018 году, составил  441,52 млн. рублей (2017 год – 378,58 млн. рублей), что превышает 

прошлогодние затраты почти  на 16 %. 

 

Выделенные средства позволили в текущем году:  

- стать участниками областных  профильных смен 1015 школьникам; 

- обеспечить различными формами отдыха и оздоровления 100% воспитанников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- отдохнуть  в Словению в составе многодетных и малообеспеченных семей  485 ребятам;    

- получить незабываемые впечатления и отдохнуть на побережье Черного моря 336 детей в составе 

многодетных и малообеспеченных семей;  
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- оздоровиться  в загородных лагерях области по бесплатным путевкам  3516 детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации,  

- совершить бесплатные экскурсии по нашей области, в Москву, Ярославль, Волгоград, Нижний 

Новгород, Ростов Великий, Ногинск, Переславль, Рязань, город-герой Волгоград  более 32 тысяч детей. Из 

них 12 тысяч человек побывали на экскурсиях за пределами нашего региона. До конца года еще 27,8 тыс. 

школьников во время осенних и зимних каникул поедут на такие экскурсии.     

- 5049 детей смогли оздоровиться в санаторно-оздоровительных организациях круглогодичного 

действия, из них  на Черноморском побережье получили оздоровление 1000 детей.  

Как и в прошлые годы, наибольшее количество детей – 3900 - получило оздоровление в санаторно-

оздоровительных учреждениях Ивановской области, что составило 77%. Санаторий «Заклязьменский» 

Владимирской области оздоровил 697 детей (16,4% от квоты).  

Как и в предыдущие годы, регион оказывал помощь,  органам местного самоуправления, выделяя   

областную субсидия   на организацию каникулярного отдыха детей. В этом году она  составила  67,68 млн. 

рублей.  

На 01 октября только в Селивановском районе средства областной субсидии на организацию отдыха 

освоены в полном объеме 

В 4 муниципальных образованиях освоены более, чем на 90% - г. Ковров, Камешковский, Судогодский, 

Юрьев-Польский районы.  

На сегодняшний день вызывают опасение о. Муром и г. Радужный, в которых областные средства 

освоены менее на 50% и 48% соответственно. 

127,1 млн. рублей  израсходовано из  бюджетов муниципальных образований.  Всего  в бюджетах ОМС 

на организацию отдыха было запланировано 143 миллиона рублей. 

 В сравнении с прошлым годом практически все муниципальные образования увеличили средства 

местного бюджета на организацию отдыха детей. Значительно увеличили средства на отдых в г. Владимир, 

Радужный – на 1 млн. рублей, Юрьев-Польский район – 1,9 млн. рублей, Вязниковский, Киржачский р-ны – 

на 3 млн. рублей. 

Средства муниципальных бюджетов освоены в полном объеме Гороховецком и Юрьев-Польском 

районах (100%). Приближаются к этому значению показатели Кольчугинского р-на (98,7%), Селивановского 
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(96 %), Суздальского р-на (94,6%), Меленковского р-на (94 %), Камешковского, Ковровского р-нов (93 %), 

Александровского р-на (91,2%), Судогодского, Петушинского  р-нов, о. Мурома (90%). 

В среднем по области средства областного бюджета, направленные на каникулярный отдых, освоены 

на 77%, местных бюджетов освоены на  88%.  Основная задача до конца 2018 года – обеспечить отдых детей 

в период осенних и зимних каникул.  

В летнюю оздоровительную кампанию 2018 года выделенные средства позволили охватить разными 

формами отдыха 85 тысяч детей, что составляет 69,7% от общей численности детей школьного возраста в 

области (за летний период 2017 года – 75,5 тысяч детей), из них в организациях отдыха детей и их 

оздоровления – 45796 детей.  

в загородных лагерях – 17,9 тыс. детей  (2017 – 16 тыс. детей),  

            27 тысяч детей  - в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (2017г. – 30 тыс. детей); 

            212 детей – в лагерях труда и отдыха; 

            450 детей – в палаточных лагерях. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ряде муниципальных образований количество 

оздоровленных детей увеличилось: г. Ковров (на 1000 чел.), Собинский р-н (на 230 чел.), Суздальский р-н (на 

465 чел.) 

Несмотря на   сохранение  и развитие  сети организаций отдыха, в области  продолжается  тенденция 

снижения численности детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях. Значительное сокращение 

продолжается в крупных городах региона: Владимире (на 893 ребенка), о. Муроме (на 1000 детей), также 

сокращается количество оздоровленных детей в Гусь-Хрустальном районе – на 330 детей, Ковровском (634 

ребенка), Кольчугинский, Меленковский р-ны (по 200 человек).  В целом по области произошло сокращение 

детей, направленных в организации отдыха и оздоровления на 1700 детей.  

Это можно объяснить   ростом  цены путевки. В этом году в среднем по региону стоимости путевки в 

ЗОЛ увеличилась на 1000 рублей и составила 16,6 тысяч рублей.  При этом данный показатель ниже среднего 

по России, где стоимость путевки составляет более 18 тысяч рублей. 

И здесь важно учитывать, что цена путевки должна включать в себя затраты на питание, заработную 

плату, медицинское обслуживание, обеспечение безопасности ребенка во время его пребывание в лагере. 

По-прежнему самыми востребованными остаются лагеря дневного пребывания, в них отдыхают 59% 

детей от общего количества, направленных в организации отдыха различного типа.  
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 Снижает эффективность оздоровления и слабая материально-техническая база  загородных  

оздоровительных организаций. 

Ведь условия, созданные в оздоровительной организации - важная часть комфортного отдыха.  

Надо сказать, что на укрепление МТБ лагерей в 2018 году ОМС было запланировано средств на 4 млн. 

рублей больше, чем в 2017 (2017 год – 24,2 млн. рублей, 2018 год – 28 млн. рублей).  Более 3 млн. рублей 

было выделено на загородные лагеря в Александровском, Киржачском, Меленковском районах, по 2  млн. 

рублей - в бюджетах Юрьев-Польского района, г. Владимира, Мурома, Радужного. Чуть больше 1 млн. - в 

Вязниковском, Судогодском районах. В Камешковском и Кольчугинском районах – по 1 млн. рублей.  

При подготовке к летнему оздоровительному сезону в загородных лагерях были выполнены все 

предписания надзорных органов на 2018 год, проведены работы по текущему ремонту корпусов, кухонных 

залов, гигиенических сооружений, проводились мероприятия, направленные на обеспечение пожарной 

безопасности, создание безопасных условий деятельности оздоровительных учреждений.  

В период летней кампании осуществлялись проверки загородных лагерей. Помимо управления 

Роспотребнадзора по Владимирской области, УМВД России по Владимирской области,  так же как и в 

прошлом году по решению заседания Координационного совета была создана  комиссия по осуществлению 

проверок организации отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях области.  

Что показали данные проверки.  

Комиссия выезжает в оздоровительные организации пятый год. В целом отмечены положительные 

изменения по сравнению с предыдущими посещениями в загородных лагерях «Березка» г. Коврова, «Икар», 

«Дружба» г. Владимира, «Дубки» кольчугиснкого района, «Солнечная поляна» Меленковского района, «Им. 

А. Матросова» Киржачского района. 

По итогам проверок администрации лагерей были даны рекомендации: 

ЗОЛ «Дубки» Кольчугинского района: предусмотреть капитальный ремонт душевых, расположенных 

на территории лагеря, запланировать ремонт панельного корпуса, в котором размещаются отряды детей 

младшего возраста, предусмотреть замену мебели в корпусах. 

ЗОЛ «Икар» - изыскать возможность для установки большего количества видеокамер, так как 

имеющиеся камеры не полностью охватывают всю территорию лагеря, периметр и внутри объектов 

помещения; рассмотреть возможность установки забора в виде металлического проф. листа по всему 

периметру; производить регулярный покос трав по всему периметру лагеря. 
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ЗОЛ «им. А. Матросова» - рассмотреть возможность установки  по всему периметру одинакового 

металлического забора (высотой 2 метра); производить регулярный покос трав по всему периметру лагеря, 

администрации лагеря рекомендовано запланировать ремонтные работы в бане. 

ЗОЛ «Солнечная поляна» - рассмотреть вопрос о замене штакетника в ограждении, об оборудовании 

шкафов, находящихся в спальных комнатах, полками и вешалками для хранения одежды.  

Однако, несмотря на меры, принимаемые органами власти области и органами местного 

самоуправления, тех средств, которые муниципалы (учредители загородных организаций), выделяют на свои 

организации отдыха, как мы с вами понимаем не достаточно, чтобы привести материальную базу лагерей в 

соответствии с теми требованиями, которые сегодня предъявляет нам нормативная база и жизнь. 

Поэтому органы местного самоуправления внедряют другие различные формы отдыха для школьников 

области. Из 86 тысяч детей 40,2 тысячи – это участники других форм отдыха, которые сегодня предложены 

детям. 

Востребованы такие малозатратные формы отдыха, как лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, 

многодневные походы, экскурсии, слеты, сплавы по рекам области, форумы, городские площадки по месту 

жительства детей.  

Гармонично вошли в каникулярный период  экскурсионные поездки учащихся  по историческим 

объектам области и городов Российской Федерации.  

Наши загородные лагеря проводят смены с участием ребят из других стран («Тонус» Собинский район, 

«им. А. Матросова» Киржачский район) 

Семейным отдыхом охвачено более 4,5 тысяч детей, в летний период была организована работа 

площадок по организации спортивного досуга для 8,5 тыс. детей.   

Отдельным вопросом при организации отдыха детей в каникулярный период является реализация 

специализированных программ поддержки детей и подростков,   находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в социально-опасном положении.  

За летний период в регионе оздоровлено 9682 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

уровне 2017 года (9418 чел.). 

На организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджета субъекта было 

направлено 189,5 млн. рублей на приобретение путевок в оздоровительные организации и санатории для 
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детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также для организации семейного отдыха данной 

категории детей на Черноморском побережье и в республике Словения. 

В ходе операции организованными формами занятости, досуга и оздоровления охвачено 81,7% (2588 

чел.) несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Из них: 

882 чел. были трудоустроены (47,6% от числа подростков в возрасте от 14 до 18 лет), 

689 чел.  отдыхали в загородных оздоровительных лагерях (17% от числа подростков в возрасте от 7 до 

18 лет), 

711 чел. отдыхали в лагерях с дневным пребыванием (22,4%  от числа подростков в возрасте от 7 до 18 

лет), 

120 чел. прошли оздоровление в санаториях и домах отдыха, 

159 несовершеннолетних, состоящих на учете, стали участниками профильных смен и отрядов, 

186 чел. принимали участие в однодневных организованных мероприятиях ( походы, экскурсии, слеты, 

фестивали и т.д.). 

На особом контроле отдых детей-сирот, детей, находящихся под опекой.  

В 2017 году были внесены изменения в нормативную базу региона, связанную с компенсацией 

стоимости путевки и проезда к месту отдыха. 

Этим летом за компенсацией расходов на приобретение путевок обратились и смогли ей 

воспользоваться 30 человек. 

Летом 2018 года организованными видами отдыха и оздоровления были охвачены 100% воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1468 детей, воспитывающихся в 

семьях опекунов, попечителей и приемных родителей. 

Ребята отдыхали в ЗОЛ  Владимирской области («Дубки» Александровского района, «Лесная сказка» 

Юрьев-Польского района, «Лесной городок» Камешковского района, «Солнечный» Ковровского района, 

«Белый городок» Муромского района, «Тонус» Собинского района, «Факел» Судогодского района) и 

Ивановской области (ЗОЛ «Улыбка» и ДОЛ «Плес»). 

При поддержке шефствующих организаций в июне 14 ребят из Лухтоновской школы-интерната и 

Ляховского детского дома отдохнули в Греции, где одновременно познакомились с культурой и обычаями 
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страны. В июле-августе воспитанники Покровского детского дома отдыхали в Туапсинском районе 

Краснодарского края  (26 человек) и Республике Болгария (12 человек). 

С целью организации летней занятости воспитанников старшего возраста  на базе Камешковского, 

Собинского, Ляховского детских домов, Лухтоновской школы-интерната работали трудовые объединения 

воспитанников, которые принимали участие в подготовке учреждений к новому учебному году. 

Одновременно в летний период 9  подростков были трудоустроены через Центр занятости населения. 

Особое внимание в детских домах области летом 2018 года было уделено занятости воспитанников, 

состоящих на всех видах учета - 31 чел. (10% от общего количества воспитанников). В среднем ежемесячно 

58% таких подростков отдохнули в загородных лагерях отдыха, 6%  отдохнули на море, 7% были  пролечены 

в санаториях, 10% временно передавались в семьи граждан. 

Для воспитанников, оставшихся в учреждениях и переведенных на дачный режим, специалистами 

учреждений были организованы различные познавательные, культурно-развлекательные и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

Летом этого года более 27 тысяч  детей и подростков провели свой летний отдых в условиях 268 

профильных смен различной направленности в оздоровительных организациях. 

Продолжена работа областных профильных смен. 

В мае на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошел региональный этап всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания», в которых приняли участие более 400 школьников. 

В период с 31 мая по 3 июня 2018 года в Камешковском районе были проведены юбилейные 

пятнадцатые соревнования «Школа безопасности» В соревнованиях приняла участие 21 команда из 18 

муниципальных образований области с общим охватом 231 человек.  

Организаторами соревнований являются Главное управление МЧС России по Владимирской области, 

департамент образования администрации области и региональное  отделение ДОСААФ Владимирской 

области. 

Одним из самых ярких событий этого лета – ежегодные профильные смены «Данко» - для лидеров 

детских общественных организаций и объединений области. Цель смены – подготовка лидеров и активистов 

областного детского общественного движения «Созвездие льва», Российского движения школьников.  На 

протяжении смены работала школа актива, проводились мастер-классы от профессионалов своей области.  
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В организации смены были задействованы более задействованы более 25 квалифицированных 

педагогов и воспитателей. Смена объединила более 270 лидеров со всей области. 

Программа смены реализовывалась в трех направлениях: образовательное, творческое и спортивное. В 

рамках образовательного блока функционировала школа актива, имеющая профильное разделение: школа 

для руководителей органов ученического самоуправления и школа для активистов.   

В рамках второго блока участники смены смогли проявить себя в вечерних мероприятиях, 

направленных на раскрытие творческого потенциала каждого ребенка.  

В третьем блоке - спортивное развитии детей. Веревочные курсы, квесты по территории лагеря, 

оздоровительные игры, утренние зарядки, эстафеты и общелагерные многоборья.   

Среди участников областной профильной смены «Искатель», которая проходила с 09 по 26 августа, – 

победители предметных олимпиад, активисты школьного самоуправления, молодежного и детского 

общественного движения, участники Российского движения школьников.   

В этом году программой смены была предусмотрена работа 10 школ, среди которых: Школа экономики 

и предпринимательства, Школа права, Школа дизайна, Школа биологии, Школа современной физики, Школа 

журналистики, Школы «Лидер» и «Лидер-профи», Школа аэротехнологий, Историческая школа. 

С участниками смены занимались кандидаты наук, преподаватели университетов, выпускники ведущих 

вузов России, а также специально приглашенные эксперты по изучаемым отраслям.  

Психолого-педагогическое сопровождение смены обеспечивал областной педагогический отряд 

«Родник», комиссары которого в этом году заступили на круглосуточную вахту в 40-й раз.   

На базе загородного лагеря «Лесная сказка» Юрьев-Польского района с 06 по 26 июня впервые была 

проведена областная  профильная смена «Юнармеец» для членов Владимирского отделения Всероссийского 

детско-юношеского движения «Юнармия». Также участие в смене приняли дети и подростки, члены 

патриотических клубов, дети и подростки,  состоящие на учете в КДН и ЗП, ГДН ОМВД, дети,  находящиеся 

в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, дети из малообеспеченных семей, 

воспитанники социально-реабилитационных центров, детских домов области.  В смене участвует более 150 

человек. 

Деятельность смены была организована по программе военно-патриотической направленности. Задачи 

смены: героико-патриотическое и нравственное воспитание, формирование интереса к изучению истории 
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страны и военно-исторического наследия Отечества, формирование интереса, стремления, положительного 

отношения к службе в армии. 

За время пребывания мальчишки и девчонки, участники смены «Юнармеец» пройдут серьезную 

проверку на прочность, научатся достойно преодолевать жизненные трудности, изучат основы рукопашного 

боя, преодолеют 10 полос препятствий, примут участие в тренингах «Диверсант», «Переправа», «Минное 

поле», в спортивных и досуговых мероприятиях, научаться дружить. 

Кроме этого, в летний период были организованы летние школы – так называемые образовательно-

развивающие проекты на базе детского технопарка «Кванториум-33» и Летней школы олимпийского резерва.  

Эти формы работы проводились нами второй год, они очень успешны среди ребят области, родителей.  

Поэтому в связи с открытием центра поддержки одаренных детей «Платформа-33» в планах – развитие 

данных форм отдыха. Теперь мы имеем возможность размещать в современных корпусах до 50 детей в смену.  

Кроме этого, есть возможность рассмотреть возможность проведения таких смен на базе колледжей в 

г. Гусь-Хрустальном и Александрове, где открылись технопарки, реализующие программы дополнительного 

образования «Технопарк-33» в ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-гуманитарный колледж»  и 

«Гусевский стекольный колледж. 

Кроме этого традиционно на территории Национального парка «Мещера», расположенном в Гусь-

Хрустальном районе области проводится профильная смена для детей, проявляющих активный интерес к 

экологии и изучению природы. 

Широкую популярность в России  приобрела творческая смена для юных талантов летняя творческая 

школа фонда «Новые имена», который сегодня возглавляет  народный артист России, Лауреат 

Государственной премии знаменитый пианист Денис Мацуев. 

В целях  подготовки к организации летнего отдыха в 2019 году с  учетом  проблем, обсуждаемых  

сегодня, органам местного самоуправления предлагается  предусмотреть в  муниципальном  бюджете 

необходимый объем средств для подготовки оздоровительных организаций.   

Основным направлением нашей работы в 2019 году остается государственная поддержка прав детей на 

полноценный отдых и оздоровление. 

В областном бюджете 2019 года  запланированы средства  бюджетам муниципальных  образований на  

оплату  стоимости путевок для детей в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря; набора 
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продуктов питания детей в организованные органами местного самоуправления  лагеря с дневным 

пребыванием детей, лагеря труда и отдыха и др.   

В проект решения включены наши предложения по подготовке к оздоровительной кампании 2019 года.  

Думаем, что приоритетными направлениями работы в следующем году станет развитие тех уже начатых 

форм отдыха и занятости детей – это: 

- развитие  малых форм отдыха на базе технопарков и центра детской одаренности,  

- поддержка международной деятельности в рамках профильных смен загородных оздоровительных 

лагерей, 

- развитие круглогодичного отдыха детей.   
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В целях стабилизации подростковой преступности, оптимизации профилактической работы с лицами, 

состоящими на учете в органах внутренних дел, раннему выявлению семейного неблагополучия, 

сотрудниками полиции на постоянной основе реализуется комплекс организационных и практических мер. 
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С сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, участковыми уполномоченными 

полиции в апреле и мае 2018 года проводились обучающие кустовые семинары с приглашением 

представителей структурных подразделений УМВД. 

В прошедшем году продолжены проверки реализации требований совместных приказов УМВД России 

по Владимирской области, Следственного Управления Следственного комитета России по Владимирской 

области, департаментов образования, социальной защиты населения, здравоохранения от 31.07.2013 года № 

423/106/280/978/1415 «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел, следственного 

управления Следственного комитета России по Владимирской области, органов и учреждений образования, 

здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения администрации Владимирской 

области по выявлению, пресечению и предупреждению фактов преступного посягательства и жестокого 

обращения с несовершеннолетними, а также противоправных деяний против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних» и УМВД России по Владимирской области, департаментов 

образования, социальной защиты населения, здравоохранения от 08.11.2013г. № 589/405/1402/1670 «О 

взаимодействии органов внутренних дел, органов и учреждений образования, здравоохранения, социальной 

защиты и социального обслуживания населения администрации Владимирской области в организации 

розыска несовершеннолетних, самовольно ушедших из государственных и муниципальных учреждений», 

проблемные вопросы, выявленные в ходе проверок, направлены Губернатору Владимирской области. 

Сотрудниками областного аппарата УМВД России по Владимирской области, совместно с 

прокуратурой области осуществлены выезды в районы, где отмечался рост криминальной активности 

несовершеннолетних (Гусь-Хрустальный, Ковровский). 

Продолжена практика закрепления за несовершеннолетними, состоящими на учете в органах 

внутренних дел сотрудников полиции, ветеранов органов внутренних дел, членов территориальных комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Ежемесячно реализуются требования приказа УМВД России по Владимирской области от 17.03.2014 

№ 133 «О порядке проведения Единого Дня Профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

В прошедшем году с участием представителей областных субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведены «Единые дни профилактики» на 
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территориях города Владимира, Муромском, Собинском, Ковровском, Петушинском, Александровском, 

Юрьев-Польском, Меленковском, Муромском, Селивановском, Вязниковском районах. 

 В 2015 году заключено соглашение с комитетом по молодежной политике администрации 

Владимирской области об использовании в профилактической работе потенциала волонтеров. 

 В соответствии с утвержденным графиком сотрудниками ООДУУП и ПДН УМВД России по 

Владимирской области, совместно с активистами общественного формирования «Молодежный 

добровольческий патруль полиции» и представителями комитета по молодежной политики администрации 

Владимирской области в 2018 году осуществлены выезды в город Владимир (26.01.2018), Ковровский 

(16.02.2018), Александровский (30.03.2018), Меленковский (27.04.2018), Гороховецкий (25.05.2018), 

Киржачский (22.06.2018), Гусь-Хрустальный (27.07.2018), Муромский (24.08.2018), Селивановский 

(28.09.2018), Судогодский (26.10.2018), Суздальский (30.11.2018), Ковровский (28.12.2018) районы с целью 

проведения мероприятий, направленных на выявление нарушений административного законодательства 

Российской Федерации, предусмотренных статьей 14.16 КоАП РФ за реализацию алкогольной продукции 

несовершеннолетним. 

 В ходе проведения мероприятий проверено 137 торговых точек, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. 

По итогам мероприятий выявлено 8 нарушений административного законодательства Российской 

Федерации, предусмотренных частью 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ за реализацию алкогольной продукции 

несовершеннолетним и 1 нарушения, предусмотренных частью 3 статьи 14.53 КоАП РФ за реализацию 

несовершеннолетним табачных изделий. Продавцы привлечены к административной ответственности. 

Одновременно, территориальными ОМВД России, совместно с волонтерами, проводились такие же 

рейдовые мероприятия, в ходе которых проверено 3592 торговых точки (АППГ - 3236), осуществляющих 

розничную продажу алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе. Выявлено 172 

нарушение административного законодательства Российской Федерации, предусмотренных частью 2.1. 

статьи 14.16 КоАП РФ за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним (АППГ - 237). 

Во многих районах используется потенциал ветеранов органов внутренних дел в работе по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Бывшие начальники подразделений по делам несовершеннолетних Камешковского (Сизова Н.А.), 

Суздальского (Швецова В.Н.), Судогодского (Липатова Н.П.) районов в настоящее время работают в 
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общественных формированиях и продолжают вести активную работу по выявлению подростков-

правонарушителей, оказывают необходимую помощь молодым сотрудникам подразделений по делам 

несовершеннолетних. 

На территории Судогодского района функционирует Всероссийская общественная организация 

ветеранов «Боевое братство», возглавляемая Григоряном В.Г. Участниками данной организации проводится 

активная работа по духовному, нравственно – правовому, патриотическому воспитанию учащихся 

образовательных учреждений. 

В Меленковском районе атаманом казачества Новосильцевым А.Е. организован военно – спортивный 

клуб «Аллир». Руководители клуба проводят военно – полевые сборы, спартакиады. С учащимися 

образовательных учреждений ведется работа по патриотическому воспитанию молодежи. 

К проведению профилактической работы с подростками, входящими в состав групп антиобщественной 

направленности, привлекаются служители церкви. 

Заключено соглашение между Управлением Министерства Внутренних дел Российской Федерации по 

Владимирской области и Православной религиозной организацией Владимирской Епархии Русской 

Православной Церкви от 17.07.2012 № 853, в соответствии с которым проводится  совместная работа по 

предупреждению наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних, предупреждения преступлений и 

правонарушений с их стороны. 

Так, на территории Гороховецкого района действует православно-патриотический клуб «Воскрест» 

под руководством священника Александра Евгеньевича Степанова – настоятеля  Храма «Всех Святых» и 

его помощника Виктории Витальевны Кржижановской. В данном клубе подростки занимаются 

тренировками по военно – прикладным упражнениям, проводят спортивные соревнования. Священник 

Степанов А.Е. оказывал помощь в трудоустройстве несовершеннолетних на строительстве и 

восстановлении церковных храмов. 

В округе Муром священник Свято-Вознесенского Храма отец Александр принимает активное участие 

в проведении лекционных мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних 

дел. 

В летний период проводилась работа по организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учете. В 2018 году на территории Владимирской области функционировал 341 городской 

детских оздоровительных лагеря дневного пребывания и 29 загородных детских оздоровительных лагерей. 
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Все лагеря перед открытием были  комиссионно обследованы на предмет технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности. 

В результате принимаемых мер из 1821 несовершеннолетнего, состоящего на учете, 1256 подростков 

было охвачено организованными формами досуга, в том числе 316 детей отдохнули в детских 

оздоровительных лагерях, 461 – в городских лагерях дневного пребывания, 440 были охвачены другими 

организованными формами отдыха (трудоустройство, юг, санаторий, деревня). 

В соответствии со статьей 7 Закона «О профилактике наркомании и токсикомании на территории 

Владимирской области» от 20.02.2002 № 15 подразделения по делам несовершеннолетних территориальных 

ОМВД на районном уровне осуществляют постоянное взаимодействие с органами образования, 

здравоохранения, социальной защиты и реабилитации, культуры и спорта, подразделениями по вопросам 

молодежной политики в целях противодействия участия подростков в незаконном обороте и потреблении 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

С целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков 

и профилактике их немедицинского потребления, организации работы по приему оперативной информации 

(«телефон доверия»), оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и 

реабилитации наркозависимых в 2018 на территории области проведены Всероссийские антинаркотические 

акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России!». 

В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками полиции проведено 3718 

лекционных мероприятий в учебных заведениях, местах массового отдыха детей и подростков (АППГ - 3564), 

проведено 3428 рейдовых мероприятий (АППГ - 3404), в ходе которых по месту жительства проверено 938 

подростков, состоящих на учете в ПДН ОМВД на районном уровне за совершение административных 

правонарушений, 45 – за употребление наркотических и одурманивающих веществ. 

В рамках взаимодействия с наркологическими диспансерами, наркологическими кабинетами 

сотрудниками ОМВД на районном уровне совместно с врачами-наркологами осуществлено более 80 встреч 

с подростками и родителями, состоящими на учетах в ПДН, с целью проведения консультаций и 

индивидуальных бесед о вреде алкоголизма и наркомании. Указанными мероприятиями было охвачено 1560 

несовершеннолетних (АППГ – 1476) и 783 неблагополучных родителя (АППГ – 683), в том числе в связи с 

потреблением наркотических средств: 92 несовершеннолетних (АППГ – 88) и 26 родителей (АППГ - 23). 
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Число несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних за 

употребление наркотических средств, осталось на прежнем уровне (по 20), число находящихся на контроле 

органов внутренних дел подростков, употребляющих одурманивающие вещества, сократилось на 16,7% (с 30 

до 25). 

Сотрудниками ПДН применялись меры административного воздействия к лицам, употребляющим 

наркотические и психотропные вещества. В прошедшем году инспекторами ПДН составлено 14 протоколов 

по статье 6.9 КоАП РФ (АППГ - 16) и 4 протокола по статье 6.8 КоАП РФ (АППГ - 6). 

В 2018 году совместно с представителями ВРО ВО «Динамо» организованы и проведены с 

несовершеннолетними, воспитанниками детских домов, школ-интернатов, спортивно-массовые мероприятия 

«Спорт-полиция-дети», направленные на пропаганду здорового образа жизни, а именно: 

24 января 2018 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса с. Павловское Суздальского 

района с воспитанниками 8 детских домов проведены мероприятия «Веселые старты», в которых приняли 

участие 112 воспитанников. 

21 февраля 2018 года с воспитанниками детских домов и школ-интернатов было организовано 

проведение турнира по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, посвященном «Дню защитника Отечества». 

В мероприятии приняли участие 84 воспитанника из 8 детских домов. 

15 марта 2018 года в Суздальском районе на спортивно-развлекательном комплексе «Заячья гора» 

проводилось спортивное мероприятие с воспитанниками подшефных детских домов и школ-интернатов из 

Владимира, Мурома, Лухтоново, Собинки, Покрова и Мелехово, посвященное «Проводам зимы», в котором 

приняли участие 124 несовершеннолетних.  

26 апреля 2018 года на базе турбазы «Ладога» проведены соревнования по Пейнтболу, посвященные 

созданию ВРО «Динамо», в которых приняли участие воспитанники 8 детских домов. 

10 мая 2018 года в Военно-патриотическом слете приняли участие воспитанники 6 детских домов. 

13-14 июня 2018 года в лесном массиве вблизи деревни Лухтоново Судогодского района проведен 2-х 

дневный туристический слет, в котором приняли участие воспитанники 7 детских домов и школ-интернатов.  

В период с 1 по 2 сентября 2018 года сотрудниками УМВД России по Владимирской области, совместно 

с представителями ВРО «Динамо» на базе стадиона «Торпедо» состоялся турнир по минифутболу среди 

команд детских домов, школ-интернатов и несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по 

делам несовершеннолетних, в котором приняло участие 10 команд общей численностью более 60 человек. 
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25 октября во Владимире состоялся традиционный чемпионат по мини-футболу среди воспитанников 

детских домов и школ региона, в котором приняли участие более 30 воспитанников 4 детских домов и 1 

средней общеобразовательной школы. 

21 ноября 2018 года в Суздальском районе состоялась спортивная эстафета «Веселые старты» среди 

воспитанников детских домов и школ-интернатов региона. Мероприятие было направлено на популяризацию 

здорового образа жизни, ведь привлечение подростков к спорту является одним из лучших инструментов 

воспитания молодого поколения. В «Веселых стартах» приняли участие 6 команд из Ковровского, 

Меленковского, Муромского, Петушинского, Судогодского и Собинского районов.  

В ходе мероприятий проводилась фотосъемка сотрудниками ОИ и ОС УМВД России по Владимирской 

области, информация о проведении мероприятия направлена в ОИ и ОС УМВД России по Владимирской 

области для размещения на сайте УМВД России по Владимирской области. 

В 2018 году в отношении несовершеннолетних совершено 884 преступления (АППГ – 1019), что на 

13,3% меньше. Сократилось на 20,6% (со 141 до 112) число преступных посягательств против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. Количество несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими уменьшилось на 13,4% (с 1198 до 1037). 

Фигурантами уголовных дел по преступным посягательствам в отношении несовершеннолетних, 

направленных в суд, стали: 377 родителей и иных законных представителей (АППГ – 441, -14,5%), 15 лиц 

(АППГ – 19, -21,1%), совместно проживающих с детьми (отчим, мачеха, другие родственники, не 

являющиеся законными представителями); 34 преступления совершены ранее судимыми лицами (АППГ – 

16, +112,5%). 

Работа по выявлению и пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, нарушения 

их прав на половую неприкосновенность и половую свободу, а также неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными лицами, на которых 

возложены обязанности по воспитанию, осуществляется всеми органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В территориальных ОМВД России на районном уровне приняты необходимых меры по реализации 

Комплекса мер, направленных на совершенствование деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения 

с ними (исх. № 29/826 от 20 августа 2014 года). 
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Организовано размещение информации о круглосуточной горячей телефонной линии в детских 

учреждениях, учреждениях образования, здравоохранения и иных общественных местах, по которой 

принимаются сообщения о распространении материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и других преступлениях в отношении детей, в том числе совершенных с 

использованием Интернета и мобильной (сотовой) связи. 

В целях предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних в 2017 году продолжена 

реализация требований совместного приказа №423/106/280/978/1415 от 31.07.2013 года «Об утверждении 

порядка взаимодействия органов внутренних дел, следственного управления Следственного комитета России 

по Владимирской области, органов и учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты и 

социального обслуживания населения администрации Владимирской области по выявлению, пресечению и 

предупреждению фактов преступного посягательства и жестокого обращения с несовершеннолетними, а 

также противоправных деяний против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних». 

В рамках реализации данного приказа в 2018 году получено 1209 информации по фактам семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними, а так же противоправных деяний против 

половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе: 758 из органов и 

учреждений образования, 167 из учреждений здравоохранения, 283 из учреждений социальной защиты и 

социального обслуживания населения. 

Вся информация реализована, составлено 878 протоколов об административном правонарушении, 

возбуждено 14 уголовных дел, подготовлено 122 материала на лишение родительских прав, 226 информаций 

не подтвердились. 

В ежедневном режиме реализует комплекс мер, направленных на противодействие деятельности, 

направленной на побуждение детей к суицидальному поведению, ответственность, за которую 

предусмотрена статьями 110.1, 110.2, 151.2 УК РФ. 

 Три основных направления оперативно-служебной деятельности, такие как: выявление причин и 

условий, способствующих доведению детей до самоубийства либо покушения на него; выявление и 

раскрытие преступлений, связанных с побуждением детей к суицидальному поведению; профилактика 

фактов побуждения детей к суицидальному поведению, являются составными частями механизма реализации 

задач по противодействию суицидальной активности среди подрастающего поколения. 
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В целом, вопрос, связанный с подростковыми суицидами (попытками),  находится на контроле 

руководства УМВД России по Владимирской области. По каждому факту самоубийства (попытки) 

несовершеннолетнего проводятся мероприятия по установлению причин таких действий. 

ООДУУП и ПДН, УУР, БСТМ УМВД России по Владимирской области совместно с ФСБ и СУ СК 

России по Владимирской области проводит работу по выявлению причин и условий, способствующих 

доведению детей до самоубийства либо покушения на самоубийство. По каждому факту самоубийства 

(попытки) несовершеннолетнего проводятся мероприятия по установлению обстоятельств, побуждающих 

детей к вышеуказанным действиям. При этом, по зарегистрированным фактам самоубийств и попыток к 

суицидам, на территории Владимирской области случаев побуждения детей к суицидальному поведению, 

предусмотренных статьями 110.1, 110.2, 151.2 УК РФ, не выявлено. 

В 2018 году зарегистрировано 5 суицида и 4 попытки: 

7.03.2018 несовершеннолетний Б.Максим 2001 года рождения, цыган, житель Петушинского района, 

покончил жизнь самоубийством путем повешенья на бельевой веревке в своем доме. Материал 

зарегистрирован в КУСП № 2762. Причины такого решения до сих пор не установлены, внешних причин не 

выявлено, телефона, планшета с выходом в Интернет у подростка не было, в социальных сетях не 

зарегистрирован, по месту учебы (школа) характеризовался удовлетворительно, пропусков занятий не имел 

Воспитывался матерью в семье с еще 3-мя детьми, отец умер. На каких-либо учетах не состоял ни погибший, 

ни его семья. Материал направлен в СО СК по подследственности. 

24.07.2018 с общего балкона 16 этажа 17-этажного дома выбросилась 17-летняя Анна Т., жительница 

города Владимира. Материал зарегистрирован в КУСП № 15747. Состояла на учете у психиатра по поводу 

навязчивой идеи о суициде, суицидальные мысли с 13 лет. Жаловалась на бесполезность ее жизни. В 

предсмертной записке написала, что хотела убить себя с 13 лет, но будто откладывала это на потом из-за 

страха или надежды. Материал направлен в СО СК по подследственности. 

17.09.2018 из оконного проема 8-го этажа выпал Е. Дмитрий 2004 года рождения, житель 

Вязниковского района. Материал зарегистрирован в КУСП № 10320. Причины произошедшего в настоящее 

время не установлены, несовершеннолетний намерений покончить жизнь самоубийством не высказывал. 

Подросток по месту жительства и учебы характеризовался удовлетворительно, на профилактическом учете в 

ОДН не состоял, однако состоял на внутришкольном учете, в связи с пропусками уроков в школе. 
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Вязниковским МСО СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 110 УК 

РФ. 

9.10.2018 Г. Лилия 2002 года рождения, жительница Ковровского района, находясь на железной дороге, 

была смертельно травмирована проходящим поездом. Материал зарегистрирован в КУСП № 26785. 

Несовершеннолетняя воспитывалась в благополучной семье, по месту учебы и жительства характеризовалась 

положительно. Ранее на учете в ПДН не состояла. В настоящее время проверку по установлению всех 

обстоятельств произошедшего проводил СК Приволжского СУ на транспорте СК РФ. 

9.11.2018 К. Кирилл 2001 года рождения, житель Ковровского района покончил с жизнью через 

повешенье. Материал зарегистрирован в КУСП № 29454. Несовершеннолетний воспитывался в 

благополучной семье, по месту учебы и жительства характеризовался положительно. Ранее на учете в ПДН 

не состоял. Проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего проводил СО СК России по  

г.Коврову. 

Попытки самоубийств:  

21.05.2018 в 13.15 прыгнула в воду с автомобильного моста С. Дарья  2001 года рождения, жительница 

Ковровского района. Материал зарегистрирован в КУСП № 13653. Опрошенные близкие и родные пояснили, 

что девочка  ранее не высказывала суицидальных мыслей, предполагая, что причиной ее поступка мог 

послужить конфликт в семье (возможный развод родителей из-за измены отца). Проверку по факту попытки 

суицида проводит СО СК. Для организации профилактической работы с подростком, оказания необходимой 

адресной помощи семье и самой потерпевшей, направлена соответствующая информация субъектам системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подростковому врачу – психиатру, 

которым осуществлена встреча с Дарьей, в ходе которой отмечена сильная обида на своего отца по причине 

его измены матери. Ранее на учете в ПДН не состояла. 

11.09.2018 М. Анастасия 2001 года рождения, из-за депрессии, вызванной разрывом отношений с 

молодым человеком, выпила 40 таблеток различных наименований. Материал зарегистрирован в КУСП № 

12148. Ранее на учете в ПДН не состояла. Проверку проводит СУ СК. 

3.10.2018 у Г.Лилии 2005 года рождения, жительницы Муромского района, возникли мысли о суициде 

из-за возникших трудностей в обучении и проблемы с лишним весом, мешающим ей в будущем стать 

моделью, в связи с чем она выпила таблетки различных наименований. Материал зарегистрирован в КУСП 

№ 25513. . Ранее на учете в ПДН не состояла. Проверку по факту попытки суицида проводит СО СК. 
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9.10.2018 Б.Альбина 2003 года рождения, жительница Судогодского района, из-за конфликта с 

молодым человеком, нанесла себе телесные повреждения, порезав вены на руке и шее. Материал 

зарегистрирован в КУСП № 7537. Несовершеннолетняя проживает с опекуном, ранее предпринимала 

попытки суицида. Ранее на учете в ПДН не состояла. Материал направлен в СО СК по подследственности. 

При совершении подростком попытки суицида правоохранительные органы, в том числе СУСК, 

устанавливают причины и условия, способствовавшие принятию решения покончить с жизнью, а в случае 

установления таковых, принимаются меры по их устранению. Информация о попытке суицида направляется 

в комиссию по делам несовершеннолетних с целью организации профилактической работы как с подростком 

так и с его семьей. К работе с несовершеннолетним и родителями, привлекаются специалисты всех 

заинтересованных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе такие специалисты как психолог и врач-психиатр. 

Предупреждение суицидальных проявлений является составной частью профилактической 

деятельности органов внутренних дел и субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних проводимой учащимися и их родителями в условиях образовательного процесса 

(включение в тематику родительских собраний вопросов коррекции детско-родительских отношений и 

профилактики суицидальных проявлений; раннее выявление детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, других групп риска и оказание им своевременной медико - социальной и психолого-

педагогической помощи в профилактике суицидального поведения и их успешной социальной адаптации; 

индивидуальная работа с учащимися и их родителями, направленная на предупреждение суицидальных 

наклонностей). 

В ходе анализа ситуации, связанной с суицидальным поведением подростков в области, установлено, 

что все возбужденные по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) уголовные дела после длительного 

расследования прекращаются в связи с отсутствием события преступления, что свидетельствует об 

отсутствии вины или «злого» умысла третьих лиц в совершении несовершеннолетним самоубийств. При этом 

установление личных причин, побудивших подростка решиться на крайние меры, которые последний 

переживал у себя глубоко внутри, порой невозможно, либо это возводится в разряд догадок, когда исчерпаны 

и отработаны все версии – останавливаются на одной, которая кажется наиболее близкой и приемлемой в 

данном конкретном случае, будь то несчастная любовь или утрата  смысла жизни.  
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Ни в одном из зарегистрированных случаев подростковых суицидов, напрямую, влияния интернет – 

сайтов, пропагандирующих суициды, до настоящего времени не установлено. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности УМВД и государственной молодежной политики 

Владимирской области является профилактика всех видов правонарушений и асоциальных явлений среди 

молодежи, в том числе и суицидальных проявлений. Подразделениями УМВД и территориальных органов 

МВД России на районном уровне реализуется комплекс оперативно-профилактических мероприятий по 

недопущению распространения во Владимирской области «суицидальной заразы» среди детей и подростков.  

На постоянной основе проводятся разъяснительные профилактические мероприятия с несовершеннолетними 

и родителями, в рамках которых доводится информация о последствиях посещения Интернет сайтов, 

содержащих запрещенную информацию суицидального характера и ее распространение. 

В целях профилактики данного направления, выявления лиц, вовлекающих подростков в группы 

суицидальной направленности, деструктивные сообщества, установления организаторов подобных интернет 

ресурсов, ориентирован подсобный аппарат. В результате взаимодействия УМВД и ФСБ, образовательных 

учреждений составлены списки несовершеннолетних, пользующихся интернет ресурсами с деструктивным 

содержанием и вызывающим агрессивное поведение, с которыми была организована профилактическая 

работа субъектами системы профилактики.  

В рамках данного направления на территории Владимирской области реализуется уникальная 

молодежная профилактическая программа «Безопасный регион», которая включает в себя проекты 

«Молодежный добровольческий патруль полиции», «Добровольцы ЧС», областная Правовая школа по 

профилактике экстремизма среди молодежи, КиберПатруль, Курсантский педагогический десант, 

«Кибердружина». 

Цикл профилактических мероприятий «Безопасный регион» является примером эффективного 

взаимодействия гражданского общества, органов власти в сфере реализации государственной молодежной 

политики и органов внутренних дел. Разработка и формирование концепции проекта стало результатом 

работы молодежного добровольческого форума «ДоброСаммит» еще в 2015 году. Группа молодых лидеров, 

представителей проектов в сфере профилактики асоциального поведения молодежи выступила с 

инициативой создания общей системы работы и взаимодействия по профилю своих проектов.  
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В основе работы проекта, в самом начале его реализации, была заложена работа общественных 

формирований, в направлении профилактики наркотической и алкогольной зависимости, экстремизма и 

террористической деятельности, детских и молодежных правонарушений. 

С апреля 2017 года на территории области действует Владимирское региональное отделение 

межрегионального молодежного общественного движения «Кибердружина». Цель деятельности - 

профилактика информационной безопасности подростков и молодежи. В состав регионального отделения 

входят сертифицированные специалисты, которые проводят профилактические лекции на тему 

«Информационная гигиена» в образовательных организациях высшего и среднего профессионального 

образования и средних общеобразовательных школах. В текущем году ВРО «Кибердружина» проведено 

более 30 (10 – Владимирский государственный университет, 16 – общеобразовательные школы, 6 – 

учреждения среднего специального образования) профилактических лекций. 

Ежегодно в ряды участников проекта «Безопасный регион» включается до 10% молодых людей на 

территории всех муниципальных районов и городских округов. Задача обучения добровольцев реализуется 

на площадке регионального молодежного образовательного форума «Верю в Отечество!». Обучение 

проводят специалисты силовых структур, областного наркологического диспансера, психологи телефона 

доверия. В 2017 году в рамках площадки «Профилактика» форума «Верю в Отечество!» было обучено 45 

молодых людей из всех муниципальных образований области по направлениям работы проектов 

«КиберПатруль», «Добровольцы ЧС» и «Молодежный патруль полиции». На сегодняшний день волонтеры 

проекта работают на поиск информации экстремистского толка, информации, угрожающей жизни и 

психическому здоровью детей и подростков, в том числе так называемых «групп смерти» в сети Интернет в 

целом и в социальных сетях в частности. 

Работа проекта «Безопасный регион» позволяет не только реализовать основную задачу профилактики 

правонарушений и пресечения асоциального поведения молодежи, но и формирует активную, 

деятельностную позицию молодежи в вопросах противодействия алкоголизму и наркомании, 

правонарушений и чрезвычайных ситуаций, ложась в основу гражданского самосознания подрастающего 

поколения. 

Кроме того, в образовательных учреждениях проводятся мероприятия (анкетирование, тестирование, 

индивидуальные беседы, наблюдение, обследование ЖБУ, диспансеризация и др.), направленные на раннее 

выявление учащихся, имеющих суицидальные намерения. В муниципальных образованиях созданы 
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межведомственные рабочие группы, на заседаниях которых регулярно рассматриваются проблемные 

вопросы в подростковой среде с заслушиванием всех заинтересованных ведомств. 

В образовательных организациях сформирован банк диагностических методик по изучению 

личностных особенностей ребенка и семейной системы, электронная картотека методических рекомендаций 

по профилактике суицидального поведения детей и подростков. 

Принимаются меры по повышению квалификации педагогов по профилактике асоциального поведения 

обучающихся, в том числе и суицидального (круглые столы, семинары, курсы и др.). Оказывается психолого-

педагогическая и социально-правовая помощь родителям в воспитании и обеспечении безопасности детей, в 

том числе и в сети «Интернет». 

Сотрудниками УМВД России по Владимирской области ежедневно осуществляется мониторинг 

ситуации, связанной, с проникновением в подростковую среду экстремистской идеологии, распространения 

деструктивных концепций, «зацепинг», криминальную субкультуру «А.У.Е.». 

Вопросы о проблемах распространения деструктивной идеологии «А.У.Е.», смс-рассылки в мобильных 

приложениях, содержащие инструкцию «Как стать феей» и отрицательного воздействия на детей сети 

«Интернет», вовлечения детей и подростков в «закрытые группы» суицидальной направленности в 

социальных сетях рассмотрены при заместителе начальника полиции (по охране общественного порядка) и 

при заместителе начальника УМВД – начальнике полиции. 

Во исполнение решений, принятых по итогам  обозначенных совещаний, ООДУУП и ПДН УМВД 

России по Владимирской области направлено в ТОМВД России на районном уровне указание (исх. № 29/350) 

по реализации комплекса задач по снижению суицидальной активности в подростковой среде, а также по 

недопущению информационных вбросов, с целью склонения несовершеннолетних к совершению 

общественно-опасных действий. На местах, проведены рабочие совещания с привлечением представителей 

Роскомнадзора, СУ СК, прокуратуры, органов и учреждений системы профилактики, школьных психологов 

и врачей-психиатров, по профилактике распространения субкультуры «А.У.Е.», суицидального поведения 

детей и подростков, связанного с влиянием сети «Интернет» и мобильных приложений. 

Во всех учреждениях общего и среднего профессионального образования региона инициировано 

проведение целевых родительских собраний, с целью информирования родителей о существующих 

потенциальных угрозах, исходящих от сайтов, способах выявления фактов вовлечения детей в запрещенные 

группы, признаках, указывающих на склонность детей к суицидам, алгоритме действий при подтверждении 
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таких фактов, профилактике суицидального поведения, с использованием возможностей общественных 

институтов. К участию в данного рода мероприятиях привлекались сотрудники полиции, СУ СК России по 

Владимирской области, прокуратуры, а так же представители КДН и ЗП и других субъектов системы 

профилактики. 

Кроме того, в целях предупреждения групповой преступности несовершеннолетних, предотвращения 

вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновения в подростковую среду экстремистской 

идеологии на территории обслуживания УМВД России по Владимирской области в период с 5 по 15 мая 2018 

года проведено оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Твой Выбор» 

(распоряжение УМВД России по Владимирской области от 24.04.2018 № 499-р). 

На начало проведения операции «Твой выбор» на учете состояло 140 групп антиобщественной 

направленности, имеющих в составе 22 взрослых участника и 350 несовершеннолетних. За период 

проведения мероприятия выявлено и поставлено на учет 16 групп несовершеннолетних антиобщественной 

направленности, из них сотрудниками ПДН 14 групп, сотрудниками уголовного розыска 2. К установленной 

законом ответственности привлечено 14 несовершеннолетних, входящих в состав групп антиобщественной 

направленности, из них к административной 12, к уголовной 2. К административной ответственности 

привлечено 2 взрослых лица, из числа входивших в состав групп антиобщественной направленности. 

Совместно с представителями субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, общественных организаций, молодежных добровольческих объединений проведены 

обходы жилого сектора, встречи со старшими по домам на предмет получения информации о противоправной 

деятельности несовершеннолетних, отработано 876 мест концентрации несовершеннолетних, в том числе 

входящих в группы антиобщественной направленности, проверено более 300 стоянок автотранспорта, 

рынков с целью установления фактов незаконного использования труда несовершеннолетних, их 

причастности к деятельности групп несовершеннолетних антиобщественной направленности. 

Комплексно, с представителями Владимирского ЛО МВД России на транспорте, проведено более 70 

проверок железнодорожных вокзалов, привокзальных территорий, станций, платформ, железнодорожных 

перегонов, парков отстоя подвижного состава на предмет выявления мест пребывания безнадзорных детей, 

фактов вовлечения их в противоправную деятельность, принятие мер по направлению несовершеннолетних 

указанной категории в специализированные учреждения. 
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Силами оперативных служб проведен мониторинг сети «Интернет» в целях выявления контента, 

пропагандирующего деструктивное поведение, субкультуры криминального характера, а так же деятельность 

неформальных молодежных объедений противоправных направленности с проверкой на предмет наличия 

признаков правонарушения при размещении указанной информации. Оперативно-значимой информации не 

выявлено. 

Проводимая работа позволила стабилизировать оперативную обстановку в подростковой среде. 

По итогам 2018 года на территории области число преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

уменьшилось на 19,0%  и составило 414 (АППГ – 511) преступлений. 

Вместе с тем, допущен рост преступности несовершеннолетних на территориях обслуживания МО 

МВД России «Муромский» +34,0% (с 49 до 37), по ЗАТО города Радужный +33,3% (с 3 до 4), ОМВД России 

по Камешковскому +161,5% (с 13 до 34), Кольчугинскому +66,7% (с 9 до 15), Собинскому +5,1% (с 39 до 41), 

Судогодскому +316,7% (с 6 до 25), Юрьев-Польскому +29,4% (с 17 до 22) районам, Отд МВД России по 

Гороховецкому +36,4% (с 11 до 15), Селивановскому +75,0% (с 4 до 7) районам. 
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Количество тяжких преступлений так же снизилось на 9,3% (с 107 до 97). Удельный вес подростковой 

преступности составил 4,1 (АППГ – 4,7). 
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В 2018 году не допущено совершения несовершеннолетними убийств, изнасилований, уголовно 

наказуемых хулиганств. Вместе с тем, зарегистрировано 3 (АППГ - 3) причинения тяжкого вреда здоровью, 

которые допущены в Кольчугинском, Гороховецком и Юрьев-Польском районах. Несовершеннолетними 

совершено 267 преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ, что ниже аналогичного периода прошлого 

года на 22,8% (АППГ – 346), количество грабежей, совершенных подростками, несколько уменьшилось (с 44 

до 36). 

Участниками преступлений стали 396 подростков (АППГ - 456, -13,2%). 

По итогам 2018 года количество привлеченных к уголовной ответственности учащихся уменьшилось 

на 15% (с 359 до 305). 
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В целом по области уровень групповой преступности несовершеннолетних снизился на 21,4% (с 210 до 

165), в том числе в смешанных группах, с участием взрослых организаторов и подстрекателей на 13,8% (с 94 

до 81), в изолированных группах – на 27,6% (с 116 до 84). 

Число подростков, ранее совершавших преступления и вновь привлеченных к уголовной 

ответственности, уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% (с 107 до 105). 

Сотрудниками ПДН в 2018 году рассмотрено 16053 заявления, сообщения и жалобы (АППГ – 15886, 

+1,1%), по ним вынесено 181 (АППГ - 181) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по 

недостижению возраста привлечения к уголовной ответственности в отношении 236 несовершеннолетних 

(АППГ - 228, +3,5%). 

Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений 

призвана решать задачи по предупреждению ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, 

профилактики правонарушений и антиобщественных действий, как самих несовершеннолетних, так и в 

отношении них. Данное направление является одним из приоритетных в деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Проведенный УМВД России по Владимирской области анализ ситуации в сфере розыска 

несовершеннолетних свидетельствует о том, что число самовольных уходов детей и подростков из семей и 

государственных учреждений остается высоким. 

В 2018 году в розыске находился 404 несовершеннолетних, в том числе: ушедших из дома – 332 

человека, из государственных учреждений – 72 человека. 

Серьезную озабоченность вызывают самовольные уходы детей и подростков из детских домов. По 

итогам года из указанных образовательных учреждений зафиксировано 32 самовольных ухода 

воспитанников, при этом 25 (78%) воспитанника детских домов уходили не однократно. 
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Примером может служить несовершеннолетняя Майорова А.А., 29.08.2004 года рождения, которая 10 

раз самовольно уходила из Муромского детского дома. 

Проведенные исследования в целом по России определили основные причины самовольных уходов 

несовершеннолетних из детских домов и школ-интернатов, это: 

 - нарушение прав указанной категории детей в области образования, оздоровления, получения 

профессии и жилья, неоперативное решение органами опеки и попечительства вопросов жизнеустройства и 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 - так называемая «дедовщина» в детских домах: избиение, жестокое обращение со стороны старших 

воспитанников (на этот фактор ссылаются сами несовершеннолетние); 

 - наличие живых родителей (родительских семей), которые по различным причинам лишены 

родительских прав, находятся в местах лишения свободы, в стадии рассмотрения дел о лишении 

(восстановлении) родительских прав и прочее; 

 - отсутствие доброго отношения, сочувствия, теплоты, должного внимания со стороны персонала 

учреждений к несовершеннолетним, отсутствие у них в глазах несовершеннолетних авторитета; 

 - наличие у несовершеннолетних физических и психических заболеваний, инвалидности; 

 - стремление таких детей к своеобразной «свободе», особенно, если они попали в воспитательные 

учреждения после длительного пребывания на улице (будучи в категории безнадзорных); 

- алкогольная, токсическая, наркозависимость несовершеннолетних (этот фактор в основном относится 

к детям улиц, длительное время находившимся в трудной жизненной ситуации и пристрастившимся к 

алкоголю, наркотикам, психотропным или токсическим веществам, табакокурению). 

Ситуация с самовольными уходами детей и подростков свидетельствует о том, что одних только 

«полицейских» мер для решения этого вопроса не достаточно. Необходимо использовать потенциал 

психологов, социальных педагогов учреждений образования в работе с данной категорией детей. 

Своевременная психологическая диагностика и адекватная психокоррекция позволит на ранних этапах 

выявить подростков, склонных к данному виду нарушения поведения, и предупредить повторные 
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самовольные уходы и их последствия. Для этого необходимо рассматривать детские социальные учреждения 

(приюты и центры) в системе профилактики безнадзорности и правонарушений, как учреждения не только 

для временного содержания, но и для реализации социально - профилактических мероприятий по выявлению 

и оказанию первичной психологической помощи детям с нарушением социальных норм поведения с 

дальнейшей передачей информации о них по местам постоянного проживания и обучения. 

Одной из основных форм профилактики правонарушений несовершеннолетних является помещение их 

в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

В 2018 году сотрудниками ОМВД территориальных органов внутренних дел в ЦВСНП УМВД России 

по Владимирской области помещено 179 (АППГ – 186, -3,8%) несовершеннолетних, из которых 32 за 

совершение общественно опасных деяний (АППГ – 53, -39,6%), совершившие правонарушение, влекущее 

административную ответственность до достижения возраста наступления такой ответственности – 58 (АППГ 

– 43, +34,9%), совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность – 88 (АППГ – 

85, +3,5%). 

Не достаточные результаты достигнуты инспекторами ПДН по раскрытию преступных посягательств, 

ими раскрыто 358 преступлений (АППГ – 378), раскрываемость уменьшилась на 5,3%. 

В 2018 году всеми службами подчиненных территориальных органов МВД России на районном уровне 

по области составлено 1897 (АППГ – 1722,     +10,2%) протоколов об административных правонарушениях 

на несовершеннолетних и 5905 (АППГ – 6166, -4,2%) на родителей и лиц, их заменяющих. 

Своевременное выявление и привлечение к административной ответственности несовершеннолетних 

потребителей алкогольной продукции позволило снизить на 20,9% (с 67 до 53) число несовершеннолетних, 

совершивших преступления в состоянии опьянения, не допустить совершение преступлений в состоянии 

токсического опьянения (АППГ - 0). 
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 Важным звеном в предупреждении детской безнадзорности является своевременное выявление и 

принятие мер к родителям, ведущим аморальный образ жизни, не исполняющим обязанности по 

воспитанию детей, соединенном с жестоким к ним обращением. 

По итогам года на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

состоит 1562 родителя, не выполняющий обязанности по воспитанию своих детей (АППГ- 1625, -3,9%). 

Сотрудниками органов внутренних дел области подготовлено 445 (АППГ – 451) материалов на 

лишение родительских прав, из которых 231 удовлетворено судами (АППГ – 253). 

Составлено 5114 административных протоколов на родителей и лиц, их заменяющих, за 

неисполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению своих детей (АППГ-5337, -4,2%). 

По инициативе ООДУУП и ПДН УМВД России по Владимирской области, в целях оперативного 

выявления случаев угрозы жизни несовершеннолетних в семье и оказания им своевременной помощи и 

поддержки, во всех муниципальных образованиях области созданы межведомственные группы 

экстренного реагирования из числа сотрудников органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних будет продолжена. 

 



 
 

 

 
43 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО С ОРГАНАМИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕГИОНА 
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В целях обеспечения гарантий прав и законных интересов ребенка в нашем регионе принят 

областной Закон    № 108-ОЗ от 25 ноября 2010г. «Об Уполномоченном по правам ребенка во 

Владимирской области».  

Вместе с тем, осуществление деятельности Уполномоченного невозможно без постоянного 

взаимодействия с Законодательным Собранием и администрацией Владимирской области, 

общественными организациями и объединениями региона. 

Благодаря сотрудничеству с органами законодательной и исполнительной власти области 

Уполномоченный имеет возможность участвовать в формировании позитивной стратегии по 

отношению к детству. 

Совместная деятельность имеет следующие основные направления: 

- совместное проведение мониторинга детских учреждений, проверочных мероприятий 

Выезды в загородные лагеря, иные детские учреждения области с плановыми и внеплановыми 

проверками. 

- рассмотрение обращений граждан, касающихся фактов нарушения прав и законных интересов 

ребенка. 

В рамках работы с обращениями нередко происходят совместные выезды Уполномоченного с 

представителями ЗС и администрации с целью устранения проблемного вопроса на месте, встречи с 

депутатами в муниципалитетах, проверки детских учреждений по жалобам граждан. 

- по итогам работы с некоторыми обращениями, а также в ходе мониторинга нормативно-

правовых актов Уполномоченный вносит в ЗС области свои предложения о совершенствовании 

механизма обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка. 

Предложения об исключении обязанности органов опеки над взрослыми недееспособными, 

ограниченно  недееспособными,  безвестно отсутствующими, невменяемыми  гражданами и др. 

предложения по органам опеки; о необходимости  конкретизировать понятия  «сохранность»  и  

«закрепление» жилого помещения за временно отсутствующими гражданами в Федеральном  законе  

№ 159 – ФЗ от 21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; необходимость закрепления понятия «злостность» с 

позиции денежной суммы и времени неуплаты долга по алиментам и др. 
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- участие УПР в разработке нормативных-правовых актов Владимирской области, затрагивающих 

вопросы соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка: 

 Закон Владимирской области от 29.12.2011 г. № 127-ОЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области» - 

областной материнский (семейный) капитал;  

О внесении изменений в Закон Владимирской области от 11.03.2010 г. № 11-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений на территории Владимирской области» - в части урегулирования порядка 

предоставления земельных участков для многодетных семей; 

О внесении изменений и дополнений в Закон Владимирской области от 28.12.2006 № 193 «О мерах 

по защите нравственности и здоровья детей во Владимирской области»; 

О признании утратившим силу Закона Владимирской области «О порядке и условиях вступления 

в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» и др.; 

- участие в работе в заседаниях ЗС, работе межведомственных комиссий, совещаниях, 

конференциях администрации области при обсуждении вопросов, связанных с защитой прав и 

законных интересов ребенка. 

Выступления на депутатских слушаниях 1 июня, по ДОУ, детскому здравоохранению и др. 

- содействие формированию института Уполномоченного по правам ребенка на уровне 

муниципальных образований, в общеобразовательных учреждениях. 

Принимая во внимание рекомендации ЗС и на основании ст.15 Закона Владимирской области «Об 

Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области» совместно было разработано и 

утверждено положение об общественных помощниках Уполномоченного по правам ребенка, которые 

работают в муниципальных образованиях области.  

Практикуется проведение обучающих семинаров для общественных помощников 

Уполномоченного по правам ребенка совместно с ЗС области. 

Таким образом, механизм взаимодействия Уполномоченного с ЗС области, с органами 

государственной власти,  и общественными объединениями может быть рассмотрена как система 

элементов, от оптимального функционирования каждого из которых зависит работа других 

составляющих детской «защитной системы».  

 



 
 

 

 
46 

 

 
 

 

Совместно с помощником депутата ГД РФ Ольгой Баталиной, общественным деятелем, 

экспертом по профилактике социального сиротства Гезаловым Александром Самедовичем на 

территории Владимирской области в 2018 году мы провели ряд мероприятий по улучшению состояния 

детства и профилактики социального сиротства, в том числе в рамках партийного проекта «России 

важен каждый ребенок».  

Было проведено 3 семинара по социальному проектированию для специалистов, работающих с 

детьми,  посвященных правильной и умной работе с воспитанниками и выпускниками детских домов. 
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Состоялась встреча с будущими выпускниками детских домов области на тему: «Социальная 

адаптация выпускника и его  успешность», «Что будет завтра?», «Умный чемодан», «Дерево успеха», 

«Море внутри» и др. 

После встречи с руководителем департамента здравоохранения администрации области принято 

положительное решение о государственно-общественном партнерстве по созданию в регионе  

«Паллиативного центра для детей, болеющих тяжелыми формами заболеваний». 

Встреча с митрополитом Владимирским и Суздальским выявила пробелы в подготовке 

специалистов епархии, работающих на приходах РПЦ с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. По итогам встречи было принято решение о проведение обучающих семинаров для 

священников по социальному служению на приходах. 

Александр Самедович многократно выступал в СМИ нашего региона по наиболее больным темам 

в сфере детства, семьи и замещающего родительства.  

Совместно с БФ «Арифметика добра» и режиссером Алексеем Шамраевым выпущено пять 

мотивирующих фильмов, посвященных повышению жизнестойкости среди детей-сирот. Фильмы из 

цикла «На ринге жизни»: «Мария», «Боец», «Путь к Олимпу» посмотрели около 150 выпускников из 

числа детей-сирот. 

Подготовленные Александром Гезаловым комиксы, посвященные болевым точкам адаптации 

воспитанников детских домов: «Что будет завтра», «Невесты», «Скороход» переданы во все детские 

дома. 

Написано и издано пособие «Шпаргалка для добровольца», «Наставнику, работающему с детьми-

сиротами», пособие «Просто о сложном», которые так же поступили в детские дома и детские 

социальные учреждения. Через социальные сети «Фейсбук» было собрано около 600 тыс. рублей, на 

которые для детей-инвалидов из Кольчугинского детского дома приобретено 4 коляски с 

электроприводом, умные игрушки, стритбол.  

СИЗО для несовершеннолетних и дом ребенка в женской колонии получили спортивный 

инвентарь - мячи футбольные, волейбольные, теннисный стол, шахматы, шашки, книги, 

мотивационные фильмы, детские игрушки, памперсы, медицинские принадлежности.   
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Весь год главным совместным направлением работы было устройство детей-сирот в 

приемные семьи. С помощью грамотной компании в социальных сетях семьи обрели 12 детей. 

Главной победой было устройство 4-х детей с синдромом Дауна.  

В ходе совместной работы были выявлены ряд болевых точек, которые отражаются зеркально и 

в других субъектах РФ: 

- несвоевременная переподготовка и повышение квалификации лиц, работающих с детьми-

сиротами, а также специалистов органов опеки; 

- показателем эффективности профилактических мероприятий инспекторов ПДН является 

количество оформленных протоколов, а не сама профилактика правонарушений. Данная устаревшая 

система и уклон на карательные меры воздействия подрывают всю систему профилактики и 

межведомственное взаимодействие, где все должны работать в одном направлении и на один результат, 

а не отстаивать свои ведомственные форматы; 

- слабое взаимодействие и координация всех субъектов профилактики по предотвращению 

социального сиротства.  Система начинает двигаться только после уже сложившейся «пожарной» 

ситуации. Как правило, это карательные меры; 

         - низкая заинтересованность исполнения  Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 

"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;  

- отсутствие региональных и федеральных баз данных выпускников детских домов для 

дальнейшего их сопровождения и отслеживания их  дальнейшей судьбы;  

- отсутствие муниципальных и  региональных программ по наставничеству и  сопровождению 

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

- представляется, что принцип «одного окна» обязательно должен действовать в отношении такой 

важной государственной задачи, как оформление документов кандидатами в опекуны (усыновители); 
- дома ребенка являются организациями скрытого сиротства. 60% детей, находящихся в домах 

ребенка это родительские дети, которые помещены в учреждения здравоохранения по заявлению 

родителей с формулировкой - «В связи со сложной жизненной ситуацией».  Тем самым государство 

само развивает потребительское отношение у населения, а ребенок впоследствии оказывается в 

дошкольном детском доме и становится сиротой;  
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- сопровождение детей, находящихся в домах ребенка младшим или средним мед. персоналом, в 

иные лечебные учреждение (в случае госпитализации) является непреодолимой проблемой как на 

региональном, так и на федеральном уровне. Нет достаточного количества персонала в штатных 

расписаниях и дополнительных финансовых средств на данное направление; 

- количество социальных работников, работающих с кризисной семьей недостаточно, а те кадры, 

которые имеются, не обладают достаточными профессиональными компетенциями для определения 

социальных рисков и выстраивания долгосрочной программы межведомственной реабилитации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

1.1.Демографическая ситуация в регионе 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

1. Численность населения в регионе на 01.01,чел 1397168 1389599 1378337 

2. в т.ч. 

в 

возрасте 

 0-13 лет (вкл.) на 01.01 201219 203758 202915 

3.  14-17 лет (вкл.) на 01.01 46567 47333 49481 

4. Среднегодовая численность населения в регионе, чел 1401390 1393383 1383962 

5. в т.ч. 

в 

возрасте 

0-13 лет (вкл.) среднегодовая 199502 202488 203338 

6. 14-17 лет (вкл.) среднегодовая 46205 46949 48408 

7. Количество родившихся, всего 16214 15654 13356 

8. в расчете на 1000 чел. населения 11,6 11,2 9,7 

9. Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет 

вкл.) всего 

181 165 153 
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10. в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет 

вкл. 

0,74 0,66 0,61 

11. Количество перинатальных смертей, всего 41 46 18 

12. в расчете на 1000 родившихся живыми 2,5 2,9 1,3 

13. Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 

года), всего 

107 100 76 

14. в расчете на 1000 родившихся живыми 6,6 6,4 5,5 

15.  

Браки 

общее число 10716 8931 9189 

16. с участием несовершеннолетних 88 60 31 

17.  

Разводы 

общее число 5861 5592 5798 

18. с участием несовершеннолетних 4 4 4 

19. Численность беременных несовершеннолетних: 199 179 197 

20.  

в т.ч. 

до 14 лет (вкл.) 7 6 5 

21. 15-17 лет (вкл.) 192 173 192 

22. Численность родивших несовершеннолетних 167 137 116 

23.  до 14 лет (вкл.) 5 7 2 
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24. в т.ч. 15-17 лет (вкл.) 162 130 114 

25. Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 3 5 5 

26. в т.ч в поздние сроки беременности (22 - 27 

недель) 

0 0 0 

27. криминальные аборты 0 0 0 

28.  неуточненные аборты 0 0 0 

29. аборты у ВИЧ-инфицированных 0 0 0 

30. повторные аборты 1 0 0 

31. Количество абортов в возрасте 15-17лет (вкл.), всего: 82 82 49 

32.  

 

в т.ч. 

в поздние сроки беременности 5 4 8 

33. криминальные аборты 0 0 0 

34. неуточненные аборты 0 0 0 

35. аборты у ВИЧ-инфицированных н/д 0 0 

36. повторные аборты н/д 0 0 

37. Материнская смертность в расчете на 1000 родившихся 

живыми 

0,19 0,19 0,075 
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38. Число отказов от новорожденных, всего: 42 38 28 

39. в т.ч. среди несовершеннолетних матерей н/д н/д 0 

 

Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  туберкулез 30 28 33 

2.  в т.ч. активные формы туберкулеза 30 28 33 

3.  Количество несовершеннолетних, больных 

инфекциями, передающимися преимущественно 

половым путем 

53 36 23 

4.   

в т.ч. 

сифилис 1 0 1 

5.  гонококковая инфекция 10 0 1 

6.  трихомоноз 13 9 8 

7.  ВИЧ  3 8 4 

8.  менингококковая инфекция 11 4 1 

9.  в т.ч. пищевые токсикоинфекции  898 773 766 
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10.  дизентерия 22 7 14 

11.  педикулез  681 375 456 

12.  чесотка 75 49 37 

13.  психические расстройства и расстройства поведения 1400 1552 1527 

14.  
в т.ч. 

до 14 лет (вкл.) 1120 1150 1213 

15.  15 - 17 лет (вкл.) 280 402 314 

16.  болезни нервной системы 10589 9084 5654 

17.  травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействий внешних причин 

30114 29672 31092 

18.  

в т.ч. в 

возраст

е  

завершенных самоубийств, всего: 5 4 4 

19.  до 14 лет (вкл.) 1 0 1 

20.  15 - 17 лет (вкл.) 4 4 3 

21.  попыток самоубийства 5 7 3 

22.  алкогольное отравление детей и подростков, всего: 1 0 1 

23.  в т.ч. в 

возраст

е 

до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

24.  15 - 17 лет (вкл.) 1 0 1 
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25.  наркотическое отравление детей и подростков, всего: 1 4 4 

26.  в т.ч. в 

возрасте 

до 14 лет (вкл.)  1  

27.  15 - 17 лет (вкл.) 1 3 4 

Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Численность несовершеннолетних с I-ой группой 

здоровья 
78703 84636 

86572 

2.  Численность несовершеннолетних со II-ой группой 

здоровья 
102318 100975 

102051 

3.  Численность несовершеннолетних с III-ой группой 

здоровья 
31592 31020 

30669 

4.  Численность несовершеннолетних с IV-ой группой 

здоровья 
1439 1044 

561 

5.  Численность несовершеннолетних с V-ой группой 

здоровья 
4476 4692 

4381 

 

Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья детей 
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№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Детские и подростковые психологи - - - 

2.  Психотерапевты - - - 

3.  Психиатры 12 11 10 

4.  в том 

числе  

судебные - - - 

5.  Сексологи - - - 

6.  в том 

числе  

судебные - - - 

7.  Суицидологи - - - 

8.  Детские наркологи -   

9.  
Количество 

специалистов, 

работающих с 

детьми, 

пострадавшим

и от: 

насилия и других преступных 

посягательств 

12 11 10 

10.  чрезвычайных ситуаций 12 11 10 

11.  суицидов 12 11 10 

12.  алкогольной и иных видов химической 

зависимости 

 н/д н/д 
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13.  Интернет-зависимости и иных видов 

нехимической зависимости 

- н/д н/д 

 

В 17 учреждениях социального обслуживания семьи и детей функционируют телефоны доверия для 

детей, подростков и их родителей, в т.ч. служба экстренной психологической помощи с единым 

общероссийским номером 8-800-2000-122. В 2018 году поступило около 6,0 тыс. обращений, большинство из 

которых по проблемам взаимоотношений в среде сверстников, детско-родительских отношений. 

Состояние оказания психологической помощи детям 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в психологической помощи н/д н/д н/д 

2.  Число 

детей, 

охваченных: 

медико-психологической помощью н/д н/д н/д 

3.  психологической и психотерапевтической 

помощью 

   

4.  Количество общеобразовательных школ, в которых 

организовано оказание психологической 

(психотерапевтической) помощи 

195 208 205 

5.  Число психологов в общеобразовательных учреждениях н/д н/д н/д 
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Состояние оказания наркологической помощи детям 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в наркологической помощи 536 5666 560 

2.  Число детей, охваченных наркологической помощью 536 5666 560 

3.  Количество медицинских организаций, в которых 

организовано оказание наркологической помощи 

несовершеннолетним, всего  

1 1 1 

4.  
в т.ч.: 

амбулаторной 17 17 17 

5.  стационарной 6 6 6 

 

 

 

 

Организация дошкольного воспитания детей в регионе 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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1.  Общее количество дошкольных учреждений 478 464 446 

2.  Численность находящихся в них детей  75097 73723 73029 

3.  Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ 99 96,4 94,7 

4.  Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 17784 16909 15344* 

5.  Количество частных дошкольных учреждений 4 3 4 

6.  Численность находящихся в них детей 301 303 332 

7.  Количество детских садов семейного типа - - - 

8.  Численность находящихся в них детей - - - 

9.                      Количество дошкольных групп в школах  94 90 85 

10.  Численность находящихся в них детей 1480 1571 1404 

 

*Число заявлений, поданных на предоставление мест в ДОУ детям в возрасте от рождения до 7 лет, 

составляет   15344  чел., при этом реальная потребность в устройстве детей в ДОУ  в возрасте от 3 до 7 лет – 

отсутствует.  Численность детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, состоящих на очереди в ДОУ  на 31.12. 2018 г. 

(актуальный спрос), составляет  332  чел. 

Сведения о сети общеобразовательных учреждений 
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№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество дошкольных учреждений 478 464 446 

2.  Численность находящихся в них детей 75097 73723 73029 

3.  Количество общеобразовательных учреждений 348 345 340 

4.  Численность находящихся в них детей 131814 135260 137173 

5.  Количество специальных (коррекционных) классов 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных учреждениях 

216 218 152 

6.  Численность находящихся в них детей 2397 2459 1930 

7.  Численность находящихся в них детей 1053 1029 994 

8.  Количество специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья 

23 23 21 

9.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 23 23 21 

10.  охрану 23 23 21 

11.  пожарную сигнализацию 23 23 21 
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12.  «тревожную кнопку» 19 19 19 

13.  Численность находящихся в них детей 2874 2965 3277 

14.  Количество образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

13 12 10 

15.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 13 12 10 

16.  охрану 13 12 10 

17.  пожарную сигнализацию 10 11 10 

18.  «тревожную кнопку» 13 12 9 

19.  Численность находящихся в них детей 318 300 295 

20.  Количество специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа для детей и подростков с 

девиантным поведением 

1 1 1 

21.  Численность находящихся в них детей 38 44 34 

Имеющиеся в регионе проблемы с численностью и наполняемостью специальных учебно-

воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением.  

Резко сократилась наполняемость Покровского спец ПУ закрытого типа для девочек. При плановой 

наполняемости 44 человека на 01.01.2019 в учреждении находятся 9 человек 
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II. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

2.1. Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения  родителей 

 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Общее число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
3829 3645 

3545 

2.  

В т.ч.: 

находящихся под надзором в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

411 384 

390 

3.  находящихся на воспитании в семьях 3330 3192 3095 

4.  из них: в приемных семьях 1261 1266 1247 

5.  Численность выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
585 514 

522 

6.  из них: количество детей-сирот  120 95 99 

7.  Численность детей, которые возвращены родителям в 

течение года, всего 
111 113 

103 
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8.  

В т.ч.: 

из организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
22 23 

33 

9.  из числа переданных на семейные формы 

устройства 
89 90 

70 

10.  Численность детей, которые находятся в бегах, 

учреждениях закрытого типа системы образования, 

учреждениях исполнения наказания и других 

учреждениях, не относящихся к организациям для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

0 1 

 

 

0 

11.  Число семей, в которых обязанности по опеке 

(попечительству) выполняются безвозмездно 
1761 1637 

1542 

12.  Число приемных семей 794 760 760 

13.  Численность приемных родителей, с которыми 

досрочно расторгнуты договоры по инициативе органа 

опеки и попечительства по причине возникновения в 

приемной семье неблагоприятных условий для 

содержания, воспитания и образования  

детей 

1 1 

 

 

2 

14.  Число семей усыновителей 2636 2454 2313 
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Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 

 

 

Общее число лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете 

по предоставлению жилья, всего: 

1293 1318 1325 

2. 

в т.ч. в 

возрасте 

14 - 17 лет (вкл.) 390 351 389 

3. 18 - 22 лет (вкл.) 790 820 817 

4. с 23 лет 113 147 152 

5. 
Количество лиц указанной категории, чье право 

на получение жилья реализовано, всего: 

144 163 233 

6. в т.ч.: по вынесенным судебным решениям 111 128 139 

7. 
Количество вынесенных по этому основанию 

судебных решений 

151 101 112 

8. 

Численность детей указанной категории, в отношении 

которых вступили в законную силу и не исполнены 

судебные решения  

77 58 31 
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9. 
Количество находящихся на исполнении 

исполнительных производств по данной категории дел 

0 0 0 

10. из них: не исполнено  0 0 0 

11. 

Количество исполнительных производств, в рамках 

которых вынесено постановление о привлечении 

должника к административной ответственности 

0 0 0 

12. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, являющихся нанимателями, 

членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма, собственниками жилого 

помещения, всего 

2185 1567 1524 

13. Из них: 
проживание в которых признано 

невозможным 

99 82 130 

14. 

Количество жилых помещений, предоставленных 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, всего 

144 163 233 

15. Из них: используемых по назначению 144 163 233 

16. 
Количество договоров найма специализированного 

жилого помещения, всего 

144 163 233 

17. Из них: продленных на новый срок 0 0 0* 

18. 
Количество расторгнутых договоров найма 

специализированного жилого помещения, всего 

2 0 0 
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19. 
В том 

числе: 
по инициативе наймодателя 

2 0 0 

20. 

Численность детей-сирот, в отношении которых 

принято решение об отказе во включении в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями 

4 19 4 

21. 

Количество судебных решений об удовлетворении 

требований о признании незаконным решения об 

отказе во включении в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 

0 1 1 

 

*  В 2018 году продлены с 8 лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

которым жилые помещения были предоставлены в 2013 году,  по истечении установленного срока повторно 

заключены договоры найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок 

Максимальная продолжительность ожидания указанной категорией детей, состоящих в очереди на 

предоставление жилого помещения  3 года. 

В регионе разработана государственная программа Владимирской области «Развитие образования» на 

2019-2025 годы, утвержденная постановлением администрации области 31.01.2019 №48. 

    В целях оказания помощи выпускникам детских домов в соответствии с Законом  Владимирской области 

от 03.12.2004 № 226-ОЗ  «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» выпускники организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут зачисляться на бесплатное питание и проживание в эти 

организации на срок до 1 года. При этом в ГКУ ВО «Ляховский детский дом» и ГКОУ ВО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Лухтоновская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» оборудованы социальные гостиные для выпускников, 

возвращающихся  в учреждения  в выходные и праздничные дни, а также временно проживающих в 

учреждениин\. 

Кроме того, структурные подразделения в помощь выпускникам функционируют во всех детских домах 

области, где воспитываются дети старшего школьного возраста. Специалисты данных служб оказывают 

консультативную, социальную, психологическую, педагогическую, правовую и иную помощь выпускникам 

учреждений для детей-сирот. 

На базе ГКУ ВО «Центр постинтернатного сопровождения» функционируют семейные Центры для 

выпускников детских домов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях. 

Социальные гостиные для несовершеннолетних матерей, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не имеющих своего жилья, созданы на базе ГКУ ВО «Покровский 

детский дом» и ГКУ ВО «Карабановский детский дом». 

Постинтернатное сопровождение, сопровождение замещающих семей, 

социальный патронат 

В соответствии со статьей 5 Закона  Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ  «О государственном 

обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими высокую степень дезадаптации, помещенными в установленном законом порядке под надзор в 
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организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся в профессиональных образовательных организациях по образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также по программам профессионального обучения 

по очной форме обучения за счет средств областного бюджета, предоставляются дополнительные меры 

социальной поддержки в форме социального сопровождения. Социальное сопровождение осуществляется 

путем организации постинтернатного сопровождения, сопровождения семей, принявших на воспитание 

ребенка, и деятельности семейного центра. 

Организация, обеспечивающая постинтернатное сопровождение, - профессиональная образовательная 

организация, осуществляющая образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также по программам профессионального обучения по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета, которая заключает договор с воспитателем на посещение 

обучающегося по месту жительства. 

Сопровождение семей, принявших на воспитание ребенка, - форма социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых заключен договор о патронате, 

патронатном воспитании путем профессионального психолого-медико-педагогического сопровождения 

семьи организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Организация, предоставляющая социальное сопровождение, обеспечивает социальное и 

профессиональное сопровождение, защищает права и законные интересы детей-сирот и детей, оставшихся 

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

Организация вправе оказывать меры социальной поддержки в виде социального сопровождения семьи, 

принявшей ребенка на воспитание, опекунам, попечителям, приемным родителям и патронатным 

воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде содействия в предоставлении 

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам. 
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Семейный центр - форма социальной поддержки детей, при которой организация для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, создает условия для постоянного проживания в ней группы 

помещенных под надзор детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, либо обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также по программам профессионального обучения по очной форме 

обучения за счет средств областного бюджета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с семьей воспитателей. 

В 2018 году для оказания помощи выпускникам детских домов в реализации законных прав и интересов 

на базе детских домов продолжили функционировать:  

- структурные подразделения в помощь выпускникам во всех детских домах области, где воспитываются 

дети школьного возраста;  

- семейные Центры на базе ГКУ ВО «Центр постинтернатного сопровождения»; 

- квартиры для независимого проживания воспитанников, готовящихся к выпуску на базе 7 учреждений 

для детей-сирот; 

 - социальные гостиные для несовершеннолетних матерей, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих своего жилья, на базе 2 детских домов. 

С 01.01.2018 года началось функционирование государственного казенного учреждения «Центр 

постинтернатного сопровождения» (далее – Центр), основной задачей которого является создание модели 

комплексного сопровождения выпускников детских домов - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включающей разработку 

и внедрение технологий постинтернатного сопровождения выпускников детских домов.  
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В течение года специалисты Центра: 

- осуществляли координацию деятельности и оказание методической помощи Службам сопровождения 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, области;  

- оказывали  индивидуальную педагогическую, психологическую, социальную, юридическую помощь 

выпускникам;  

- обеспечивали  тесное взаимодействие с профессиональными образовательными организациями; 

- организовывали подготовку и проведение системных мероприятий с выпускниками на базе детских 

домов. 

В течение 2018 года службы поддержки выпускников детских домов  функционировали в 8 детских 

домах. Специалисты служб сопровождения выпускников и Центра осуществляли сопровождение 300 

выпускника учреждений для детей-сирот области. 

Подготовка и профессиональное сопровождение приемных родителей 

Подготовка кандидатов в замещающие родители ведется по Программе Владимирской области 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, утвержденной постановлением Губернатора области от 15.10.2012 №1168. Особенностью 

организации подготовки граждан во Владимирской области является волонтерская практика, в течение 

которой есть дополнительная возможность понаблюдать за кандидатами в замещающие родители, оценить 

их ресурсы, а также проведение их психологического обследования.  

В области определены организации, исполняющие полномочия органов опеки и попечительства по 

подготовке граждан, в том числе 7 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
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В основном подготовка граждан обеспечивается на базе  ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и 

социальной поддержки» (далее – ЦППиСП) и двух его филиалов. ЦППиСП разрабатываются рекомендации, 

проводятся семинары и конференции для специалистов, оказывается методическая и консультативная 

помощь. 

В области функционирует 28 служб сопровождения замещающих семей на базе организаций различной 

ведомственной принадлежности: 10 организаций для детей-сирот, ЦППиСП и 2 его филиала, 7 учреждений 

социального обслуживания, муниципальные учреждения ресурсного обеспечения деятельности 

образовательных организаций, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. 

Сопровождением в 2018 году охвачено 1467 семей. В системе сопровождения работает 87 

специалистов: 36 психологов, 22 социальных педагога, 6 медицинских специалистов, 6 логопедов, 

дефектологов, других специалистов - 17.  

Помимо организации профессионального сопровождения замещающих семей продолжено 

функционирование 19 клубов и объединений приемных родителей.  

В целях развития института замещающей семьи департаментом образования администрации области 

совместно с ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» с 2017 года проводится 

областной Слет замещающих родителей «Вместе детям», что позволяет на региональном уровне обсудить 

проблемы, вопросы, возникающие в  замещающих семьях, с самими приемными родителями, выработать 

пути решения, оказать замещающим родителям практическую помощь. 

Департаментом образования области проводятся и другие мероприятия, направленные на активизацию 

процесса семейного устройства детей-сирот: 

- передвижная выставка на крупных предприятиях и организациях области, торговых центрах «Верим. 

Надеемся. Ждем», на которой представлено 16 фотопортретов детей, которые длительное время находятся на 



 
 

 

 
72 

учете в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей (дети подросткового возраста, 

дети-инвалиды). В настоящее время 5 детей, портреты которых были размещены на фотовыставке, устроены 

в семьи; 

- ежемесячный «Информационный бюллетень о детях, оставшихся без попечения родителей», в 

котором размещается производная информация о детях, сведения о которых занесены в региональный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и который распространяется через муниципальные 

органы управления образованием на территории области; 

- ежеквартальное издание «Детство в подарок», в котором ведутся постоянные рубрики для кандидатов 

в замещающие родители и размещается производная информация о детях-сиротах; 

- взаимодействие с ООО «Видеопаспорт» при поддержке ЗАО «Ферреро Руссия»: видеоматериалы о 

детях из детских домов области размещены на сайтах: ООО «Видеопаспорт» (всего снято 240 

видеопаспортов, в том числе 63 - в 2018 году, устроено в семьи  144 ребенка). 

Законом Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном обеспечении и 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрена выплата 

единовременного пособия за счет средств областного бюджета на ребенка, переданного на воспитание в 

семью граждан Российской Федерации (усыновление, удочерение), в сумме 14376 рублей. В случае передачи 

в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка. Сумма выплаты ежегодно 

индексируется. 

Законом Владимирской области от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на ребенка (детей), 

воспитывающегося в семье опекуна, попечителя, приемных родителей, патронатных воспитателей, 

ежемесячно выплачиваются денежные средства на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого 
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инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг, а также на культурно-

массовые расходы, расходы на личные нужды (на ребенка (детей) школьного возраста), на обеспечение 

лекарственными препаратами для медицинского применения при амбулаторном лечении в следующих 

размерах: 

- школьного возраста: в первый и седьмой год обеспечения - 8745 рублей, во второй и восьмой - 6379 

рублей, в третий и девятый - 8346 рублей, в четвертый и десятый - 6466 рублей, в пятый и одиннадцатый - 

8391 рубль, в шестой - 6615 рублей; 

- дошкольного возраста: в первый и шестой год обеспечения - 6265 рублей, во второй - 6153 рубля, в 

третий - 6153 рубля, в четвертый - 6153 рубля, в пятый и седьмой - 6153 рубля. 

На детей-инвалидов размеры денежных средств увеличиваются в полтора раза. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета в профессиональных образовательных организациях по программам подготовки специалистов 

среднего звена, по программам профессионального обучения, а также обучающимся, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, до завершения обучения в указанных организациях 

выплачивается денежная компенсация в следующих размерах: 

- обеспечиваются горячим питанием по нормам согласно приложению 1 к настоящему Закону или им 

выплачивается денежная компенсация на сумму 154 рублей в день в учебные дни, 170 рубля в день во время 

каникул и в выходные, праздничные дни; 

- одеждой, обувью и мягким инвентарем по установленным  нормам или им выплачивается денежная 

компенсация на сумму 24148 рубля однократно на учебный год с момента наступления права. 
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При отсутствии центрального отопления на приобретение топлива выплачивается денежная 

компенсация в сумме 2615 рубль в год на каждого проживающего из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, но не более 5230 рублей на домовладение. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет средств областного бюджета по основным 

образовательным программам, в том числе воспитывающимся в семье опекуна, попечителя, приемных 

родителей, патронатных воспитателей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, наряду с полным государственным обеспечением выплачивается: 

- государственная социальная стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 

трехмесячной государственной социальной стипендии. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечиваются денежными средствами на 

культурно-массовую работу, приобретение предметов хозяйственного обихода, предметов личной гигиены, 

игр, игрушек, книг в размере не менее 423 рублей ежемесячно на каждого из помещенных под надзор, 

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

оставшихся без попечения родителей, за исключением опекаемых и приемных детей. 

Выпускники  организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по основным 

образовательным программам за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, за исключением 

лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по очной форме за счет средств 

областного бюджета или местных бюджетов, однократно обеспечиваются одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудованием согласно нормам, установленным  вышеуказанным  законом и единовременным 

денежным пособием в сумме 3383 рубля. 
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                                        Устройство детей на семейные формы воспитания 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество детей, устроенных на семейные формы воспитания 

(всего) 
576 585 476 

2.  

в том 

числе  

усыновленные 
гражданами РФ 68 68 58 

3.  иностранными гражданами 7 6 5 

4.  

переданные 

под опеку 332 362 291 

5.  на патронат 2 0 1 

6.  в приемные семьи 167 149 121 

7.  Количество отмененных решений о передаче ребенка на 

воспитание в семью, всего:  
38 38 

26 

8.  

в том 

числе  

в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по 

воспитанию детей 
0 2 

3 

9.  по причине жестокого обращения с детьми 0 0 0 

10.  по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей, 

приемных родителей 
34 34 

21 
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11.  Численность усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 

родителей, привлеченных к уголовной ответственности за 

совершение преступлений в отношении детей, принятых на 

воспитание в семьи 

0 0 

 

0 

12.  в т.ч. повлекших гибель либо причинение вреда здоровью 0 0 0 

13.  Численность детей, здоровью которых был причинен вред по вине 

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных  

родителей 

0 0 
0 

14.  Численность детей, самовольно покидавших замещающие  

семьи 
6 5 5 

Лишение родительских прав 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Численность детей, родители которых лишены родительских прав 551 410 433 

2.  Численность детей, у которых лишены родительских прав оба 

родителя или единственный родитель 
343 252 

257 

3.  Численность родителей, лишенных родительских прав 454 331 352 

4.  в том числе  в связи с жестоким обращением с детьми 29 0 3 

5.  Численность родителей, восстановленных в родительских правах 16 12 17 
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6.  Численность детей, родители которых ограничены в родительских 

правах 
119 90 

93 

7.  Численность детей, у которых ограничены в родительских правах 

оба родителя или единственный родитель 
77 71 

81 

8.  Численность родителей, ограниченных в родительских правах 98 70 76 

9.  в том числе  вследствие их поведения 85 58 65 

10.  Численность родителей, в отношении которых отменено 

ограничение родительских прав 14 10 
 

7 

 

Отобрание детей 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Численность родителей, в отношении которых принято решение 

об отобрании детей в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса 

Российской Федерации  

37 6 9 

2.  Численность детей, отобранных у родителей органами опеки и 

попечительства при непосредственной угрозе их жизни или 

52 5 12 
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здоровью, в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса Российской 

Федерации 

3.  из них: детей, возвращенных родителям после проведения 

социально-реабилитационных мероприятий 

8 3 7 

4.  Численность родителей, в отношении которых принято решение 

об отобрании детей в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса 

Российской Федерации по данным регионального управления 

МВД России    

н\д н\д н\д 

5.  Численность детей, изъятых из семей в соответствии со ст. 77 

Семейного кодекса Российской Федерации по данным 

регионального управления МВД России    

н\д н\д н\д 

6.  Количество отобраний детей органами опеки и попечительства, 

произведенных с нарушением законодательства  

0 0 0 

7.  из них: 

отмененных  

органами прокуратуры 0 0 0 

8.  судом 0 0 0 

9.  Количество изъятий детей органами внутренних дел, 

произведенных с нарушением законодательства 

0 0 0 

10.  из них: 

отмененных 

органами прокуратуры 0 0 0 

11.  судом 0 0 0 
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Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,                                     

получающих алименты 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Число детей, находящихся в замещающих семьях, имеющих право 

на получение алиментов 

2027 1948 1802 

2.  из них: получают алименты 762 790 691 

3.  Число воспитанников организаций для детей-сирот, имеющих 

право на получение алиментов 

327 289 277 

4.  из них: получают алименты 119 110 112 

5.  Число воспитанников организаций для детей-сирот, на воспитание 

которых взысканы алименты с родителей, не лишенных и не 

ограниченных в родительских правах 

200 188 0 

6.  из них: получают алименты 62 68 0 

7.  Число выпускников организаций для детей-сирот, имеющих право 

на получение алиментов 

36 27 37 
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8.  из них: получают алименты н\д н\д 15 

 

Количество интернатных учреждений 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество интернатных учреждений, всего 42 42 38 

2.  

из них: 

дома ребенка 1 1 1 

3.  численность находящихся в них детей 103 103 103 

4.  детские дома 12 11 9 

5.  численность находящихся в них детей 258 237 231 

6.  детские дома-школы 0 0 0 

7.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

8.  школы-интернаты для детей-сирот 1 1 1 

9.  численность находящихся в них детей 60 63 64 

10.  школы-интернаты общего типа 5 5 6 

11.  численность находящихся в них детей 1053 1029 1361 
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12.  школы-интернаты для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

23 23 21 

13.  численность находящихся в них детей 2965 3432 3277 

14.  дома-интернаты для детей    

15.  численность находящихся в них детей    

 

Постинтернатное сопровождение 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот в 

текущем году 

63 48 49 

2.  Численность выпускников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всего 

73 67 53 

3.  из 

них: 

В возрасте до 18 лет 73 67 53 

4.  из 

них: 

находятся под попечительством организаций для детей-

сирот   

0 0 0 
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5.  находятся под попечительством органов опеки и 

попечительства по месту жительства 

73 67 49 

6.  находятся под попечительством организаций 

профессионального образования 

0 0 0 

7.  никто не осуществляет функции законного 

представителя  

0 0 0 

8.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот до 18 

лет 

0 0 0 

9.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот после 

18 лет 

0 0 0 

10.  Обучаются в организациях начального профессионального 

образования 

0 0 0 

11.  Обучаются в организациях среднего профессионального 

образования 

73 66 52 

12.  Обучаются в организациях высшего профессионального 

образования 

0 0 1 

13.  Нигде не обучаются 0 0 1 

14.  Состоят на учете в качестве безработных 0 0 0 

15.  Трудоустроены  0 0 0 
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16.  Проходят военную службу в рядах вооруженных сил России 0 0 0 

17.  Находятся в местах лишения свободы 0 1 0 

18.  Состоят на учете как находящиеся в трудной жизненной 

ситуации/в социально опасном положении 

- - - 

19.  Количество матерей из числа выпускников организаций для детей-

сирот 

- - 1 

20.  из 

них: 

отказались от своих детей  - - 0 

21.  Число выпускников, обладающих полной дееспособностью до 

достижения ими возраста 18 лет, в том числе   

- - 2 

22.  в связи со вступлением в брак - - 2 

23.  в связи с объявлением эмансипированными (по решению 

ООП/суда) 

- - 0 

24.  Число выпускников, находящихся на постинтернатном патронате - - 37 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЯ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

3.1. Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными 

и иными видами услуг 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество детей-инвалидов 4476 4692 4753 

2.  из 

них 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 103 56 

24 

3.  Количество детей-инвалидов, которым впервые 

установлена инвалидность 
481 555 

512 

4.  Количество детей-инвалидов, которым снята инвалидность 217 209 120 

5.  Количество детей-инвалидов, находящихся в стационарных  

учреждениях 
220 247 

224 

6.  Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению 2307 2541 2743 

7.  количество фактически обучающихся детей-инвалидов 2307 2541 2743 
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8.  из 

них 
количество детей-инвалидов, обучающихся на дому 624 991 

1081 

9.  Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционными 

формами обучения 
186 200 

183 

10.  Количество реабилитационных центров для детей-инвалидов - - - 

11.  Количество специализированных школ для детей-инвалидов - - - 

12.  Число детей, состоящих в очереди в ДДИ 0 0 0 

13.  Число совершеннолетних воспитанников, находящихся в ДДИ  90 51 53 

 

3.2.  Меры, направленные на обеспечение территориальной доступности  детей-инвалидов к 

предоставлению им образовательных услуг: 

3.2.1. специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

В системе образования Владимирской области функционирует 21  общеобразовательная организация, 

реализующая исключительно адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 

нарушениями различной нозологии. В целях обеспечения доступности образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья во всех коррекционных образовательных учреждениях 

осуществляется подвоз учащихся c использованием техники, оборудованной в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами». Вся  техника оборудована спутниковыми системами 

навигации и современными тахографами. В  целом  количество автотранспорта   в областных школах-

интернатах составило 57 единиц, включая легковой  транспорт, автобусы, газели и сельхозтехнику. В 2018 

году приобретен специализированный микроавтобус для подвоза воспитанников ГКУСОВО «Кольчугинский 
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детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г.Кольчугино», оборудованный для перевозки ребенка на инвалидной 

коляске. 

В целях создания условий для обучения и воспитания  детей с различными нарушениями на территории 

области реализуется подпрограмма «Доступная среда» государственной программы Владимирской области 

«Социальная поддержка  отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Губернатора области от 13.11.2014 № 1163. В соответствии с программными 

мероприятиями в 15 государственных казенных образовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные программы (71,4%) созданы условия безбарьерной среды для обучения 

детей-инвалидов.  

3.2.2. общеобразовательные учреждения  (обучение в специальных  (коррекционных)  классах, группах) 

В муниципальных общеобразовательных организациях обучаются 2815  обучающихся с ОВЗ, из них 

1930 получают образовательную услугу в 152 отдельных классах.  1503 обучающихся являются  детьми-

инвалидами, из них в отдельных классах обучается 91 ребенок, остальные интегрированы в образовательную 

среду со сверстниками. 

Так, в общеобразовательных организациях г.Коврова, окр.Муром и Вязниковского района  созданы 15 

классов охраны зрения с адаптированным режимом и условиями обучения  197 детей. На базе МБОУ СОШ 

№ 24 г.Коврова функционируют 7 классов, где  обучаются 107 учащихся с тяжелым нарушением речи. В 

МБОУ СОШ № 34 г. Владимира 6 первоклассников с расстройствами аутистического спектра получают 

образование в «ресурсном классе», где созданы условия для  получение качественного образования каждым 

обучающимся «ресурсного класса» с возможностью индивидуализации образовательного процесса и 

интеграции в среду нормотипично развивающихся учащихся. 
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По состоянию на конец 2018 года для инклюзивного образования детей-инвалидов создана 

универсальная безбарьерная среда в 86 общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

области (в том числе 71 муниципальной),  которые  оснащены специальными средствами для организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.3. Сведения об инклюзивном образовании 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество общеобразовательных школ, реализующих 

инклюзивное образование 
139 147 

124 

2.  Количество обучающихся в них детей с ограниченными 

возможностями здоровья  
4410 5154 

5565 

3.  Количество тьюторов в указанных организациях 0 0 1 

 

 3.2.4. Число и виды реабилитационных центров для детей-инвалидов В области функционирует ГКУСО ВО 

«Муромский социально-реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», в котором открыты отделения: 

- диагностики и медико-социальной реабилитации; 

- абилитации детей раннего возраста; 

- психолого-педагогической помощи. 

Кроме того, на базе 7 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних функционируют 

отделения реабилитации детей  с ограниченными возможностями здоровья. 

Данные учреждения оказывают детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями и членам их 

семей социально-педагогические, социально-психологические, социально-медицинские, социально-
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правовые, социально-трудовые услуги, услуги в целях повышения коммуникативных навыков, срочные 

социальные услуги. 

Детские дома для детей-инвалидов: 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество детских домов-интернатов для детей - инвалидов 1 1 1 

2.  Численность находящихся в них детей 152 158 151 

3.  Фактическая стоимость 

койко-дня: 

по питанию, руб. 177,02 186,52 193,91 

4.  по медикаментам, руб. 23,52 19,7 12,99 

5.  Количество детских домов-интернатов для детей – инвалидов, 

на базе которых функционируют отделения для молодых 

инвалидов  

1 1 1 

6.  Количество психоневрологических интернатов, на базе 

которых функционируют отделения для молодых инвалидов  

0 0 0 

 

В регионе разработаны нормативные правовые акты, регулирующие межведомственное 

взаимодействие по вопросам раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов и оказания им помощи и поддержки: 

 - приказ департамента образования администрации Владимирской области от 19.07.2016 № 663 «Об 

утверждении плана департамента образования администрации Владимирской области по вопросам 

организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для 
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получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016-

2017 годы» 

 - распоряжение администрации области от 13.06.2018 № 393-р «О развитии системы ранней помощи 

во Владимирской области». 

 -  реализуется целевая программа Владимирской области, утвержденная постановлением 

администрации Владимирской области от 18.05.2016 № 404 «О реализации государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы». 

3.3. Обеспечение лечением детей-инвалидов 

 
№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество 

поданных заявок 

на выделение 

квоты по 

оказанию: 

высокотехнологичной медицинской 

помощи 
н\д 

н\д н\д 

2.  
иной медицинской помощи 

н\д н\д н\д 

3.  Количество 

выделенных квот 

по оказанию: 

высокотехнологичной медицинской 

помощи 

н\д н\д н\д 

4.  иной медицинской помощи н\д н\д н\д 
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3.4. Сведения об оказании паллиативной помощи детям 
 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  
Численность населения, нуждающихся в оказании 

паллиативной помощи 

н\д н\д н\д 

2.  
Численность детей, нуждающихся в оказании паллиативной 

помощи, всего 

н\д н\д 120 

3.  в т.ч.: на дому  н\д 120 

4.  
Число посещений врачами на дому детей (0-17 лет), 

нуждающихся в паллиативной помощи 

н\д н\д 103 

5.  Количество детских хосписов н\д н\д н\д 

6.  Количество детских паллиативных отделений при больнице н\д н\д н\д 

7.  
Число коек, выделенных для оказания паллиативной 

медицинской помощи детям, всего 

5 5 5 

8.  
в т.ч.: 

паллиативные койки 5 5 5 

9.  койки сестринского ухода    

10.  
Численность поступивших в отчетном году детей (0-17 лет) для 

получения паллиативной помощи в стационарных условиях 

55 24 27 
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11.  
Численность выписанных в отчетном году детей (0-17 лет), 

получающих паллиативную помощь 

54 22 25 

12.  
Численность умерших в отчетном году детей (0-17 лет), 

нуждающихся в паллиативной помощи 

1 1 2 

13.  
Количество выездных патронажных бригад паллиативной 

медицинской помощи детям 

н\д н\д 1 

14.  
Количество врачей, оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь детям, всего 

н\д 1 4 

15.  в т.ч.: 

прошедших обучение (прослушавших курс в рамках 

Педиатрии) по дополнительному профессиональному 

образованию (повышение квалификации) по вопросам 

оказания паллиативной медицинской помощи детям 

1 1 1 

 

3.5. Сведения об обеспечении жильем детей-инвалидов 
№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 
Численность детей-инвалидов, состоящих на учете  в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на конец года 

н\д н\д н\д 

2. в т.ч.: во внеочередном порядке  н\д н\д 
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3. 
Численность детей-инвалидов, обеспеченных жилыми 

помещениями в отчетном году 

н\д н\д н\д 

4. 
Количество вынесенных судебных решений о предоставлении 

жилых помещений детям-инвалидам 

н\д н\д н\д 

5. 
Количество вступивших в силу и неисполненных решений 

судов о предоставлении жилых помещений детям-инвалидам 

н\д н\д н\д 

IV  МЕРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

4.1. Количество семей, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на разных видах профилактического учета 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  В КДНиЗП 1012 897 896 

2.  Количество детей, проживающих в таких семьях 2138 1571 1577 

3.  В ПДН органов внутренних дел 1691 1625 1562 

4.  Количество детей, проживающих в таких семьях 2293 2274 2282 

5.  В органах опеки и попечительства 1148 902 866 

6.  Количество детей, проживающих в таких семьях 2126 1559 1534 

4.2. Количество детей школьного возраста: 
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№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Численность детей школьного возраста 136083 139451 142556 

2.  

из 

них: 

не посещающих школу, всего: 176 171 82 

3.  

в том 

числе  

мужского пола 112 107 50 

4.  женского пола 64 64 32 

5.  до 14 лет (вкл.) 118 102 20 

6.  15 – 17 лет (вкл.) 58 49 62 

7.  отчисленных из школы, всего 13 21 1 

8.  

в том 

числе  

мужского пола 4 10 1 

9.  женского пола 9 11 0 

10.  до 14 лет (вкл.) 0 5 0 

11.  15 – 17 лет (вкл.) 13 16 1 

12.  имеющих образование, не соответствующее возрасту, 

всего: 

28 17 27 

13.  мужского пола 19 11 20 
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14.  в том 

числе  

женского пола 9 6 7 

15.  до 14 лет (вкл.) 20 13 21 

16.  15 – 17 лет (вкл.) 8 4 6 

17.  не имеющих образования, всего: 143 127 32 

18.  

в том 

числе  

мужского пола 97 85 22 

19.  женского пола 46 42 10 

20.  до 14 лет (вкл.) 117 96 20 

21.  15 – 17 лет (вкл.) 26 31 12 

4.3. Сведения об учреждениях, занимающихся социальной реабилитацией 

детей 
№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество социально-реабилитационных центров (СРЦ) 12 13 11 

2.  Численность детей, находящихся в СРЦ  1215 1113 1132 

3.  Количество социальных приютов 0 0 0 

4.  Численность детей, находящихся в социальных приютах 0 0 0 

5.  ЦВСНП 1 1 1 
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6.  Число мест в ЦВСНП 25 25 25 

4.4.  Несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных колониях (ВК) 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество ВК в регионе, всего: нет нет нет 

2.  в том 

числе  

для 

подростков мужского пола - - - 

3.  подростков женского пола - - - 

4.  Число несовершеннолетних, содержащихся в ВК, всего: - - - 

5.  в том 

числе  

мужского пола - - - 

6.  женского пола - - - 

4.5. Численность несовершеннолетних, совершивших преступления: 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления, всего: 
569 456 396 

2.  до достижения возраста привлечения - - - 
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из 

них: 

к уголовной  ответственности 

3.  14 – 15 лет 163 172 143 

4.  16 – 17 лет 406 284 253 

5.  мигранты - - - 

6.  беспризорные - - - 

7.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 
0 4 5 

8.  несовершеннолетние, повторно совершившие 

преступления 
130 107 105 

4.6. Численность учащихся, совершивших преступления: 
№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Численность учащихся школ, совершивших преступления 418 359 305 

2.  

в том 

числе  

мужского пола 354 330 277 

3.  женского пола 64 29 28 

4.  до 14 лет 0 0 0 
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5.  14 – 17 лет (вкл.) 418 359 305 

6.  Численность учащихся образовательных учреждений 

начального профессионального образования, совершивших 

преступления 

22 26 23 

7.  в том 

числе  

мужского пола 22 21 19 

8.  женского пола 0 5 4 

9.  Численность учащихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, совершивших преступления  
165 167 165 

10.  в том 

числе  

мужского пола 154 155 155 

11.  женского пола 13 12 10 

4.7. Количество несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения: 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения, всего: 
2654 2619 2663 

2.  в том 

числе  

мужского пола 0 0 0 

3.  женского пола 0 0 0 
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4.  до 16 лет 0 0 0 

5.  16 – 17 лет (вкл.) 2654 2619 2663 

6.  дети - мигранты 0 0 0 

7.  беспризорные дети  0 0 0 

8.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 
0 0 0 

9.  подростки, повторно совершившие правонарушения 0 0 0 

4.8. Количество преступлений, совершенных в отношении детей: 
№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество преступлений, совершенных в отношении детей, 

всего: 
626 1019 884 

2.  

в том числе 

Членом семьи 286 460 392 

3.  в т.ч. родителем 237 441 377 

4.  знакомым 0 0 0 

5.  малолетних (до 14 лет вкл.) 312 792 573 

6.  мужского пола 139 408 339 
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7.  в том 

числе  

женского пола 
173 384 234 

8.  несовершеннолетних 353 227 311 

9.  в том 

числе  

мужского пола 197 107 130 

10.  женского пола 156 120 181 

11.  Количество совершенных в отношении детей 

преступлений, сопряженных с насильственными действиями 
296 84 95 

12.  

в том числе  

родителями 0 14 11 

13.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 151 41 49 

14.  в том 

числе  

мужского пола 80 27 31 

15.  женского пола 71 14 18 

16.  в отношении несовершеннолетних 152 43 46 

17.  в том 

числе  

мужского пола 110 28 29 

18.  женского пола 42 15 17 

19.  Количество преступлений сексуального характера, 

совершенных в отношении детей 
82 109 81 

20.  
в том числе 

в том 

числе  

мужского пола 10 12 11 

21.  женского пола 31 41 30 
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22.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 41 56 40 

23.  в том 

числе  

мужского пола 9 14 12 

24.  женского пола 32 42 28 

25.  Количество преступлений против половой 

неприкосновенности, совершенных в отношении детей 
101 141 112 

26.  

в том числе 

Членом семьи 0 3 1 

27.  в т.ч. родителем 0 2 1 

28.  знакомым 0 0 0 

29.  в отношении несовершеннолетних 64 64 59 

30.  в том 

числе  

мужского пола 2 9 8 

31.  женского пола 62 55 51 

32.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 49 77 53 

33.  в том 

числе  

мужского пола 10 26 11 

34.  женского пола 39 51 42 

             В целях предотвращения конфликтных ситуаций, смягчения их последствий, содействия 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и социальной реабилитации участников конфликтных 

ситуаций, создания благоприятной среды в коллективах в образовательных учреждениях области, реализации 

Концепции развития до 2020 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия 

в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с 
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которого наступает уголовная ответственность, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

30.07.2014 № 1430-р, проводится работа по созданию школьных служб примирения (медиации). По 

состоянию на конец 2018 года службы примирения (медиации) имеются во всех муниципальных районах и 

городских округах, их количество возросло до 234 (2017 г. – 205). Данные службы используют в работе 

методические рекомендации по организации служб школьной медиации в образовательных организациях 

(письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-844/07). 

 Межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

      Организация  взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в части проведения  индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении осуществляется в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  

-   Законом Владимирской области от 02.10.2017 № 80-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав во Владимирской области»; 

-  Законом Владимирской области от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»; 

-  постановлением Губернатора области от 27.01.2006 №51 «Об утверждении положения о едином банке 

данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях». 
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      На 01.01.2019 год в едином банке данных о детях находящихся в социально опасном положении, и их 

семьях состоят на учете 1529 детей и 869 семей. В 2018 году поставлено на учет 622 ребенка, в том числе по 

ходатайствам:  

    - КДНиЗП – 186 чел.; 

    - организаций социального обслуживания – 131 чел; 

    - организаций образования – 127 чел.;   

    - здравоохранения – 17; 

         - органов опеки и попечительства – 89 чел.; 

         - другие основания – 72 чел. 

 В отношении каждого из них составлена и реализуется межведомственная индивидуальная программа 

социальной реабилитации. 

 Кроме того, в целях повышения эффективности работы в период летних каникул по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий, им способствующих, 

создания оптимальных условий для отдыха и оздоровления, самореализации в трудовой и досуговой 

занятости детей и подростков, а также защиты прав и законных интересов детей ежегодно с 15 мая по 30 

сентября в регионе проводится межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» 

(постановление Губернатора области от 01.04.2008 № 241). 

За время проведения операции «Подросток» осуществлено: 

- 2420 социальных рейдов, в т.ч. 215 межведомственных;  

- 1150 социальных рейсов, в т.ч. в отдаленные населенные пункты; 

- 2815 семей с детьми получили помощь и социальные услуги по месту жительства; 

- 125 семей и 165 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, поставлены на 

учет в единый банк данных; 
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- 240 детей помещены в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной  реабилитации; 

- 1774 ребенка охвачены организованными формами отдыха на базе учреждений социального 

обслуживания; 

- 249 материалов направлено в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия 

мер по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей родителями. 

В ходе осуществления профилактических рейсов в муниципальные образования  проведены 

родительские собрания на темы: «Ответственность родителей за воспитание детей», «Стили, формы и методы 

семейного воспитания», «Особенности подросткового возраста», «Безопасность детей – забота родителей», 

охвачено более 500 родителей. 

Во исполнение постановления областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 

22.09.2017 № 3 в период с 1 ноября 2018 года по 10 января 2019 года проведена комплексная 

межведомственная профилактическая операция «Семья».  

Всего было задействовано более 50 специалистов из 17 организаций социального обслуживания. 

Специалисты вошли в состав межведомственных групп. 

По результатам проведенной работы:  

- осуществлено 836 рейдов, в т.ч. межведомственных по семьям, состоящим на учете в едином банке 

данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях; 

- 29 семей приняты на социальное сопровождение в учреждения социального обслуживания населения; 

- 85 семей, в которых проживают 148 детей,  в том числе 10 безнадзорных, поставлены на учет в единый 

банк данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном положении. 

В 2018 году специалисты учреждений социального обслуживания принимали участие в 

межведомственных комплексных профилактических мероприятиях под условным наименованием «Единый 

день профилактики», организуемых УМВД России по Владимирской области (в 2018 году – 8 территорий). 

Департамент образования администрации области, муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, и образовательные организации участвуют в реализации комплекса 
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мероприятий по обеспечению защиты прав детей, профилактики беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Взаимодействие образовательных организаций с органами и учреждениями системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних строится на плановой основе. В соответствии с планами 

взаимодействия с органами внутренних дел организуется с участием сотрудников полиции дежурство при 

проведении массовых мероприятий (вечеров, дискотек, соревнований, выпускных балов и др.), работа с 

учащимися, состоящими на учёте в территориальных ПДН МОБ УВД по Владимирской области, 

осуществляются рейды в семьи, находящиеся в социально опасном положении и др. Сотрудники органов 

внутренних дел входят в состав Советов по правовому воспитанию, просвещению и профилактике 

правонарушений при образовательных организациях, участвуют в проведении лекций и бесед с 

обучающимися, их родителями по вопросам обеспечения безопасности детей, правового просвещения, 

профилактики правонарушений. Образовательные организации заключают планы совместной работы и с 

иными субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Специалисты департамента образования администрации области, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, принимают участие в межведомственных комплексных 

профилактических мероприятиях под условным наименованием «Единый день профилактики», 

организуемых УМВД России по Владимирской области. 

Специалисты департамента образования участвуют в выездах межведомственной рабочей группы, 

созданной в соответствии с постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Владимирской области от 20.02.2014 № 1, в муниципальные районы и городские округа для изучения 

вопросов, касающихся деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (2018 г. – 7). По итогам изучения органам местного самоуправления 

даются рекомендации по совершенствованию профилактической работы. 
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Согласно постановлению Губернатора области от 01.04.2008 № 241 «О ежегодном проведении на 

территории Владимирской области межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток», в целях повышения эффективности работы в период летних каникул по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий, им способствующих, 

создания оптимальных условий для отдыха и оздоровления, самореализации в трудовой и досуговой 

занятости детей и подростков, а также защиты прав и законных интересов детей ежегодно с 15 мая по 30 

сентября в регионе на основе межведомственной координации проводится межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Подросток», в которой участвуют все образовательные организации, 

организации отдыха и оздоровления детей. Департаментом образования издан приказ от 25.04.2018 № 424 «О 

проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в 2018 году».  

Предупреждение жестокого обращения и насилия в отношении детей. 

Правовой базой для работы по профилактике жестокого обращения с детьми, а также с детьми, 

ставшими жертвами жестокого обращения являются Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральные 

законы от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Большую роль в профилактике жестокого отношения детей в семье играет создание партнерских 

отношений образовательных образований и семей, которые  регламентируются распоряжением 

администрации Владимирской области от 22.10.2015 № 585-з «Об утверждении плана мероприятий на 2015-

2018 годы по реализации во Владимирской области первого этапа Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и приказом департамента образования 

администрации Владимирской области от 28.01.2016 № 48 «Об утверждении региональной программы 

формирования и развития партнерских отношений образовательной организации и семьи на 2016-2020 гг.». 
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На уровне муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере  образования, и на уровне 

образовательных организаций  разработаны локальные акты, регламентирующие взаимодействие 

образовательных организации как в общем порядке (Положения о родительских комитетах, Положения о 

родительских собраниях), так и локальные акты, определяющие более тесное взаимодействие 

образовательных организаций и семей: Положения о Совете родителей, Положения о школе молодых 

родителей, в некоторых образовательных организациях заключены договоры, определяющие план 

мероприятий, обеспечивающих непосредственное участие образовательной организации в осуществлении 

партнерского взаимоотношения с родителями (законными представителями): договоры о семейном 

воспитании (окр. Муром, Юрьев-Польский район), договоры об осуществлении патроната семей (Юрьев-

Польский район), индивидуальные родительские договоры о взаимодействии участников образовательного 

процесса (г. Владимир). 

В работе с семьями используются различные формы объединения родительской общественности. В 

общеобразовательных организациях хорошо зарекомендовали себя советы отцов – они действуют в 117 из 

них (2017/2018 уч.г. – 133). Кроме того, в 20 муниципалитетах созданы районные (городские, окружной) 

советы отцов (2017/2018 уч.г. – 15).  В общеобразовательных организациях работают школы молодых 

родителей – в 31, семейные клубы – 136, советы дедушек и бабушек – 18, а также семейные гостиные, 

семейные школы-студии, клубы выходного дня, родительские клубы, общественные приемные для детей и 

родителей и др.  

Для оптимизации процесса участия семьи в воспитательной деятельности образовательной 

организации разработаны и реализуются на практике различные модели педагогического просвещения 

родителей. Программа «Родительский всеобуч» реализуется в 100% общеобразовательных учреждений. 

Вопросы, связанные с организацией работы по профилактике жестокого обращения с детьми, 

рассматриваются на совещаниях с руководителями муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, и образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования.   
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В целях подготовки работников системы образования в ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее – ГАОУ ДПО ВО ВИРО) реализуется специальная 

программа курсов повышения квалификации педагогов «Профилактика жестокого обращения с детьми» для 

заместителей директоров образовательных организаций по ВР, социальных педагогов, педагогов-психологов, 

классных руководителей (24 ч.). Ежегодно на данных курсах обучается 25 человек. 

Преподавателями ГАОУ ДПО ВО ВИРО разработаны лекции и практические занятия: 

• Система международных, федеральных и региональных нормативных правовых актов в сфере 

защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

• Выявление и учет детей, нуждающихся в различных видах социально - педагогической помощи. 

• Мониторинг детского неблагополучия. Диагностика эффективности социально-педагогической 

поддержки в ОУ. 

• Социально-педагогические технологии в работе с несовершеннолетними и их семьями.   

• Общая характеристика семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

• Методы повышения психолого-педагогической компетентности родителей. 

• Профилактика жестокого обращения с детьми и насилия в отношении ребёнка в семьях. 

Кроме того исполняется пятисторонний приказ УМВД РФ по Владимирской области, СК РФ по 

Владимирской области, департаментов социальной защиты населения, образования, здравоохранения 

администрации области от 31.07.2013 №423/106/280/978/1415 «Об утверждении порядка взаимодействия 

органов внутренних дел, следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области, 

органов и учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания 

населения администрации Владимирской области по выявлению, пресечению и предупреждению фактов 

преступного посягательства и жестокого обращения с несовершеннолетними, а также противоправных 

деяний против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних». 

В 2018 году 11 детей, подвергшихся жестокому обращению со стороны родителей, помещены в 

стационарные отделения социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних для прохождения 

курса реабилитации.  
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Профилактика социального сиротства. 

 Обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье, предполагающее как профилактику 

социального сиротства и сохранение ребенку кровной семьи, а в случаях передачи ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, в замещающую семью - поддержка семьи, принявшей ребенка на воспитание, с целью 

исключения фактов вторичного сиротства, является основной задачей деятельности органов опеки и 

попечительства. Работа органов опеки и попечительства Владимирской области регламентируется Законом 

Владимирской области от 05.08.2009 № 77 «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

во Владимирской области». В целях реализации вышеназванного закона в 21 муниципальном образовании 

функционируют отделы опеки и попечительства с общей численностью 96 специалистов. 

Во всех муниципальных образованиях созданы механизмы выявления семей, в которых родители 

своими действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей 

либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию. Созданы межведомственные рабочие 

группы по разработке индивидуальных программ социальной реабилитации. Практически во всех 

муниципальных образованиях области используется технология «работы со случаем», организуются 

межведомственные рейды или выезды мобильных бригад, в состав которых входят представители органов 

опеки и попечительства, социальной защиты населения, органов внутренних дел.  

Во всех муниципальных образованиях  созданы группы экстренного реагирования, в состав которых 

входят представители органов опеки и попечительства, социальной защиты населения, здравоохранения, 

ОВД и др. В течение 2018 году осуществлено 306 выездов.  

Специалистами муниципальных органов опеки и попечительства в течение года проведено 5035  

обследований условий жизни несовершеннолетних для оценки угрозы их жизни и здоровью. Органы опеки и 
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попечительства участвовали в реализации 964 межведомственных индивидуальных программ социальной 

реабилитации детей, находящихся в социально опасном положении.  

В целом в результате проведенной профилактической работы по итогам 2018 год снизилась доля детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения (2018 г. – 

1,4%, 2017 г. - 1,45%, 2016 г. – 1,55%). 

Кроме того, позитивным результатом профилактической работы является тот факт, что при общем 

росте численности детского населения области численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, сокращается (2018 г. – 3545, 2017 г. – 3645, 2016 г. – 3829). 

В целях снижения социального сиротства органами опеки и попечительства используется такая форма 

оказания помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, как временное помещение детей в 

организации для детей-сирот. Так, в течение 2018 года 156 ребенка помещено в организации по заявлениям 

родителей (2017 г. – 172, 2016 г. – 167 чел.; 2015г. – 127 чел.).  

Эффективным механизмом обеспечения возврата ребенка в семью при временном его помещении в 

организацию для детей-сирот является подписание трехсторонних соглашений.  

Ведущее направление работы органов опеки и попечительства - обеспечение устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей в семьи граждан, защита прав и интересов детей, переданных на воспитание в семьи 

граждан, обеспечение их безопасности, оказание замещающим семьям помощи и поддержки.  

По итогам 2018 года в области проживает 3545 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (2017 г. - 3645), из них 3095 детей воспитываются в замещающих семьях (87,3%). 

В области функционирует 28 служб сопровождения замещающих семей на базе организаций различной 

ведомственной принадлежности: 10 организаций для детей-сирот, ГБУ ВО «Центр психолого-
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педагогической и социальной поддержки» и 2 его филиала, 7 учреждений социального обслуживания, 

муниципальные учреждения ресурсного обеспечения деятельности образовательных организаций, 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. 

Сопровождением в 2018 году охвачено 1467 семей. В системе сопровождения работает 87 

специалистов: 36 психологов, 22 социальных педагога, 6 медицинских специалистов, 6 логопедов, 

дефектологов, других специалистов - 17.  

В целях развития института замещающей семьи департаментом образования администрации области 

совместно с ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» с 2017 года проводится 

областной Слет замещающих родителей «Вместе детям». 

Кроме того, в области проводятся информационные кампании, направленные на активизацию процесса 

семейного устройства детей-сирот: 

- передвижная выставка на крупных предприятиях и организациях области, торговых центрах «Верим. 

Надеемся. Ждем», на которой представлены  фотопортреты детей, которые длительное время находятся на 

учете в региональном банке о детях, оставшихся без попечения родителей; 

- ежемесячный «Информационный бюллетень о детях, оставшихся без попечения родителей», в 

котором размещается производная информация о детях, сведения о которых занесены в региональный банк 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и который распространяется через муниципальные 

органы управления образованием на территории области; 

- ежеквартальное издание «Детство в подарок», в котором ведутся постоянные рубрики для кандидатов 

в замещающие родители и размещается производная информация о детях-сиротах; 
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- взаимодействие с ООО «Видеопаспорт» при поддержке ЗАО «Ферреро Руссия»: видеоматериалы о 

детях из детских домов области размещены на сайте: ООО «Видеопаспорт» (всего с 2012 года снято 240 

видеопаспортов, в том числе в 2018 году снято 63 видеоанкеты; 144 ребенка были устроен в семьи граждан). 

Принятые меры позволили обеспечить уменьшение количества возвратов детей из замещающих семей 

(2017 г. – 39, 2018 г. – 26). 

ГАОУ ДПО ВО  «Владимирский  институт  развития  образования  имени Л.И. Новиковой» в целях 

оказания методической поддержки специалистов, работающих в сфере профилактики беспризорности и 

безнадзорности правонарушений, социального сиротства, в части педагогического просвещения родителей 

разработаны методические рекомендации по организации круглогодичного цикла родительского всеобуча 

профилактической направленности.  В Программы педагогического всеобуча родителей во всех 

образовательных учреждениях включены вопросы формирования здорового образа жизни: сохранение 

физического, психического и социального здоровья детей каждой возрастной группы, проблемы социального 

становления, воспитания ребенка в семье. Более разнообразными стали формы проведения родительского 

всеобуча: лекция и беседа с использованием мультимедийной презентации, кинолекторий, конференция, 

круглый стол, тренинговое занятие, диспут, деловая игра, практикум, заседание семейного клуба, вечер 

вопросов и ответов, индивидуальное и групповое консультирование, участие в проведении тематических 

педагогических советов, единый день педагогического всеобуча родителей города или района.  

В работе с семьями используются различные формы объединения родительской общественности. В 

общеобразовательных организациях хорошо зарекомендовали себя советы отцов – они действуют в 117 из 

них (2017/2018 уч.г. – 133). Кроме того, в 20 муниципалитетах созданы районные (городские, окружной) 

советы отцов (2017/2018 уч.г. – 15).  В общеобразовательных организациях работают школы молодых 

родителей – в 31, семейные клубы – 136, советы дедушек и бабушек – 18, а также семейные гостиные, 

семейные школы-студии, клубы выходного дня, родительские клубы, общественные приемные для детей и 

родителей__ 
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   В области действует региональная программа формирования и развития партнерских отношений 

образовательной организации и семьи на 2016-2020 г.г., утвержденная приказом департамента образования 

от 28.01.2016 № 48. ВИРО в целях оказания методической поддержки реализации положений названной 

программы в части педагогического просвещения родителей разработаны методические рекомендации по 

организации круглогодичного цикла родительского всеобуча профилактической направленности (письмо 

департамента образования от 04.02.2016 № ДО-674-02-07). 

В Программы педагогического всеобуча родителей во всех образовательных учреждениях включены 

вопросы формирования здорового образа жизни: сохранение физического, психического и социального 

здоровья детей каждой возрастной группы, проблемы социального становления, воспитания ребенка в семье. 

Более разнообразными стали формы проведения родительского всеобуча: лекция и беседа с использованием 

мультимедийной презентации, кинолекторий, конференция, круглый стол, тренинговое занятие, диспут, 

деловая игра, практикум, заседание семейного клуба, вечер вопросов и ответов, индивидуальное и групповое 

консультирование, участие в проведении тематических педагогических советов, единый день 

педагогического всеобуча родителей города или района. К занятиям родительского всеобуча привлекаются 

специалисты: школьные психологи, социальные педагоги, специалисты муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования, специалисты учреждений здравоохранения, КДН и ЗП,  

комитетов общественного самоуправления. 

В 2016 году в целях реализации государственно-общественного управления образованием и 

формирования его открытого характера создан областной родительский комитет, деятельность которого 

направлена на содействие семье, школе, органам местного самоуправления в осуществлении образования и 

воспитания детей и учащейся молодежи. 

10 ноября 2017 г. в департаменте  образования  администрации  области в режиме  видеосвязи 

проведено  областное  родительское  собрание по  вопросам «Подготовка к государственной итоговой 
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аттестации выпускников 9 и 11 классов 2018 года», «Склонность ребенка к зависимому поведению как 

предпосылка формирования вредных привычек». 

К обсуждению вопросов областного родительского собрания в режиме видеосвязи были приглашены 

руководители  муниципальных  органов, осуществляющих  управление в  сфере  образования, руководители  

образовательных  организаций,  члены областного родительского комитета, представители родительской 

общественности муниципальных образований региона. 

С 2014 г. введено в практику проведение муниципальных родительских собраний с участием 

представителей органов местного самоуправления, КДН и ЗП, сотрудников территориальных подразделений 

УМВД России по Владимирской области, в том числе УГИБДД, УФСКН России по Владимирской области, 

ГУ МЧС России по Владимирской области, городских и межрайонных прокуратур, представителей 

общественных организаций, специалистов социально-реабилитационных центров, центров занятости 

населения, психологов образовательных учреждений и др. Так, в  период  с  ноября  по декабрь 2016 г.  во 

всех муниципальных районах и городских округах проведены муниципальные родительские собрания. В ряде 

территорий в собраниях приняли участие главы (главы администраций) муниципальных районов и городских 

округов, заместители по социальным вопросам. 

  Наличие Центров помощи семье и детям, их количество:    1: 

 ГКУСО ВО «Вязниковский центр социальной помощи семье и детям». 

4.18.Наличие социальных служб экстренного реагирования, межведомственных мобильных бригад или 

иных межведомственных формирований, обеспечивающих экстренное реагирования на кризисные 

ситуации в семьях, оказание помощи семьям и детям, входящие в них структуры, режим работы, охват 

территории (город, район, регион): 

С 2014 года по рекомендации областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 21 

муниципальном образовании области созданы группы экстренного реагирования, в состав которых включены 
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представители всех органов и учреждений системы профилактики. В 2018  в результате 306 выездов ( 2017-

248), посещено 587 семей,  228 детей помещены в стационарные отделения учреждений социального 

обслуживания и здравоохранения. 

4.19.Наличие и содержание проектов и программ, направленных на профилактику алкоголизма, пьянства, 

наркомании, токсикомании    В системе образования Владимирской области мероприятия по 

наркопрофилактике среди несовершеннолетних осуществляются в соответствии с подпрограммой № 2 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» государственной программы 

Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области, 

утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17.  

В рамках реализации положений приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а 

также в образовательных организациях высшего образования» и в целях раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ лицами, обучающимися в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего профессионального образования департаментом образования издан приказ от 

30.12.2016 № 1200 «О проведении социально-психологического тестирования в 2015-2016 учебном году». 

Приказом утверждены: состав экспертной комиссии по обработке результатов тестирования и календарный 

план-график проведения социально-психологического тестирования на территории Владимирской области в 

период с декабря 2015 года  по май 2016 года.  

В 2015-2016 учебному году в тестировании приняли участие 30 620 обучающихся из 388 

образовательных организаций, из них: 20 801 обучающийся из 331 общеобразовательных организаций; 490 

обучающихся из 21 специальной (коррекционной) школы-интерната; 8 137  обучающихся из 30  организаций 

профессионального образования;  1 192   обучающихся из 6 организаций высшего образования. 
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По итогам тестирования у 29 532 (96,4%) обучающихся не выражен риск зависимого поведения,  из 

них:  20299 обучающихся общеобразовательных организаций; 471  - из специальных (коррекционных) школ-

интернатов; 7605 – из организаций профессионального образования; 1157 – из образовательных организаций 

высшего образования.  

Выраженные признаки склонности к зависимому поведению имеют 516 обучающихся (1,7% от общего 

числа участников тестирования). 

Результаты социально-психологического тестирования направлены в департамент здравоохранения 

области 03.08.2016 №ДО-5111-04-09. 

В муниципальных образованиях с учетом результатов тестирования и рекомендаций 

антинаркотической комиссии проведены дополнительные мероприятия по профилактике наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних.  

В феврале – марте 2017 г. проведена серия выездных межведомственных семинаров (5) для работников 

системы образования, в которой приняло участие более 300 чел. 

В особое направление деятельности департамента образования была выделена работа по инициированию 

создания и обеспечению работы сети  наркокабинетов и наркопостов в учреждениях образования области. 

В соответствии с протоколом совместного заседания антинаркотической комиссии Владимирской 

области и оперативного совещания с руководителями правоохранительных, судебных, контрольно-

надзорных органов и органов военного управления от 22.09.2015 № 3/9/69-пр департамент образования 

администрации Владимирской области проинформировал  о необходимости неукоснительного исполнения 

пунктов решения антинаркотической комиссии (письмо 11.11.2015 № ДО-7654-04-07). 

Всем руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

согласно протоколу было предписано принять меры по активизации работы по созданию наркокабинетов. 
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 По итогам проведенной работы можно констатировать, что в течение 2016 г. на 69% увеличилось 

количество кабинетов наркопрофилактики и на 48% наркопостов.  

Таким образом, во всех муниципальных образованиях области функционируют структуры, 

обеспечивающие систему профилактической работы с обучающимися образовательных организаций. В 

настоящее время в соответствии с письмом департамента образования администрации области ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО проведена работа по обеспечению методического сопровождения создания и функционирования 

кабинетов наркопрофилактики. Информация размещена на сайте ГАОУ ДПО ВО ВИРО. 

Кроме того, учитывая актуальность данного направления работы, департаментом образования 

администрации области приняты меры по созданию кабинетов наркопрофилактики в учреждениях 

профессионального образования, подведомственных департаменту образования. По итогам III квартала 2016 

года кабинеты наркопрофилактики функционируют во всех учреждениях профессионального образования. 

Департамент образования администрации области, муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, организуют в общеобразовательных организациях области проведение  

систематической целенаправленной работы по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма 

среди несовершеннолетних.  

В муниципальных образованиях городских округов и районов  созданы и действуют Советы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на которых рассматриваются 

вопросы асоциальных проявлений несовершеннолетних, в том числе наркомании и алкоголизма. 

Во всех муниципальных образовательных организациях имеется информационно-методический банк 

материалов по профилактике наркомании: разработки уроков; сценарии внеурочных мероприятий; подборка 

видеофильмов; литература антинаркотической направленности. В муниципальных образовательных 

организациях оформлены санитарные уголки и бюллетени «Прочитай и задумайся», стенды по пропаганде 

здорового образа жизни «Если хочешь быть здоров!». 

С сентября по ноябрь 2016 года прошел  областной конкурс авторских образовательных программ по 
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работе с детьми из социально неблагополучных семей. В номинации «Лучшая авторская программа 

профилактики безнадзорности и беспризорности детей из социально неблагополучных семей» 1 место занял 

педагог  дополнительного образования МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Мурома Петрова А.Ю. 

(программа «Начало»). В номинации «Лучшая авторская программа профилактики употребления детьми из 

социально неблагополучных семей психоактивных веществ»  1 место заняла МБОУ СОШ  № 16 г. Муром 

(Балакирева З.М., зам. директора по УВР, Константинова Е.Ю., зам. директора по УВР, Щелокова Н.И., зам 

директора по ВР) (программа «Наше здоровье – в наших руках»). 

Во Всероссийском конкурсе «Город детей – город семей», проводимом Фондом поддержки детей 

совместно с ассоциацией малых и средних городов России при поддержке Минтруда России среди городов с 

населением 100 тысяч человек и более,  округ Муром занял 3 место. Города-участники с апреля по ноябрь 

2016 года реализовывали свои планы мероприятий по раннему выявлению семей в трудной жизненной 

ситуации, разработке индивидуальных маршрутов помощи каждой такой семье, активизации внутреннего 

потенциала семьи и формирования у родителей активной жизненной позиции. 

 В соответствии с приказом департамента образования  от 30.03.2016 № 262 «О проведении месячника 

по борьбе с наркоманией» в органах местного самоуправления были утверждены межведомственные планы 

мероприятий по проведению месячника в апреле 2016 года. Организовано проведение мероприятий 

правового, социально-педагогического, культурно-просветительского, физкультурно-спортивного характера 

в муниципальных общеобразовательных организациях области. В мероприятиях антинаркотической 

направленности приняли участие 80% обучающихся от общего количества обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций области. 

 В рамках родительского всеобуча в 2016 году во всех образовательных организациях проведены 

родительские собрания, в работе которых приняли участие родители общеобразовательных организаций 

(прежде всего, представители родительских комитетов классов и школ), представители органов и учреждений 

системы профилактики, Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Г.Л. Прохорычев.   
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Департаментом образования администрации большое внимание уделяется организации повышения 

квалификации специалистов по вопросам профилактической тематики.  

Так, в соответствии с пунктом 2.1.28 указанной программы «Проведение для педагогических 

работников областных учреждений среднего профессионального образования семинаров-тренингов по 

позитивной профилактике всех видов химической зависимости» кафедрой теории и методики воспитания 

ГАОУ ДПО «Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой» в период сентябрь-октябрь 

2016 года для 60 специалистов учреждений среднего профессионального образования были проведены 

обучающие семинары-тренинги.  

В соответствии с решением АНК от 23.12.2015 года департаментом образования администрации 

области совместно с представителями УФСКН, УМВД, представителями ГБУЗ ВО «Областной 

наркологический диспансер» проведены кустовые семинары-совещания для представителей муниципальных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования. 

 В мероприятии приняли участие специалисты УФСКН И.Н., УМВД, департамента здравоохранения, 

департамента образования (письмо от 22.01.2016 № ДО-358-04-09).  

Впервые в 2016 году в рамках исполнения программы проведен конкурс по антинаркотической 

направленности среди студентов «Мы выбираем жизнь» в областных учреждениях среднего 

профессионального образования (приказ департамента образования от 16.09.2016 № 831 «О проведении 

конкурса «Мы выбираем жизнь»). Разработку положения конкурса, обработку результатов и методическое 

сопровождение осуществляли специалисты кафедры теории и методики воспитания ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования им. Л.И. Новиковой».  
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Образовательными учреждениями продолжена активная работа по выявлению фактов отклоняющегося 

поведения учащихся и направлению информации об этом в смежные ведомства.  

В соответствии с исполнением решения протокола от 10.12.2014 № 4/103 расширенного заседания 

антинаркотической комиссии (п.п. 8.1, 8.1.1) и в целях реализации поручения Губернатора области 

департамент образования ежемесячно направляет информацию в департамент административных органов и 

общественной безопасности администрации области об исполнении положений рекомендаций, изложенных 

в совместном письме Минобрнауки России, МВД России и ФСКН от 21.09.2005 № 1376/06 «Об организации 

работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

в образовательных учреждениях» в соответствии с утвержденной межведомственной формой.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 предупреждение интернет-зависимости детей 

 В области действует  государственная программа Владимирской области «Обеспечение 

информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции во Владимирской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением 

Губернатора области от 09.12.2013 № 1372.  Во исполнение программы органами и учреждениями системы 

профилактики проводится профилактическая работа с несовершеннолетними.  

Во всех  учреждениях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним, семьям с детьми установлен программный продукт, обеспечивающий контент-

фильтрацию интернет-трафика (100%). 
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 В компьютерных классах в данных учреждениях, имеющих выход в Интернет, установлены 

дополнительные (бесплатные) контент-фильтры по ограничению доступа воспитанников к нежелательным 

ресурсам в сети Интернет (Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security, NetPolici, INTERNET-

CENSOR.  

В целях увеличения уровня правовой культуры и юридической грамотности подростков и их родителей 

во всех организациях социального обслуживания семьи и детей ежегодно проводятся разъяснительные 

профилактические мероприятия с несовершеннолетними и их родителями, в т.ч. об ответственности за 

распространение информации экстремистского, порнографического и наркотического характера.  

Проведено более 1,0 тыс. информационных мероприятий в форме занятий, бесед, игр, выступлений 

агитбригад,  диспутов, родительских собраний, заседаний семейных клубов, круглых столов, 

индивидуальных консультаций. Темы занятий: «Признаки вредосносных сайтов», «Программное 

оборудование, обеспечивающие безопасность ребенка в сети», «Кибераддикция и сетеголизм»,  «Страхи и 

фобии социального характера как причины интернет-проблем», «Интернет-мода как причина проблем в 

реале», «Мой ребенок – хакер?». 

Организованы просмотры с несовершеннолетними фильмов по информационной безопасности в 

интернете с последующим обсуждением («Большой скачок. Компьютерные игры», «Сетевые войны», «Война 

в паутине», «Хакеры. Дымовая завеса», «Единый урок безопасности в сети Интернет» и др.). 

Продолжено проведение занятий с несовершеннолетними и родителями по обучению компьютерной 

грамотности, в т.ч. правилам безопасного пользования интернет-ресурсами в рамках «Школы компьютерной 

грамотности», кружков «Компьютерный гений», «С компьютером на «ты» и др.  

Всего указанными мероприятиями охвачены более 3 тыс. несовершеннолетних и 1 тыс. родителей.  

Организовано обучение пользователей сети Интернет из числа воспитанников учреждений и членов их 

семей алгоритму действий при выявлении Интернет-сайтов, содержащих запрещенную информацию. 

Проведено 41 обучающее мероприятие по этому направлению для 764 несовершеннолетних и 126 взрослых. 

Организовано онлайн-тестирование несовершеннолетних «Основы безопасности в интернете» с 

использованием материалов сайта «Дети России онлайн» (http://detionline.com). 

Во всех учреждениях оформлены стенды с рекомендациями  для детей и родителей по обеспечению 

безопасности ребенка в Интернет-пространстве. Также информация, памятки, брошюры размещены на 

сайтах учреждений, в социальных группах в сети Интернет. 

http://detionline.com/
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Проведение мероприятий по медиабезопасности осуществляется на постоянной основе, начиная с первого 

класса, в рамках школьной программы (в том числе уроков ОБЖ), внеурочной деятельности, а также для 

родителей на классных собраниях. 

     В информационных   уголках, на сайтах  образовательных организаций регулярно размещаются 

материалы и образовательные ресурсы порталов:  

-  http://saferunet.ru/ - Центр безопасного  Интернета, 

- http://www.friendlyrunet.ru/safety/74/index.phtml - «Дружественный рунет»,  

- http://detionline.com/ - линия помощи «Дети  онлайн». 

         Ежегодно учащиеся и педагоги образовательных учреждений участвуют в проведении Единого урока 

безопасности в сети Интернет.  

      Единый урок представляет собой цикл детских мероприятий, направленных на повышение уровня 

информационной безопасности, и направлен на обеспечение внимания родительской и педагогической 

общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном пространстве. 

Единый урок, включая его мероприятия и информационно-методический контент по его проведению, 

ориентирован на возраст детей и подростков с 5 до 19 лет, что позволяет организовать обучение 

информационной безопасности и цифровой грамотности детей в старших группах детского сада до 

выпускников учреждений среднего профессионального образования. 

        В 2018 году 540 образовательных организаций области приняли участие в мероприятиях Единого 

урока. В проведение Единого урока было вовлечено 127710 детей,  52582 родителя (законных представителя) 

детей, 4928 педагогических работника. Всероссийскую контрольную работу по информационной 

безопасности на портале Единого урока www.Единыйурок.дети написали 2329 человек. Участниками 

международного квеста по цифровой грамотности «Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф стали 8905 

человек. Среди детей распространено 44906 листовок и брошюр, среди родителей (законных представителей) 

детей более 35000 листовок и брошюр. Проведено 2483 родительских собрания.  727 педагогических 

http://saferunet.ru/
http://www.friendlyrunet.ru/safety/74/index.phtml
http://detionline.com/
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работника прошли на сайте Экспертного совета курсы повышения квалификации по следующим 

направлениям: «Психологическая поддержка детей», «ИКТ-компетентность», «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, в образовательной организации» и др. 

        С 11 октября по 17 декабря 2018 г. на региональном сайте проектной деятельности «WikiВладимир» 

проведен сетевой проект для школьников «Кибербезопасность-2018».  

         Авторы, модераторы и эксперты проекта - Михаил Монахов, заведующий кафедрой информатики и 

защиты информации ВлГУ, доктор технических наук, профессор, Александр Ермошин, кандидат 

технических наук, доцент кафедры информационных систем и технологий Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета, Екатерина Беляева, методист ДТ «Кванториум-33», Андрей Никитин, 

педагог доп. образования Дома детского творчества Петушинского района, Максим Ануфриев, обучающийся 

детского технопарка «Кванториум-33».  

       В проекте приняли участие около 300 школьников (65 команд) из 17 муниципалитетов Владимирской 

области и 2 команды из Саратовской области. 

       30 октября 2018 года в детском технопарке «Кванториум-33» состоялась лекция по информационной 

безопасности «Информационная безопасность: что? как? зачем?» в рамках «Инженерных каникул». Доцент 

кафедры информатики и защиты информации ВлГУ, кандидат технических наук Юрий Монахов рассказал 

школьникам о профессиях специалиста по информационной безопасности, администратора безопасности и 

аналитика в сфере информационной безопасности. Школьники познакомились не только с терминологией, 

но и на примерах из жизни разобрали некоторые ситуации и способы защиты от различных информационных 

атак.  

          О проведении Единого урока безопасности в интернете во Владимирской области рассказала проректор 

по информатизации ГАОУ ДПО ВО ВИРО В.А. Полякова в телесюжете ««Кванториум 33» расширяет 
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границы» рубрики «На всю Владимирскую» 13 ноября 2018 г. (ТРК «Губерния 33»). Ссылка на видеозапись: 

https://trc33.ru/tv/TV/kvantorium-33-rasshiryaet-granitsy/. 

        В целях правового обеспечения информационной безопасности в регионе проводится системная работа 

по формированию правовой культуры детей и подростков. На муниципальном уровне, в 

общеобразовательных организациях систематически проводятся внеклассные мероприятия, направленные на 

повышение правовой грамотности обучающихся (классные часы, беседы, ролевые игры, круглые столы, 

конкурсы, кинолектории и т. д.). 

     Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

направлены методические рекомендации о размещении на информационных ресурсах общеобразовательных 

организаций и органов, осуществляющих управление в сфере образования, информации о безопасном 

поведении и использовании сети «Интернет» и учебное пособие по медиаграмотности, разработанное 

Донским государственным технологическим университетом, рекомендованное к использованию 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Постановление Губернатора Владимирской области от 09.12.2013 № 1372 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области «Обеспечение информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции во 

Владимирской области на 2014 - 2020 годы» 

Принятые в регионе меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе: 

 -детей - мигрантов В общем числе обучающихся по состоянию на 01 октября 2018 г. в 

общеобразовательных учреждениях региона получали образовательные услуги 2022 иностранных 

гражданина из 23 государств и лиц без гражданства, что на 4,4% меньше, чем в начале 2017/2018 учебного 
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года (на начало 2017/2018 уч.г. – соответственно 2111; 28). Больше других – граждан Украины (606), 

Таджикистана (385), Узбекистана (282), Армении (260), Азербайджана (120), Молдовы (100). 

Наибольшее число иностранных граждан и лиц без гражданства обучаются в общеобразовательных 

организациях Александровского района (398), г. Владимира (264), Петушинского района (201), наименьшее 

– ЗАТО г. Радужный (1), Селивановского (13), Гороховецкого (13) районов.  

Состоят на учёте в ПДН ОВД  и КДН и ЗП 0,64% иностранных граждан и лиц без гражданства, 

обучающихся в общеобразовательных организациях (всего по области – 0,88% от общего количества 

обучающихся), на внутришкольном учете – 0,72%  (всего по области – 0,64%). Принимаются меры по их 

привлечению к занятиям в объединениях, кружках, секциях: посещают их 69% обучающихся данной 

категории (2017 г. – 70,0%).  

   

- беспризорных и безнадзорных детей 

В целях совершенствования мер по профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних принято распоряжение администрации  области от 15.12.2017 № 780-р «Об 

утверждении Комплекса мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на период до 2020 года во Владимирской 

области». 

В рамках Комплекса мер принято постановление департамента социальной защиты населения 

администрации области  от  15.08.2017 №8 «Об утверждении порядка оказания организациями социального 

обслуживания помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях». 
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Разработаны и реализуются программы и мероприятия поддержки молодежных и подростковых 

общественных организаций, волонтерского движения, по трудоустройству несовершеннолетних, развитию 

спорта и пропаганде здорового образа жизни, духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколении, организации отдыха и оздоровления. 

Так, ГКУСО ВО «Гороховецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» 

реализует проект «Наследие мецената» по формированию гражданско-патриотических чувств у 

несовершеннолетних через изучение краеведческого материала  (ознакомление с архитектурно-

историческими памятниками родного  города, деятельностью мецената М.Ф. Сапожникова в Гороховце). 

Ежегодно не менее 10 детей обучаются в школе юных экскурсоводов и в дальнейшем проводят экскурсии по 

родному городу. В 2018 году на конкурс ПАО «Лукойл» было направлено 8 проектов в номинациях 

«Молодежные инициативы», «Духовность и культура». По итогам конкурса финансовую поддержку ПАО 

«ЛУКОЙЛ» получили три учреждения. 

Проект Вязниковского ЦСПСиД «Забытый промысел» направлен на создание системы работы по 

развитию творческих способностей детей и подростков с ограниченными возможностями, детей из 

малообеспеченных, неблагополучных, асоциальных семей, семей с низким уровнем социальной активности 

посредством организации гончарной мастерской. В ходе участия в проекте ребята осваивают навыки работы 

с глиной, что, возможно, подскажет путь в выборе будущей профессии. К реализации проекта привлечены 

опытные мастера гончарного дела. К участию в проекте привлечены 12 подростков. 

Проект Гороховецкого СРЦН «БОБР – бородатый отряд быстрого реагирования» также на целен на 

профессиональную ориентацию детей и подростков. В период с апреля по декабрь 2018 года организована 

работа волонтерского отряда: 15 подростков группы социального риска, воспитанники отделения 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних под руководством 5 сотрудников и 

10 наставников оказали бытовую помощь 30 семьям одиноких малообеспеченных матерей. Под 
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руководством взрослых наставников ребята не только получили первичные навыки работы по профессиям 

столяра, плотника, сантехника, электрика, но и оказали адресную бытовую помощь нуждающимся семьям.  

Проект Гусь-Хрустального СРЦН «3Д: Добровольцы. Дети. Добро» своей целью ставит создание 

благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями, путем организации их содержательного досуга. К работе с этой категорией детей 

привлечены 30 студентов образовательных организаций города. Проект подразумевает организацию силами 

волонтеров праздников, познавательных и игровых программ, спортивных и оздоровительных мероприятий, 

кружковой работы с детьми. В 2018 году с участием волонтеров проведены 6 мероприятий. 

Всего организациями социального облуживания заключено более 500 договоров о сотрудничестве и 

волонтерской помощи с частными лицами и организациями различных форм собственности. В течение года 

привлечено более 4,8 тыс. волонтеров. 

Департаментом социальной защиты населения администрации области и учреждениями социальной 

защиты и социального обслуживания продолжена работа по организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных и малообеспеченных семей.  

Всего в 2018 году отдыхом и оздоровлением охвачено 6,1 тыс. детей, из них: 

- 3516 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных оздоровительных лагерях 

области (в 2017 году – 2338 чел.),  в том числе 30 подростков, состоящих на учете в ОВД, направлены в 

профильную смену «Юнармия»; 

- 746 человек в Словении (в 2017 году – 905 чел.), из них 484 ребенка; 

- 502 человека в Краснодарском крае (в 2017 году – 534 чел.), из них 336 детей; 

- 1774 ребенка на базе учреждений социального обслуживания населения. 

В целях наиболее полного охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления на базе 18 

учреждений социального обслуживания в период летних школьных каникул функционировали:  
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- 103 оздоровительно-реабилитационных групп для 1162 детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе для 245 детей-инвалидов; 

- группы семейного отдыха для 612 детей и их родителей (экскурсии, походы выходного дня). 

Особое внимание уделено организации отдыха и досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в 

едином банке данных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях.  

На начало летней оздоровительной кампании на учете в едином банке данных о несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, и их семьях состояли 1588 детей, в том числе - 1050 

школьного возраста, что составляет 66% от общей численности детей, состоящих на учете. 

Совместно с муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами 

внутренних дел, учреждениями образования были составлены индивидуальные карты занятости 

несовершеннолетних на все смены летних каникул 2018г. 

По итогам летнего периода 90,2% детей данной категории охвачены различными формами отдыха, из 

них 82% - организованы по линии учреждений социальной защиты и социального обслуживания. 

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, образовательные организации принимают меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся. 

  Большая роль в данном направлении деятельности отводится Советам по правовому воспитанию, 

просвещению и профилактике правонарушений при общеобразовательных организациях. В состав Советов, 

кроме работников школ, включаются члены школьных родительских комитетов, сотрудники подразделений 

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН ОВД), комитетов общественного 

самоуправления. По состоянию на 31 декабря 2018 года данные Советы действуют в 333 школах области 

(98,5%; 2017 г. – 98,2%), в том числе в 236 (100%; 2017 г. – 232, 98,7%) средних школах. 

  Органы, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации совместно с 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) принимают меры по закреплению 
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персональных наставников за подростками, состоящими на профилактических учётах и попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, с добровольным принятием ими обязанностей по воспитанию и 

социализации подопечного. В общеобразовательных организациях на общественных началах работают 2035 

наставников, закреплённых за обучающимися, состоящими на профилактических учётах в субъектах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2017 г. – 1974), из них 75,9% – 

педагогические работники и члены администраций общеобразовательных организаций, 9,6% – члены 

родительских комитетов школ, 3,05% – сотрудники ОВД, 1,03% – известные жители населенных пунктов, 

1,7% – депутаты (2017 г. – соответственно 78,1%, 8,3%, 2,4%, 1,1%, 1,6%).  Наставники закреплены за 91,5% 

подростков данной категории (2017 г. – 93,8%). 

  В соответствии с Положением о едином банке данных о несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, и их семьях, утверждённым Постановлением Губернатора области от 

27.01.2006 № 51, и Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, утверждённым областной 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 11.07.2013, образовательные организации 

участвуют в реализации межведомственных индивидуальных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетнего и семьи, находящихся в социально опасном положении.  

  Наметилась тенденция к снижению количества учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, состоящих на учёте в едином банке данных о несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, и их семьях: 2018 г. – 589 чел. (0,43%  от общего количества учащихся, 38,5%  от 

количества несовершеннолетних, состоящих на учёте в едином банке данных по области, 2017 г. – 0,46%, 

39,97%), наибольшая их доля в школах Селивановского (по 1,37%), Меленковского (0,97%) и Гороховецкого 

(0,86%) районов. 
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  Органами и учреждениями системы образования в 2018 году выявлены и поставлены на учёт в единый 

банк данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 127 детей (20,4% от 

общего количества поставленных на учёт за год, 2017 г. – 86; 15,5%) в 14 муниципальных районах и 

городских округах. Кроме того, 89 детей поставлены на учет органами опеки и попечительства. 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей В 2018 году выявлено 4 преступлений, 

совершенных в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 5 

преступлений, совершенных детьми-сиротами и лицами из их числа  (2017 г. – 5 и 7). 

Вопросы организации эффективной работы по профилактике правонарушений, преступлений и 

самовольных уходов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на постоянном 

контроле в департаменте образования администрации области. Система работы учреждений интернатного 

типа по профилактике противоправного поведения воспитанников регулярно рассматривается на заседаниях 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в системе образования 

Владимирской области. По итогам заседаний Совета по профилактике в адрес организаций для детей-сирот 

направляются рекомендации, касающиеся, в том числе необходимости усиления контроля профилактики 

противоправного поведения воспитанников, организации их всесторонней занятости  и досуга; расширения 

возможности использования партнерских отношений с государственными и некоммерческими 

организациями в целях обеспечения эффективной профилактической работы; внедрения в практику работы 

по профилактике потребления ПАВ и противоправного поведения воспитанников инновационных форм и 

технологий позитивной профилактики, повышения квалификации специалистов, работающих с детьми с 

девиантным поведением.  

Кроме того, с целью оказания методической и практической помощи специалистам муниципальных 

образований области ежемесячно проводится межведомственный Единый День Профилактики, участие в 

котором принимают представители областных структур, входящих в систему профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 
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В целях обеспечения эффективности защиты прав и охраняемых законом интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Следственным управлением Следственного комитета 

Российской  Федерации по Владимирской области с органами опеки и попечительства всех муниципальных 

образований области в январе 2018 года подписаны Соглашения о сотрудничестве, предметом которых 

является скоординированное взаимодействие органа опеки и попечительства муниципального образования и 

аппарата СУ СКР по реализации государственной политики в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и обеспечению гарантий государственной защиты их прав и свобод. 

 Принятые в регионе меры по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних 

Принимаются меры по предупреждению преступлений против несовершеннолетних.  

В целях решения проблем комплексного обеспечения безопасности образовательных организаций ставки 

заместителей директоров по безопасности образовательного процесса (по состоянию на 15.01.2019) введены 

в 97 муниципальных образовательных организациях области (на 15.01.2018 – 91).  

В образовательных организациях проводится работа по информированию обучающихся, их родителей 

(законных представителей)  о работе бесплатного детского телефона доверия с единым общероссийским 

номером «8-800-2000-122» и круглосуточной горячей телефонной линии (8-800-200-16-60), где принимаются 

сообщения о преступлениях в отношении детей, в том числе совершённых с использованием Интернета и 

мобильной (сотовой) связи. Данная информация размещается на специальных стендах и сайтах организаций.  

На официальных сайтах департамента образования,   муниципальных   органов, осуществляющих  

управление   в  сфере образования,   размещены   ссылки   на электронные   адреса   для   направления 

информации о противоправном интернет-контенте. Создана интерактивная страница «Информационная 

безопасность ОУ» на сайте ВикиВладимир http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title= Информационная 

безопасность ОУ. 
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25 апреля 2018 года на базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО состоялась региональная межведомственная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных организациях». 

В конференции приняли участие 130 делегатов, представляющих органы, осуществляющие управление 

в сфере образования, информационно-методические центры, общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В ходе конференции были рассмотрены проблемы межведомственного взаимодействия в профилактике 

преступлений в отношении несовершеннолетних, в том числе жестокого обращения с детьми, вопросы 

реализации Комплекса мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на период до 2020 года во Владимирской 

области, организации межведомственных оперативно-профилактических операций по предупреждению 

правонарушений, преступлений и детской безнадзорности; возможности использования региональной 

модели воспитания «Край Владимирский – колыбель России» в профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних; формирования правовой культуры как фактора успешной социализации детей и 

молодежи во Владимирской области; воспитания у молодежи социальной активности и готовности к 

выполнению гражданского долга по защите Отечества; приобщения детей к культурному наследию через 

реализацию регионального проекта «Имя. Символ 33»; профилактических возможностей тематических смен 

физкультурно-спортивной направленности в ДОЛ для детей «группы риска» и др. 

При проведении профилактической работы с несовершеннолетними в учреждениях социального 

обслуживания используются программы и методики, направленные на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, разработанные департаментом образования администрации области. 
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V. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

5.1. Виды предусмотренных региональных пособий и выплат, их размер 
Виды социальных выплат, 

категории граждан 

Размер выплат 

2016 год, руб. 

Размер выплат 

2017 год, руб. 

Размер выплат 

2018 год, руб. 

Меры социальной поддержки 

на третьих и последующих 

детей 

   

Областной материнский 

(семейный) капитал 
52500,0 55125,0 57882,0 
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Ежемесячная денежная 

выплата до достижения 

ребенком возраста трех лет 

7958,0 8276,0 8607,0 

Единовременная денежная 

выплата на рождение второго и 

последующих детей 

(независимо от дохода) 

   

На второго ребенка 3913,0 4109,0 4315,0 

На третьего и последующих 

детей 7824,0 

8216,0 8627,0 

При рождении двойни 13039,0 13691,0 14376,0 

При рождении тройни 19559,0 100000,0 105000,0 

Ежемесячное пособие на детей 

– всего, 

в том числе: 

   

Малоимущие граждане, 

имеющие детей в возрасте до 16 

лет (учащиеся до 18 лет),  

392,0 412,0 433,0 
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Дети, воспитывающиеся 

одинокой матерью 
784,0 824,0 866,0 

Дети, чьи родители уклоняются 

от уплаты алиментов или 

проходят службу по призыву 

588,0 618,0 650,0 

Ежемесячная денежная 

компенсация для обеспечения 

полноценным питанием 

(малоимущим семьям)- всего 

в том числе: 

   

Беременные женщины, 

кормящие матери 
179,0 188,0 198,0 

Дети 1 года 635,0 667,0 701,0 

Дети 2 года 464,0 488,0 513,0 

Дети 3 года 345,0 363,0 382,0 

Дополнительные меры 

социальной поддержки 

малоимущим многодетным 

семьям 

   



 
 

 

 
135 

Выплата на школьную и 

спортивную форму (1 раз в год) 

на учащегося 

общеобразовательного 

учреждения 

1566,0 1645,0 1728,0 

Выплата на питание и проезд 

учащемуся 

общеобразовательного 

учреждения в течение учебного 

года 

1038,0 

 

1090,0 

 

1145,0 

На лекарство детям до 6 лет 101,0 107,0 113,0 

Скидка на оплату за 

содержание детей в 

дошкольных учреждения 

327,0 344,0 362,0 

Дополнительное ежемесячное 

пособие семьям, имеющим 4  и 

более детей 

78,4 82,3 86,6 

компенсация на оплату 

коммунальных услуг 
50% 50% 50% 
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Единовременная выплата при 

награждении орденом 

«Родительская слава» 

17781,0 18671,0 19605,0 

Адресная социальная помощь    

Социальный контракт До 60000,0 до 60000,0 До 63000 

Единовременная денежная 

выплата  
1315,0 1385,0 1455,0 

Единовременная выплата при 

газификации жилья (семьям с 

детьми-инвалидами, семьям, 

состоящим из пенсионеров и 

детей) 

20863,0 21907,0 23003,0 

Компенсация проезда на 

междугороднем транспорте к 

месту лечения детей 

50% 50% 50% 

  

5.2. Наличие и содержание программ по поддержке многодетных семей 

Департамент социальной защиты населения администрации области участвует в реализации   

государственной программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во 

Владимирской области на 2014 - 2020 годы».  

5.3. Меры поддержки семей и материнства 
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№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество многодетных семей 9811 10928 11653 

2.  из них: получающих пособия 5331 5811 6385 

3.  Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц) 4011 4035 4464 

4.  Количество одиноких матерей    

5.  из них: получающих пособия 14138 15452 16121 

6.  Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 784,0 824,0 866,0 

7.  Количество одиноких несовершеннолетних матерей - - - 

8.  из них: получающих пособия - - - 

9.  Сумма пособия (в руб.)  (на одного человека) - - - 

 Причина неполучения указанными семьями соответствующего вида пособия: превышение 

среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума. 

5.4. Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с 

исполнением судебных постановлений о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей 
№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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1.  Количество исполнительных производств, возбужденных в связи 

с исполнением судебных постановлений 

8969 9340 9864 

2.  из них исполнено 365 273 324 

3.  Количество должников по алиментным обязательствам, 

объявленных в розыск 

304 470 213 

4.  Количество постановлений о возбуждении уголовных дел по ст. 

157 УК РФ 

446 719 556 

5.  
из них 

возбуждено 446 719 556 

6.  из них вынесено приговоров 345 476 465 

7.  Количество лиц, привлеченных к административной 

ответственности 

- 896 900 

 

ПРАВОВОЕ ПРСВЕЩЕНИЕ 

1.Действующие в регионе программы формирования правовой культуры и правосознания 

несовершеннолетних? 

 Постановление администрации Владимирской области от 5 августа 2016 года № 684 «Об утверждении 

Комплексного плана по повышению правовой культуры населения Владимирской области на 2016-2018 

годы» 
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2.На какие контингенты несовершеннолетних ориентированы?  Обучающиеся дошкольных 

образовательных организаций; обучающиеся общеобразовательных организаций; обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций. 

      3.Какие меры предусмотрены в указанных программах? 

Меры по улучшению правового просвещения и воспитания населения; меры по повышению уровня 

правовой культуры несовершеннолетних и молодежи. 

       4. Какие формы правового воспитания несовершеннолетних практикуются в регионе (в том числе  на 

базе общеобразовательных учреждений)? 

Организация в рамках учебных программ занятий с обучающимися образовательных организаций по 

изучению основ правовых знаний; обеспечение преподавания в общеобразовательных организациях 

факультативных курсов правоведческой и гражданской направленности; включение в основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования и начального общего образования тематики, 

способствующей приобщению детей к нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

воспитанию толерантности, уважению различных национальных культур; проведение в образовательных 

организациях мероприятий, направленных на формирование правовой культуры обучающихся 

(Всероссийская олимпиада школьников по праву, региональная акция «Я – гражданин России», областная 

декада правовых знаний и др.); информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

гражданской, административной, уголовной ответственности несовершеннолетних, в том числе с 

привлечением представителей территориальных отделов федеральных органов исполнительной власти; 

организация профильных смен в летних лагерях отдыха с выделением путёвок для детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и др. 

       5. Осуществляется ли мониторинг их выполнения? Да 
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       6. Каковы результаты действия указанных программ? 

Реализация постановления Губернатора области от 05.08.2016 № 684  «Об утверждении Комплексного 

плана по повышению правовой культуры населения Владимирской области на 2016-2018 годы» 

осуществляется в образовательных учреждениях области в соответствии с приказом департамента 

образования от 13.10.2016 № 891, которым утвержден План мероприятий по выполнению Комплексного 

плана по повышению правовой культуры в системе образования. 

В регионе проводится системная работа по формированию правовой культуры детей и подростков. В 

образовательных организациях систематически проводятся внеклассные мероприятия, направленные на 

повышение правовой грамотности обучающихся (классные часы, беседы, ролевые игры, круглые столы, 

конкурсы, кинолектории и т. д.).  

В отчетном периоде проведены: 

- тематические встречи с работниками прокуратуры и правоохранительных органов («Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Сеть Интернет. Источник повышенной опасности», «Экстремизм и 

запрещенные экстремистские организации», «Половая неприкосновенность личности. Преступления против 

половой неприкосновенности», «Воинская обязанность в РФ. Последствия уклонения от воинской 

обязанности» и др.); 

- массовые мероприятия с обучающимися и их родителями: правовые игры «Знатоки права», семейные часы, 

дни правовых знаний; 

- групповые занятия, на которых дети в игровой форме познакомились с основными правами и 

обязанностями несовершеннолетних граждан РФ; 

- ежегодный праздник «День защиты детей»; 
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- беседы с сотрудниками образовательных организаций с целью предупреждения нарушения  прав 

обучающихся (воспитанников), противодействия жестокому обращению с детьми.  

   Кроме того, во всех образовательных организациях оформлены стенды с информацией о правах и 

обязанностях детей, с разъяснением норм российского законодательства. В 240 общеобразовательных 

организациях ведутся факультативные и элективные курсы «Подросток и право», «Я - гражданин России», 

«Права и культура», «Актуальные вопросы обществоведения», «Основы права», «Подросток и закон», 

«Политика и право» и т.д. с охватом 9637 обучающихся. В 302 общеобразовательных организациях 

проводятся занятия по изучению правил дорожного движения с охватом более 70000 человек.  

В учреждениях профессионального образования вопросы прав и свобод человека, форм и методов их 

защиты, различных отраслей права включены в учебные курсы «Основы права», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности». Студенты Балакиревского гуманитарно-правового колледжа в рамках 

учебных программ изучают  правовые дисциплины: Уголовное право, Гражданское право, Семейное право, 

Административное  право, Конституционное право, Налоговое право, Международное право и другие. Во 

всех  26 образовательных учреждениях профессионального образования, подведомственных департаменту 

образования, оформлены стенды  по государственной символике. 

На региональном уровне проведены различные мероприятия. 

В декабре 2017 года – январе 2018 года в образовательных организациях Владимирской области прошел 

Единый урок прав человека, приуроченный к празднованию 20-летия принятия Федерального 

конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и 

Международного Дня прав человека 10 декабря, в котором приняли участие 52124 обучающихся из 262 

общеобразовательных школ. В ходе уроков и других активностей учащиеся познакомились с Конвенцией о 

правах ребенка, Декларацией прав человека, Конституцией России и другими документами в сфере прав 
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человека, а также с существующей системой защиты прав человека и институтом Уполномоченного по 

правам человека в России.   

В ходе Единого урока участники познакомились с историей, функциями и работой парламентариев на 

всех уровнях власти. 

В рамках Единого урока проведено следующее: 

1. Образовательный урок «Парламентский урок»; 

2. Информационная викторина на сайте www.Единыйурок.онлайн; 

3. Тестирование на знание основных аспектов работы парламентариев; 

4. Специальная  номинация  конкурса  гражданской  грамотности  «Онфим»  

www.Онфим.рф; 

5. Демонстрация видео-урока об истории Совета Федерации; 

6. Виртуальная экскурсия в Совет Федерации; 

7. Лекции  законодательных (представительных) органов государственной  

власти субъектов РФ и депутатов муниципальных образований. 

3 мая проведен межведомственный семинар-совещание в режиме видеоконференцсвязи с 

руководителями органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций по вопросам, связанным с 

обеспечением безопасности образовательных организаций. В мероприятии приняли участие представители 

УМВД России по Владимирской области, ГУ МЧС России по Владимирской области, Управления 



 
 

 

 
143 

Росгвардии по Владимирской области, департамента административных органов и общественной 

безопасности администрации области. 

23 мая 2018 года состоялось областное родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи, на 

котором рассмотрены вопросы «Организация отдыха и оздоровления детей летом 2018 года», «Обеспечение 

безопасности детей в каникулярный период», «Роль родителей при прохождении ГИА выпускниками», 

«Особенности поступления в вузы в 2018 году». 

20 ноября 2018 года в образовательных организациях области прошел Всероссийский день правовой 

помощи детям с участием представителей правоохранительных органов, ад-вокатского и нотариального 

сообществ, в рамках которого проведено более 3000 мероприя-тия по правовому консультированию детей в 

образовательных организациях, консультаций для родителей обучающихся по вопросам прав детей. 

В мероприятии приняли участие руководители муниципальных органов, осуществляющих управление 

в сфере образования, руководители образовательных организаций, заместители руководителей, члены 

областного родительского комитета, представители родительской общественности муниципальных 

образований региона. 

Перед участниками выступили представители департамента образования администрации области, УМВД 

России по Владимирской области, Главного Управления МЧС России по Владимирской  области, ФГБОУ 

ВО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых», ГИБДД МВД России по 

Владимирской области. 

Большое внимание уделяется в области повышению правовой культуры руководите-лей 

образовательных учреждений и учителей.  
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В соответствии с планом работы ВИРО в программы курсовой подготовки всех учителей и 

руководителей образовательных организаций включен модуль «Нормативно-правовые основы развития 

системы образования». 

В него входят лекции по правовому просвещению педагогов: 

• Правовая компетентность современного педагога; 

• Государственная политика в области развития воспитания в Российской Федерации; 

• Правовая компетентность современного педагога; 

• Правовая компетентность современного руководителя; 

• Система международных, национальных, региональных нормативных актов в сфере защиты прав и 

интересов несовершеннолетних; 

• Правовой статус ребенка и обязанности законного представителя. Замещающая семья; 

• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Защита их имущественных и 

неимущественных прав и др. 

Реализуются специальные программы курсов повышения квалификации педагогов по пра-вовой тематике: 

• Формирование профессиональной компетентности социального педагога. Социальные педагоги (не 

имеющие базового образования) «Введение в должность» (108 ч.); 

• Система социально-педагогической деятельности по защите прав ребенка. Социаль-ные педагоги со 

сложившейся педагогической системой (72 ч.); 
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• Позитивная социализация несовершеннолетних в современных условиях. Воспитате-ли групп 

продленного дня (72 ч.); 

• Профилактика жестокого обращения с детьми. Зам. директора по ВР, социальные пе-дагоги, педагоги-

психологи, классные руководители (24 ч.); 

• Формирование антикоррупционного самосознания у школьников. Зам. директора по ВР, методисты, 

педагоги-организаторы, классные руководители, учителя, реализующие вне-урочную деятельность в рамках 

ФГОС, педагогические работники ОО СПО. (24 ч.); 

• Организация деятельности ОУ по профилактике экстремизма в современных услови-ях. Зам. директора 

по ВР, педагоги-организаторы, классные руководители, учителя-предметники, социальные педагоги, 

воспитатели ГПД (24 ч.) и др. 

Преподавателями ВИРО разработаны лекции и практические занятия: 

• Система международных, федеральных и региональных нормативных правовых актов в сфере защиты 

прав и интересов несовершеннолетних. 

• Права несовершеннолетних в образовательной организации. 

• Выявление и учет детей, нуждающихся в различных видах социально - педагогиче-ской помощи. 

• Проектирование программ формирования у обучающихся социальной компетентно-сти и 

социокультурного опыта. 

• Планирование совместной деятельности институтов социализации в целях обеспече-ния позитивной 

социализации обучающихся. 
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• Мониторинг детского неблагополучия. Диагностика эффективности социально-педагогической 

поддержки в ОУ. 

• Социально-педагогические технологии в работе с несовершеннолетними и их семья-ми   

• Технологии педагогического стимулирования обучающихся к самореализации в социально и 

личностно значимой деятельности. 

• Социальное проектирование как эффективная технология решения социальных про-блем 

несовершеннолетних. 

• Общая характеристика семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

• Методы повышения психолого-педагогической компетентности родителей. 

• Профилактика жестокого обращения с детьми и насилия в отношении ребёнка в семьях. 

     К чтению лекций и проведению практических занятий привлекаются сотрудники УМВД России по 

Владимирской области, медицинские и социальные работники. 

1.      Итогом работы на курсах ПК являются выпускные курсовые работы учителей в форме 

методического Портфолио, одним из его разделов является «Нормативно-правовое сопро-вождение введения 

ФГОС в основной школе» с анализом данных нормативных документов 

 

  ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 

7.1. Сведения об оздоровительных учреждениях для детей 
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№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество детских оздоровительных лагерей, всего: 498 454 392 

2.  
В том числе:  

городских                       447 420 354 

3.  загородных 32 31 25 

4.  Количество детских оздоровительных лагерей для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

0 0 0 

5.  Количество палаточных лагерей 7 7 3 

6.  Количество лагерей труда и отдыха 12 11 10 

7.  Количество детей, отдохнувших в летнюю оздоровительную 

кампанию 

95244 129149 121639 

8.  Количество недействующих детских оздоровительных лагерей в 

регионе 

3 4 7 

9.  Количество детских лагерей, работа которых приостановлена на 

период летней оздоровительной кампании 

0 0 0 

10.  Количество несчастных случаев и заболеваний 

несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления, 

всего: 

0 0 0 
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11.  в том числе  

повлекших: 

смерть несовершеннолетнего - - - 

12.  отравления - - - 

13.  травмы - - - 

14.  массовые инфекционные заболевания детей - - - 

15.  Количество совершенных побегов из учреждений отдыха и 

оздоровления 

0 0 0 

16.  Количество совершенных несовершеннолетними преступлений 

во время их нахождения в учреждениях отдыха и оздоровления 

0 0 0 

17.  Количество преступлений, совершенных в отношении  

несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления 

0 0 0 

18.  В том числе работниками организаций отдыха и оздоровления 0 0 0 

 


