Приложение
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении в 2015 году плана мероприятий на 2015 – 2017 годы по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 года № 167-р

№
п.п.
10.

Наименование мероприятия
Реализация системы мер по
профилактике
абортов,
отказов от новорожденных,
социально-медикопсихологическому
сопровождению беременных
женщин,
находящихся
в
трудной жизненной ситуации

Ответственные
исполнители
Министерство
здравоохранения
Омской области
(далее –
Минздрав),
Министерство
труда и
социального
развития Омской
области (далее –
Минтруд)

Сведения об исполнении
В целях реализации системы мер по профилактике
абортов, отказов от новорожденных, социально-медикопсихологическому сопровождению беременных женщин,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2015 году на
территории Омской области продолжена работа по
исполнению следующих документов:
1) плана мероприятий, направленных на комплексное
решение проблем повышения рождаемости в Омской
области, на 2015 – 2018 годы, утвержденного первым
заместителем Председателя Правительства Омской области;
2) комплексного плана мероприятий, направленных
на улучшение демографической ситуации в Омской
области, на 2013 – 2015 годы, утвержденного Губернатором
Омской области, Председателем Правительства Омской
области В.И. Назаровым;
3) плана мероприятий на 2015 – 2018 годы по
реализации в Омской области первого этапа концепции
государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденного

2

распоряжением Правительства Омской области от 12
февраля 2015 года № 15-рп.
В
рамках
реализации
указанных
планов
осуществляются мероприятия, направленные, в том числе,
на повышение уровня рождаемости, снижение числа
разводов, увеличение числа браков, уменьшение числа
абортов, укрепление института семьи и др.
В 32 центральных районных больницах Омской
области и 5 женских консультациях города Омска созданы
кабинеты кризисной беременности (далее – кабинеты). В
городе Омске на базе женской консультации № 2 БУЗОО
«Городской
клинический
перинатальный
центр»
функционирует Центр кризисной беременности (далее –
Центр),
который
осуществляет
организационнометодическую помощь кабинетам.
Основным направлением работы Центра и кабинетов
является медицинская и социально-психологическая
помощь
женщинам
в
случае
незапланированной
беременности.
За 2015 год к специалистам Центра и кабинетов
обратились 8725 женщин, по вопросу прерывания
беременности – 7112 женщины, 771 из них сохранила
беременность и встала на учет в женскую консультацию.
Сотрудники Центра и кабинетов ведут постоянную
санитарно-просветительскую работу:
- за отчетный период было выпущено 12 публикаций в
средствах массовой информации;
- всем женщинам, обратившимся для прерывания
беременности,
выдаются
брошюры
и
буклеты,
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рассказывающие о вредных последствиях абортов.
В Центре и кабинетах проводятся благотворительные
акции по сбору вещей, средств индивидуального ухода за
детьми, канцелярских принадлежностей.
В родильном доме при намерении беременной или
родильницы отказаться от новорожденного ребенка
проводятся беседы с врачом акушером-гинекологом,
врачом-неонатологом, представителями администрации
государственного учреждения здравоохранения Омской
области, привлекаются юрист и психолог учреждения. По
возможности приглашаются члены семьи родильницы,
совместно рассматриваются вопросы устранения причин,
провоцирующих отказ женщины от ребенка. При изменении
намерения женщины сведения о ней и ребенке передаются в
органы социальной защиты, в территориальную детскую
поликлинику, женскую консультацию.
Кроме того, ежегодно, по инициативе «Фонда
социально-культурных инициатив», во всех учреждениях
родовспоможения и детства проводится акция по
профилактике абортов «Подари мне жизнь!»:
1) организуются «круглые столы», фотовыставки,
лекции;
2) осуществляется работа телефона «Горячей линии»;
3) проводится акция «День открытых дверей» в
женских консультациях;
4) демонстрируются видеоролики, направленные на
борьбу с абортами, укрепление института семьи, охрану
материнства и детства, популяризацию семейных
ценностей, пропаганду здорового образа жизни;

4

5) организуются консультации юристов и психологов.
Работа по профилактике абортов, отказов от
новорожденных,
социально-медико-психологическому
сопровождению беременных женщин и матерей с детьми до
3 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации,
проводится
комплексными
центрами
социального
обслуживания населения Омской области (далее – КЦСОН),
подведомственными Минтруду.
На базе КЦСОН организованы индивидуальные и
семейные консультации, диагностики, анкетирования,
лекции, беседы, игры, тренинги, практические занятия с
беременными
женщинами,
молодыми
матерями,
находящимися
в
трудной
жизненной
ситуации.
Деятельность психологов осуществляется в целях
формирования у женщин репродуктивного возраста
позитивного отношения к своему здоровью, материнству,
социальной
активности,
повышения
психологопедагогической культуры и правовой грамотности.
В целом работа КЦСОН с вышеуказанными
категориями граждан осуществляется в таких направлениях,
как:
1) организация
клубов,
направленных
на
сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, профилактику семейного неблагополучия;
2) работа с беременными женщинами, которые по
разным причинам намерены прервать беременность, в том
числе:
- выявление специалистами по социальной работе
женщин из группы риска по отказу от новорожденных
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детей;
- осуществление социального патронажа семьи;
- проведение
групповых
занятий,
показов
видеороликов, а также проведение бесед с участием
священнослужителей;
- работа
анонимной
службы
помощи
несовершеннолетним беременным и молодым мамам
«Доверие».
Важным фактором по выявлению и работе с
беременными женщинами, планирующими прервать
беременность, является взаимодействие КЦСОН с
медицинскими
учреждениями.
Главные
задачи
межведомственного взаимодействия – обмен информацией
о беременных женщинах, не состоящих на учете, и
беременных
женщинах,
планирующих
прервать
беременность; оказание своевременной квалифицированной
консультативной
помощи
юридического
(включая
информирование о
мерах
социальной
поддержки
беременных женщин и семей с детьми), психологического и
педагогического характера.
В дополнение к этому Минтрудом оказывается
поддержка деятельности некоммерческих организаций
Омской области, осуществляющих деятельность в
социальной сфере (далее – НКО). В 2015 году на поддержку
социально значимых проектов НКО в сфере поддержки
семьи, материнства, отцовства и детства, защиты прав
женщин и детей направлено 2564546 руб. из областного
бюджета. Лучшие социально значимые проекты были
успешно представлены в июне 2015 года на Форуме
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социальных инноваций регионов, а также иных площадках
федерального уровня.
Кроме того, Минтруд оказывает поддержку Омской
региональной общественной организации «Центр защиты
материнства «Нечаянная радость» (далее – Центр защиты
материнства). Основная цель данной общественной
организации состоит в оказании всесторонней помощи
женщинам,
оказавшимся
в
ситуации
кризисной
беременности, одиноким матерям и многодетным семьям.
Минтрудом в 2015 году Центру защиты материнства на
реализацию социально значимого проекта «Школьные годы
чудесные» предоставлена субсидия в размере 75150 руб.
(проектом предусматривается приобретение школьных
принадлежностей: канцелярских товаров, школьных ранцев,
одежды и обуви для детей из малообеспеченных семей)
11.

Внедрение
модельной Министерство
С 2012 года в казенном учреждении Омской области «Центр
программы
социального
образования
поддержки семьи»(далее – Центр) работает служба
сопровождения
семей
с Омской области психологического сопровождения замещающих семей.
детьми, в том числе приемных
(далее –
Целями
деятельности
данной
службы
являются
и замещающих, в субъектах Минобразования) недопущение случаев повторного сиротства, профилактика
Российской Федерации
психологической напряженности в отношениях между
опекунами (попечителями) и опекаемыми (подопечными)
детьми, оперативное реагирование на обращения членов
замещающих семей, нуждающихся в психологической
помощи.
С замещающими семьями региона Центром заключаются
договоры на психолого-педагогическое сопровождение
(далее – договор на сопровождение) с целью успешной
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адаптации и социализации ребенка, принятого в семью.
В рамках договора на сопровождение специалистами
Центра
проводится
диагностика
социальнопсихологического благополучия замещающих семьей,
внутрисемейных отношений.
В настоящее время с 807 замещающими семьями заключены
договоры на сопровождение. За каждой замещающей
семьей, заключившей договор
на
сопровождение, закреплен конкретный педагог-психолог
или социальный педагог Центра. Это необходимо для
установления доверительных отношений между семьей и
курирующим специалистом
12.

13.

Распространение
во
всех Минобразования Во всех организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, разработана программа успешной
субъектах
Российской
Федерации
эффективных
социализации воспитанников.
На базе КОУ «Тарский детский дом им. Д.М. Карбышева»,
моделей
социализации
КОУ «Адаптивная школа-интернат № 16» открыты центры
воспитанников и выпускников
постинтернатного
сопровождения
выпускников
–
организаций для детей-сирот и
социальные гостиницы
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, а также
деятельности организаций для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей
Организация
правового
Минтруд
Специалистами государственных учреждений Омской
просвещения
и Минобразования, области,
находящихся
в
ведении
Минтруда,
распространения информации
предоставляющих социальные услуги детям и семьям с
о
правах
ребенка,
детьми
(далее
–
государственные
учреждения),
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адаптированной для детей,
родителей,
учителей,
специалистов, работающих с
детьми и в интересах детей,
через
средства
массовой
информации, информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет»

организована
работа,
направленная
на
правовое
просвещение: проводились уроки права, занятия по темам:
«Когда подросток преступает закон», «Я и закон», «Мои
права и обязанности», «Моя жизнь, мои права», «Права и
обязанности обучающихся», целью которых является
повышение правовой грамотности несовершеннолетних.
Данные мероприятия сопровождались распространением
разработанных памяток, буклетов, информационных листов:
«Я и закон», «Комендантский час», «Жестокое обращение с
детьми», «В помощь родителям», «Школа безопасности».
В государственных учреждениях организована работа
«горячей телефонной линии» по выявлению фактов
преступных
посягательств
в
отношении
несовершеннолетних «Дети в беде». С целью оказания
консультативной помощи для несовершеннолетних и
родителей действует «правовая приемная», осуществляется
информационно-просветительская
работа.
Во
всех
государственных
учреждениях
оформлены
информационные стенды о правах несовершеннолетних.
В течение 2015 года в эфире ведущих региональных
электронных и печатных средствах массовой информации
освещались вопросы организации устройства детей в
дошкольные образовательные организации, разъяснялись
процедуры государственной итоговой аттестации, права и
обязанности
участников
Единого
государственного
экзамена (далее – ЕГЭ), рассматривались вопросы
подготовки к проведению ЕГЭ, в том числе для школьников
с ограниченными возможностями здоровья, осуществлялось
информирование по дополнительному периоду и новым

9

14.

Обеспечение
проведения
следующих
ежегодных
мероприятий:
Выставка-форум «Вместе –
ради детей!» федеральной
коммуникационной площадки
для
выявления
и
распространения
новых
технологий и актуальных
практик
по
сокращению
детского
и
семейного
неблагополучия;
Всероссийская
акция
«Добровольцы – детям!»;
Конкурс
городов
России
«Города для детей»

Минтруд

правилам сдачи ЕГЭ
В сентябре 2015 года в г. Ставрополе состоялась VI
выставка-форум «Вместе – ради детей!».
Минтрудом на выставке-форуме представлен один из
наиболее успешных социальных проектов, реализованных в
Омской области в 2015 году: открытие автогородка для
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ) в рамках партнерского проекта Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее –
Фонд), «К движению без ограничений!» на базе КЦСОН
Москаленского района. Делегация Омской области
удостоена диплома за победу в номинации «За активное и
успешное участие в партнерском проекте «К движению без
ограничений!», учрежденной партнерскими организациями
Фонда.
В 2015 году Омская область приняла участие в IV
Всероссийской акции «Добровольцы – детям!» под девизом
«Добровольцы в поддержку семьи и детства, за социальную
солидарность и взаимопомощь» (с 1 июня по 15 сентября
2015 года). Минтрудом на основе предложений
заинтересованных органов исполнительной власти Омской
области, органов местного самоуправления Омской области,
общественных организаций сформирован соответствующий
план. Мероприятия данного плана направлены на
укрепление внутренних ресурсов и сплочение семьи,
формирование активной жизненной позиции родителей и
детей,
развитие
взаимоподдержки
и
социальной
солидарности детей, поколений, семей с детьми.
Мероприятия плана исполнены в установленные
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сроки. Отчет о его реализации направлен в Фонд.
В 2015 году в ежегодном конкурсе городов России,
доброжелательных к детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, «Дети разные важны» принял участие
город Тара
15.

Мониторинг
введения Минобразования
С 1 сентября 2015 года федеральный государственный
федерального
образовательный стандарт дошкольного образования
государственного
реализуют 289 образовательных организаций, реализующих
образовательного
стандарта
основную образовательную программу дошкольного
дошкольного образования
образования, во всех муниципальных образованиях Омской
области. Удельный вес численности воспитанников
дошкольных организаций в возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных
образовательными
программами,
соответствующими
федеральному
государственному
образовательному стандарту дошкольного образования,
составил в 2015 году – 50,5% (план – 30%)

16.

Мониторинг
реализации Минобразования
Во исполнение Указа Президента Российской
мероприятий
субъектов
Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по
Российской Федерации по
реализации
государственной
политики
в
области
образования и науки» в части обеспечения достижения к
ликвидации очередности в
2016 году 100% доступности дошкольного образования для
дошкольные образовательные
организации и максимальному
детей в возрасте от трех до семи лет (далее – Указ) на
территории Омской области реализовывалась программа по
охвату детей в возрасте до 3
модернизации
региональной
системы
дошкольного
лет и от 3 до 7 лет местами в
дошкольных образовательных
образования (далее – МРСДО).
организациях
В 2015 году между Министерством образования и
науки Российской Федерации и Правительством Омской
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области заключено Соглашение о предоставлении субсидии
(445,5 млн. рублей) из федерального бюджета бюджету
Омской области на модернизацию региональных систем
дошкольного образования (Соглашение от 13 мая 2015 года
№ 08.Т07.24.0834, дополнительное Соглашение от 7 июля
2015 года № 1).
По итогам 2015 года создано 9520 дополнительных
мест дошкольного образования посредством:
- строительства 4 зданий детских садов, 1 здания
общеобразовательной школы с блоком детского сада, 5
пристроев к общеобразовательным учреждениям;
- капитального ремонта и материально-технического
оснащения действующих учреждений, реализующих
программы дошкольного образования;
- приобретения одного здания детского сада;
- создания дополнительных мест в негосударственном
секторе.
Реализация проекта модернизации региональной
системы дошкольного образования позволила к 1 января
2016 года обеспечить стопроцентную доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
на территории Омской области. В целом доступность
дошкольного образования в регионе составляет 99,8%.
В октябре 2015 года Омская область признана
победителем конкурсного отбора лучших моделей
дошкольного образования, обеспечивающих доступность
дошкольного образования для всех детей, включая модели
раннего развития детей (от 0 до 3 лет), проведенного
Минобрнауки России
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17.

Обеспечение
поэтапного Минобразования Минобразованием
разработан
План
мероприятий
введения
федерального
(«дорожная карта») по реализации комплекса мер по
государственного
внедрению
федерального
государственного
образовательного
стандарта
образовательного стандарта начального общего образования
начального
общего
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
образования для обучающихся
федерального государственного образовательного стандарта
с
ограниченными
образования обучающихся с умственной отсталостью
возможностями здоровья
(интеллектуальными нарушениями) в Омской области в
2015 – 2018 годах (далее – ФГОС для обучающихся с ОВЗ).
Проведен
мониторинг
готовности
образовательных
учреждений, муниципальных образований к введению
ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Уровень готовности
образовательных учреждений региона к введению стандарта
составил 65%. В настоящее время определены 3
муниципальных района (Черлакский, Большереченский,
Таврический), которые с 1 сентября 2015 года начали
работать по ФГОС для обучающихся с ОВЗ.
В соответствии с «дорожной картой» по работе
Федеральной стажировочной площадки на территории
Омской области по введению ФГОС для обучающихся с
ОВЗ кафедрой педагогики и психологии общего и
специального образования БОУ ДПО «Институт развития
образования Омской области» (далее – БОУ ДПО
«ИРООО») были разработаны и реализованы программы
курсов
повышения
квалификации
Федеральной
стажировочной площадки. По 7 программам обучено196
слушателей
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20.

Выявление и распространение Минобразования В БОУ ДПО «ИРООО» продолжается обучение
руководителей и педагогов образовательных организаций –
наиболее
эффективных
участников РИП-ИнКО«Образование детей особой заботы».
практик образования детей с
ограниченными
В 2015 году проведены6 научно-практических семинаров, в
возможностями здоровья
которых был представлен опыт участников ИнКО.
Функционируют
10
региональных
стажировочных
площадок ИнКО по проблемам образования детей с ОВЗ, на
которых реализуются 10 коучинг-проектов.
Проведен областной Конкурс методических разработок и
программ по проблемам образования детей особой заботы.
Всего на конкурс было представлено
153
работы, из них 17 получили дипломы победителей, 48
получили
сертификаты
и
рекомендованы
для
распространения и публикации в журнале «Образование
детей особой заботы».
Изданы
2
номера
областного
информационнометодического журнала «Образование детей особой
заботы», в которых опубликовано 47 статей из опыта
работы педагогов Омской области по работе с детьми с ОВЗ
и детьми-сиротами, а также на диске, прилагаемом к
журналу,
опубликованы
22
образовательные
и
коррекционно-развивающие программы, составленные
педагогами
и
руководителями
образовательных
организаций, работающими с детьми особой заботы

31.

Обеспечение
плана
направленных
формирование

реализации
Главное
мероприятий,
управление
на
внутренней
гражданской политики Омской

Главным управлением внутренней политики Омской
области (далее – Главное управление) с учетом
предложений региональных министерств разработан проект
подпрограммы «Реализация государственной национальной
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идентичности,
культуры
области,
политики в Омской области на 2016 – 2020 годы»
толерантности,
социальной Минобразования государственной
программы
Омской
области
компетентности
в
сфере
«Государственное управление, управление общественными
этнического
и
финансами и имуществом в Омской области»,
межконфессионального
предусматривающий
мероприятия
по
сохранению
взаимодействия
этнокультурного и языкового многообразия народов
Омской области. В проект Плана мероприятий по
реализации в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года на территории Омской области включены
разделы, предполагающие проведение мероприятий по
поддержке русского языка, сохранению и развитию языков
и традиций народов, проживающих в Омской области. В
настоящее время данные документы проходят процедуру
согласования.
Главным управлением ежегодно предоставляются субсидии
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
на
реализацию
мероприятий в сфере развития национальных культур,
языков, гармонизации межнациональных отношений.
В 2015 году Главным управлением предоставлены
субсидии 121 некоммерческой организации в объеме 11,2
млн рублей, в том числе16 национальным общественным
объединениям в объеме 1,33 млн рублей на реализацию
мероприятий в сфере развития национальных культур,
гармонизации
межнациональных
отношений,
противодействия идеологии терроризма, социальнокультурной адаптации мигрантов. В числе поддержанных
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мероприятий I Молодежный слет лидеров и активистов
общественных национальных организаций Омской области,
«Мяч
Дружбы»,
Областной
семейный
конкурс
«Мерейлiотбасы – Счастливая семья» и др.
Минобразованием совместно с муниципальными органами,
осуществляющими управление в сфере образования,
реализуется комплекс мероприятий, направленных на
укрепление базовых духовно-нравственных, гражданских,
культурных и патриотических ценностей у детей и
молодежи,
формирование
национально-этнической
толерантности,
гармонизации
межнациональных,
межконфессиональных отношений (далее – комплекс
мероприятий).
Комплекс
мероприятий
развивается
в
рамках
государственных программ Омской области: «Развитие
системы образования Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 15
октября 2013 года № 250-п, «Снижение рисков и смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций,
участие
в
обеспечении общественного правопорядка и общественной
безопасности
Омской
области»,
утвержденной
постановлениемПравительства Омской области от 16
октября 2013 года № 260-п, выполнения Комплексного
плана действий по
гармонизации
межэтнических
отношений в Омской области на 2011 – 2015 годы,
Комплексного
плана
по
информационному
противодействию идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013 – 2018 годы на территории Омской
области, Плана мероприятий по реализации в 2014 – 2015
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годах Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года на
территории Омской области.
К реализации комплекса мероприятий Минобразованием
привлекаются институты гражданского общества.
Ежегодно совместно с общественными организациями,
объединениями,
в
том
числе
этнокультурной
направленности, религиозной организацией – Омской
митрополией Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) проводятся свыше 70 областных мероприятий,
направленных на пропаганду традиционных духовнонравственных и семейных ценностей, гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных отношений, в
том числе:
- семинары-совещания
«Условия
формирования
толерантности и активной жизненной позиции у
обучающихся в социокультурной среде», «Роль учреждений
дополнительного образования в системе профилактики
экстремизма»;
- круглые столы «Взаимодействие государства и Церкви в
вопросах
профилактики
экстремизма,
ксенофобии,
гармонизации
межнациональных
отношений»,
«О
взаимодействии
образовательных
организаций
и
традиционных конфессий в России» (с привлечением
Управления Министерства внутренних дел России по
Омской области (далее – УМВД по Омской области),
Главного управления ГО и ЧС по Омской области, ФГБОУ
ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского»);
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- областная олимпиада по основам православной культуры;
- научно-практические
конференции
в
сфере
предупреждения экстремизма и терроризма;
- фестивали, посвященные значимым датам в истории
России и Русской Православной Церкви («Славянская
буквица», «Воспитание души – истинное служение
Отечеству», «Православные праздники», «Рождественские
вечерки»);
- информационная акция «Святыни земли Омской»;
- телекоммуникационные проекты «Дорога к храму»,
«Сергий Радонежский»; открытый фестиваль православной
и духовной песни «Благовест»;
- конкурсы
рисунков
на
антиэкстремистскую,
антитеррористскую тематику;
- педагогические
чтения
«Духовно-нравственное
подвижничество в российском образовании»;
- родительские
собрания
«Семья:
традиции
и
современность».
В планы воспитательной работы всех образовательных
организаций включены мероприятия, направленные на
этнокультурное воспитание молодежи, в различном
формате (тематические выставки, акции и диспуты,
классные часы, дни национальных культур, диалоговые
площадки и др.), а также мероприятия, приуроченные к
государственным праздникам: Дню защитника Отечества,
Дню Победы, Дню России, Дню семьи, любви и верности,
Дню народного единства, Дню толерантности.
16 ноября 2015 года на базе ФГБОУ ВПО «Омский
государственный педагогический университет» состоялся
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межвузовский круглый стол с целью обсуждения вопросов
организации эффективного использования социальных
сетей и их роли в формировании позитивного контента в
сфере
межнациональных,
межконфессиональных
отношений. В работе круглого стола приняли участие
представители
Минобразования,
Центра
по
противодействию экстремизму УМВД по Омской области,
Главного управления внутренней политики Омской области,
региональных
молодежных
организаций«Союз
добровольцев России», «Молодая Гвардия»
36.

Ежегодный мониторинг:
проведения
детям
неонатального
и
аудиологического скрининга;
проведения профилактических
медицинских осмотров детей;
проведения
пренатальной
(дородовой)
диагностики
нарушений развития ребенка;
проведения
медицинской
реабилитации
детейинвалидов;
проведения диспансеризации
детей-сирот
и
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
пребывающих
в
образовательных

Миндрав

В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»
в Омской области продолжено проведение неонатального
скрининга. За счет привлечения областных средств
обеспечен полный охват новорожденных обследованием на
5 наследственных заболеваний. За 2015 год охват
новорожденных неонатальным скринингом составил 99,3%
(индикаторный показатель – 95%). У 23 новорожденных
выявлена
врожденная
наследственная
патология:
фенилкетонурия (8), адреногенитальный синдром (3),
врожденный гипотиреоз (7), галактоземия (2), муковисцидоз
(2). Все дети своевременно взяты на диспансерный учет и
начали получать лечение.
За 2015 год охват новорожденных детей аудиологическим
скринингом составил 98,4% (индикаторный показатель –
95%). У 456 детей выявлено нарушение слуха. Все дети
взяты на диспансерный учет.
Пренатальная диагностика на территории Омской области
проводится в соответствии с Порядком, утвержденным
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организациях, организациях
здравоохранения
и
социальной защиты;
оказания
паллиативной
медицинской помощи детям;
ведения
федерального
регистра лиц, страдающих
редкими
(орфанными)
заболеваниями,
разработки
клинических рекомендаций по
оказанию
медицинской
помощи детям, страдающим
редкими
(орфанными)
заболеваниями

приказом Министерства здравоохранения Омской области
от 23 декабря 2011 года № 115.
В Омской области организованы кабинеты пренатальной
диагностики
в
следующих
учреждениях:
БУЗОО
«Областная клиническая больница» (далее – БУЗОО
«ОКБ»), БУЗОО «Клинический родильный дом № 6»,
БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр»,
БУЗОО «Городская поликлиника № 8», БУЗОО «Родильный
дом № 2», БУЗОО «Родильный дом № 5», БУЗОО «Тарская
центральная районная больница».
Забор крови на определение материнских сывороточных
факторов производится в день проведения ультразвукового
исследования (далее – УЗИ) плода, в этот же день кровь
доставляется в БУЗОО «Клинический диагностический
центр», где централизованно происходит исследование
биохимических маркеров.
Полученные результаты в режиме «реального времени»
посредством интернет-соединения направляются в медикогенетическую
консультацию
БУЗОО
«ОКБ»,
где
обрабатываются в день поступления.
По результатам исследования все беременные женщины,
отнесенные в группу высокого риска, приглашаются на
прием в медико-генетическую консультацию, где им
проводят повторное УЗИ, по показаниям проводится
инвазивная диагностика.
В 2015 году взято на учет по беременности в женских
консультациях Омской области беременных в сроке до 14
недель
–
23740,
их
них
обследование
по
пренатальной(дородовой) диагностике нарушений развития
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на экспертном уровне прошли 19558 женщин.
Охват современным пренатальным скринингом составил
82,4%; группа высокого риска по развитию хромосомной
патологии составила 2,1%. Проведено 345 инвазивных
процедур, выявлено 44 случая хромосомных нарушений.
За 2015 год в ранние сроки беременности проведено 195
процедур (плацентоцентез, хорионбиопсия).
По результатам пренатальной диагностики за 2015 год
родилось 48 живых детей с врожденными пороками
развития.
В целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» в Омской области за 2015 год осмотрено 3487
(100,6%) детей, оставшихся без попечения родителей,
пребывающих в стационарных учреждениях, и 5761
ребенок, принятый на воспитание в замещающие семьи
(100%).
Направлено для оказания специализированной медицинской
помощи167 детей, в том числе для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи – 3 детей.
Минздравом
проведена
существенная
работа
по
организации оказания паллиативной помощи детскому
населению области.
В качестве баз для открытия паллиативных отделений были
определены два учреждения: БУЗОО «Детская городская
больница № 4» (далее – БУЗОО «ДГБ № 4») и БУЗОО
«Кормиловская центральная районная больница» (далее –
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БУЗОО «Кормиловская ЦРБ»), в которых создано по
одному отделению на 10 коек каждое. Данные отделения
начали функционировать в третьем квартале 2014 года. На
базе учреждений обеспечено:
- оказание паллиативной медицинской помощи детям в
круглосуточном режиме, в том числе с использованием
аппаратов,
искусственно
поддерживающих
жизнедеятельность организма ребенка;
- оказание психологической и социальной помощи больным
детям, нуждающимся в паллиативной медицинской
помощи, и членам их семей;
- консультирование родственников детей, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи, и обучение их
навыкам ухода за тяжелобольными детьми;
- возможность совместного пребывания ребенка с одним из
родителей (родственников) в БУЗОО «Кормиловская ЦРБ»
и посещения ребенка близкими родственниками в БУЗОО
«ДГБ № 4»;
- терминальный уход за детьми.
Оба отделения имеют необходимое оборудование, средства
индивидуального ухода, расходные материалы.
В
учреждениях
предусмотрено
функционирование
круглосуточного врачебно-сестринского поста, в том числе
с оказанием неотложной медицинской помощи врачами
анестезиологами-реаниматологами.
При
ухудшении
состояния ребенка ему будет оказана необходимая
квалифицированная
медицинская
помощь,
которая
предполагает в обязательном порядке проведение
реанимационных мероприятий.
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В течение 2015 года в паллиативных отделениях оказана
помощь 130 детям. Чаще всего в вышеуказанные отделения
поступают дети с тяжелыми поражениями центральной
нервной
системы,
опорно-двигательного
аппарата,
онкологическими заболеваниями.
Организация
службы
медицинской
реабилитации
осуществляется в Омской области в соответствии с
требованиями приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1705н
«О порядке организации медицинской реабилитации».
Выстроена трехэтапная система оказания медицинской
помощи детскому населению по профилю «медицинская
реабилитация».
Первый этап реабилитации детей осуществляется в
отделениях реанимации и интенсивной терапии в лечебнопрофилактических
учреждениях,
оказывающих
стационарную помощь детскому населению, по профилю
основного
заболевания.
В
перинатальном
центре
БУЗОО «Областная клиническая больница» и БУЗОО
«Городской
клинический
перинатальный
центр»
используются современные технологии выхаживания
новорожденных с низкой и экстремально низкой массой
тела.
С учетом перехода на современные технологии
выхаживания и реабилитации детей, рожденных с низкой и
экстремально низкой массой тела, продолжено развитие
службы анестезиологии и реанимации для новорожденных.
Второй этап реабилитации детей проводится в 6
учреждениях здравоохранения:
- БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр» –
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дневной стационар для детей раннего возраста с
перинатальными поражениями
центральной нервной
системы, детским церебральным параличом. Наряду с
аппаратной физиотерапией, водолечением, массажем
используются методы
кинезитерапии с применением
пневмокостюмов «Атлант», а также оказывается психологопедагогическая помощь детям и родителям. В 2015 году
получили лечение 179 детей;
- БУЗОО «Центр восстановительной медицины и
реабилитации». В 2015 году в условиях дневного
стационара получили лечение 8720 детей;
- БУЗОО «ДГБ № 4» – медицинская реабилитация детей на
базе данного учреждения проводится с использованием
пневмокостюмов «Атлант», «Гравистат», а также метода
иппотерапии для лечения и реабилитации детей
с
болезнями
нервной
системы,
опорно-двигательного
аппарата и последствиями травм. Ежегодно в БУЗОО «ДГБ
№ 4» восстановительное лечение получают более 7000
детей, по профилю «медицинская реабилитация» в 2015
году – 710;
- в отделениях восстановительного лечения трех
бюджетных учреждений здравоохранения Омской области
(БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3»,
БУЗОО «Детская городская поликлиника № 2 имени
Скворцова В.Е.», БУЗОО «Детская городская поликлиника
№
6»),
имеющих
современное
оснащение
для
осуществления многопланового восстановительного и
реабилитационного лечения детей, в том числе с тяжелыми
двигательными нарушениями. В течение года в данных
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учреждениях восстановительное и реабилитационное
лечение получают около 40000 детей.
С 2015 года оборудовано 10 коек для больных рассеянным
склерозом и детей с детским церебральным параличом в
обществе с ограниченной ответственностью «Центр
реабилитации «Рассвет» (далее – ООО «Центр
реабилитации «Рассвет»).
В рамках государственно-частного партнерства с ООО
«Центр реабилитации «Рассвет» организовано проведение
медицинской реабилитации детей. На лечение в ООО
«Центр реабилитации «Рассвет» направляются дети в
возрасте от 1 года до 17 лет с соматическими
заболеваниями, нарушениями функции периферической
нервной системы и опорно-двигательного аппарата, с
нарушениями функции центральной нервной системы.
Третий этап реабилитации детей осуществляется во всех
лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения,
оказывающих
амбулаторно-поликлиническую
помощь
детскому населению, а также в учреждениях санаторного
типа.
Ведение федерального регистра лиц, страдающих редкими
(орфанными) заболеваниями организовано в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от
26 апреля 2012 года № 403 «О порядке ведения
Федерального
регистра
лиц,
страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, и его регионального сегмента», приказом
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от
19 ноября 2012 года № 950н «О формах документов для
ведения регионального сегмента Федерального регистра
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности, и порядке их
представления»,
распоряжением
Министерства
здравоохранения Омской области от 14 февраля 2013 года
№ 48-р «О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012
года № 403».
За отчетный период в Федеральном регистре на территории
Омской области состояло на учете 115 детей
37.

45.

Организация
разработки
Минздрав
В 2016 году в Омской области планируется создание
клинических
рекомендаций
протокола маршрутизации детей, нуждающихся в
(протоколов
лечения)
по
проведении
трехэтапной
реабилитации,
с
учетом
наиболее
актуальным
индивидуальных потребностей пациентов
разделам педиатрии, включая
реабилитацию, и проведение
пилотного
проекта
по
мониторингу их применения
Реализация
мероприятий, Минобразования На территории Омской области действует региональная
направленных
на
инновационная площадка инновационный комплекс в
формирование
здорового
образовании (РИП-ИнКО), реализация которой проходит в
образа
жизни
детей
и
рамках инновационного комплекса (далее – ИнКО) –
молодежи
и
внедрение
«Школа – территория здоровья». В настоящее время 42
здоровьесберегающих
общеобразовательных организации региона являются его
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технологий

участниками.
В рамках деятельности РИП-ИнКО«Школа – территория
здоровья»
в
2015
году
общеобразовательными
организациями Омской области осуществлены различные
виды деятельности: апробация «Дневник здоровья»,
разработанного в рамках реализации стандартов нового
поколения на ступени начального общего образования;
организовано сетевое взаимодействие учителей физической
культуры с целью распространения инновационных практик
учителей физической культуры, проведена сетевая
региональная информационно-просветительская кампания
«Здоровье – путь к успеху», в рамках которой организовано
тиражирование инновационных практик; проведена серия
профессиональных конкурсов «Урок здоровья», «Урок
безопасности»,
«Воспитательное
мероприятие
по
профилактике»,
конкурс
программ
внеурочной
деятельности физкультурно-оздоровительного направления,
в которых приняло участие 59 педагогов; опубликовано
учебно-методическое пособие «Новые формы работы с
педагогическим коллективом по проблемам организации
здоровьесберегающей
деятельности
образовательной
организации»; проведен Слет учителей физической
культуры, педагогов дополнительного образования и
классных руководителей по теме: «Пропаганда идей
олимпизма и ценностей спорта в России, комплекса ГТО, а
также многие другие виды деятельности.
Одним из актуальных решений по повышению уровня
физической подготовленности школьников, мотивации
детей, подростков и молодежи к занятиям физической
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культурой
и
спортом,
совершенствования
в
общеобразовательных организациях работы по внеурочной
деятельности,
взаимодействию
общеобразовательных
организаций с организациями дополнительного образования
спортивной направленности в регионе является развитие
системы школьных спортивных клубов.
С 2014 года на территории региона в рамках реализации
национальной
системы
физкультурно-спортивного
воспитания населения реализуется комплекс мер по
созданию в сельских школах условий для занятий
физической культурой и спортом.
В 2014 году в регионе проведены ремонтные работы и
оснащены спортивным оборудованием спортивные залы в
27 сельских школах Омской области. В 2015 году
проведены ремонтные работы в 28 спортивных залах
общеобразовательных организаций Омской области.
За период 2014 – 2015 годов в рамках реализации
вышеуказанного комплекса мер израсходовано почти 92
млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета –
76,1 млн. рублей.
По
данным
мониторинга,
осуществленного
Минобразованием,
64%
от
общего
количества
общеобразовательных организаций в регионе провели
работу по созданию школьных спортивных клубов. На их
базе действуют 452 школьных спортивных клуба, в которых
занимаются 31717 школьников (в том числе 21266 детей,
проживающих в сельской местности). По сравнению с 2014
годом
количество
школьных
спортивных
клубов
увеличилось в 2015 году на 126 единиц, а численность
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обучающихся, занятых спортом, выросла на 11052 человека.
Минобразованием
сформирована
и
постоянно
совершенствуется
система
массовых
мероприятий
физкультурно-спортивной
направленности
среди
обучающихся общеобразовательных организаций региона.
В течение года проведено более50 региональных
соревнований по различным видам спорта, в которых
приняли участие более 100 тысяч обучающихся. Наиболее
значимыми из них являются зимние и летние областные
спортивно-культурные праздники сельских школьников, в
которых приняли участие более 4 тысяч обучающихся.
В профессиональных организациях работает 284
спортивные секции по 22 видам спорта. В них занимается
4786 человек.
В соответствии со Стратегией развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации до конца 2016
года в 80% профессиональных организаций планируется
создание спортивных клубов в форме общественных
организаций. В 20 учреждениях такие клубы уже созданы.
В профессиональных образовательных организациях и
организациях высшего образования началась работа по
внедрению
Всероссийского
комплекса
ГТО:
разрабатываются
планы,
назначены
ответственные
сотрудники
за
реализацию
планов,
оформлены
информационные
стенды.
Сибирский
университет
физической культуры и спорта организовал обучающие
семинары по внедрению нормативов ГТО в объеме 36 часов.
Добровольцы-студенты после регистрации на сайте
Минспорта РФ могут сдавать нормативы в специально
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созданных центрах
47.

Мониторинг
реализации Минобразования В ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Реструктуризация и реформирование организаций для
«дорожных карт» субъектов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Российской Федерации по
Омской
области»,
утвержденного
распоряжением
реструктуризации
и
Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года №
реформированию организаций
188-рп, в 2015 году проведены:
для детей-сирот и детей,
- в апреле 2015 года совещание со специалистами органов
оставшихся без попечения
опеки и попечительства Омской области. В ходе совещания
родителей, направленных на
были подведены итоги деятельности органов опеки и
обеспечение создания условий
попечительства по выявлению и жизнеустройству детей,
для устройства детей-сирот и
оставшихся без попечения родителей, в 2014 году, доведены
детей,
оставшихся
без
до сведения изменения в законодательстве по вопросам
попечения
родителей,
на
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
воспитание
в
семьи
родителей;
российских граждан, а также
- в июле 2015 года совещание-семинар для специалистов
создания условий воспитания
органов опеки и попечительства Омской области по
детей
в
организациях,
вопросам профилактики социального сиротства и
приближенных к семейным, и
реализации постановления Правительства Российской
постинтернатной адаптации
Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности
выпускников
таких
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
организаций
попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей».
В настоящее время в организациях для детей-сирот,
функции и полномочия в отношении которых осуществляет
Минобразования,
функционируют
Центры
постинтернатнойадаптации и сопровождения выпускников
организаций для детей-сирот. Методическое обеспечение и
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координацию деятельности данных центров осуществляет
КУ ОО«Центр поддержки семьи».
В соответствии с приказом Министерства образования
Омской области от 27 июля 2015 года № 50 «Об
утверждении Порядка предоставления организациями для
детей-сирот возможности временного проживания в рамках
помощи в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет
и лиц в возрасте от 18 лет и старше, подготовке детей к
самостоятельной жизни» в КОУ ОО «Адаптивная школаинтернат № 16», КОУ ОО «Тарский детский дом им. Д.М.
Карбышева» предоставляется возможность временного
проживания выпускникам организаций для детей-сирот
48.

Реализация комплекса мер по Минобразования
Федеральным законом «О дополнительных гарантиях
предоставлению жилья детям- Министерство
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
сиротам, детям, оставшимся имущественных без попечения родителей»(далее – Федеральный закон)
одной из мер социальной поддержки предусмотрено
без попечения родителей, и
отношений
лицам из их числа на период Омской области, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
2013 – 2017 годов
Министерство
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
строительства и (далее – дети-сироты).
Постановлением Правительства Омской области от 19
жилищнокоммунального декабря2012 года № 284-п утвержден Порядок
комплекса
предоставления жилых помещений детям-сиротам по
Омской области договорам найма специализированных жилых помещенийи
договорам социального найма жилых помещений
жилищного фонда Омской области (далее – Порядок),
которым на каждый из уполномоченных органов
исполнительной власти Омской области возлагается
совершение строго определенных действий в части
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исполнения данной меры социальной поддержки.
Согласно указанному Порядку жилые помещения
приобретаются Министерством имущественных отношений
Омской
области
по
договорам
купли-продажи,
Министерством строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области – путем строительства (участияв
долевом строительстве).
Формирование и ведение списка детей-сирот,
подлежащих обеспечению жилыми помещениями в
соответствии с Федеральным законом, возложено на
Минобразования.
По состоянию на 1 января 2016 года в указанном
списке состоят5295 человек, из них у 3645 человек право на
получение жилого помещения уже возникло и не
реализовано.
В течение 2015 года обеспечено жилыми
помещениями 311 человек,из них:
- 281
человек
–
по
договорам
найма
специализированного жилого помещения;
- 30 человек – по договорам социального найма
жилого помещения.
Всего за истекший период 2015 года исполнено 262
судебных решенияоб обеспечении лиц из числа детей-сирот
жилыми помещениями, в том числе 232 судебных решения
об обеспечении жилыми помещениями по договору найма
специализированного жилого помещения, 30 – по договору
социального найма.
По состоянию на 1 января 2016 года в
Минобразовании учтено 347 судебных решений об
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обеспечении жилыми помещениями лиц из числа детейсирот по договорам найма специализированных жилых
помещений и 2 судебныхрешения об обеспечении жилыми
помещениями лиц из числа детей-сирот по договорам
социального найма
51.

Мониторинг
реализации Минобразования На протяжении последних 5 лет в регионе зафиксировано
субъектами
Российской
ежегодное сокращение общего количества детей-сирот.
Федерации мероприятий по
Общая численность детей-сирот сократилась более чем на
обеспечению
семейного
20 %.
устройства детей-сирот и
По состоянию на 31 декабря 2015 года общее
детей,
оставшихся
без
количество детей-сирот составило 8045 детей (без учета
попечения родителей
усыновленных). 90,2% детей-сирот воспитываются в
замещающих семьях.
Ежегодно снижается количество выявленных детей,
оставшихся без попечения родителей. В 2014 году данный
показатель составил 1028 детей, в 2015 году выявлено 942
ребенка.
На 31 декабря 2015 года показатель жизнеустройства
детей-сирот в Омской области составил 103%, т.е.
численность устроенных в семьи детей-сирот превысила
численность выявленных детей-сирот на 3%

52.

Организация новой системы
медицинского обследования
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, при помещении их
в организации для детей-сирот

Минздрав

Приказом Министерства здравоохранения Омской области
от 19 января 2016 года № 2 «О медицинском обследовании
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» утверждены
перечни государственных медицинских организаций,
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оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
осуществляющих
медицинское
обследование
вышеуказанных категорий детей.
В 2016 году на территории Омской области
ориентировочная численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих
обследованию, составляет 270 человек
57.

Проведение
общенациональной
информационной кампании по
противодействию жестокому
обращению с детьми (включая
формирование в обществе
ценностей семьи, ребенка,
ответственного родителя) и
обеспечение
деятельности
единого
общероссийского
детского «телефона доверия»

Минтруд

В рамках общенациональной информационной
кампании по противодействию жестокому обращению с
детьми на основании соглашения, подписанного Минтрудом
с Фондом, с декабря 2010 года в Омской области в
круглосуточном режиме действует детский телефон доверия
с единым общероссийским номером, координатором
деятельности которого является Минтруд.
С декабря 2013 года к телефону доверия подключены
5 служб, функционирующих на базе бюджетных
учреждений Омской области «Центр социальной помощи
семье и детям (с социальной гостиницей)», «Центр
социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда»
города Омска», казенных учреждений Омской области
«Омский областной центр социально-психологической
помощи несовершеннолетним и молодежи», «Центр
психолого-медико-социального сопровождения», «Центр
поддержки семьи».
В 2015 году на телефон доверия поступило 20687
звонков, в том числе 12586 звонков от детей и подростков.
По вопросам жестокого обращения с ребенком в семье, вне
семьи, в среде сверстников поступило 84 звонка, из них 63 –
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от детей и подростков; с суицидальными мыслями,
принятым решением о суициде и в состоянии после
суицидальной попытки – 11 обращений, из них 9 – от
несовершеннолетних.
Поступившие звонки касались вопросов оказания
помощи в разрешении конфликтов со сверстниками и
родителями,
жестокого
обращения
и
насилия,
суицидальных
наклонностей
и
намерений
несовершеннолетних, отсутствия взаимопонимания ребенка
с родителями, сверстниками.
Всем
обратившимся
оказана
консультативная
помощь. По поступившим обращениям в зависимости от
случая и наличия данных об абонентах организован
социальный патронаж семей.
Анонимность, бесплатность, возможность обратиться
в любой момент и получить квалифицированную
консультацию делают эту службу эффективным видом
помощи, прежде всего, в кризисных ситуациях.
В июне 2015 года Минтрудом в рамках Форума
социальных инноваций регионов (далее – Форум)
представлены инновационные социальные технологии
профилактики семейного неблагополучия и жестокого
обращения с детьми, направленные на предупреждение и
предотвращение насилия в семье, оказание своевременной
помощи детям, ставшим жертвами насилия, реализуемые на
базе государственных учреждений.
В рамках Форума рассмотрены лучшие практики работы по
профилактике жестокого обращения с детьми в Омской
области, обсуждены проблемы, связанные с организацией
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индивидуальной профилактической работы с семьями и
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении, освещены итоги реализации мероприятий
подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми» государственной
программы Омской области «Социальная поддержка
населения»
59.

Разработка
методических
рекомендаций
по
межведомственному
взаимодействию органов и
учреждений
системы
профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
по
вопросам оказания помощи
осужденным
несовершеннолетним,
отбывающим наказания, не
связанные
с
лишением
свободы,
и
несовершеннолетним,
освобождающимся из мест
лишения свободы

Комиссия по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав
при
Правительстве
Омской области

С 2011 года на территории региона деятельность
органов
и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(далее – субъекты системы профилактики) в этом
направлении осуществляется в соответствии с Порядком
межведомственного
взаимодействия
органов
исполнительной власти, местного самоуправления по
социальной
реабилитации
и
адаптации
несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения
свободы, утвержденным постановлением комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Омской области от 12 ноября 2011 года №
3/1.
Кроме этого, механизм взаимодействия субъектов системы
профилактики по вопросам оказания помощи осужденным
несовершеннолетним,
отбывающим
наказания,
не
связанные с лишением свободы, и несовершеннолетним,
освобождающимся из мест лишения свободы, определен
Регламентом межведомственного взаимодействия по
осуществлению деятельности в сфере профилактики
семейного неблагополучия, социального сиротства на
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территории
Омской
области,
утвержденным
постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Омской области от 30
сентября 2014 года № 3/1
61.

Совершенствование
деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав

Комиссия по
делам
несовершеннолетнихи
защите их прав
при
Правительстве
Омской области

Законом Омской области «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Омской области»
от 6 ноября 2014 года № 1676-ОЗ определена система
комиссий на территории Омской области, порядок их
образования, деятельности и полномочий.
Систему комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в регионе составляют комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Омской области (далее – областная комиссия), 32 комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав в
муниципальных районах Омской области, комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав в городе
Омске, а также 5 комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в административных округах города Омска
(далее – муниципальные комиссии).
С целью упорядочения и совершенствования работы
муниципальных комиссий, приведения нормативной
правовой базы, регламентирующей их деятельность, в
соответствие с федеральным законодательством, в регионе
принято постановление Правительства Омской области от
25 ноября 2015 года № 335-п «Об отдельных вопросах
организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в Омской области»
(далее – постановление). Постановлением утвержден
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порядок рассмотрения муниципальными комиссиями
материалов (дел), не связанных с делами об
административных правонарушениях, порядок подготовки и
направления областной комиссией и муниципальными
комиссиями в органы государственной власти Омской
области отчетов о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории
Омской области, а также положение о применении
муниципальными комиссиями мер
воздействия в
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных
законных представителей
62.

Разработка критериев оценки
эффективности деятельности
органов
и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних

Комиссия по
делам
несовершеннолетнихи
защите их прав
при
Правительстве
Омской области

В Министерство образования и науки Российской
Федерации направлены предложения для разработки
критериев оценки деятельности субъектов системы
профилактики. Для оценки эффективности деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
предложены следующие критерии:
- увеличение количества несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном положении (далее
– СОП), в отношении которых прекращено проведение
индивидуальной профилактической работы в связи с
устранением причин и условий, вследствие которых они
оказались в СОП;
- сокращение количества несовершеннолетних из
числа находящихся в СОП, совершивших преступления в
период
проведения
с
ними
индивидуальной
профилактической работы;
- снижение количества удовлетворенных судами
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протестов и жалоб на постановления комиссий от общего
числа жалоб граждан и протестов, внесенных органами
прокуратуры
64

Обеспечение реализации в Минобразования В соответствии с первым этапом реализации Концепции
развития до 2017 года сети служб медиации в целях
образовательных
реализации восстановительного правосудия в отношении
организациях
Концепции
детей, в том числе совершивших общественно опасные
развития до 2017 года сети
деяния, но не достигших возраста, с которого наступает
служб медиации в целях
уголовная ответственность в Российской Федерации,
реализации
утвержденной распоряжением Правительства Российской
восстановительного
Федерации от 30 июля 2014 года № 1430-р,
правосудия
в
отношении
Минобразованиемсовместно с БОУ ДПО «ИРООО»
детей,
в
том
числе
организованы и реализованы следующие мероприятия:
совершивших
общественно
- мониторинг, направленный на выявление тенденций
опасные деяния, но не
развития служб школьной медиации;
достигших
возраста,
с
- курсы
повышения
квалификации,
семинары
и
которого наступает уголовная
конференции;
ответственность в Российской
- освещение деятельности служб медиации в СМИ.
Федерации,
утвержденной
В первом квартале 2015 года специалисты БОУ ДПО
распоряжением Правительства
«ИРООО» провели мониторинг развития служб медиации. В
Российской Федерации от 30
мониторинге приняли участие более 90% образовательных
июля 2014 года № 1430-р
организаций.
По итогам 2015 года в 637 образовательных организациях
осуществляют деятельность службы школьной медиации

65.

Внедрение новых технологий
и
методов
работы
по
профилактике

Комиссия по
делам
несовершен-

Среди новых
профилактике
используемых

технологий и методов работы по
правонарушений
несовершеннолетних,
в
регионе
субъектами
системы
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нолетних и
правонарушений
несовершеннолетних, в том защите их прав
при
числе
повторных,
обеспечению досудебного и Правительстве
судебного
сопровождения Омской области,
Минобразования
несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с
законом,
а
также
несовершеннолетних,
отбывающих или отбывших
наказание в местах лишения и
ограничения свободы

профилактики, необходимо выделить следующие:
1. Реализация регламента, обеспечивающего создание
системы оперативного реагирования на ситуации, связанные
с
необходимостью
принятия
срочных
мер
по
жизнеустройству детей, находящихся в СОП, трудной
жизненной ситуации, нуждающихся в социальнопедагогической реабилитации и государственной защите.
Основой проведения индивидуальной профилактической
работы является межведомственный план индивидуальной
профилактической работы (далее – межведомственный
план) с семьей и ребенком, в разработке и реализации
которого участвуют все заинтересованные ведомства.
Межведомственный план представляет собой комплекс
мероприятий профилактического характера, который
планируется
и
реализуется
субъектами
системы
профилактики, общественностью во взаимодействии с
семьей, и содержит меры социально-реабилитационного
характера: оказание помощи семье и несовершеннолетним,
содействие в организации занятости и досуга, медицинском
обследовании и лечении, консультирование специалистовпсихологов, социальных педагогов и других. По состоянию
на 1 января 2016 года субъектами системы профилактики
проводится
межведомственная
индивидуальная
профилактическая работа в отношении 1064 семей,
находящихся в СОП, в которых воспитывается 1988 детей, в
том числе 403 – вступивших в конфликт с законом, из них:
104 подростка – осужденных к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы, 3 несовершеннолетних –
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной
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системы.
Межведомственная целенаправленная индивидуальная
профилактическая работа позволила устранить причины и
условия, вследствие которых семья оказалась в СОП, и
прекратить реализацию межведомственного плана в
отношении 443 семей, в которых воспитывается 721
ребенок, что составляет 57% от общего числа семей, в
отношении
которых
прекращена
реализация
межведомственного плана.
2.Социальная гостиница для несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
вступивших в конфликт с законом, на базе БУ «Центр
социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда»
города Омска». Целью данной технологии является
предоставление
временного
проживания
несовершеннолетним, находящимся в СОП или иной
трудной
жизненной
ситуации,
их
социальнопсихологическая реабилитация и адаптация, а также
помощь в дальнейшем жизнеустройстве. В течение 2015
года в социальной гостинице учреждения услуги получили
47 несовершеннолетних.
3. Деятельность на базе БУ«Центр социальной
адаптации несовершеннолетних «Надежда» города Омска»
отделения социальной адаптации несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом. Цель данной
технологии – организация социального сопровождения
несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения
свободы, и подростков, осужденных к мерам наказания, не
связанным с лишением свободы, профилактика повторной
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преступности среди несовершеннолетних. Целевой группой
являются отбывающие наказание и вернувшиеся из мест
лишения
свободы
несовершеннолетние,
семьи
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,
условно осужденные несовершеннолетние. В течение 2015
года специалистами отделения реализовано 44 программы
социальной адаптации в отношении несовершеннолетних,
вступивших в конфликт с законом, в результате 15
подростков выведены из сложной ситуации, реализация
программы социальной адаптации прекращена; 15
подростков имеют стойкую положительную направленность
на выход из сложной ситуации, лишь в трех случаях не
удалось стабилизировать ситуацию.
Специалистами служб школьной медиации реализуются
восстановительные программы по направлениям: проблемы
детской конфликтологии, проблемы несовершеннолетних,
совершивших
административные
правонарушения,
ситуации невыполнения родителями своих обязанностей по
отношению к детям, конфликты типа «обучающийсяучитель», «ребенок-родитель», «родитель-учитель».
Выстроенная в регионе система межведомственной
профилактической работы на протяжении последних 10 лет
позволяет сохранять тенденции снижения уровня
подростковой преступности. По итогам 12 месяцев 2015
года Управлением МВД России по Омской области
отмечается снижение на 8% количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними и при их соучастии (с
942 уголовно-наказуемых деяний до 863). Удельный вес
подростковой преступности в регионе составил 4,6%, что
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ниже показателя соответствующего периода прошлого года
(5,2%), а также среднего показателя по Сибирскому
Федеральному округу (6,3%) и по Российской Федерации
(4,9%)
67.

Развитие сети региональных и
Минтруд
В настоящее время в Омской области психолого-медикомуниципальных
центров Минобразования педагогическое сопровождение осуществляют:
психолого-педагогической,
1.
КУ«Центр
психолого-медико-социального
медицинской и социальной
сопровождения» (далее – Центр ПМСС), который имеет 5
помощи,
реализующих
структурных подразделений (г. Омск, г. Тара, г. Калачинск,
психолого-педагогическую
г. Исилькуль, р.п. Полтавка).
поддержку детей различных
В 2015 году Центром ПМССобследовано 4019 детей,
категорий, в том числе жертв
проконсультировано 12415 человек.
насилия и их семей
2. БОУ«Городской психологический
оздоровительнообразовательный центр города Омска»(далее – ГПООЦ).
В 2015 году ГПООЦ обследовано 1702 ребенка,
проконсультировано 1004 человека

