Информация об исполнении в 2016 году
Плана мероприятий на 2016 - 2018 годы по реализации первого этапа
Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года на территории Тамбовской области
План мероприятий разработан в целях реализации Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года.
В соответствии с Планом мероприятии в 2016 году проведена работа по
следующим направлениям, способствующим улучшению демографической
ситуации в Тамбовской области:
1. Развитие экономической самостоятельности семьи и создание
условий для самостоятельного решения ею своей социальной функции.
В целях повышения уровня трудоустройства женщин, получивших
услугу
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному образованию, ежедневно обновляется банк данных о
гибких формах занятости для женщин, имеющих детей, в том числе
неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, надомный труд и другие
виды работ. В 2016 году банк данных составил 3,8 %. (2015 год - 3,5 %).
В течение 2016 года были оказаны государственные услуги по
профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования - 2240
женщинам, имеющим несовершеннолетних детей (33% трудоустроились
после получения государственной услуги). Трудоустроено 2167 родителей,
имеющих несовершеннолетних детей.
За 2016 год в рамках реализации мероприятия Государственной
программы Тамбовской области «Содействие занятости населения на 20142020» годы к профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию приступили 250 женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Выполнение
государственного задания составило 100 процентов.
Из числа завершивших обучение: находятся в отпуске по уходу за
ребенком – 167 человек; трудоустроились по полученной профессии – 17
человек, вышли на прежнее место работы – 66 человек.
Затраты на обучение составили 1 855,18 тыс. рублей. Средняя
стоимость обучения одного человека – 7,42 тыс. рублей.
В профессиональных образовательных организациях осуществляется
профессиональное обучение граждан, имеющих малолетних детей, по 23
программам. За 2016 год по данным программам прошли обучение 138
человек.
Оказывается методическая поддержка безработным гражданам, в том
числе многодетным семьям, родителям, воспитывающим детей-инвалидов, в
целях
организации
гражданами
собственного
бизнеса.
Всего
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государственную услугу получили 2009 человек. Из них 25 человек –
многодетные родители, 3 – родители, воспитывающие детей-инвалидов.
Реализуется комплекс мер, направленный на организацию трудовой
занятости несовершеннолетних граждан. В муниципальных образованиях
разработаны и утверждены планы мероприятий по подготовке к организации
и обеспечению занятости несовершеннолетних граждан.
В 2016 году трудоустроено 3899 подростков, в том числе 71 – из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 241 – состоящий
на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.
Созданы условия для развития негосударственного сектора
дошкольного образования. По состоянию на 10.01.2017 услугами
негосударственного сектора дошкольного образования охвачено 312 детей.
В
рамках
подпрограммы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства» на 2014 - 2020 годы государственной программы
Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2014 - 2020 годы (ПАО от 24.09.2013 № 1057) выделены денежные
средства в сумме 5,0 млн. рублей на создание 1 ДОЦ (2017) и на развитие 2
существующих ДОЦ.
По итогам 2016 года введено 750 дополнительных дошкольных мест
(план – 720 мест) за счет:
- строительства 1 ДОО (250 мест);
- развития вариативных форм дошкольного образования (470 мест)
(групп кратковременного пребывания, семейных групп, дошкольных
образовательных центров);
- открытия частных мини-детских садов (30 мест).
2. Развитие системы государственной поддержки семей, в том
числе при рождении и воспитании детей.
В 2016 году анализ возрастной структуры родивших женщин показал,
что снижается число рождений у молодых матерей (в возрасте до 24 лет).
Растет средний возраст матери. Увеличение среднего возраста матери
связано с откладыванием рождения первого ребенка из-за занятости
отдельных женщин, желания получить высшее образование, достичь
карьерного роста и материального благополучия.
Также наблюдается ежегодное снижение числа женщин в возрасте 1549 лет (фертильный возраст).
Одновременно с этим анализ динамики очередности рождений,
начиная с 2011 года, показывает снижение числа первых детей и увеличение
вторых и последующих.
При этом положительной тенденцией является рост доли детей и
подростков в возрасте до 16 лет. Удельный вес этой категории населения на
начало 2016 года составил 22 % и вырос на 8,1 % по сравнению с началом
2011 года (численность детей на начало 2011 года – 151 тысяча 370 детей,
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на начало 2016 года – 234 тысячи 951 ребенок, что на 83 тысячи 581
ребенка больше).
С целью поддержки семей с детьми и стимулирования более раннего
рождения первого ребенка в области в 2016 году разработан проект закона
«О ежемесячном пособии по уходу за первым ребенком в возрасте от
полутора до трех лет отдельным категория граждан, проживающих на
территории Тамбовской области», предусматривающий предоставление
ежемесячного пособия на первого ребенка (от 1,5 до 3 лет), рожденного
матерью в возрасте до 25 лет после 01.01.2017 года. Данный законопроект
принят Тамбовской областной Думой 22.02.2017.
Также в целях поддержки семей с детьми в области предоставляются
различные меры поддержки.
Оказание государственной социальной помощи и адресной социальной
помощи семьям с детьми на основании социального контракта. В 2016 году
государственная социальная помощь на основании социального контракта
оказана 139 семьям с детьми на общую сумму 3,2 млн. рублей (2015 год – 63
семьи на сумму более 1,7 млн. рублей).
Предоставление ежемесячной денежной выплаты, которая в 2016 году
произведена на 5791 ребенка в размере 7025 рублей на общую сумму 386,1
млн. рублей (в 2015 году выплата произведена на 4125 детей, сумма затрат
составила 272,8 млн. рублей).
Выплата государственных пособий работающим женщинам при
постановке на учет в ранние сроки беременности, по беременности и родам,
при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет (размер пособия по
уходу за первым ребенком до 1,5 лет – 3 065,69 рублей, за вторым – 6 131,37
рублей). В 2016 году сумма затрат составила 852,8 млн. рублей (в 2015 году –
392,2 млн. рублей)
Расходы на оплату медицинской помощи женщинам в период
беременности и родов, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение
первого года жизни составили 97,0 млн. рублей.
В 2016 году все нуждающиеся студенческие семьи с детьми
обеспечены отдельными комнатами в общежитиях профессиональных
образовательных организаций. В 13 общежитиях проживает 20 студенческих
семей с детьми.
В 2016 году в ДОО области направлено 10010 детей, в том числе дети,
чьи родители являются студентами.
На базе ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» создан пункт
бесплатного предоставления студенческим семьям во временное пользование
предметов первой необходимости для новорожденных (детской мебели,
колясок, а также предметов для ухода за новорожденными). За 2016 год
оказана помощь 69 семьям.
Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение
крупного рогатого скота молочного направления в многодетной семье,
воспитывающей пять и более несовершеннолетних детей и не имеющей в
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своем подсобном хозяйстве крупного рогатого скота молочного направления,
была предоставлена 45 семьям на сумму 3 093,7 тыс. рублей (в 2015 году – 43
семьям на сумму 2 863,3 тыс. рублей).
Включение в коллективные договоры предприятий и организаций
пунктов,
предусматривающих
предоставление
работодателем
дополнительных гарантий и преимуществ работающим женщинам, имеющим
несовершеннолетних детей, создание дополнительных гарантий и
преимуществ для работников с семейным обязанностями (гибкий график
работы, неполный рабочий день, неполная рабочая неделя с сохранением
среднего заработка
оплаты труда). Общее количество коллективных
договоров – 1285, льготы для женщин имеющих детей предусмотрены в 387
коллективных договорах, что составляет 30% от общего количества. Наличие
дополнительных гарантий предусмотрено в 1635 коллективных договорах, в
том числе в 428
коллективных договорах предусмотрены льготы и
преимущества, сверхустановленные трудовым законодательством.
3. Создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
На основании Закона Тамбовской области от 28.12.2015 № 613-З
«О реализации жилищных прав отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Тамбовской области» муниципальные образования
приступили к формированию очереди из граждан, имеющих право и
желающих получить жилье по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования.
В соответствии с Соглашением, заключенным администрацией области
с Минстроем России, в 2016 году 372 молодым семьям, включенным в
список претендентов 2016 года, выданы свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья выданы всем
372 молодым семьям.
На 01.01.2017 поступило 5583 заявления на выделение земельных
участков, в том числе 985 заявлений – в 2016 году. Фактически
предоставлено 4257 земельных участков, в том числе 322 участка – в 2016
году, что составляет 76% от числа обратившихся с заявлениями.
В соответствии с Законом области от 26.05.2011 № 11-З «О социальной
поддержке многодетных семей в Тамбовской области» многодетным семьям
предоставляется областной материнский (семейный) капитал в сумме 100 000
рублей на приобретение, строительство и газификацию жилого помещения, а
также реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства.
В 2016 году предоставлен областной материнский (семейный) капитал
843 многодетным семьям, из них на:
приобретение жилого помещения – 303 семьям;
погашение кредита, полученного на приобретение жилья – 100 семьям;
строительство жилого дома – 105 семьям;
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участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома – 9
семьям;
реконструкцию жилого дома – 303 семьям;
газификацию жилого помещения – 23 семьям.
Расходы на предоставление областного материнского (семейного)
капитала в 2016 году составили – 84,9 млн. рублей.
Всего за период действия данной меры социальной поддержки с
01.01.2012 по 31.12.2016 областной материнский (семейный) капитал
получили 2725 многодетных семей.
Также многодетным семьям предоставляется субсидирование
процентной ставки по одному кредитному договору, полученному для
возмещения расходов на приобретение строительных материалов и
строительство жилья. В 2016 году данной мерой социальной поддержки
воспользовалось 54 многодетные семьи. Расходы на субсидирование
процентной ставки по полученным кредитам составили 5 982,4 тыс. рублей.
Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставляются
жилые
помещения
по
договорам
найма
специализированных жилых помещений. В 2016 году на улучшение
жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа было выделено 306,5 млн. рублей, из них: 67,9
млн. рублей средства федерального бюджета и 238,6 млн. рублей средства
областного бюджета (в 2015 году - 246,6 млн. рублей, из них: 50,5 млн.
рублей средства федерального бюджета и 196,1 млн. рублей средства
областного бюджета).
Выделенные в 2016 году средства позволили улучшить жилищные
условия 257 лицам из числа детей-сирот (в 2015 году – 215 человек).
4. Развитие жизнеохранительной функции семьи и создание
условий для обеспечения здоровья ее членов.
В 2016 году проведено:
- 100 медицинских осмотров несовершеннолетних детей с целью
раннего выявления отклонений с последующим выполнением программ
лечения;
- 100 диспансеризаций детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
- 2600 обследований беременных женщин высокой группы риска с
последующим выполнением программ лечения.
В целях улучшения репродуктивного здоровья населения реализуется
проект «сертификаты для молодоженов», что позволяет выявить патологию
репродуктивной системы и провести коррекцию выявленной патологии до
наступления беременности. В 2016 году 68 супружеских пар получили
необходимую помощь в учреждениях здравоохранения области.
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В 2016 году число пар области, которым было проведено ЭКО,
увеличилось на 28,9%: направлено на лечение 363 пары, 263 получили
лечение, в 81 случае наступила беременность (30,8%) (в 2015 году
направлено на лечение 262 пары, 204 получили лечение, в 67 случаях
наступила беременность).
Во всех государственных учреждениях здравоохранения области,
оказывающих
акушерско-гинекологическую
помощь,
организованы
кабинеты медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. Работа по сохранению беременности
выстроена с учетом комплексного взаимодействия с участием специалистов
медицинских организаций, психологов, социальных служб. За 2016 год 644
женщины (29% из числа обратившихся на аборт) отказались от прерывания и
продолжили вынашивание беременности. Число абортов у девушек до 17 лет
в 2016 году снизилось на 25% (с 16 в 2015 году до 12 в 2016 году).
Выделены и сформированы группы риска по возникновению
нежелательной беременности, в которых проводится информационноразъяснительная работа, направленная на формирование сознательного
материнства и отцовства у населения фертильного возраста. В результате
принимаемых мер снижение показателя абортов на 1000 женщин
фертильного возраста к предыдущему году составило 13,8%.
В результате высокого охвата комплексной пренатальной (дородовой)
диагностикой нарушений развития ребенка (95,8% женщин от числа,
вставших на учѐт в первом триместре беременности) на 23% снизилось
количество случаев рождений детей с врожденными пороками развития.
В медицинских организациях области функционирует программа
«Ранняя профилактика отказов от детей». В результате проводимой работы в
учреждениях здравоохранения выявлено 18 намерений об отказе от
новорожденных, в 10 (55,5%) случаях отказы удалось предотвратить.
Иммунизация детского населения осуществляется в соответствии с
Национальным календарем профилактических прививок. Доля детей,
прошедших иммунизацию, в 2016 году составила 96%.
В 2016 году управлением здравоохранения было проведено 1495
различных мероприятий, направленных на развитие системы медицинской
профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового
образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение
распространенности наиболее значимых факторов риска.
На протяжении последних лет в Тамбовской области уделяется
большое внимание поддержке системе организаций отдыха и оздоровления
детей.
В 2016 принят Закон Тамбовской области от 30.03.2016 № 657-З
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской
области» и постановление администрации Тамбовской области от 11.05.2016
№ 490 «О мерах по реализации закона области «Об организации и
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обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области», которыми
расширены возможности реализации прав детей на отдых и оздоровление.
К принимаемым мерам по сохранению, развитию, государственной
поддержке, в том числе экономическом стимулировании, организаций
отдыха и оздоровления детей всех форм собственности следует отнести
введение в 2016 году именного сертификата на приобретение путевки.
Особенностями сертификатов на услугу и оздоровление детей
являются: возможность снизить финансовую нагрузку на родителей при
приобретении путевки, возможность для родителей самостоятельно выбирать
организацию отдыха и оздоровления детей, развитие конкуренции и
возможность собственников организаций отдыха и оздоровления детей
получить дополнительный доход.
Также в 2016 году создана областная Межведомственная комиссия по
мониторингу условий отдыха и оздоровления детей, которая в целях
обеспечения безопасности детей на отдыхе осуществляет выезды в
организации отдыха ежемесячно в течение летнего периода.
В бюджете Тамбовской области на 2016 год выделены средства на
подготовку и проведение летней кампании в сумме 336,6 млн. рублей, в том
числе на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации –
189,6 млн. рублей.
Одной из важнейших задач в сфере организации летнего отдыха
является отдых и оздоровление несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Из общего количества отдохнувших детей 35 265 детей - дети,
попавшие в трудную жизненную ситуацию или 100,2% к уровню 2015 года (в
2015 - 35 200 чел.).
За счет средств федерального бюджета (4,4 млн. рублей) в
организациях отдыха и оздоровления детей отдохнул 281 ребенок,
находящийся в трудной жизненной ситуации, в том числе:
106 детей в оздоровительных лагерях, расположенных на территории
Тамбовской области;
175 детей в лагерях, расположенных за пределами территории субъекта
РФ (Азовское море).
По результатам проведенных исследований, удельный вес детей, у
которых отмечается выраженный оздоровительный эффект - составил 93,4 %,
что на 0,4 % больше чем в 2015 году.
Также, с целью развития и популяризации физической культуры и
спорта среди семей в области проводятся разнообразные мероприятия, в том
числе:
областные соревнования спортивных семей «Мама, папа и я –
спортивная семья» (25 семей);
XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (более
4000 человек);
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Всероссийские
массовые
соревнования
по
спортивному
ориентированию «Российский азимут — 2016» (1000 человек);
Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2016» (более 2000
спортсменов со всех муниципальных образований области).
Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами, в
том числе и от Минспорта России.
В профессиональных образовательных организациях созданы все
необходимые условия для осуществления физкультурно-оздоровительной
работы и занятий спортом. Спортивная база данных организаций включает в
себя 106 различных спортивных сооружений. Осуществляется работа 180
спортивных секций по 22 различным видам спорта, в которых занимаются
3442 (22%) студентов. Совместно с Тамбовским региональным отделением
ОГФСО «Юность России» проводились разнообразные мероприятия, участие
в которых приняло более 70% обучающихся.
5. Повышение ценности семейного образа жизни, сохранение
духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном
воспитании.
В 2016 году учреждениями культуры проведено 12,9 тысяч
разнообразных культурно-просветительных мероприятий, направленных на
пропаганду семейных ценностей, ответственного родительства, здорового
образа жизни.
В рамках областного профилактического мероприятия «Зимние
каникулы» сотрудниками регионального центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма ТОГБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества» совместно с управление ГИБДД УМВД
России по Тамбовской области организовано спортивно-познавательное
мероприятие «С мамой правила все соблюдаем, ПДД не нарушаем» (80
человек).
На территории Тамбовской области в рамках программы «Защитим
детей от насилия» продолжают свою работу семейные клубы
«Ответственный родитель». Они функционируют на базе 28 учреждений
различной ведомственной принадлежности.
С целью формирования ответственного родительства, противодействия
жестокому обращению с детьми в 2016 году в клубах проведено более 500
мероприятий, в которых приняли участие 1408 родителей и 970 детей.
В рамках работы клубов «Ответственный родитель», созданных на базе
ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек», ТОГКУ СОН «Центр
социальной помощи семье и детям «Семейный родник» и ТОГКУ СОН
«Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса» организована
информационно-методическая работа с родителями детей, помещенными в
данные учреждения. За отчѐтный период в работе клубов приняли участие 54
родителя (законных представителей). Всего проведено 106 мероприятий.
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В 2016 году учреждениями культуры, образования и науки области,
отделом записи актов гражданского состояния области в СМИ и сети
Интернет размещено более 2,5 тыс. публикаций, выпущено более 7,5 тыс.
видов различной печатной продукции, направленной на популяризацию
института семьи и информирующих родителей об ответственности за
воспитание детей.
В области разработана и реализуется Концепция расширения
преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России», направленная на преемственность системы образования и
воспитания обучающихся, обеспечивающих духовно-нравственного развитие
личности с учетом особенностей социокультурной и этноконфессиональной
ситуации в регионе, социального заказа семьи, обращенного к школе.
Учебные предметы, формирующие духовно-нравственную культуру,
включены в учебные планы 316 общеобразовательных организаций (68,8% от
общего количества общеобразовательных организаций; 2013 г. – 21,0%;
2014 г. – 23,4%; 2015г. – 46,9%).
В пилотном режиме в 7 общеобразовательных организациях области в
учебные планы введен учебный предмет «Семьеведение» (1-5 классы), в 2
общеобразовательных организациях – учебный предмет «Нравственные
основы семейной жизни» (9-11 классы).
В соответствии с постановлениями администрации области
от 23.05.2016 № 553 «О проведении конкурсного отбора социально
ориентированных некоммерческих организаций, претендующих на
предоставление субсидий из бюджета Тамбовской области в 2016 году», от
15.07.2016 № 799 «Об утверждении перечня социально ориентированных
некоммерческих организаций - получателей субсидий из бюджета
Тамбовской области в 2016 году» 6 СО НКО, реализующим программы
(проекты), направленные на решение проблем семьи, детства, женщин,
материнства, были предоставлены субсидии на общую сумму 2 100,0 тыс.
рублей.
В Тамбовском областном государственном автономном учреждении
культуры «Тамбовтеатр» состоялась губернаторская новогодняя ѐлка, в
которой приняли участие 1200 детей, а также 120 детей из многодетных и
малообеспеченных семей стали участниками новогоднего представления в
учебном театре ТГУ имени Г.Р.Державина.
Для участников новогодней губернаторской елки, иных новогодних
мероприятий, воспитанников детских домов, школ-интернатов, учреждений
социального обслуживания семьи и детей, за счет средств областного
бюджет приобретено и вручено более 3 700 новогодних подарков на сумму
1 464,0 тыс. рублей.
25 ноября 2016 года в Тамбовском областном государственном
автономном учреждении культуры «Историко-культурный музейный
комплекс «Усадьба Асеевых» состоялось праздничное мероприятие,
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посвященное Дню матери, участниками которого стали более 70 матерей из
всех городов и районов Тамбовской области.
В 2016 году состоялось чествование 700 юбиляров супружеской жизни,
проведено 7 торжественных регистраций рождения 100, 1000, 4000
новорожденного.
В 2016 году культурно - досуговыми учреждениями области проведено
623 праздника, посвященных чествованию молодых и многодетных семей, с
участием 25,9 тыс. человек.
Гражданское и патриотическое воспитание молодѐжи области
осуществляется в рамках подпрограмм «Патриотическое воспитание
населения Тамбовской области» и «Развитие социально экономической
активности молодѐжи Тамбовской области» государственной программы
«Развитие институтов гражданского общества» на 2014 - 2020 годы.
В области создано Региональное отделение Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» (насчитывает более 2500
человек, зарегистрированных на официальном сайте). Активисты РО ВОД
«Волонтеры Победы» стали помощниками и организаторами масштабных
мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной
войне. Всего на территории области с помощью активистов РО ВОД
«Волонтеры Победы» было благоустроено более 300 воинских захоронений,
и оказана адресная помощь порядка 350 ветеранам Великой Отечественной
войны.
В области на региональном уровне функционирует сеть
системообразующих центров по различным направлениям воспитания:
ТОГУ «Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного
наследия «Преображение» (г. Тамбов);
региональный ресурсный центр по патриотическому воспитанию детей
и молодежи (ТОГБОУ кадетская школа-интернат);
центр по поддержке детских общественных организаций (на базе
ТОГОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»);
действуют:
7 центров туризма - на базе общеобразовательных школ;
477 творческих объединений туристско-краеведческой направленности,
в которых занимается 6007 школьников, (2015 году – 334 объединение, 4562
человек), из них:
29 туристско-краеведческих клубов, 1429 человек (2015 году – 23
клуба, 1029 человек), в том числе спортивно-туристских клубов – 10 (2015
году - 10);
605 клубов различной направленности (2015 году – 524),
объединяющих 23186 детей школьного возраста, в т.ч. 229 - патриотической
(3037 человек);
122 научных общества в рамках Малой академии наук, из них 59
секций по краеведению, в которых занимаются 2328 учащихся из 21
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муниципального образования области; (в 2015 году – 122 общества, 43
секции по краеведению, 2013 учащихся)
56 музеев в 29 муниципальных образованиях области (224 музейные
комнаты, зала - во всех муниципальных образованиях области) (2015 году –
55 музеев, 207 музейных комнат, залов).
Включенность обучающихся школ области во внеурочную социальнозначимую проектную деятельность отмечается во всех муниципальных
образованиях. В 2016 году в социально-значимых проектах участвовали
28879 человек, что составляет 32,9% от общего количества учащихся.
Получило развитие детское общественное движение: «Российское
движение школьников», «Юнармия», «СДО ТО» и др. Доля детей,
участвующих в деятельности детских общественных объединений составляет
87,7% от общего числа школьников.
В целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного
образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства на территории
области было организовано проведение трех этапов Всероссийского
конкурса «Семья года». Проведение праздничного мероприятия было
организовано 19 августа 2016 года на базе Тамбовского областного казенного
учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной
помощи семье и детям «Жемчужина леса». В мероприятии приняли участие
более 80 человек. Победителям и призерам Конкурса были вручены
Почетные грамоты организационного комитета Конкурса и ценные подарки.
В 2016 по вопросам семейных ценностей и ответственного
родительства, а также информационной поддержки семейных праздников,
вышло более 865 материалов: свыше 580 публикаций в печатных СМИ,
около 75 сюжетов в электронных СМИ, около 210 материалов на интернетресурсах. Охват потенциальной аудитории ТВ по лицензионным показателям
составляет около 900 тыс. человек, по печатным СМИ еженедельно выходит
тираж более 225 тыс. экземпляров.
6. Содействие в реализации воспитательного и культурнообразовательного потенциала семьи.
В 2016 году был проведен ряд мероприятий, направленных на
реализацию воспитательного и культурно-образовательного потенциала
семьи, в которых приняло участие более 700 человек.
В 2016 году в рамках информационной поддержки семейных форм
устройства детей вышло 140 публикаций в печатных СМИ, 30
телевизионных сюжетов, 263 сообщения на информационных ресурсах в сети
Интернет.
Специалистами служб по устройству детей в семью организовано и
проведено 260 встреч с населением с целью создания позитивного
общественного мнения к институту замещающей семьи, привлечения
граждан в кандидаты в замещающие родители.
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В помощь кандидатам в замещающие родители, семьям, уже
воспитывающим приемных детей, создан сайт deti.taminfo.ru, на котором в
том числе размещаются различные методические пособия.
В 2016 году учреждениями культуры области разработано более 95
культурно - познавательных туристических маршрутов.
Управлением образования и науки реализуются межведомственные
проекты по развитию внутреннего туризма по организации экскурсий,
рекомендуемых для посещения школьниками области, в рамках которого
разработано 5 экскурсионных маршрутов.
Всего в 2016 году было проведено 4179 экскурсий с общим охватом
71221 человек (80,6%) (2015 год – 4112 экскурсий, 65471 человек (72%).
В 2016 году в рамках работы мобильного Комплекса информационно библиотечного обслуживания (КИБО), действующего на базе ТОГБУК
«Тамбовская
областная
универсальная
научная
библиотека
им. А.С. Пушкина», проведено 21 выездное информационно - правовое
мероприятие, которым было охвачено 558 человек.
7. Обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в
особой заботе государства.
На 01.01.2017 в программе «Реабилитация инвалидов», которые в
соответствии с ИПРА рекомендованы на обеспечение ТСР, всего
зарегистрирован 971 ребенок - инвалид, из них обеспечено ТСР - 828
человек.
В очереди на санаторно-курортное лечение в 2016 году состояло 492
ребенка-инвалида, из них путевкой на санаторно-курортное лечение
обеспечены 95 детей-инвалидов. Всего предоставлено 189 путевок (95
путевок детям-инвалидам, 94 путевки сопровождающим).
214 законных представителей отказались от путевок на санаторнокурортное лечение.
234 детям-инвалидам предоставлен бесплатный проезд на
междугороднем транспорте к месту лечения и обратно (санаторнокурортного лечения).
На территории области функционирует стационарное учреждение
социального обслуживания, в котором воспитываются умственно отсталые
дети – Тамбовское областное государственное казенное учреждение
социального обслуживания – детский дом-интернат для детей с серьезными
нарушениями в интеллектуальном развитии «Мишутка» (далее –
учреждение).
Учреждение предоставляет социальные услуги в стационарной и
полустационарной формах социального обслуживания детям в возрасте от 4
до 18 лет, проживающим на территории Тамбовской области, имеющим
серьѐзные нарушения в интеллектуальном развитии, страдающим
психическими хроническими заболеваниями и признанным нуждающимися в
социальном обслуживании.
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Индивидуальную программу реабилитации имеют все 115
воспитанников дома-интерната.
Техническими средствами реабилитации пользуются 64 ребенкаинвалида, из них: креслами-колясками – 17; ходунками – 4; ортопедической
обувью с вкладными коррегирующими элементами – 10; креслом-стулом с
санитарным оснащением – 8; противопролежневыми матрацами – 9;
противопролежневыми подушками – 3; пеленками – 14; подгузниками – 61.
Большое внимание в учреждении уделяется досуговой деятельности.
Социокультурные мероприятия (праздники, утренники, соревнования,
поездки и экскурсии) позволяют детям активно участвовать в общественной
жизни дома-интерната.
В 2016 году, доля детей, принявших участие в мероприятиях вне
интерната, от общей численности обслуживаемых детей, превысила
запланированные 47%.
На базе Тамбовского областного государственного казенного
учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной
помощи семье и детям «Жемчужина леса» были организованы
специализированные смены для детей-инвалидов с сопровождающими их
лицами. За этот период прошли реабилитацию 74 ребенка-инвалида.
Организовано дистанционное обучение 183 детей-инвалидов. Общее
количество человеко/курсов в 2016-2017 учебном году – 718, из них 7
человеко/курсов приходится на курсы профильного уровня (3 обучающихся).
17 обучающихся в текущем учебном году реализуют индивидуальную
образовательную программу только с использованием дистанционных
образовательных технологий.
С сентября 2016 года образовательный процесс осуществляют 141
сетевой педагог. Учебный план на каждого обучающегося разрабатывается с
учетом индивидуальных особенностей, психофизических возможностей
ребенка-инвалида, его возраста и рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии и согласовывается с родителями (законными
представителями).
Анализ итогов обучения за 2015–2016 учебный год показал следующее:
уровень обученности по всем предметам – 100%, качество знаний – 85%
(84% в 2014–2015 уч.г.); средний балл по предметам колеблется от 3,8 до 4,9
(от 3,7 до 4,9 в 2014–2015 уч.г.).
Согласно мониторингу, проведенному в мае 2016 года, родители
(законные представители) и дети высоко оценивают организацию
дистанционного обучения: 169 учащихся и 177 законных представителя
выделили дистанционную форму обучения как более эффективную для
получения образования.
Размещено 1520 электронных образовательных ресурсов в 29 курсах в
системе дистанционного обучения sdo-school.
Организована
техническая
и
информационно-консультативная
поддержка детей-инвалидов и педагогических работников по телефону, через
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Skype (373 часов). Реализованы выезды технических специалистов: в течение
2016 года осуществлено 297 выездов по адресам участников проекта.
В соответствии с приказом управления образования и науки области от
01.06.2015 № 1750 утвержден и реализуется План-график мероприятий по
обеспечению введения федерального государственного стандарта начального
общего образования (далее – ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС
для обучающихся УО).
Осуществляет деятельность региональный координационный совет, а
также рабочие группы по введению ФГОС, созданные во всех
муниципальных районах и городах области.
С 01.09.2016 обучение всех первоклассников с ОВЗ организовано в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся
УО. Их количество составляет 333 человека, которые обучаются в 134
классах в 79 общеобразовательных организациях.
В 2016 году специалистами Служб по устройству детей в семью
сопровождалось 1468 замещающих семей (2360 детей); осуществлено 1883
посещений, проведено 3347 психологических, педагогических, юридических,
социальных консультаций. Реализовано 58 программ индивидуальной
реабилитации.
Организовано 160 занятий в школе замещающих семей, в которых
приняло участие 1396 человек. С целью повышения статуса замещающей
семьи, овладения навыками эффективного межличностного взаимодействия
родителей с кровными и приемными детьми, повышения уровня
профессиональной родительской компетенции проведены областные
мероприятия с замещающими семьями: расширенное заседание областного
Совета замещающих семей в режиме видеоконференции, заочный областной
конкурс любительских видеофильмов «Семья в кадре»; V областная
конференция замещающих семей «Приемная семья в диалоге с социумом:
потребности, ответственность, ресурсы», а также муниципальные: «День
защиты детей», «День семьи», «День именинника»» и д.р.
Кроме того, замещающие семьи приняли участие в пятом передвижном
детском книжном фестивале «Книжка под подушку», региональном и
федеральном этапах Всероссийского конкурса художественного творчества
«Ассамблея замещающих семей». В данных мероприятиях приняли участие
1979 семей (3312 родителей и детей).
8.
Профилактика
семейного
неблагополучия,
детской
безнадзорности и беспризорности.
В Тамбовской области деятельность детского телефона доверия
регламентировано соглашением от 24.08.2010 № 15/03 «Об обеспечении
деятельности на территории Тамбовской области детского телефона доверия
(службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским
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телефонным номером», заключенному между администрацией Тамбовской
области и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
С 01 июля 2016 года полномочия по организации работы службы
экстренной психологической помощи по телефону доверия переданы ТОГБУ
СОН «Забота». В учреждении, в установленном порядке, разработано
«Положение о службе экстренной психологической помощи «телефон
доверия», работающей под единым общероссийским номером 8 800 2000 122
на территории Тамбовской области».
К уровню 2015 года наблюдается тенденция к снижению числа
обращений на единый номер 8 800 2000 122 на 2,3 % (2015 – 19 633 звонка,
2016 – 19 190 звонков).
В 2016 году в г. Москве прошел III Всероссийский конкурс
профессионального мастерства «Слышать ребенка», в котором приняли
участие представители из 68 регионов. Для участия в данном конкурсе были
направлены психологи учреждения, занявшие 3–е место в номинации
«Лучший консультант» (Котельникова У.И.), специальный приз в номинации
«Лучший супервизор» (Карнеева Н.Н.).
Подготовлен план мероприятий, посвящѐнный празднованию
Международного дня детского телефона доверия «Марафон доверия - 2017».
Его цель - проведение на территории Тамбовской области комплекс
масштабных мероприятий, направленных на продвижение единого
общероссийского номера детского телефона доверия 8 800 2000 122 как
службы экстренной психологической помощи, пропаганда ценностей семьи и
ответственного родительства.
На территории Тамбовской области реализуется технология раннего
выявления семей «группы риска» и «работа со случаем» в соответствии с
Порядком межведомственного взаимодействия по выявлению детей,
нуждающихся в государственной защите, с целью профилактики
социального сиротства, предупреждения отказов от детей и устранения
причин нарушения их прав и законных интересов (постановление
администрации области от 27.02.2012 № 203).
В рамках технологии раннего выявления семейного неблагополучия и
«работа со случаем» в 2016 году сопровождалось 789 семей «группы риска»
(1616 детей) (в 2015 – 841 семья, 1670 детей), из них 393 семьи (в них 757
детей) были выявлены в 2016 году.
В результате проведенной индивидуальной реабилитационной работы
463 семьи снято с учета (953 ребенка) (2015 – 442 семьи, 833 ребенка), из
которых 81% с положительным результатом (2015 - 84,4%), т.е. дети
остались жить и воспитываться в родной семье.
В системе социальной защиты области действуют 5 учреждений,
оказывающих помощь семьям с детьми и детям, как в стационарных
условиях, так и в полустационарных.
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Одним из таких учреждений является областное государственное
комплексное учреждение социального обслуживания населения «Центр
социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса» (далее – Центр).
В 2016 году в Центре на стационарном обслуживании находилось 1258
человек, семей 163 (2015 – 1366 человек, 121 семья), из них:
несовершеннолетних – 1090 (2015 – 1241 несовершеннолетний), взрослых –
168 человек (2015 – 125 человек).
На территории области функционирует 15 Центров по профилактике
социального сиротства, 14 Центров постинтернатного сопровождения,
которые в 2016 году сопровождали 560 выпускников. Данными Центрами
проведено 535 диагностических мероприятий, 1146 индивидуальных
консультаций, 168 групповых тренингов.
На базе ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям
«Жемчужина леса» функционирует кризисное отделение помощи для
женщин с детьми, попавшим в кризисную ситуацию, подвергшимся
физическому или психическому насилию, потерявшим жилье, работу на 6
койко-мест (2015 – 48 человек (20 – женщин, 28 - детей), 2016 – 74 (37 –
женщин, 37 - детей). В 2017 году планируется увеличить коечную мощность
данного отделения до 16 койко-мест.
9. Повышение эффективности системы социальной защиты семей с
несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского,
административного и уголовного судопроизводства.
С целью предоставления социальных услуг населению, в том числе
семьям с детьми, в Тамбовской области действует сеть организаций
социального обслуживания населения. В реестр поставщиков социальных
услуг в Тамбовской области включено 36 областных государственных
организаций социального обслуживания, из них 29 организаций оказывают
социальные услуги семьям с детьми.
На социальном обслуживании по состоянию на 01.01.2017 года состоит
306 несовершеннолетних, из них получают социальные услуги:
36 – в форме на дому; 117 – в полустационарной форме; 153 – в
стационарной форме.
В целях обеспечения доступности социальных услуг для семей с
детьми, проживающих на отдаленных территориях со слаборазвитой
социально-бытовой и транспортной инфраструктурой, при Центрах
социальных услуг созданы мобильные бригады. Всего в 2016 году
специалистами мобильных бригад было выявлено 816 семей с детьми,
нуждающихся в социальных услугах.
Также в рамках областной государственной программы «Защитим
детей от насилия» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением
администрации Тамбовской области от 11.03.2015 № 228:
развивается сеть службы медиации (примирения);
создано
стационарное
отделение
социальной
психологопедагогической реабилитации детей, подвергшихся жестокому обращению
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или насилию, преступным посягательствам, детей, склонных к суициду
(2015 – 30 несовершеннолетних, 2016 – 32 несовершеннолетних). Из 32
детей, прошедших курс социальной реабилитации в названном отделении в
2016 году: 7 детей направлены в образовательные организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2 из которых прошли
курс лечения в «Тамбовской психиатрической больнице»; 6 детей после
согласования с органами опеки и попечительства, возвращены в родные
семьи. Остальные дети переведены в стационарное отделение и принимают
активное участие в жизни учреждения.

