Информация
об исполнении областной целевой программы «Дети Южного Урала»
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства
Челябинской области от 15 декабря 2010 года № 302-П (далее – Программа)
за 2012 год
На реализацию мероприятий в рамках Программы в 2012 году из средств
областного бюджета предусмотрено 19 020,5 тыс. рублей, в том числе по
направлениям:
1) «Дети с ограниченными возможностями здоровья» - 4 797,0 тыс. рублей;
2) «Дети-сироты» - 4 577,0 тыс. рублей;
3) «Одаренные дети» - 5 987,1 тыс. рублей;
4) «Здоровый ребенок» - 1 203,0 тыс. рублей;
5) «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 2 456,4 тыс. рублей.
По направлению «Дети с ограниченными возможностями здоровья»
реализацию исполнения мероприятий осуществляет Министерство социальных
отношений Челябинской области.
В рамках реализации данного направления Государственным
образовательным учреждением начального профессионального образования
«Профессиональное училище-интернат № 2 инвалидов по слуху имени
И.И. Шуба» были приобретены средства реабилитации:
- персональный компьютер;
- интерактивные доски.
Областным государственным казенным учреждением «Челябинский
областной центр социальной защиты «Семья» приобретено и установлено
оборудование для совершенствования реабилитационного процесса:
- массажный столик;
- гидрованна.
Государственным
стационарным
учреждением
социального
обслуживания системы социальной защиты населения «Челябинский детский
дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей» приобретен легковой
автомобиль «Рено-логан».
Для Муниципального учреждения «Социально-реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями» города
Магнитогорска приобретен специально оборудованный микроавтобус «Газель»
с подъемником.
Оснащение учреждений новым оборудованием позволило расширить
перечень услуг, предоставляемый детям с ограниченными возможностями.
Также организованы и проведены курсы переподготовки и повышения
квалификации кадров, учреждений системы социальной защиты для 39
специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Изготовлена и выпущена социальная реклама и информационные ролики
с целью информирования населения о системе поддержки детей с

ограниченными возможностями здоровья и семей, воспитывающих данную
категорию детей.
Проведен фестиваль творчества семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья (в мероприятии приняли участие 100
семей, воспитывающих детей-инвалидов).
Проведен ежегодный областной фестиваль «Искорки надежды» для
детей с ограниченными возможностями здоровья (в мероприятии приняли
участие 300 детей).
За счет укрепления материально-технической базы, повышения
квалификации специалистов, улучшения условий реабилитации детейинвалидов увеличилось число детей-инвалидов, получивших услуги. Таким
образом, доля детей-инвалидов, получивших услуги в социальнореабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями
здоровья, в общей численности детей-инвалидов в Челябинской области
достигла целевого индикативного показателя на 2012 год и составляет 37 %.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Направление «Дети с ограниченными возможностями здоровья»
Наименование
мероприятия,
предусмотренного Объем финансирования
программой в 2012 году
(тысяч рублей)
Предусмотр Фактически
ено
профинанси
программой ровано
за
на 2012 год 2012 год
Укрепление
материально-технической
базы 337,0
337,0
Государственного
образовательного
учреждения
начального
профессионального
образования
«Профессиональное училище-интернат N 2 инвалидов по
слуху имени И.И. Шуба
Укрепление
материально-технической
базы 925,0
925,0
Государственного учреждения «Челябинский областной
центр социальной защиты «Семья»
Укрепление
материально-технической
базы 423,0
423,0
Государственного стационарного учреждения социального
обслуживания системы социальной защиты населения
"Челябинский детский дом-интернат" (для глубоко
умственно отсталых детей)
Приобретение
автотранспорта
для
социально- 1000,0
995,0
реабилитационных центров для детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также их семьям
Проведение фестиваля "Искорки надежды" для детей с 1400,0
1398,0
ограниченными возможностями здоровья
Организация подготовки, переподготовки и повышения 212,0
квалификации кадров, работающих с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в учреждениях
системы социальной защиты населения Челябинской
области
Проведение фестиваля для семей, воспитывающих детей с 300,0
ограниченными возможностями здоровья
Выпуск социальной рекламы в средствах массовой 200,0
информации с целью информирования населения о
системе
поддержки
детей
с
ограниченными

202,0

299,99
198,0

возможностями здоровья и семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья
Итого:
4797,0

4777,99

Денежные средства по данному направлению освоены на 99,6 %.
По направлению «Дети-сироты» реализацию исполнения мероприятий
осуществляет Министерство социальных отношений Челябинской области.
По данному направлению реализованы следующие мероприятия: курсы
повышения квалификации прошли 19 специалистов управлений социальной
защиты населения, занимающихся вопросами семейного устройства детейсирот, и 44 специалиста государственных (муниципальных) учреждений по
вопросам организации социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, защиты их прав и законных интересов.
Организована комплексная информационная кампания по вопросам
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
размещена социальная реклама в СМИ; размещены звуковые информационные
ролики на радио и видеоролики на уличном городском телевидении;
изготовлены и размещены баннеры на улицах города, выпущены буклеты и
брошюры, разработан сайт WWW.MINSOCDETI.RU с целью популяризации
форм семейного устройства.
В рамках направления приобретено 40 ноутбуков и 40
многофункциональных устройств в образовательные учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; проведен фестиваль для
семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в котором приняли участие 50 семей (всего 200 человек). В 2012
году проведен фестиваль систем трудового воспитания для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в котором приняли участие
представители 15 учреждений области. Вместе с тем, проведен фестиваль
«Наше будущее» для 120 воспитанников образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях развития системы постинтернатного сопровождения
выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в учреждения приобретены 2
микроавтобуса, изготовлена и выпущена полиграфическая продукция, в том
числе выпущены брошюры и размещены информационные материалы на сайте
агентства новостей «Доступ».
Таким образом, проведена большая работа по внедрению новых
современных технологий в области социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Улучшены условия для личностного
развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и качества
их жизни.
Отмечена активизация работы по устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в семьи российских граждан, что привело
к увеличению числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в семьях граждан, по отношению к общему числу детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в области,
до 58,2 %.

Кроме того, увеличилось число выпускников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
поступивших в образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования, в общей численности выпускников
учреждений до 94 %.
Вместе с тем, доля выпускников интернатных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых
организовано постинтернатное сопровождение составила 72 %.
№
п/п

Направление «Дети-сироты»
Наименование
мероприятия,
предусмотренного
программой в 2012 году

Объем финансирования
(тысяч рублей)
Предусмотр Фактически
ено
профинанси
программой ровано
за
на 2012 год 2012 год
1.
Организация подготовки, переподготовки и повышения 68,0
68,0
квалификации кадров, работающих с гражданами –
кандидатами в приемные родители, опекуны (попечители),
усыновители
2.
Проведение комплексной информационной кампании по 592,0
590,16
вопросам семейного воспитания детей, лишенных
родительского попечения
3.
Проведение фестиваля для замещающих родителей
337,5
329,04
4.
Организация подготовки, переподготовки и повышения 159,0
158,49
квалификации кадров государственных (муниципальных)
учреждений по вопросам организации социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, защиты их прав и законных интересов
5.
Проведение фестиваля систем трудового воспитания для 100,0
100,0
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
6.
Проведение фестиваля воспитанников образовательных 200,0
198,5
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей "Наше будущее"
7.
Приобретение компьютерной техники в учреждения для 1250,0
928,97
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
8.
Развитие службы профессионального сопровождения для 1870,5
1724,99
выпускников образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Итого:
4577,0
4098,15

Денежные средства по данному направлению освоены на 89,5 %.
По направлению «Здоровый ребенок» реализацию исполнения
мероприятий осуществляет Министерство
здравоохранения Челябинской
области.
В рамках реализации данного направления были приобретены
лекарственные препараты (медикаменты) для внедрения современных
технологий профилактики тяжелых заболеваний в неонатальный период при
оказании услуг в государственных учреждениях здравоохранения области,
произведен закуп современных физиологических и лечебных смесей для
организации комплексного питания детей в соответствии с медицинскими
показаниями в государственных учреждениях здравоохранения.

Достигнуты следующие целевые индикативные показатели 2012 года:
- младенческая смертность составила 8,6 на 1 000 детей, родившихся живыми;
-материнская смертность составила 22,9 на 100 000 родившихся живыми детей.
Причинами недостижения индикативного показателя является
недостаточная работа акушерско-терапевтического-педиатрического комплекса
по своевременному выявлению и лечению экстрагенитальной патологии,
дефекты при оказании экстренной и неотложной помощи беременным,
роженицам и родильницам (организационные дефекты оказания медицинской
помощи, недооценка тяжести состояния, несвоевременное проведение
консилиума).
№
п/п

Направление «Здоровый ребенок»
Наименование
мероприятия,
предусмотренного
программой в 2012 году

Объем финансирования
(тысяч рублей)
Предусмотр Фактически
ено
профинанси
программой ровано
за
на 2012 год 2012 год
1.
Приобретение
медикаментов
для
государственных 603,0
603,0
учреждений родовспоможения и детства для оказания
медицинской помощи, включая современные технологии
профилактики резус – конфликтной беременности и
ведения онкогематологических больных (Государственное
учреждение здравоохранения «Челябинская областная
детская
клиническая
больница»,
Государственное
учреждение здравоохранения «Областной перинатальный
центр»)
2.
Приобретение современных физиологических и лечебных 600,0
600,0
смесей для внедрения современных технологий питания
детей, в том числе при оказании им интенсивной терапии,
включая
парентеральное
питание
при
инфузионной терапии (Государственное учреждение
здравоохранения
«Челябинская
областная
детская
клиническая больница»)
Итого:
1203,0
1203,0

Денежные средства по данному направлению освоены на 100 %.
По направлению «Одаренные дети» реализацию исполнения
мероприятий осуществляет Главное управление молодежной политики
совестно с Министерством образования и науки Челябинской области.
В рамках реализации данной подпрограммы организовано обеспечение
социокультурного развития одаренных детей.
В течение года оздоровлено 500 детей во Всероссийских детских центрах
«Орленок» и «Океан».
Проведены военно-патриотические мероприятия, в том числе,
организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие научнотехнического и интеллектуального творчества среди детей и подростков.
Организована реализация мероприятий по разделу поддержка одаренных
детей в системе образования.

Прошла конференция исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество», проведены областные фестивали, организован лагерь для лидеров
и руководителей детских и молодежных общественных объединений.
Проведены областные соревнования юных инспекторов движения
"Безопасное колесо", состоялась областная геологическая олимпиада, прошел
областной фестиваль научно-исследовательских работ, прошли областные
соревнования по кордовым авиационным моделям.
По итогам 2012 года в рамках направления были реализованы все
запланированные мероприятия и программы для школьников, проживающих
на территории Челябинской области.
Благодаря реализации мероприятий программы в области создается
система выявления и непрерывного наблюдения за творческим потенциалом и
социально-экономической поддержкой юных талантов.
Кроме того увеличилось количество привлеченных несовершеннолетних
к участию в общественной, культурной и спортивной жизни Челябинской
области, приобщение их к здоровому образу жизни. Таким образом, достигнут
целевой индикативный показатель 2012 года, где доля детей, включенных в
систему государственной поддержки одаренных детей, в общей численности
детского населения составила 11,4 %.
№
п/п

Направление «Одаренные дети»
Наименование
мероприятия,
предусмотренного
программой в 2012 году

Объем финансирования
(тысяч рублей)
Предусмотр Фактически
ено
профинанси
программой ровано
за
на 2012 год 2012 год
1.
Организация отдыха детей и подростков во Всероссийских 4080,02
4076,0
детских центрах «Орленок» и «Океан»
2.
Проведение
военно-патриотических
соревнований 300,0
164,12
«Зарница – Во Славу Отечества»
3.
Проведение областной конференции исследовательских 210,
209,95
краеведческих работ учащихся «Отечество»
4.
Областной фестиваль детских театральных коллективов 160,0
149,38
«Признание»
5.
224,0
190,96
Областной фестиваль детских театров моды «Жар-птица»
6.
Областной лагерь лидеров и руководителей детских и 331,9
276,06
молодежных общественных объединений «Лидер XXI
века»
7.
Областные соревнования юных инспекторов движения 350,0
145,27
«Безопасное колесо»
8.
Областная геологическая олимпиада
119,0
90,75
9.
Областной фестиваль научно- исследовательских работ 56,0
8,58
старшеклассников «От старины до современности»
10. Областные соревнования по кордовым
авиационным 60,0
37,19
моделям среди учащихся
11. Областной фестиваль «Вода на Земле», посвященный 96,0
26,44
Международному Дню воды
Итого:
5987,1
5374,7

Денежные средства по данному направлению освоены на 89,8 %.

По направлению «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» реализацию исполнения мероприятий осуществляют
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Челябинской области, Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области и
Министерство социальных отношений Челябинской области.
В рамках реализации данного направления были проведены курсы
повышения квалификации кадров для 110 специалистов органов и учреждений
социальной защиты населения, занимающихся работой по профилактике
социального сиротства. Одновременно приобретено 4 автомобиля для
учреждений социальной защиты населения, исполняющих функции по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Челябинской области проведен семинар с 80
работниками комиссий муниципальных образований Челябинской области в
городе Магнитогорске (Распоряжение Губернатора Челябинской области от 06
сентября 2012 года № 1047-р).
По результатам работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и реализации мероприятий, достигнуто:
- увеличение числа семей, находившихся в социально опасном положении,
снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением
ситуации в семье, от общего количества семей, состоящих на учете как семьи,
находящиеся в социально опасном положении, с 13,5 до 15 процентов.
- увеличение числа детей, прошедших социальную реабилитацию в
учреждениях системы социальной защиты населения, возвращенных на
воспитание в родную семью, в общей численности детей, выбывших из данных
учреждений, с 45 до 46 процентов.
В Челябинской области проживает 657,4 тыс. детей. В 2012 году
зарегистрировано снижение количества правонарушений несовершеннолетних
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Одним из важнейших ожидаемых конечных результатов реализации
данного направления Программы является стабилизация в регионе
оперативной обстановки, связанной с подростковой преступностью.
Фактические целевые индикативные показатели за 2012 год составили:
- уровень правонарушений, совершенных несовершеннолетними в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года, снизился и достиг показателя 1,43 %;
- доля несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в общей
численности детского населения составила 0,35 %, что ниже запланированного
показателя, т.е. меньшее количество детей стали участниками преступлений.
№
п/п

1.

Направление «Одаренные дети»
Наименование
мероприятия,
предусмотренного
программой в 2012 году

Объем финансирования
(тысяч рублей)
Предусмотр Фактически
ено
профинанси
программой ровано
за
на 2012 год 2012 год
Организация подготовки, переподготовки и повышения 590,0
586,05

квалификации кадров, занимающихся работой по
профилактике социального сиротства
2.
Приобретение автотранспорта для учреждений системы 1692,0
социальной защиты населения, исполняющих функции по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
3.
Организация
и
проведение
научно-практических 174,4
семинаров по проблемам профилактики безнадзорности
для:
1) работников комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципальных образований Челябинской
области;
2)
работников
подразделений
по
делам
несовершеннолетних органов внутренних дел
Итого:
2456,4

1692,0

76,3

2354,35

Денежные средства по данному направлению освоены на 95,8 %.
Подводя итоги реализации областной целевой программы «Дети Южного
Урала», можно отметить, что она обеспечивает комплексный подход к
созданию благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности и
здоровья детей, решению проблем неблагополучия семьи и детей.
Все мероприятия, предусмотренные Программой в 2012 году, выполнены
полностью.
Всего на реализацию мероприятий программы предусмотрено в 2012
году 19 020,5 тысяч рублей, потрачено 17 808,19 тысяч рублей.
Денежные средства по Программе освоены на 93,6 %. Экономия
денежных средств сложилась по итогам процедур закупа.
В 2013 году предусмотрены следующие мероприятия, направленные на
решение актуальных задач:
поддержка некоммерческих организаций предоставляющих услуг детям с
ограниченными возможностями здоровья;
- развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников
учреждений государственного воспитания.
Для реализации программы и выполнения поставленных задач внесены
изменения Постановлением Правительства Челябинской области от
28.09.2012г. № 521-2-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от 15.12.2010 г. № 201-П» с учетом
поручений Президента Российской Федерации.

