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Введение 
 

Доклад «О положении детей  и семей, имеющих детей, в Нижегородской 

области в 2012 году» подготовлен в целях проведения  анализа основных 

параметров жизнеобеспечения и развития детей и семей, имеющих детей, в 

Нижегородской области, объективной оценки их социально-экономического 

положения. 

 Ежегодная разработка и обсуждение областного доклада о положении 

детей и семей,  имеющих детей, способствует системной  реализации 

региональной политики в отношении семей и детей,  наиболее обоснованному 

определению основных  приоритетов и мер, направленных на повышение 

качества жизни,  защиту прав и законных интересов семьи и детей. 

Доклад подготовлен  в соответствии со статьей 22 Федерального закона 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

постановлением Правительства российской федерации от 28 марта 2012 года 

№248 «О государственном докладе о положении детей и семей, имеющих 

детей, в Российской Федерации», постановления Правительства 

Нижегородской области от 27 сентября 2012 года №675 «О докладе о 

положении детей и семей, имеющих детей, в Нижегородской области». 

Материалы  доклада направлены на привлечение внимания к  данным 

вопросам со стороны органов государственной власти, местного 

самоуправления, руководителей предприятий и организаций, некоммерческих 

общественных организаций, на обеспечение всех заинтересованных структур и 

организаций различной ведомственной принадлежности объективной 

систематизированной аналитической информацией о положении детей и семей, 

имеющих детей, в регионе.  

Доклад основывается на официальных  аналитических и отчетных 

материалах, представленных министерствами и ведомствами Нижегородской 

области, а также данных государственной статистики и социологических  

исследований.  
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Доклад подготовлен министерством социальной политики 

Нижегородской области  при участии: 

 Министерства образования Нижегородской области,  

 Министерства здравоохранения Нижегородской области, 

 Министерства культуры Нижегородской области,  

 Министерства спорта и молодежной политики Нижегородской области, 

 Министерства экономики Нижегородской области,   

 Министерства государственного имущества и земельных ресурсов 

Нижегородской области, 

 Управления региональной безопасности и мобилизационной подготовки 

Нижегородской области, 

 Отделения Пенсионного фонда России по Нижегородской области, 

 Управления государственной службы занятости Нижегородской области,  

 Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, 

 ГУВД по Нижегородской области, 

 ГУФСИН по Нижегородской области, 

 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Нижегородской области. 
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1. Основные демографические характеристики 
 
Деятельность Правительства Нижегородской области в сфере решения 

социально-демографических проблем на протяжении последних лет приводит к 

положительному результату. В 2012 году в области сохраняется тенденция к 

увеличению числа родившихся, несмотря на происходящий в настоящее время 

естественно обусловленный процесс снижения количества женщин 

фертильного возраста.  

По итогам 12 месяцев общее количество родившихся составило 38881 

человек против 36315 человек, родившихся за аналогичный период 2011 года, 

т.е. рождаемость выросла на 7,1% по сравнению с январем-декабрем 2011 года. 

Коэффициент рождаемости составил 11,8 промилле (12 месяцев 2011 года – 

11,0 промилле). Положительная тенденция стала возможна во многом 

благодаря росту доли вторых и последующих детей в общей численности 

новорожденных. Так, в структуре очередности рождений в январе-декабре 2012 

года удельный вес первых детей составил 50,6% (аналогичный период 2011 

года – 52,2%), вторых – 38,0% (соответственно 37,0%), третьих – 8,5% (8,0%), 

четвертых – 1,7% (на прежнем уровне). 

Число умерших в области за 12 месяцев 2012г. по сравнению с 

аналогичным периодом 2011г. уменьшилось на 2,6% (1413 человек). 

Коэффициент смертности составил 16,0 промилле (январь-декабрь 2011 года – 

16,4 промилле). Показатель естественной убыли улучшился на 22,3% (3979 

чел.), она составила 13890 человек. Коэффициент естественной убыли составил 

-4,2 промилле против -5,4 промилле за аналогичный период прошлого года. 

Динамика численности населения Нижегородской области 
 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность 
постоянного 
населения на 
начало года, 
тыс.человек 

3598,3 3515,7 3479,3 3445,3 3411,0 3381,3 3359,8 3340,7 3326,9 3307,6 3296,9 
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Структура населения по основным возрастным группам 
на 1 января 2012 года 

 

Население Нижегородской 
области, человек 

в том числе в возрасте в % ко всему населению 

0-15 лет трудоспо-
собном 

пенсион-
ном 0-15 лет трудоспо-

собном пенсион-ном 

3296947 483805 1975070 838072 14,7 59,9 25,4 

 
Естественное движение населения Нижегородской области 

 

Год 
Число 

родившихся, 
человек 

Рождаемость, 
на 1000 человек 
населения 

Смертность, на 
1000 человек 
населения 

Младенческая 
смертность, на 

1000 человек 
населения 

Естественный 
прирост, 

на 1000 человек 
населения 

2002 28585 8,0 19,1 13,7 -11,1
2003 31442 9,0 20,0 13,5 -11,0
2004 31578 9,1 19,8 11,9 -10,7
2005 30633 8,9 20,0 12,4 -11,1
2006 31048 9,1 19,0 11,7 -9,9
2007 33225 9,9 18,3 10,0 -8,4
2008 35389 10,6 18,2 8,3 -7,6
2009 36224 10,9 17,5 8,6 -6,6
2010 36281 10,9 17,9 8,0 -6,9
2011 36479 11,0 16,4 7,0 -5,4
2012 

(12 мес.) 38881 11,8 16,0 9,0 -4,2 

 
 Миграционный прирост по сравнению с аналогичным периодом 2011 

года увеличился незначительно и за январь-декабрь 2012 года составил 6981 

человек (в январе-декабре 2011 года – 6979 человек). Миграционный прирост 

на 50,3% компенсировал естественную убыль. 

На демографическую ситуацию влияют и брачные отношения. В январе-

декабре 2012 года в области было зарегистрировано 27038 браков и 14897 

разводов (в 1,8 раза меньше). Хотя количество браков по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года снизилось на 5,1%, что, прежде всего, 

связано с экономическим положением молодых семей, но и количество 

разводов снизилось на 4,4%. 
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                      Показатели  рождаемости по Нижегородской области  
 

годы показатель 

Количество 
родившихся 

(абс.) 

Коэффициент 
рождаемости 

(на 1000 
человек 

населения) 

Умерло детей 
первого года 
жизни (абс.) 

Младенческая 
смертность 

(на 1000 
родившихся 
живыми) 

Материнская 
смертность 
(на 100 тыс. 
родившихся 
живыми)  

2011 36 315 11,0 255* 7,1 19,2 

2012 38 881 11,8 341 8,8 7,7 

* До 01.01.2012 регистрировались дети, родившиеся с экстремально низкой массой тела и 
прожившие более 6 суток. 
 

В 2012 году зарегистрировано 3 случая материнской смертности, 

показатель составил 7,7 на 100 000 родившихся живыми.  Снижение  на 53 % к 

уровню прошлого года.  

В структуре причин материнской летальности ведущей патологией 

явились эмболические осложнения (1 случай - эмболия околоплодными водами, 

1 случай - тромбоэмболия легочной артерии), 1 случай произошел вследствие 

массивного кровотечения, развившегося на фоне тяжелого гестоза в 

послеоперационном периоде и осложнения анестезиолого-

реаниматологического пособия (ранение купола плевры с кровотечением в 

плевральную полость).  

  
2011 

 
2012 

Родилось детей, всего: 36 315 38 881 
- в том числе с низкой и  
экстремально низкой массой тела 
(менее 1 500 г) 

113 370 

Умерло в возрасте до года 255* 341 
-  том числе с очень низкой и  
экстремально низкой массой тела 
(менее 1 500 г) 

35* 116 

Показатель младенческой 
смертности (на 1 000 родившихся 
живыми) 

7,1 8,8 

 
За 2012 год умер 341 ребенок первого года жизни. Показатель 

младенческой смертности составил 8,8 на 1 000 родившихся живыми. Рост по 
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сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,7 процентов. В 

абсолютных цифрах количество умерших детей первого года жизни 

увеличилось с 255 до 341 (на 86 детей).  

Увеличение произошло за счет изменения регистрации смерти 

недоношенных детей. До 2012 года смерть недоношенного ребенка с очень 

низкой и экстремально низкой массой тела регистрировалась в тех случаях, 

когда ребенок прожил более шести суток. В настоящее время регистрация не 

зависит от того, сколько прожил ребенок. Основные критерии: вес – не менее 

500 граммов при сроке беременности матери не менее 22 недель.  

Из 341 умершего ребенка первого года жизни 116 (34%) родились с 

низкой, очень низкой и экстремально низкой массой тела (менее 1 500 г). В 

2011 году указанный показатель составлял 35 человек или 13,7%. 

 
Численность детей Нижегородской области 
по полу и возрасту на 1 января 2012 года 

 

Возраст, лет Все население, человек в том числе мужское в том числе женское 

До 1 года 36269 18660 17609

1 34265 17514 16751

2 34759 18042 16717

3 34031 17514 16517

4 31937 16468 15469

5 29891 15276 14615

6 29708 15187 14521

7 30142 15528 14614

8 29858 15486 14372

9 28495 14589 13906

10 26882 13815 13067

11 27511 14072 13439

12 26260 13441 12819

13 27842 14250 13592

14 27225 13931 13294

15 28730 14793 13937

Всего 0-15 лет 483805 248566 235239 

 
 Основным демографическим показателем, характеризующим прогноз 

демографического развития области, является коэффициент абсолютного 

прироста населения Нижегородской области, целевые значения которого до 



9 

 

2020 года утверждены как индикаторы оценки реализации Стратегии развития 

Нижегородской области до 2020 года. Планируется корректировка данных 

показателей в сторону улучшения. 

Прогнозные значения коэффициента абсолютного прироста (убыли) 
населения Нижегородской области 

 

Год 
Коэффициент абсолютного 
прироста (убыли) населения, 

промилле 
2012 -2,1 
2013 -1,9 
2014 -1,8 
2015 -1,6 
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2. Уровень и качество жизни семей, имеющих детей 
 

2.1. Социально-экономические условия региона для реализации 
государственной политики в отношении семей, имеющих детей 

 
Необходимые предпосылки для решения задач социального развития, 

включая улучшение положения семьи и детей, создает развитие экономики. С 

учетом этого, основное внимание при определении мер социально-

экономического развития уделяется поддержанию макроэкономической 

стабильности, привлечению инвестиций в экономику, созданию других условий 

устойчивой экономической динамики. 

По итогам 2012 года экономика Нижегородской области, по оценке, 

выросла на 4-5 процентов (в 2011 году ИФО валового регионального продукта, 

по оценке, составил 106,7%, в 2010 году – 107,5%). 

Индекс промышленного производства в 2012 году составил 104,4% к 

2011 году (в 2011 году – 109,5%, в 2010 году – 117,6%). При этом объём 

производства продукции обрабатывающими предприятиями области 

увеличился по сравнению с 2011 годом на 5,1% (в 2011 году – на 10,3%, в 2010 

году – на 19,3%). 

Индекс физического объема строительных работ, выполненных в 2012 

году, составил 101,2% к 2011 году (в 2011 году – 100,8%, в 2010 году – 90,9%). 

За январь-декабрь 2012 года было введено 1502,4 тыс. кв. метров жилья – что 

на 2,2% больше, чем в 2011 году (в 2011 году – 1469,7 тыс. кв. метров, в 2010 

году – 1453,4 тыс. кв. метров).  

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2012 года составил 

171,0 млрд рублей. Индекс физического объема инвестиций – 123,5% к 

аналогичному периоду прошлого года. Ожидается, что ИФО инвестиций в 

основной капитал по итогам 2012 года увеличится на 10% (в 2011 году – 

108,2%, в 2010 году – 91,5%). 

За 9 месяцев 2012 года в область поступило 566,4 млн долларов США 
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иностранных инвестиций. За январь-декабрь 2012 года объем иностранных 

инвестиций, по оценке, составил 1 млрд. долларов США (в 2011 году – 999,2 

млн. долл., в 2010 году – 432,7 млн. долл.). 

Индекс физического объема сельскохозяйственного производства по 

итогам 2012 года составил 100,4% (в 2011 году – 121,5%, в 2010 году – 79,5%). 

На потребительском рынке отмечены позитивные тенденции. 

Растут объёмы розничной торговли. В 2012 году оборот в сопоставимых 

ценах вырос на 8,8% относительно 2011 года (в 2011 году – 110,1%, в 2010 году 

– 106,8%). Позитивную динамику обеспечивает как сектор торговли 

продовольственными товарами (рост на 10,4% к 2011 году), так и 

непродовольственный сектор (рост на 7,3%).  

Темп роста платных услуг населению в сопоставимых ценах в 2012 году 

составил 104,2% относительно 2011 года (в 2011 году – 103,8%, в 2010 году – 

103,7%). Спрос на потребительском рынке возрастает с ростом доходов 

населения.  

Среднедушевые доходы нижегородцев в 2012 году составили 21,2 тыс. 

рублей в месяц и в действующих ценах были на 15,6% выше, чем в 2011 году (в 

2011 году – 18,3 тыс. рублей, в 2010 году – 16,5 тыс. рублей). В реальном 

выражении, т.е. с учетом инфляции, денежные доходы увеличились на 9,4% (в 

2011 году – 101,2%, в 2010 году – 105,9%).  

Следует отметить рост заработной платы в 2012 году. В январе-декабре 

средняя зарплата одного работника составила 21,0 тыс. рублей за месяц и была 

в действующих ценах на 12,2% выше, чем в 2011 году. Реальная заработная 

плата (с учетом инфляции) – 106,4%.  

Индекс потребительских цен в декабре 2012 года к декабрю 2011 года 

составил 106,9%. Это близко по значению: 

- к среднероссийскому показателю (106,6%), разрыв показателей всего 0,3 

п.п. (в 2011 году региональная инфляция была выше на 0,6 п.п., в предыдущие 

годы разрыв достигал 2-4 п.п.); 
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- к инфляции 2011 года, которая является минимальной за все время 

наблюдения за потребительскими ценами, прирост составил всего 0,2 п.п. 

По состоянию на конец декабря 2012 года отмечается снижение  

напряжённости на рынке труда по сравнению с аналогичной датой 2011 года. 

Численность официально зарегистрированных безработных снизилась на 31,8% 

и составила 11,3 тысяч человек (в 2011 году – 16,6 тыс. человек, в 2010 году – 

21,7 тыс. человек), уровень регистрируемой безработицы – 0,63% (на конец 

декабря 2011 года – 0,92%, 2010 года – 1,19%).  

 

2.2. Оценка социально-экономического положения семей, имеющих детей 
 

Среднемесячный денежный доход на душу населения является одним из 

основных показателей, определяющих уровень жизни большинства семей с 

детьми.  

По данным Нижегородстата среднедушевые денежные доходы в 2012 

году увеличились на 16,2% и составили 21340,3 рубля, превысив 

среднероссийский уровень на 6,2 процентных пункта. Реальные располагаемые 

денежные доходы увеличились за этот период на 10,1% при среднероссийском 

значении показателя 4,2%.   

Большинство детей воспитывается в семьях, в которых родители находятся 

в трудоспособном возрасте. Основным источником доходов для 

трудоспособного населения является заработная плата, которая в структуре 

денежных доходов имеет наибольший удельный вес. Средняя начисленная 

заработная плата работников предприятий и организаций, включая субъекты 

малого предпринимательства, в 2012 году составила 21032,9 рубля. По 

сравнению с 2011 годом  прирост составил 12,2%.   

По видам экономической деятельности лидирующие позиции по уровню 

среднемесячной заработной платы (по полному кругу организаций) занимают: 

производство кокса и нефтепродуктов – свыше 45 тыс. рублей 

транспортирование по трубопроводам – свыше 43 тыс. рублей, научные 
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исследования и разработки – 38,5 тыс. рублей и финансовая деятельность –37,9 

тыс. рублей. Этими видами деятельности заняты 6,2% от общей численности 

работающих. Выше среднеобластного уровня достигнута заработная плата в 

государственном управлении, в организациях занятых операциями с 

недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг,  в транспорте и 

связи, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды и в 

обрабатывающих производствах. 

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сохраняется 

в производстве кожи и изделий из кожи,  производстве одежды и в сельском 

хозяйстве – менее 60% от среднемесячной заработной платы в целом по 

экономике. По-прежнему ниже среднего уровня остается заработная плата в 

видах деятельности с высоким уровнем государственного участия. 

Важным показателем качества жизни населения является 

своевременность выплаты заработной платы. По итогам совместной работы 

органов исполнительной власти Нижегородской области и контрольных 

надзорных органов в Нижегородской области за год объём просроченной 

задолженности сократился на 15,1 млн. рублей и составил  на 01.01.2013 года 

57,2 млн. рублей.  

Средний размер пенсии в декабре  2012 г. составил 8986,6 рубля, это на  

10,6% выше, чем в аналогичном периоде 2011 года.   

В среднегодовом исчислении в 2012 году инфляция на потребительском 

рынке составила 105,5%, что ниже аналогичного периода прошлого года на 4 

процентных пункта. Рост цен на продовольственные товары составил 105,1%, 

это на 6,6 процентных пункта ниже, чем  в 2011 году. Непродовольственные 

товары подорожали на 5,7% (2011 год – на 7,4%), платные услуги – на 6,1% 

(2011 год – на 9%). Следует отметить, что уровень розничных цен на 

социально-значимые продукты питания был ниже, чем в 2011 году, что 

отразилось на величине прожиточного минимума.  

Величина  прожиточного минимума на душу населения  в среднегодовом 
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исчислении сложилась в размере 6352 рубля, в том числе:: 6885 рублей для 

трудоспособного населения, 5064 рубля для пенсионеров и 6196 рублей для 

детей.  Относительно предыдущего года в среднем на душу населения 

прожиточный минимум вырос на 3,5% или на 214 рублей в номинальном 

выражении.  

Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни 

населения региона, является покупательная способность денежных доходов 

населения и заработной платы (их отношение к величине прожиточного 

минимума). В 2012 году покупательная способность денежных доходов 

составила 3,34 раза, заработной платы   3,05 раза, в 2011 году – 2,99 и 2,78 

раза соответственно. 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума по предварительной оценке Нижегородстата 

составила в 2012 году 307,4 тыс. человек или 9,3% от общей численности 

населения (в 2011 году - 12,5%).   
 

Динамика основных показателей уровня жизни в 2010-2012 годах  

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 

Величина прожиточного минимума на душу населения
в том числе: 

 трудоспособные 
 пенсионеры 

 дети  

5459 
 

5889 
4417 
5335 

6138 
 

6611 
4962 
6049 

6352 
 

6885 
5064 
6196 

Среднедушевые доходы в месяц (руб.) 16477,3 18336,7 21304,3
Реальные располагаемые денежные доходы (в % к 
предыдущему году) 107,0 100,8 109,3 

Среднемесячная заработная плата по  
Полному кругу предприятий (руб.) 16327,6 18492,4 21032,9 

Реальная заработная плата доходы (в % к предыдущему 
году) 103,6 103,5 106,7 

(11 мес.2012) 
Средний размер  начисленной пенсии  (по состоянию на 
декабрь) (руб.) 7470,0 8127,3 8986,6 

Сводный индекс цен (в % к  предыдущему году) 106,8 109,5 105,5
Покупательная способность (в наборах прожиточного 
минимума): 

 среднедушевых денежных доходов 
 средней заработной платы  

 средней пенсии

 
 

3,02 
2,77 
1,69 

 
 

2,99 
2,78 
1,64 

 
 

3,34 
3,05 
1,77 

Численность населения с доходами ниже    
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прожиточного минимума 
- % 
- тыс. чел 

 
12,3 

407,2 

 
12,5 

413,8 

 
9,3 

307,4 

 

2.3. Государственные пособия и дополнительные меры государственной 
поддержки семей, имеющих детей 

 
В рамках  федерального закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет средств 

федерального бюджета  органами социальной защиты населения в 2012 году 

производилась выплата: 

- пособия по беременности и родам в размере - 465,20 руб.; 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности в размере -     465,20 руб.; 

- единовременное пособие при рождении ребенка в размере -   12405,32 

руб.; 

- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в размере – 2326,00 

руб., по уходу за вторым и вторым ребенком и последующими детьми в 

размере 4651,99 руб.; 

- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в 

размере - 12405,32 руб.; 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву в размере - 12405,32 руб.; 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву в размере – 8419,34 руб. 

В целях улучшения положения семей, имеющих детей, обеспечения 

условий для их полноценного воспитания, развития и образования в 

Нижегородской области разработана система мер социальной поддержки семей 

с детьми. На территории Нижегородской области действуют нормативные 

правовые акты Нижегородской области, регламентирующие предоставление 

различных мер социальной поддержки семьи и детей. 



16 

 

Меры социальной поддержки семей с детьми, установленные 
законодательством Нижегородской области 

№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание Размер и 
периодичность 

денежной выплаты  

2012 год 

Меры социальной поддержки за особые заслуги 
 перед Российской Федерацией и Нижегородской областью 

1.  Ежемесячное дополнительное 
материальное обеспечение матерям, 
имеющим государственные 
награды России, Нижегородской 
области,  СССР, за особые 
материнские заслуги 
 
·  матерям, удостоенным звания 
"Мать-героиня" 
 
· матерям, родившим 
(усыновившим, удочерившим) и 
воспитавшим десять и более детей 
 
· матерям, родившим 
(усыновившим, удочерившим) и 
воспитавшим от пяти до девяти 
детей 

Закон Нижегородской области от 
28.12.2004 № 158-З «О мерах 

социальной поддержки многодетных 
семей» 

 
 
 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 31.12.2004 № 303 

«О порядке реализации Закона 
Нижегородской области от 28 декабря 2004 

года № 158-З «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей» 

 
 
 
 
 
 
 

1388 руб. 

ежемесячно 

 
1110 руб. 

ежемесячно 
 
 

694 руб. 
Ежемесячно 

Меры социальной поддержки семей с детьми  

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пособия гражданам, имеющим 
детей: 
ежемесячные пособия на детей в 
семьях со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу 
населения:  
 
- детям одиноких матерей 
 
 
- детям военнослужащих по 
призыву и детям, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов 
 
- остальным категориям детей 
 
- детей-инвалидов из многодетных 
семей и детей-инвалидов одиноких 
матерей 

Закон  Нижегородской области от 
24.11.2004 № 130-З "О мерах 

социальной поддержки граждан, 
имеющих детей" 

 
 
 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 17.12.2004 № 271 

«О порядке реализации Закона 
Нижегородской области от 24 ноября 2004 

года № 130-З «О мерах социальной 
поддержки граждан, имеющих детей»  

 
 
 
 
 
 
 
 

200 руб.  

ежемесячно 

 
150 руб.  

ежемесячно 
 

100 руб.  
ежемесячно  

 
1000 руб.  
ежемесячно 
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№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание Размер и 
периодичность 

денежной выплаты  

2012 год 

3.  Ежегодная единовременная 
денежная выплата к началу 
учебного года на детей из 
малоимущих семей, обучающихся в 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

Закон Нижегородской области от 
30.12.2005 № 212-З  «О социальной 
поддержке отдельных категорий 

граждан в целях реализации их права 
на образование» 

 
Постановление Правительства 

Нижегородской области от 16.05.2006 № 173 
«Об утверждении положения о порядке 

назначения и выплаты детям из малоимущих 
семей ежегодной единовременной выплаты к 

началу учебного года и ежемесячной 
денежной выплаты на обеспечение питанием» 

500 руб. 
ежегодно 

 
 
 
 

4.  Ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение питанием на детей из 
малоимущих семей, обучающихся в 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

450 руб. 
ежемесячно 

 
 
 

5.  Ежегодная единовременная 
выплата к началу учебного года на 
детей из многодетных семей - 
учащихся общеобразовательных 
учреждений 

Закон Нижегородской области от 
28.12.2004 № 158-З «О мерах 

социальной поддержки многодетных 
семей» 

 
Постановление Правительства 

Нижегородской области от 31.12.2004 № 303 
«О порядке реализации Закона 

Нижегородской области от 28 декабря 2004 
года № 158-З «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей» 

694 руб. 
ежегодно 

6.  Ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение питанием на детей из 
многодетных семей, обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях 

625 руб. 
ежемесячно 

7.  Ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение проезда на детей из 
многодетных семей, обучающихся 
в общеобразовательных 
учреждениях 

209 руб. 
ежемесячно, с 

01.09.2012 года – 500 
руб.  

ежемесячно 

8.  Поощрительная единовременная 
выплата на каждого ребенка- 
выпускника общеобразовательного 
учреждения, получившего аттестат 
с отметками только «4» и «5» 

 1272 руб. 
единовременно 

9.  
 
 
 

Единовременное пособие на 
рождение ребенка в семьях со 
среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума 
в расчете на душу населения: 
 
- на рождение первого ребенка 
- на рождение третьего  
и следующих детей 

Закон  Нижегородской области от 
24.11.2004 № 130-З "О мерах 

социальной поддержки граждан, 
имеющих детей" 

 
Постановление Правительства 

Нижегородской области от 17.12.2004 № 271 
«О порядке реализации Закона 

Нижегородской области от 24 ноября 2004 
года № 130-З «О мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей»

 
 
 
 
 

8000 руб. 
единовременно 

10000 руб. 
единовременно  

10.  Региональный материнский 
(семейный) капитал 

Законом Нижегородской области от 
24.11 2004 года №130-З «О мерах 
социальной поддержки граждан, 

имеющих детей» 

- 
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№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание Размер и 
периодичность 

денежной выплаты  

2012 год 

11.  Ежемесячное опекунское пособие:  
 
- на детей  до 3-х лет 
 
 
- на детей от  3-х до 6-ти лет 
 
 
- на детей школьного возраста 

Закон Нижегородской области от 
10.12.2004 № 147-З «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории 

Нижегородской области» 
 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 23.12.2004 № 288 

«О порядке назначения и выплаты 
ежемесячного опекунского пособия и 

предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей» 
 

 
 

5552 руб. ежемесячно 
 
 

6108  руб. ежемесячно 
 
 

6940  руб. ежемесячно 
 
 
 

12.  Ежемесячная денежная выплата 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в 
учреждениях общедоступного 
среднего (полного) общего 
образования после достижения ими 
18-летнего возраста 

 6940 руб. 
ежемесячно 

13.  
 
 
 
 

Ежемесячное пособие на питание 
беременным женщинам в семьях со 
среднедушевым доходом ниже 50 
процентов величины прожиточного 
минимума в расчете на душу 
населения 

Закон  Нижегородской области от 
24.11.2004 № 130-З "О мерах 

социальной поддержки граждан, 
имеющих детей" 

 
Постановление Правительства 

Нижегородской области от 17.12.2004 № 271 
«О порядке реализации Закона 

Нижегородской области от 24 ноября 2004 
года № 130-З «О мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей» 

300 руб. 
ежемесячно 

 
 

14.  
 
 

Дополнительное ежемесячное 
пособие на детей многодетных 
одиноких матерей с четырьмя и 
более детьми 

50 руб. на каждого  
ребенка 

ежемесячно 
 
 

15.  Ежемесячная денежная выплата на 
содержание приемного ребенка: 
- на детей  до 3-х лет;  
- на детей от  3-х до 6-ти лет; 
- на детей школьного возраста 

Закон Нижегородской области от 
30.12.2005 № 224-З  «О материальном 
обеспечении и мерах социальной 
поддержки приемных семей на 

территории Нижегородской области» 

 
5552 руб. 
6108 руб. 
6940 руб. 

 
. 



19 

 

№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание Размер и 
периодичность 

денежной выплаты  

2012 год 

16.  Вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям (не входит в 
компетенцию управления) 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от  21.06.2006 № 201 
«О Порядке предоставления материального 
обеспечения и мер социальной поддержки 

приемным семьям на территории 
Нижегородской области» 

6795 руб. 
+ 50 %  
доплата 

в связи с воспитанием 
детей до 3 лет и детей-

инвалидов 
  

17.  Ежемесячная денежная выплата на 
питание школьников из приемных 
семей, воспитывающих троих и 
более детей, включая родных и 
приемных 

 625 руб. 
ежемесячно 

18.  Ежемесячная денежная выплата на 
проезд школьников из приемных 
семей, воспитывающих троих и 
более детей, включая родных и 
приемных 

 209 руб. 
ежемесячно,  

с 01.09.2012 года – 500 
руб. 

ежемесячно 
 
 
 
 

19.  Ежегодная выплата к началу 
учебного года на детей из 
приемных семей, воспитывающих 
троих и более детей, включая 
родных и приемных - учащихся 
общеобразовательных учреждений 

 694 руб. 
ежегодно 

20.  Поощрительная единовременная 
выплата на каждого ребенка-  
выпускника общеобразовательного 
учреждения из приемных семей, 
воспитывающих троих и более 
детей, включая родных и 
приемных, получившего аттестат с 
отметками только «4» и «5» 

 1272 руб. 
. 

21.  Социальные выплаты на обучение 
детей-инвалидов с нарушением 
слуха: 

- обучающимся в дошкольном 
образовательном учреждении 

- обучающимся в учреждении 
общего образования 

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 5.03.2009 

№ 93 «О порядке назначения и 
осуществления  

социальной выплаты  
на обучение детей-инвалидов с 

нарушением слуха»  

 

 

4800 руб.  

 в год 

 

7200 руб.   
в год 
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№ 
п\п 

Наименование  
социальной выплаты 

Основание Размер и 
периодичность 

денежной выплаты  

2012 год 

22.  Ежемесячная денежная 
компенсация стоимости 
специальных молочных продуктов 
питания  
для детей: 
 
- до 1 года;  
 
- от 1 до 2-х лет  

Постановление Правительства 
Нижегородской области от 12.10.2011 

№ 830 «О порядке обеспечения 
полноценным питанием детей в 

возрасте до трех лет по заключению 
врачей»  

 

  
 
 
 
 
 

1178 руб. 
ежемесячно 

798 руб. 
ежемесячно  

 

С целью решения социально-демографических проблем  и повышения 

рождаемости в соответствии с Законом Нижегородской области от 24.11 2004 

года №130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» в 2012 

году  было выдано 12,9 тыс. сертификатов на региональный материнский 

(семейный) капитал в размере 25 тысяч рублей при рождении (усыновлении) 

второго или последующих детей. 

 
2.4. Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей, государственная 
социальная  помощь,  денежные выплаты семьям с детьми-инвалидами 

 
       В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2006г. № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

органами Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области по состоянию на 

01.02.2013г. выдано 80 473 государственных сертификата на материнский 

(семейный) капитал, из них в 2012 году – 14567 сертификатов, в 2011 году  - 

13930 сертификатов,  в 2010 году - 16078 сертификатов.  

      Количество лиц, заявления о распоряжении средствами материнского 

(семейного) капитала  которых удовлетворены в 2012 году, составляет 12846 

человек, в 2011 году - 8447 человек, в 2010 году - 3767 человек, из них: 

- количество семей, направивших средства материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий,  в 2012 году составило - 12162 
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семьи, в 2011 году – 8087 семей, в 2010 году - 3668 семей,  в том числе с 

привлечением кредитных (заемных) средств в 2012 году - 7395 семей, в 2011 

году - 4560  семей, в 2010 году - 3117 семей; 

- количество семей, направивших средства материнского (семейного) 

капитала на получение образования ребенком (детьми), в 2012 году составило  

676  семей, в 2011 году - 353  семьи, в 2010 году -  98  семей; 

- количество семей, направивших средства материнского (семейного) 

капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии женщины, в 

2012 году -  8 семей, в 2011 году - 7 семей, в 2010 году -  1  семья. 

       Объем  средств материнского (семейного) капитала, поступивших из 

федерального бюджета, и перечисленных Отделением ПФР на основании 

принятых решений об удовлетворении заявлений о распоряжении этими 

средствами  в 2012 году составил  2 684 692,7 тыс. руб., в 2011 году – 

2 704 011,9 тыс. руб.; в 2010 году – 1 504 001,0 тыс. руб.   

Пенсионным законодательством Российской Федерации предусмотрено, что 

получатели трудовых пенсий по старости и по инвалидности, имеющие на 

своем иждивении детей в возрасте до 18 лет или учащихся очной формы 

обучения, не достигших возраста 23-х лет, имеют право на повышенный размер 

фиксированного базового размера страховой части трудовых пенсий. 

Повышенная выплата устанавливается в зависимости от количества 

иждивенцев в семье: один, два или три и более.  

С 1 января 2010 года до настоящего времени размер указанной выплаты 

на одного иждивенца возрос с 854 рублей до 1165 руб., на двоих  - с 1708 руб. 

до 2329 руб. 99 коп.  и  на троих  - с 2562 руб. до 3494 руб. 98 коп.  

соответственно. 

В результате размер фиксированного базового размера трудовой пенсии, 

например,  по старости или по инвалидности второй группы, по состоянию на 1 

февраля 2013 года составляет: 

- на общих основаниях – 3494 руб. 98 коп. 
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- при наличии одного иждивенца  - 4659 руб. 98 коп. 

- при наличии двух иждивенцев – 5824 руб. 97 коп. 

- при наличии трех и более иждивенцев – 6989 руб. 96 коп. 

Согласно статье 9 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» нетрудоспособным членам семей 

умершего кормильца, состоявшим на его иждивении, назначается трудовая 

пенсия по случаю потери кормильца. 

В настоящее время трудовые пенсии по случаю потери кормильца 

получают почти 15 тысяч семей, имеющих детей до 18 лет или старше этого 

возраста, если  ребенок обучается в очных учебных заведениях.  За истекшие 

три года количество таких семей уменьшилось на 4,5 тысячи. 

Если умерший кормилец не имел трудового стажа, его детям будет 

установлена социальная пенсия по случаю потери кормильца.  

Количество получателей социальных пенсий по случаю потери 

кормильца с 1 января 2010 года до 1 января текущего года возросло с 20486 до 

22478 детей. 

С 1 января 2010 года размеры, как трудовых, так и социальных,  пенсий 

по случаю потери кормильца не могут быть менее прожиточного минимума 

пенсионера, установленного в регионе. С 1 января текущего года его величина 

составляет 5731 руб.  

Еще один вид пенсионного обеспечения, предусмотренный в Российской 

Федерации для семей с детьми – это назначаемые досрочно трудовые пенсии по 

старости матерям, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и 

более детей, родителям инвалидов с детства, а также опекунам детей – 

инвалидов. Указанные пенсии устанавливаются на пять лет раньше 

общеустановленного пенсионного возраста (у опекунов величина снижения 

пенсионного возраста зависит от продолжительности опеки над детьми – 

инвалидами). Всего в Нижегородской области  получателями досрочных 

трудовых  пенсий по данному основанию являются более 23 тысяч  человек. За 
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три года средний размер трудовых пенсий по старости с Нижегородской 

области вырос на 2900 рублей и в настоящее время составляет 9 214 руб. 77 

коп. 

Для семей, в которых воспитываются дети – инвалиды в возрасте до 18 

лет, Федеральным законом от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» предусмотрены 

социальные пенсии.  По состоянию на 1 января 2010 года  10811 детей-

инвалидов получали пенсии в среднем размере 5116 руб. 68 коп. С 1 января 

2013 года общее количество получателей этого вида пенсий составляет 11700 

человек, средний размер выплаты – 7 253 руб. 43 коп. 

        В региональном сегменте Федерального регистра лиц, имеющих право на 

государственную социальную помощь, в Нижегородской области на 

01.01.2013г. 11986 детей-инвалидов, получающих ежемесячную денежную 

выплату на основании ст. 28.1 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», на 01.01.2012г. 

количество  детей-инвалидов  составляло 11728  человек,  на 01.01.2011 года – 

11636  человек,  на 01.01.2010г. – 11355 человек. 

       Размер ежемесячной денежной выплаты детям-инвалидам без сохранения 

права на предоставление  набора социальных услуг на 01.01.2010г. составлял 

1544 руб., на 01.04.2010г.- 1698,40 руб., на 01.04.2011г. – 1808,80 руб., на 

01.04.2012г. – 1917,33 руб.  При этом, часть суммы ежемесячной денежной 

выплаты, по заявлению законного представителя ребенка или самого ребенка 

(по достижении возраста 14 лет),  может направляться  на финансирование  

предоставления ребенку-инвалиду социальных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». Стоимость набора социальных услуг на 01.01.2010г. 

составлял 615 руб., на 01.04.2010г. – 705,10 руб., на 01.01.2011г. – 705 руб.,  на 

01.04.2011г. – 750,83 руб., на 01.04.2012г. – 795,88 руб. Объем средств, 

направленных Отделением ПФР на финансирование указанных выплат детям-
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инвалидам в 2012 году составил 217 421,9 тыс. руб., в 2011 году – 197 279,2 

тыс. руб., в 2010 году – 177 691,0 тыс. руб. 

Во исполнение статьи 3 Федерального закона от 19.05.2010 №81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» принят  Закон 

Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей», которым определены меры социальной 

поддержки для семей с доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной Правительством Нижегородской области. С 1 января 2012 года 

вышеуказанным законом увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка – 

инвалида из многодетной семьи с 100 до 1 000 рублей, на ребенка - инвалида 

одинокой матери с 200 до 1 000 рублей. 

Кроме того, Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для семей с детьми - 

инвалидами, проживающих в государственном и муниципальном жилом фонде, 

установлено право на меры социальной поддержки в виде выплаты 

ежемесячной денежной компенсации в размере 50 процентов платы за жилое 

помещение (в домах государственного и муниципального жилищного фонда) и 

коммунальные услуги (независимо от вида жилищного фонда). 

Законом Нижегородской области от 30.12.2005 № 212-З «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на 

образование» предусмотрено предоставление социальной выплаты на обучение 

детей-инвалидов с нарушением слуха. Порядок предоставления указанной 

выплаты и ее размеры установлены постановлением Правительства 

Нижегородской области от 05.03.2009 № 93 «О порядке назначения и 

осуществления социальной выплаты на обучение детей-инвалидов с 

нарушением слуха»: 

- на обучение ребенка-инвалида с нарушением слуха в дошкольном 

общеобразовательном учреждении – 4800 рублей в год; 
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- на обучение ребенка-инвалида с нарушением слуха в 

общеобразовательном учреждении – 7200 рублей в год. 

 
2.5. Социальная помощь малоимущим семьям 

 
В Нижегородской области сформирована система мер социальной 

поддержки семей с детьми, регламентирующая предоставление социальной 

помощи для семей с доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной Правительством Нижегородской области. 

Законом Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О мерах 

социальной поддержки граждан, имеющих детей» установлено ежемесячное 

пособие на ребенка. Базовый размер пособия составляет 100 рублей, который 

увеличивается на 100 процентов на детей одиноких матерей, на 50 процентов – 

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей 

военнослужащих, проходящих службу по призыву.  

Наряду с этим, в соответствии с Законом предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки, в том числе: 

- ежемесячное пособие на питание беременным женщинам из семей со 

среднедушевым доходом ниже 50 процентов величины прожиточного 

минимума; 

- единовременное пособие на рождение ребенка, которое выплачивается 

малоимущим семьям наряду с федеральным пособием на рождение ребенка. 

Размер пособия составляет - на рождение первого и второго ребенка – 8000 

рублей, на рождение третьего ребенка и последующих детей – 10000 рублей. 

Законом Нижегородской области от 30.12.2005 № 212-З «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на 

образование» установлены меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной власти 

Нижегородской области, муниципальных образовательных учреждениях 
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Нижегородской области в целях реализации их права на образование. Детям из 

малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной защиты 

населения, обучающимся в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, через органы социальной защиты населения 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

- ежегодная единовременная выплата к началу учебного года в размере 

500 рублей;   

- ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием в размере 450 

рублей на каждого ребенка. Выплата предоставляется школьникам ежемесячно 

в течение учебного года – с сентября по май. 

Кроме того, постановлением Правительства Нижегородской области от 

30.12.2011 №1125 «Об утверждении положения о порядке обеспечения 

полноценным питанием детей в возрасте до трех лет через специальные пункты 

питания (молочные кухни) по заключению врачей в городском округе город 

Нижний Новгород» предусмотрено обеспечение детей в возрасте до трех лет, 

проживающих в городе Нижнем Новгороде, специальными молочными 

продуктами. 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 12.10.2011 

года №830 «О порядке обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до 

трех лет по заключению врачей» установлена ежемесячная денежная 

компенсация стоимости молочных специальных продуктов питания: 

для детей до года (при среднедушевом доходе семьи, не превышающем 

величину двух прожиточных минимумов) - 1178 рублей; 

для детей от года до двух лет (при среднедушевом доходе семьи, не 

превышающем величину прожиточного минимума) - 798 рублей. 

Размер ежемесячной денежной компенсации стоимости молочных 

специальных продуктов питания индексируется исходя из уровня инфляции в 

порядке, определяемом Правительством Нижегородской области. 
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2.6. Меры поддержки многодетных семей 
 

Законом Нижегородской области от 28.12.2004 № 158-З «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей» установлены меры социальной 

поддержки многодетных семей. В целях поощрения рождения в семьях 

жителей области третьих и последующих детей предоставление мер 

социальной поддержки осуществляется по категорийному принципу без учета 

среднедушевого дохода семьи. Законом установлены: 

- ежемесячная денежная выплата на детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, на обеспечение питанием – 625 рублей на 

каждого ребенка. Выплата предоставляется школьникам ежемесячно в течение 

учебного года – с сентября по май;   

- ежемесячная денежная выплата на детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, на обеспечение проезда – 209 рублей (с 

01.09.2012 года – 500 рублей) на каждого ребенка. Предоставление выплаты 

осуществляется ежемесячно в течение календарного года; 

- ежегодная денежная выплата к началу учебного года на детей-

учащихся общеобразовательных учреждений в сумме 694 рубля; 

- поощрительная единовременная выплата в размере 1272 рублей на 

каждого ребенка – выпускника общеобразовательного учреждения, 

получившего аттестат с отметками только «4» и «5»; 

- ежемесячное дополнительное материальное обеспечение матерям, 

родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитавшим до восьми лет пять и 

более детей, удостоенным звания "Мать-героиня" либо государственных наград 

СССР, Российской Федерации или наград Нижегородской области, полученных 

за особые материнские заслуги, достигшим пенсионного возраста и 

получающим пенсии: матерям, удостоенным звания "Мать-героиня", - в 

размере 1388 рублей; матерям, родившим (усыновившим, удочерившим) и 

воспитавшим десять и более детей, - в размере 1110 рублей; матерям, 
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родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитавшим от пяти до девяти 

детей, - в размере 694 рубля. 

Законом предусмотрена ежегодная индексация указанных выплат на 

коэффициент, устанавливаемый Правительством Нижегородской области 

исходя из уровня инфляции.  

Законом Нижегородской области от 05.06.2012 №62-З на многодетные 

семьи с детьми, находящимися на иждивении родителей и обучающимися по 

очной форме в образовательных учреждениях, до окончания ими обучения, но 

не более чем до достижения ими 23 лет, распространены следующие меры 

социальной поддержки на детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях: 

-   ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием; 

-   ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда; 

- ежегодная денежная выплата к началу учебного года; 

- поощрительная единовременная выплата на ребенка – выпускника 

общеобразовательного учреждения, получившего аттестат с отметками только 

«4» и «5». 

Вышеуказанным законом установлено право многодетных семей на 

ежемесячные денежные компенсации в размере 50 процентов платы за 

предоставляемые коммунальные услуги.  

  Многодетным семьям выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация в размере пятидесяти процентов за предоставляемые 

коммунальные услуги.  

         Также семьи имеют право на: 

- первоочередное выделение садово-огородных участков; 

- первоочередное оказание услуг в государственных учреждениях 

социального обслуживания семьи и детей; 

- первоочередное обеспечение детей местами в дошкольных 

образовательных  учреждениях,  детских  учреждениях   лечебного и 
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санаторного типа, оздоровительных лагерях и других государственных 

областных и муниципальных учреждениях; 

- освобождение от платы за содержание детей в оздоровительных 

лагерях системы социальной защиты.   

В соответствии с Законом Нижегородской  области от 30.12.2005 года 

№212-З «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях 

реализации их права на образование» детям из многодетных семей, состоящих 

на учёте в органах социальной защиты населения, посещающим 

государственные и муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

предоставляется скидка в размере пятидесяти процентов от установленной 

родительской платы за содержание детей в данных учреждениях.  

Согласно  Закону  Нижегородской  области  от  28  декабря  2004 года 

№157-З «О бесплатном обеспечении населения Нижегородской области 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при 

амбулаторном лечении» дети из многодетных семей в возрасте до шести лет 

имеют право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении по рецептам 

врачей (фельдшеров) государственных и муниципальных лечебно-

профилактических учреждений. 

В   соответствии   с   Законом  Нижегородской  области  от  01 декабря 

2011 года № 168-З «О бесплатном предоставлении многодетным семьям в 

собственность земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в Нижегородской области» многодетным семьям для 

индивидуального жилищного строительства предоставляются безвозмездно 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности.  

На многодетные малоимущие семьи области распространяются нормы 

Закона Нижегородской области от 8 января 2004 года № 1-З «Об адресной 

государственной социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих 
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одиноко проживающих граждан в Нижегородской области». В соответствии с 

ним многодетные малоимущие семьи имеют право на единовременную 

выплату, либо на ежемесячную государственную социальную поддержку.  

Постановлением Правительства Нижегородской  области  от  21 января 

2005 года № 3 «О введении на территории Нижегородской области единого 

социального проездного билета» одному из родителей многодетной семьи 

предоставлено право приобретения единого социального проездного билета (в 

настоящее время стоимость единого социального проездного билета составляет 

300 рублей – 39 проездных талонов, либо 500 рублей - безлимитный). 

В соответствии с ежегодно принимаемым постановлением Правительства    

Нижегородской    области    «Об   утверждении   тарифов  на перевозку 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» в 

летний период многодетные семьи на территории Нижегородской области 

пользуются правом бесплатного проезда на железнодорожном транспорте в 

пригородном сообщении. 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

от 27.06.2012 № 374 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего  ребенка  или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» на территории 

Нижегородской области нуждающимся в поддержке семьям, в случае  рождения  

у  них  третьего  ребенка  или  последующих детей после 31 декабря 2012 года, 

предусмотрена ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком 

возраста трех лет в размере 5871 рубль на 2013 год. 

 Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

женщины при рождении второго ребёнка получают право на федеральный 

материнский (семейный) капитал. За получением сертификата необходимо 

обратиться в отделение Пенсионного фонда по месту жительства семьи. 

В  соответствии  с  Законом  Нижегородской  области  от   24.11.2004  
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года № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» при 

рождении третьего и последующих детей семьям со среднедушевым доходом 

ниже величины прожиточного минимума предусмотрено единовременное 

пособие в размере 10 000 рублей.  

 Кроме этого женщины - граждане Российской Федерации, 

зарегистрированные на территории Нижегородской области, родившие 

(усыновившие)   второго  или    последующего    ребенка,  начиная с 1 сентября 

2011 года имеют право на получение регионального материнского (семейного) 

капитала.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

3. Жилищные условия семей, имеющих детей 
 

3.1. Обеспечение жильем молодых семей, имеющих детей 
 

Областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в 

Нижегородской области» реализуется в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». 

В качестве участниц в программу включена 3 771 семья. 

В целях софинансирования мероприятий программы 2012 года в 

Нижегородскую область из федерального бюджета поступило 24 173,04 тыс. 

рублей. Указанные средства и средства областного бюджета в объеме 39 545,5 

тыс. рублей распределены распоряжением Правительства Нижегородской 

области от 29.06.2012 года  № 1389-р. В соответствии с данным 

распоряжением 165 молодым семьям выданы свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты при улучшении жилищных условий.  Из 165 

семей, получателей государственной поддержки в рамках данной программы, 

160 семей имеют детей.  

Кроме того, в случае рождения (усыновления) ребенка в семье, 

являющейся участницей программы, молодой семье предоставляется 

дополнительная социальная выплата в размере 5% от расчетной стоимости 

жилья. В целях стимулирования повышения рождаемости при рождении 

ребенка в молодой семье, в которой уже есть дети, с 2014 года будет 

предоставляться дополнительная социальная выплата в размере 10% от 

расчетной стоимости жилья. 

 
3.2. Обеспечение жильем многодетных семей, в том числе предоставление 

земельных участков для строительства жилья 
 

На территории Нижегородской области 2 235 многодетных семей состоят 

на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

В рамках жилищных программ  государственная поддержка оказана 26 
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многодетным семьям, в том числе 9 многодетным семьям – участникам ОЦП 

«Обеспечение жильём молодых семей» выданы социальные выплаты на 

улучшение жилищных условий, 8 многодетным семьям – участникам ОЦП 

«Ипотечное жилищное кредитование населения Нижегородской области» 

осуществляется перечисление социальных выплат на погашение платежей по 

выданным ипотечным жилищным кредитам, 9 многодетным семьям-

участникам ОЦП «Обеспечение малоэтажным жильём работников учреждений 

сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта, 

научных организаций  в Нижегородской области на 2021-2024 годы с 

использованием ипотечного кредитования» перечислены социальные выплаты 

на осуществление первоначального взноса по ипотечному жилищному 

кредитованию. 

4 августа 2010 года в Нижегородской области был принят закон №127-З 

«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

на территории Нижегородской области», которым многодетным семьям была 

дана возможность получения земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства. 

В целях снятия ограничения реализации прав многодетных семей в виде 

минимальной нормы обеспеченности заявителя и его семьи жильем,  а также 

для выведения многодетных семей в отдельную категорию,  1 декабря 2011 

года  принят закон Нижегородской области №168-З «О бесплатном 

предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области».   

Принятие закона привело к заметному росту числа обращений от многодетных 

семей с заявлениями о бесплатном предоставлении земельных участков. 

 Подано 
заявлений 

Поставлено на 
учет 

Предоставлено 
участков 

На 01.01.2012 379  260  78  
На 01.01.2013 2824 2542 665 
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По итогам 2012 года 2906 семей (около 20% от общего числа 

многодетных семей Нижегородской области) изъявили желание получить 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства. 2704 

заявителя поставлены на учет с целью бесплатного предоставления земельных 

участков. Всего на территории Нижегородской области предоставлено 680 

участков. 

В ходе реализации законов и анализа их применения был выявлен ряд 

проблем. Самой острой из которых  являлось отсутствие на земельных участках 

инженерной инфраструктуры, в результате чего граждане, получившие участки, 

не спешили начинать строительство. Так, примерно 75% предоставленных в I 

полугодии 2012 года участков не были обеспечены инженерной 

инфраструктурой, частично обеспечены – 15%, обеспечены в полном объёме – 

10%. При этом около 30% земельных участков не имели подъездных путей (ни 

асфальтированной, ни грунтовой дорог). 

Для решения данной проблемы в закон Нижегородской области №168-з 

«О бесплатном предоставлении многодетным семьям в собственность 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 

Нижегородской области», 4 сентября 2012 были внесены изменения, в 

соответствии с которыми земельные участки, включаемые в перечень участков 

для предоставления многодетным семьям, должны быть обеспечены 

инженерной инфраструктурой или на их обеспечение инфраструктурой должны 

быть предусмотрены средства в бюджете. 

В развитие указанного закона Постановлением Правительства 

Нижегородской области от 28.09.2012 №677 была утверждена областная 

целевая программа «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой 

земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям в собственность для индивидуального жилищного 

строительства в Нижегородской области, на 2013 – 2017 годы», которая 

предусматривает комплекс мер по обеспечению земельных участков 
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инженерной инфраструктурой.  Общая сумма расходов на обеспечение 

участков инфраструктурой составляет 2,3 млрд. рублей, в том числе в 2013 году 

– 584 млн. рублей. 

Согласно прогнозам министерства государственного имущества и 

земельных ресурсов Нижегородской области, в 2013 году планируется 

сформировать, подготовить и предоставить многодетным семьям около 2500 

участков, из земель (в том числе федеральных), распоряжение которыми 

осуществляется органами государственной власти Нижегородской области и 

органами местного самоуправления. Из указанных участков 

Мингосимуществом Нижегородской области  планируется предоставить 434 

участка областной собственности и 188 участков, полномочия по 

распоряжению которыми переданы Нижегородской области Фондом РЖС. 

 
3.3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей 
 

Дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, а также лица 

из их числа, обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей", законами Нижегородской области от 10 декабря 2004 

года № 147-З "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

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

без попечения родителей, на территории Нижегородской области", от 7 

сентября 2007 года № 123-З "О жилищной политике в Нижегородской области", 

постановлением Правительства Нижегородской области от 28.05.2010 №315 

(ред. от 25.12.2012 № 938) "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей". 

В рамках областной целевой программой "Выполнение государственных 
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обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных законодательством Нижегородской области" на период 2011 - 

2015 годов", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 

области от 16 сентября 2010 года № 614, в 2012 году на финансирование 

мероприятий по приобретению жилья для детей-сирот  было предусмотрено 

финансирование в объеме 495 068,8 тыс. рублей, в том числе 297 652,4 тыс. 

рублей - средства областного бюджета, 197 416,4 тыс. рублей - средства 

федерального бюджета. Это позволило в 2012 году обеспечить жилыми 

помещениями 441 сироту, что составляет 48,1% от общего количества 

нуждающихся 916 сирот в 2012 году. 

 За период 2010-2012 годы количество сирот, обеспеченных жильем 

составило  1 186 человек, в том числе: 

- в 2010 году – 354 (40%),  

- в 2011 году – 391 (59,3%),  

- в 2012году – 441 (48,1%).  

На данные цели было предусмотрено 1 246 582,8 тыс. рублей (областной 

бюджет – 957 024,4 тыс. рублей, федеральный бюджет – 289 558,4 тыс. рублей), 

в том числе:  

- в 2010 году – 377 979 тыс. рублей (областной бюджет 362 895 тыс. 

рублей, федеральный бюджет 15 084 тыс. рублей), 

- в 2011 году – 373 535 тыс. рублей (областной бюджет 296 477 тыс. 

рублей, федеральный бюджет 77 058 тыс. рублей), 

- в 2012 году – 495 068,8 тыс. рублей (областной бюджет 297 652,4 тыс. 

рублей, федеральный бюджет 197 416,4 тыс. рублей). 

В 2013 году на финансирование мероприятий по приобретению жилья 

для детей-сирот предусмотрено 564 375 тыс. рублей (в том числе 460 000 тыс. 

рублей средства областного бюджета, 104 375 тыс. рублей средства 

федерального бюджета). На данные средства жильем планируется обеспечить 

564 детей-сирот, что составит 49,4 % от 1 141 нуждающихся. 
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С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 

21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", внесенные 

Федеральным законом от 29.02.2012 №15-ФЗ, предусматривающие новый 

порядок обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей (далее также дети-сироты).  

В этой связи в региональное законодательство также внесены изменения, 

в частности приняты Закон Нижегородской области от 11.12.2012 №160-З «О 

внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области» и 

постановление Правительства Нижегородской области от 25.12.2012 №938 «О 

внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Нижегородской области». 

В соответствии с вышеуказанными изменениями предусмотрено 

однократное предоставление благоустроенных жилых помещений детям-

сиротам:  

- не являющимися нанимателями, членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма,  

- не являющимися собственниками жилого помещения,  

- являющимися нанимателями, членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, либо собственниками жилых 

помещений, в случае, если их вселение в ранее занимаемые ими жилые 

помещения невозможно. 

Расширен круг лиц, обладающих правом на обеспечение жилыми 

помещениями, за счет сирот, вселение которых в ранее занимаемые жилые 

помещения невозможно.  

Детям-сиротам по достижении ими возраста 18 лет однократно 

предоставляются по месту выявления и первичного устройства 

благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда 
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по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Предполагается создание нового вида специализированного жилищного 

фонда – специализированного жилищного фонда для обеспечения жильем 

детей-сирот. Жилые помещения из указанного фонда предоставляются детям-

сиротам по срочному договору найма. Установленный пятилетний срок 

действия договора найма жилого помещения может быть продлен не более 

одного раза в случаях выявления обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации.  

По окончании срока действия договора найма специализированного 

жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации, принимается решение об исключении жилого помещения 

из специализированного жилищного фонда и с сиротой заключается договор 

социального найма в отношении данного жилого помещения. 

Жилые помещения детям-сиротам предоставляются в виде жилых домов, 

квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего 

населенного пункта, по нормам предоставления общей площади жилого 

помещения в размере не менее 30 кв. метров и не более 45 кв. метров. 

 В целях проведения ремонта жилых помещений, закрепленных на правах 

собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также в соответствии с  Порядком расходования субвенций из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области на проведение ремонта жилых помещений, 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, либо жилых помещений государственного 

жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено, 

утвержденным постановлением Правительства Нижегородской области от 17 
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июня 2011года № 464, были выделены субсидии из областного бюджета: 

- в 2011 году – 33 районам и городским округам для ремонта 66 квартир в 

сумме 12 977,2 тыс. рублей; 

- в 2012 году – 24 районам и городским округам для ремонта 51 квартиры 

в сумме 7340 тыс. рублей. 

В 2013 году запланировано выделение субсидий из областного бюджета в 

объеме 7339,5 тыс. рублей для ремонта 48 квартир в 21 районах и городских 

округах Нижегородской области. 
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4. Состояние здоровья женщин и детей 
 

4.1. Оценка состояния здоровья женщин и детей 
 

В 2012 году закончили беременность 37 776 женщин, из них с 

заболеваниями, осложнившими течение беременности – 27 7769 (73,5%), с 

заболеваниями, осложнившими течение родов – 28 282 (75%). В 2011 году 

удельный вес осложненной беременности составлял – 87,5%, удельный вес 

осложненных родов 79%. 

Структура заболеваемости беременных женщин 
Нозология 2011 год 2012 год 

Анемия 38,7% 34,2% 
Заболевания мочеполовой системы 20,6 % 18,5% 
Болезни системы кровообращения 10,5% 11,8% 
Гестозы. 21,0 % 18,7 % 
Тяжелые гестозы 2,2 % 0,83% 
Угроза прерывания беременности 26,7% 26% 
Патология со стороны плода 10,5% 10,4% 

 

Обращает на себя внимание снижение удельного веса таких заболеваний 

беременных как анемии, заболевания мочеполовой системы, гестозов, в том 

числе тяжелых форм (преэклапсия и эклампсия). Это свидетельствует о 

повышении качества подготовки женщины к предстоящей беременности, 

своевременной профилактике осложнений наступившей беременности. Следует 

отметить, что на протяжении последних 5 лет стабильно высокими остаются 

показатели угрозы прерывания беременности и патологии со стороны плода. 

Причинами этого являются с одной стороны, низкий уровень состояния 

здоровья женщин, с другой – внедрение и развитие репродуктивных 

технологий, в том числе по лечению бесплодия. 
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Структура заболеваний, осложнивших роды 
Нозология 2011 год 2012 год 

Преждевременное излитие околоплодных вод 21,3% 19,8% 

Кровотечения, связанные с предлежанием 
плаценты 

0,38% 0,26% 

Преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты 

0,76% 0,77% 

Гестозы. 16,9% 15,9% 
Нарушения родовой деятельности 15,7% 14,8% 

 

В 2012 году Нижегородская область вступила в пилотный проект по 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития плода, в связи с 

чем, отмечается повышение уровня выявленной патологии со стороны плода, 

связанное с  улучшением диагностики. Всего, по итогам  скрининга 2012 года 

выявлено антенатально 256 пороков развития, в 84 случаях из них 

беременность прервана по медицинским показаниям со стороны плода (за 2011 

год выявлено 230 пороков развития у плодов, прервано 100 беременностей). 

Направлено в федеральные клиники на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи при антенатально выявленных пороках развития в 2012 

году 12 пациенток, в 2011 – 5.  

Для выполнения необходимого объема исследований проведено  

дооснащение медико-генетической консультации ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной клинический диагностический центр» специализированным 

оборудованием и расходными материалами, позволяющим проводить 

биохимический скрининг беременных на ранних этапах (в первом триместре 

беременности) для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения 

беременности в случаях выявления пороков развития плода. Кроме того, 

организована работа 14 окружных  кабинетов пренатальной диагностики на 

базе межрайонных перинатальных центров и крупных женских консультаций  

г.Нижнего Новгорода. Объем финансирования данного мероприятия составил 

32 723,4 тыс. рублей, в том числе 23 373,4 тыс. рублей за счет средств 
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федерального бюджета и 9 350,0 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

В 2012 году показатель распространенности заболеваемости среди 

детского населения от 0 до 18 лет составил 2 811,5 на 1000 детского населения, 

первичной заболеваемости 2 307,4 на 1000 детского населения. Отмечается 

снижение показателя общей заболеваемости с 3 073,4 до 2 811,5 (на 9,3%)  и 

рост первичной заболеваемости с 2 265,4 до 2 307,4 (на 1,9%) по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года. 

В структуре заболеваемости детей традиционно первое место занимают 

заболевания органов дыхания 54 %, второе – органы пищеварения 17,1%, 

третье  - болезни нервной системы 5,4%, четвертое место – заболевания кожи и 

подкожной клетчатки 4,5%. 

Структура заболеваемости изменяется в зависимости от возрастной 

группы. Так, у детей первого года жизни первые три места распределились 

следующим образом: на 1 месте – заболевания органов дыхания, на втором – 

заболевания нервной системы, на третьем – болезни органов пищеварения. 

Максимальный рост в данной возрастной группе произошел по классу 

«заболевания кожи и подкожной клетчатки» с 50,8 до 156,0 на 1000 детей 

первого года жизни (в 3,1 раза), по классу «заболевания органов слуха и 

слухового аппарата» с 25,4 до 67,1 (2,6 раза). В первом случае основной 

причиной роста показателя является нерациональное искусственное и 

смешанное вскармливание, а также внутриутробное инфицирование детей, 

нерациональное использование антибиотиков при респираторных инфекциях. 

Во втором случае – развитием осложнений после перенесенных респираторно-

вирусных инфекций на фоне сниженного иммунитета детей, а также 

выявляемостью патологии при проведении аудиологического скрининга у 

детей первого года жизни. 

В возрастной группе от 1 года до 14 лет включительно на второе место 

выходят болезни органов пищеварения,  на третьем – болезни нервной системы. 
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В подростковой популяции – первые два места традиционно 

сохраняются за заболеваниями органов дыхания (40,5%) и органов 

пищеварения (8,0%). Третье место на протяжении последних 5 лет занимают 

заболевания органов зрения (7,2%).  

В рамках реализации региональной программы модернизации 

здравоохранения в 2012 году подлежало диспансерному осмотру 24 124 

подростка в возрасте 14-ти лет. Осмотрено - 24 124 человек (100%), выявлено 

42 020 заболеваний, из них: 

1 место – болезни костно-мышечной системы, соединительной ткани- 

15 397 (36,6%); 

2 место - болезни глаза и его придаточного аппарата – 6 456 (15,3%); 

3 место – болезни органов пищеварения – 5 502 (13,1%); 

4 место - болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ – 3 872 (9,2%). 

По результатам диспансеризации 14-летние подростки распределены по 

группам здоровья следующим образом: 

- 1 группа здоровья – 8,4%; 

- 2 группа здоровья – 51,1%; 

- 3 группа здоровья – 38,6%; 

- 4 группа здоровья – 1,4%; 

- 5 группа здоровья – 0,5%. 

После прохождения  диспансеризации рекомендованы лечебно-

оздоровительные и реабилитационные мероприятия 20 215 подросткам. На 

01.01.2013 года проведены лечебно-оздоровительные и реабилитационные 

мероприятия 17 688 подросткам (87,5%). 

Первичная заболеваемость у детей увеличилась в целом на 1,9%. 

Наибольший рост в возрастной группе от 0 до 14 лет  дали следующие классы 

заболеваний: болезни органов пищеварения – на 120% к уровню 2011 года, 

болезни нервной системы – на 75%, болезни мочеполовой системы – на 40,7%. 
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Следует отметить, что при значительном снижении показателя первичной 

заболеваемости  по классу болезней системы кровообращения (на 21,1%) в 

структуре сердечно-сосудистой патологии произошло резкое увеличение 

(почти в 3 раза) гипертонической болезни сердца и в 10 раз хронических 

ревматических болезней сердца. 

Также, на фоне незначительного увеличения заболеваемости 

эндокринной патологии (на 2,7%) в 2 раза больше зарегистрировано случаев 

дисфункции яичек у мальчиков, что позволяет сделать вывод об эффективности 

проведенной диспансеризации подростков и своевременно выявленной 

патологии.  

Особого внимания заслуживает структура инфекционной патологии.В 

целом в регионе в 2012 году инфекционная заболеваемость имеет тенденцию к 

снижению. В 2012 году было зарегистрировано 250 случаев 

вакциноуправляемых инфекций (1 случай кори, 1 случай  коревой краснухи, 1 

случай эпидемического паротита, 247 случаев коклюша), что на 39% больше, 

чем в 2011 году. Причиной роста вакциноуправляемых  инфекций является, 

прежде всего, отказ родителей от вакцинации. Данный факт указывает на 

необходимость усиления  санитарно-профилактической работы среди 

родителей. В структуре инфекционной патологии зарегистрирован рост  

менингококковой инфекции (на 33%) и туберкулеза (на 92%) среди детей. 

Действенной мерой по профилактике менингококковой инфекцией 

является вакцинация детского населения. С этой целью планируется включение 

вакцинации от менингококковой инфекции с 2014 года в национальный 

календарь прививок. 

Рост туберкулеза среди детского населения обусловлен с одной 

стороны, ростом числа очагов инфекции среди взрослых, с другой стороны 

отказом родителей от профилактического обследования и превентивного 

лечения детей группы риска по туберкулезу.  
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4.2. Обязательное медицинское страхование женщин и детей, обеспечение 
доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям, 

включая лекарственную 
 

Медицинская помощь при родовспоможении в Нижегородской области 

осуществляется в 3 этапа:  

1 этап: в муниципальных образованиях доврачебная помощь беременной 

женщине оказывается в ФАП, врачебная помощь – в акушерско-

гинекологическом кабинете (отделении) ЦРБ и кабинете врача общей практики; 

роды при низкой степени перинатального риска принимаются в акушерском 

отделении ЦРБ. В городских округах женщина наблюдается в женской 

консультации; при любой степени перинатального риска женщина поступает в 

городской родильный дом по месту жительства. Всего учреждений 

родовспоможения 1 уровня в регионе по состоянию на 01.01.2013 – 33. 

В целях предотвращения репродуктивных потерь, снижения показателей 

материнской и младенческой смертности осуществляется централизация 

акушерской помощи на базе межрайонных перинатальных центров с 

обеспечением круглосуточного дежурства врачей специалистов, в том числе 

анестезиологов-реаниматологов и неонатологов. За период 2010-2012 годов в 

маломощных акушерских стационарах с учетом низкого числа родов, плеча 

доставки до межрайонного перинатального центра не более 1 часа 29 коек для 

беременных и рожениц в 8 учреждениях перепрофилированы в койки 

сестринского ухода за беременными, 17 коек в двух учреждениях сокращены.  

2 этап: в муниципальных образованиях беременные женщины средней 

степени перинатального риска родоразрешаются в межрайонных 

перинатальных центрах. В регионе функционирует 11 межрайонных 

перинатальных центров на функциональной основе. Всего по состоянию на 

01.01.2013 развернуто в межрайонных перинатальных центрах 602 койки для 

беременных и рожениц (76,8% от общего числа коек данного профиля) и 450 

коек патологии беременности (71%). 
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3 этап: беременные женщины высокой степени перинатального риска 

направляются в акушерское отделение на 200 коек, выполняющее функцию 

областного перинатального центра, при многопрофильной больнице ГБУЗ НО 

«Городская клиническая больница №40» Автозаводского района г.Нижний 

Новгород. Кроме того, в рамках программы модернизации проведен 

капитальный ремонт педиатрического корпуса учреждения с развертыванием 

второго этапа выхаживания недоношенных детей на 12 коек, а также отделения 

катамнестического наблюдения за детьми, родившихся с низкой и 

экстремально низкой массой тела.   

Характеристика учреждений родовспоможения 
Вид ЛПУ Факт 2009 года Факт  2012 года План к 2020 году 

ЛПУ 1 группы (до 500 родов 
в год) 

43 33 17* 

ЛПУ 2 группы (>500 родов в 
год) 

20 20 21 

ЛПУ 3 уровня 0 0 1 
 

В целях улучшения материально-технической базы учреждений 

родовспоможения за период реализации Программы модернизации 

здравоохранения  в 2011 – 2012 годах проведен ремонт в 22 учреждениях 

родовспоможения на сумму 171 910,0 тыс. рублей.  

За счет средств областного бюджета в 2011-2012 году выполнен 

капитальный и текущий ремонт в областных учреждениях здравоохранения на 

сумму 240 315,9 тыс. рублей. Кроме того, в рамках реализации различных 

областных целевых программ на ремонт было дополнительно направлено 

54 709,4 тыс. рублей. 

В рамках реализации Программы развития 2012 года продолжено 

строительство перинатального центра на 150 коек в г. Дзержинске. 

С целью обеспечения доступности медицинской помощи женщинам в 

рамках дистанционного консультирования беременных в регионе продолжена 

работа информационной автоматизированной системы мониторинга службы 

родовспоможения (программа «РИСАР»), разработанная и установленная в 
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Нижегородской области в 2009 году. 

До 2012 года в регионе была организована работа двух бригад санитарной 

авиации. С 2012 года на базе ГБУЗ НО «Городская больница №33» Г.Нижнего 

Новгорода организована работа третьей выездной акушерско-реанимационной 

бригады. В 2012 году указанными бригадами транспортировано 110 женщин. 

Всего осуществлено156 выездов. 

  С 2009 года в соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 29.04.2010 №432 «О создании областного 

акушерского консилиума на базе ГБУЗ НО  "Областная клиническая больница 

им.Н.А.Семашко"» начал работу областной акушерский консилиум. В течение 

2012 года проведено 68 заседаний консилиума (в 2011 – 28 заседаний).  

Весь необходимый объем акушерско-гинекологической помощи, 

предусмотренный стандартами оказания медицинской помощи, оказывался 

женщинам за счет средств обязательного медицинского страхования и средств 

областного бюджета. С 2012 года все межрайонные перинатальные центры 

стали финансироваться за счет средств ОМС. 

За счет средств федерального бюджета продолжено направление 

пациентов на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи (далее - ВМП). В 2012 году получили ВМП за счет 

федеральных квот Нижегородской области по профилю «акушерство и 

гинекология» 602 женщины, в том числе по профилю ЭКО – 314 семейных пар 

(в 2011 году 477 женщин и 254 семейные пары соответственно). 

Активно  используется направление пациенток на оказание ВМП детям с 

пороками развития, прежде всего сердечно-сосудистой системы, уже в 

антенатальном периоде. За отчетный год в ФБУЗ «Центр сердечно-сосудистой 

хирургии» г.Пензы было направлено 12 пациенток с антенатально 

выявленными пороками развития плода для последующего родоразрешения и 

оказания ВМП новорожденному ребенку. 

Беременные женщины обеспечиваются лекарственными препаратами, в 
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том числе витаминно-минеральными комплексами, в женских консультациях за 

счет средств родовых сертификатов, перечисляемых лечебным учреждениям 

Фондом социального страхования Российской Федерации на основании 

талонов №1 родовых сертификатов при наличии медицинских показаний. За 

2012 год на обеспечение лекарственными препаратами по бесплатным рецептам 

женскими консультацими Нижегородской области было израсходовано 

23 647,97 тыс. рублей, в родильных домах за счет средств родовых 

сертификатов закуплено дополнительно для рожениц медикаментов на сумму 

44 735,55 тыс. рублей. 

Сеть учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую 
помощь детям 

 Количество ЛПУ Количество коек (посещений) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Нижегородская 
областная  детская 
клиническая 
больница 

1 1 1 1 776+  

20 ДС 

776+ 

20 ДС 

 

776+ 

20 ДС 

776+ 

20 ДС 

Городские ДБ 20 20 20 20 1193 1012 1012 1012 

Детские 
поликлиники 

26 26 26 26 290 290 290 250 

Детские 
стоматологические 
поликлиники 

7 7 7 7 160 160 160 160 

Детские санатории 8 7 7 7 995 950 950 950 

Детские отделения 
ЦРБ 

47 47 47 47 1399 1217 1217 1217 

Дома ребенка 6 5 5 5 385 355 335 335 

Молочные кухни 9 9 6 6     

 

Характеристика  детских  лечебных учреждений 

Вид ЛПУ Факт 2009 года Факт  2012 года План к 2020 году 
ЛПУ 1 уровня  82 80 64 

ЛПУ 2 второго уровня 19 21 23 
ЛПУ 3 уровня 5 5 7 

 
В настоящее время этапность медицинской помощи детскому населению 

выглядит следующим образом: 
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1. Первичная медицинская помощь оказывается по месту жительства ребенка.  

2. Госпитализация детей в муниципальных образованиях осуществляется в 

детские отделения ЦРБ, в городских округах – в детские больницы и 

профильные детские отделения.  

3. В тяжелых случаях ребенок санитарной реанимационной бригадой 

доставляется в ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая 

больница». 

Сформировано 58 линейных педиатрических бригад скорой медицинской 

помощи, укомплектованных на 100% врачами педиатрами. 

По состоянию на 01.01.2011 года в Нижегородской области было 

развернуто 90 коек реанимации новорожденных, в том числе в учреждениях 

родовспоможения - 69. В ходе реализации мероприятий региональной 

программы модернизации в период 2011-2012 годов дополнительно развернута 

21 койка. По состоянию на 01.01.2013 количество коек составило 111 коек, в 

том числе 76 коек в учреждениях родовспоможения и 35 – в детских 

стационарах. К 2013 году был достигнут запланированный уровень 

обеспеченности реанимационными койками, утвержденный программой 

модернизации. Однако, в связи с ростом рождаемости на 7 % (количество родов 

с 36 000 увеличилось до 38 881), дефицит реанимационных коек для 

новорожденных в регионе по состоянию на 01.01.2013 составляет 45 коек. В 

период 2013-2020 года планируется дополнительное развертывание коек 

реанимации новорожденных в количестве 45, в том числе 30 коек на базе 

детских стационаров. В регионе организована работа двух выездных бригад 

санитарной авиации для оказания неонатологической помощи, а также работа 

двух консультативно-диагностических реанимационных центров для детей на 

базе ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» и 

ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница №1» г.Нижнего 

Новгорода.  
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В 2012 году в регионе функционировали 198 коек патологии 

новорожденных и недоношенных, развернутых на базе детских стационаров. В 

период реализации региональной программы модернизации дополнительно 

развернуто 68 коек, в том числе 57 коек для выхаживания недоношенных детей, 

родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела. По состоянию на 

01.01.2013 года количество коек патологии новорожденных полностью 

соответствует потребности. 

Обеспеченность детскими соматическими койками круглосуточного 

пребывания  в 2012  году составила 33,6 на 1 ребенка. Дополнительной 

потребности в койках педиатрического профиля общесоматического не 

имеется. Средняя занятость педиатрических койки в 2012 году  в 

Нижегородской области составила 326 дней (в 2010 году 351,6 дней). Средние  

сроки пребывания на койке  в районных больницах составляют 11 дней,   по 

области в среднем – 9,2 дня, что является стандартом средних сроков лечения 

заболеваний.   

На базе круглосуточных стационаров развернута для детей 361 койка 

дневного пребывания, при детских поликлиниках - 86 коек дневного 

стационара. До 2020 года планируется дополнительно развернуть 70 коек 

дневного пребывания. 

Расчетная потребность в реабилитационных койках составляет  476 коек 

для детей. Дефицит коек составляет 215 коек. Для детей будет открыто  200 

коек второго этапа, в том числе – 15 коек для детей с перинатальными 

поражениями и 185 коек общесоматического профиля. 

В 2012 году создано отделение паллиативной помощи детям на 10 коек в 

ГБУЗ НО «Детская городская больница №17» г. Нижнего Новгорода. 

Обеспеченность койками паллиативной помощи в регионе составила 1,87 на 

100 тыс. детского населения. Потребность в койках паллиативной помощи 

удовлетворена в полном объеме. 

Весь объем медицинской помощи детям осуществлялся за счет средств 
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обязательного медицинского страхования. 

Кроме того, в рамках реализации ОЦП «Предупреждение и борьба с 

заболеваниями социального характера в Нижегородской области на 2011-2013 

годы за счет средств областного были реализованы следующие мероприятия: 

- обеспечение медикаментами для проведения сопроводительной терапии 

для детей с онкологическими заболеваниями на сумму 5 000,0 тыс. рублей; 

- обеспечение молочными адаптированными смесями детей первого года 

жизни, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, на сумму 5 600,0 тыс. 

рублей. Всего обеспечено смесями 161 ребенок.  

Кроме того, на эти же цели получено за счет благотворительной помощи 

дополнительно 2 000 упаковок смеси, что позволило обеспечить еще 73 

ребенка. 

- обеспечение факторами крови детей, страдающих тяжелыми 

заболеваниями крови на сумму 1 065,84 тыс. рублей; 

- обеспечение препаратами для проведения трансплантации костного 

мозга на сумму 5 934,16 тыс. рублей; 

- обеспечение сурфактантами недоношенных детей на сумму 4 500,0 тыс. 

рублей. Получили сурфактант 200 детей. 

В целях улучшения демографической ситуации в регионе, снижения 

показателей младенческой и перинатальной смертности, заболеваемости детей 

раннего возраста на территории Нижегородской области в течение 2012 года 

продолжают реализовываться мероприятия по неонатальному и 

аудиологическому скринингу. Общий объем финансирования указанных 

мероприятий в рамках ОЦП «Совершенствование медико-профилактической 

помощи населению Нижегородской области на 2012 год» в рамках 

заключенного Соглашения между Минздравсоцразвития России и 

Правительством Нижегородской области составил 20 537,38 тыс. рублей, в том 

числе 14 884,1 тыс. рублей федерального бюджета и 5 653,32 тыс. рублей 

областного бюджета. 
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В рамках реализации указанных мероприятий обследовано по программе 

неонатального скрининга всего за 12 месяцев на галактоземию, гипотиреоз, 

муковисцидоз, адреногенитальный синдром, фенилкетонурию –  38 472 

ребенка. 

        Число выявленных больных – 34, из них АГС- 3 детей, гипотиреоз – 14 

детей, ФКУ – 10детей,  муковисцидоз –7 детей.  

 Проведен  универсальный аудиологический скрининг  32 148 детям, 

выявлено с патологией 21 ребенок, которые взяты на динамический учет в 

кабинете реабилитации слуха в ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская 

клиническая больница».   

 В течение 2012 года прооперированы 13 в возрасте до 3-х лет, 

нуждающихся в кохлеарной имплантации. 

 На конец 2012 года два ребенка в возрасте до 3-х лет нуждаются в ВМП 

(кохлеарной имплантации). Родители одного ребенка отказались от ВМП, 

другой ребенок получает лечение по сопутствующему заболеванию у 

гематолога, после нормализации состояния ему будет проведена кохлеарная 

имплантация.  Направление детей  для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи в 2012 году осуществлялось в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России 28 декабря 2011 г. № 1689н «Об утверждении 

порядка направления граждан Российской Федерации для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, с применением 

специализированной информационной системы»,  для оказания 

специализированной медицинской помощи – на основании приказа 

Минздравсоцразвития России от 16.04.2010 г. № 243н «Об организации 

оказания специализированной медицинской помощи». В 2012 году на лечение в 

федеральные учреждения  за счет средств федерального бюджета направлено 

2831 детей, что на 16,6% больше, чем  в 2011 г. (2427 ч.), в том числе для 
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оказания ВМП – 1518 детей, (в 2011 г. - 1566 ч.). 

На территории Нижегородской области на протяжении нескольких лет 

проводится благотворительная акция: «Под флагом добра». Данная акция 

направлена на поддержку детей-инвалидов, страдающих  тяжелыми 

заболеваниями и нуждающихся в дорогостоящем лечении, которое не 

предусмотрено в рамках Программы обязательного медицинского страхования. 

В оказании благотворительной помощи принимают участие государственные 

учреждения, коммерческие и некоммерческие благотворительные организации. 

За период с 2006 – 2012 г.г. по итогам акций было собрано более   22 млн. 

рублей. Оказана адресная помощь 31 ребенку с онко-гематологией, 12 детям с 

сахарным диабетом и 1 ребенку проведена закупка дорогостоящего 

лекарственного препарата. 

 
4.3. Формирование здорового образа жизни детей 

 
По данным министерства спорта и молодежной политики Нижегородской 

области в Нижегородской области в 2012 году физической культурой и спортом 

на постоянной основе занимались 323,5 тысячи детей  в возрасте до 14 лет, что 

на 21 % выше, чем в 2011 году.  

В учреждениях дополнительного образования детей в общей сложности 

занимаются 71,9 тысяч ребят, в детских спортивных клубах по месту 

жительства – 6,5 тысяч детей, на базе спортивных сооружений – 52,4 тысяч 

ребят, в школьных спортивных секциях – 106,0 тысяч детей этого возраста. 

Также на регулярной основе физической культурой занимаются около 90 

тысяч воспитанников дошкольных образовательных учреждений, что на 29 % 

больше, чем в 2011 году. 

 

Параметры мониторинга 2010 2011 2012 
Численность школьников, занимающихся 
физической культурой и спортом, % от общего 
числа школьников 

69 % 70 % 71% 

Численность дошкольников, занимающихся 
физической культурой и спортом, чел. 

52 289 69 257 89 772 
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Ежегодно в области проводятся следующие спортивные соревнования 

для детей и подростков: 

- Нижегородский областной спортивный фестиваль детских клубов по 

месту жительства под девизом «Нет наркотикам! Я выбираю спорт!», в котором 

в 2012 году приняли участие более 1000 детей и подростков из 33 городских 

округов и муниципальных районов области; 

- Соревнования по различным видам спортивного туризма, в которых 

ежегодно принимают участие более 1,5 тысячи детей в возрасте от 6 до 15 лет; 

- Соревнования на призы клуба «Кожаный мяч», в которых приняли 

участие более двух тысяч юных футболистов; 

- Областные соревнования на призы клуба «Золотая шайба», в которых 

приняли участие около двух тысяч детей; 

- Нижегородские спортивные фестивали  детских садов «Малышиада» 

среди южных районов области и среди северных районов области. Число 

участников – 200 человек. 

- Спартакиада «Пять колец», в которой приняли участие 240 ребят, в том 

числе 120 - дети с ограниченными возможностями. 

Также на территории региона успешно реализуются всероссийские 

проекты «Мини-футбол в школу», «КЭС Баскет». 

На базе муниципальных учреждений здравоохранения городов Арзамас, 

Бор, Дзержинск, Кстово, Нижний Новгород и Павлово работают 6 детских 

медицинских профилактических центров здоровья. С июля 2012 года начал 

работу центр здоровья, организованный в составе ФГУЗ «Клиническая 

больница № 50 ФМБА» г.Сарова. В 2012 году в центры здоровья для детей 

обратилось 29 868 пациентов, из которых здоровые составили 19,5% (5 836 

человек), с факторами риска – 80,5% (24 032 человека). План посещений 

выполнен на 102,4%. После посещения центров здоровья для детей направлено 

на углубленное клинико-диагностическое обследование к специалистам 

амбулаторно-поликлинической службы ЛПУ 23 587 пациентов (79%). К работе 

школ здоровья  по вопросам пропаганды здорового образа жизни, профилактики 
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наркомании, токсикомании, ВИЧ/СПИД- инфекции  привлекаются волонтеры из 

числа студентов старших курсов Нижегородской медицинской академии.  

В центрах здоровья обучено основам здорового образа жизни 28 612 

человек. Число лиц, обученных в школах здоровья за истекший период – 8 647 

чел., в том числе в: 

- школе профилактики артериальной гипертензии -1 042; 

- школе профилактики заболеваний костно-мышечной системы –  3 301; 

- школе профилактики бронхиальной астмы – 115; 

- школе профилактики сахарного диабета -4; 

- прочих школах- 4 185. 

В кабинетах лечебной физкультуры получили процедуры 598 человек. 

Созданная в Нижегородском институте развития образования 

лаборатория "Проблем здоровья и образования" в рамках деятельности по 

реализации областной программы "Здоровье и образование" проводит 

регулярные мониторинговые исследования по результатам работы 

общеобразовательных учреждений, в том числе и по вопросам школьного 

питания. Созданы центры содействия здоровью школьника и воспитанников 

при 43 образовательных учреждениях. На базе школ функционируют 293 

"Школы здоровья". 

С мая 2012 года в регионе реализуется межведомственный 

антинаркотический проект "Нижегородская область – будущее стартует здесь". 

В мероприятиях проекта, направленных на профилактику употребления 

алкоголя, наркотических средств и табакокурения приняли участие более 270 

тысяч человек. 

Ежегодно проходит областной антинаркотический конкурс «Мы 

выбираем жизнь», утвержденный распоряжением Правительства 

Нижегородской области от 15 мая 2006 года № 328-р, в котором в 2012 году  

приняли участие 187 работ,  62  учреждения и организации признаны 

победителями и отмечены призами, подарками и грамотами различного уровня. 
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 В Нижегородской области действует региональный образовательный 

сетевой проект "Нижегородская школа - территория здоровья". Проект 

направлен на создание в районах области школ - ресурсных центров, 

помогающих реализовать идеи системной модели здоровьесбережения в 

массовой школе. 

Во всех районах области прошла акция "Я выбираю спорт", 

организатором которой стал детско-юношеский центр "Олимпиец". В рамках 

акции во всех школах прошли спортивные игры, выставки рисунков, плакатов, 

стихотворений юных поэтов, эссе, рефератов, буклетов на тему: " Пропаганда 

здорового образа жизни". В ней приняли участие 788 образовательных 

учреждений с охватом  206 701 обучающихся  (72,8 % от общего количества). 

Это больше, чем в 2011 году на 10 % (в 2011 году - 186 268  человек).  

В системе образования Нижегородской области проведены областной 

конкурс "Наш мир построим сами" и конкурс творческих работ учащихся по 

антинаркотической профилактике "Выбери жизнь", в которых приняли участие 

более 700 обучающихся и педагогических работников образовательных 

учреждений. 

В 2012 году министерством образования Нижегородской области 

проведены зональные семинары для педагогических работников  по 

организации работы по профилактике  асоциального поведения детей и 

подростков в воспитательном пространстве Нижегородской области, 

профилактике употребления наркотиков. Участниками семинаров стали 710 

педагогических работников. Подготовлен и размещен на сайте 

http://www.protivnarkotikov.ru сборник методических рекомендаций для 

родителей и педагогов  "Построение взаимоотношений с детьми в случае 

выявления признаков употребления психоактивных веществ". 

В целях поддержки и развития молодежного волонтерского движения  на 

базе детского оздоровительного лагеря "Энергетик" (Володарский район) 

состоялся областной обучающий сбор по подготовке волонтеров "Здоровое 
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поколение" для обучающихся образовательных учреждений Нижегородской 

области. 

На базе ГБОУ "Детский санаторно-оздоровительный образовательный 

центр Нижегородской области "Лазурный" (круглогодичного действия)" 

состоялась профильная смена "Здоровое поколение" для 400 

несовершеннолетних. В рамках смены состоялся областной фестиваль 

волонтерских объединений, направленный на пропаганду идей здорового 

образа жизни "Быть здоровым - здорово!", в ходе которого проведена 

презентация современных технологий ведения профилактической работы по 

формированию здорового жизненного стиля. 

На базе детского оздоровительного лагеря "Волжский берег" 

(Воротынский район) проведена профильная смена антинаркотической 

направленности для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Состоялся обучающий практикум для несовершеннолетних "Здоровье – 

твой выбор" на базе Уренского района, в котором приняли участие более 60 

несовершеннолетних из государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, а также учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Учащиеся 

обучены технологиям уверенного поведения в критических ситуациях и 

техникам отказа от предложений попробовать ПАВ. 

Проведена волонтерская акция "Дарим добро детям", посвященная   Дню 

защиты детей, которая способствовала пропаганде здорового образа жизни 

детей и молодежи, воспитанию толерантного отношения  друг к другу. Акцию 

подготовили и провели в парке культуры и отдыха Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода представители "Школы волонтеров" ГБОУ ДОД "Детский 

оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области "Дети против 

наркотиков". К мероприятиям праздника было привлечено более 550 детей и 

родителей. 

Работа по формированию здорового образа жизни проводилась и в  
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загородных оздоровительных центрах в летний период. На базе ДОЛ "Салют" 

ГБОУ СПО "Городецкий Губернский колледж" прошла областная профильная 

смена "Страна здоровья", организованная ГБОУ ДОД "Детский 

оздоровительно-образовательный центр Нижегородской области "Дети против 

наркотиков", в которой приняли участие 398 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, воспитанников детских домов и интернатов из 15 районов 

Нижегородской области.  

В рамках подготовки волонтеров, пропагандирующих здоровый образ 

жизни,  проведены профильные смены антинаркотической направленности: 

"Команда доброй воли" (ГБОУ СПО "Шахунский агропромышленный 

техникум"), "Я – волонтер" (профильная смена на базе МБОУ ДОД ДООЦ 

"Соловьи" Тоншаевского района).  

Профилактическая работа по предупреждению употребления алкоголя  

психоактивных веществ (далее – ПАВ) детьми и подростками, пропаганде 

здорового образа жизни, повышению  психологической устойчивости 

молодежи к неприятию наркотиков, является одним из приоритетных 

направлений в деятельности учреждений социального обслуживания населения 

Нижегородской области. Мероприятия с семьями и детьми проходят в рамках 

выполнения индивидуальных профилактических и реабилитационных  

программ. В каждом учреждении социального обслуживания семьи и детей 

разработаны и реализуются программы, ориентированные на формирование 

ценностей здорового образа жизни, предупреждение и профилактику курения, 

насилия, алкоголизма и наркомании среди подростков и молодежи, 

формирование здорового образа жизни, организацию полезной занятости и 

профориентацию подростков. Основными  формами работы по данному 

направлению в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 

являются: 

- организация индивидуальных и семейных консультаций психологов и 

социальных педагогов для родителей и детей, склонных к употреблению ПАВ; 
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- социально-деловые игры,  тренинги,  социально-психологические 

занятия  по профилактике употребления ПАВ, занятия с элементами 

творчества, сказкотерапии,  игротерапии, иппотерапии; 

- профилактические беседы с несовершеннолетними о  последствиях 

распространения и употребления алкоголя,  наркотических и психотропных 

средств, круглые столы, лектории с родителями; 

- изготовление и распространение среди  родителей  и детей  буклетов и 

других видов рекламной продукции антинаркотического содержания; 

- социо-культурные мероприятия: агитационные акции, концерты, 

конкурсы сочинений, рисунков, инсценировки спектаклей; 

- спортивно-оздоровительные мероприятия: дни здоровья, спартакиады, 

эколого-туристические фестивали, походы, посещение стадионов и 

спорткомплексов. 

В областном центре социальной помощи семье и детям «Журавушка» 

организован и проведен марафон по профилактике распространения 

химической зависимости и правонарушений среди несовершеннолетних «На 

крутых виражах!», а также информационная акция «Мы ПРОТИВ  

наркотиков!» с распространением буклетов для несовершеннолетних о 

правовых последствиях употребления, хранения, сбыта наркотических средств 

и спиртных напитков. В СРЦН «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода» в течение года совместно со студентами медицинского колледжа 

№1 проходила акция, в рамках которой студенты – волонтеры проводили 

тематические мероприятия, игровые занятия, творческие конкурсы, мастер-

классы. Воспитанниками социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Балахнинского района совместно с Балахнинской 

телерадиокомпанией разработан ролик социальный рекламы «Мы против 

наркотиков!». Одной из интересных форм работы в 2012 году стала 

организация театрализованных представлений о преимуществах  здорового 

образа жизни с участием воспитанников учреждений социального 
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обслуживания семьи и детей. В ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Канавинского района г.Н.Новгорода» проведены 

заседания Школы молодой семьи по темам: «Опасность наркомании», 

«Подросток и закон». В социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Надежда» Советского района г.Н.Новгорода работает 

клубное объединение «Семья без наркотиков», в рамках клуба волонтерами 

студенческого отряда «Вертикаль» проведен цикл занятий «Будущее без 

наркотиков». 

В большинстве учреждений социального обслуживания семьи и детей 

работа проводится совместно с врачами-наркологами в различных формах, в 

том числе:  встречи, лекции, беседы с родителями на тему: «Что гласит закон о 

наркотиках», «Человек и наркотики»,  «Обучение здоровому образу жизни», 

«Что такое зависимость», «Курение: твой имидж и твое здоровье», «Решения, 

которые мы принимаем», «Безопасное поведение» и др. Семьям, страдающим 

алкогольной зависимостью, оказывается содействие в направлении на лечение. 

Воспитанники стационарных учреждений  на бесплатной основе занимаются в 

физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес - центрах.  Кроме того, во 

всех учреждениях социального обслуживания семьи и детей проведены  

Интернет-уроки антинаркотической  направленности с использованием 

информационно-справочного ресурса на главной странице официального 

Интернет-сайта ФСКН России www.fskn.ru. 

В рамках летней оздоровительной кампании 2012 года во всех детских 

оздоровительных лагерях на базе государственных учреждений социального 

обслуживания населения проведены социально-психологические тренинги по 

первичной профилактике потребления табака, алкоголя и ПАВ, а также другие 

профилактические мероприятия (беседы, игры, лекции, спортивные программы, 

конкурсы и др.), направленные на первичную профилактику различных 

зависимостей. 
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В 2012 году министерством социальной политики Нижегородской 

области проведен областной конкурс социально-реабилитационных программ 

профильных смен и лагерей на базе государственных казенных (бюджетных) 

учреждений социального обслуживания населения в каникулярный период 

2012 года (далее – конкурс), который  прошел под девизом «Будь здоров!». 

Номинации конкурса: «Спорт-путь к успеху», «Трудовая альтернатива», «Да 

здравствует Россия!», «Здоровая семья», «В здоровом теле – здоровый дух» 

предполагали реализацию мероприятий, направленных на профилактику 

алкоголизма, табакокурения и употребления ПАВ несовершеннолетними через 

занятия спортом и туризмом, посредством социализации и профориентации 

подростков, через гражданско-патриотическое и духовно - нравственное 

воспитание, а также через совместную детско-родительскую деятельность. В 

конкурсе приняли участие 31 оздоровительный лагерь, созданный на базе 

государственных учреждений социального обслуживания  населения 

Нижегородской области. Победителями конкурса стали шесть учреждений. 

Одним из победителей конкурса стало государственное бюджетное 

учреждение «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный 

нижегородец», уникальным опытом которого является организация 

профильных смен для детей с родителями. Для семей в условиях 

круглосуточного  загородного центра социальной реабилитации созданы 

условия для физического оздоровления, повышения воспитательного 

потенциала семьи, формирования у детей и родителей позитивных убеждений в 

необходимости сохранения собственного здоровья. В течение трех профильных 

смен была реализована программа «Гармония и здоровье семьи», которая 

направлена на профилактику асоциальных явлений, различного рода 

зависимостей, формирование социально - позитивного поведения  детей и 

подростков категории риска, неприятия социальных норм, ценностей, снижение 

уровня семейной нестабильности.  



62 

 

В целом, в 2012 году учреждениями социального обслуживания 

населения проведены 5 тысяч 245 лекций и бесед антинаркотической 

направленности (2011 г. – 4 767), оказано содействие 34 тысячам 152 

несовершеннолетним, нуждающимся в помощи со стороны государства  (2011 

г. – 33 276), в том числе выявлены и определены на лечение от наркомании и 

токсикомании 6 детей (2011 г. – 6).  

В рамках  региональной программы «Точка возврата» на 2010-2012 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 

02.06.2010 г. № 327, в 2012 году проведены  циклы обучающих семинаров-

тренингов для 150 подростков, находящихся в конфликте с законом, по 

устранению межличностных конфликтов подростков с родителями и 

сверстниками, по выявлению наркотической и других зависимостей, по снятию 

агрессивности.  

В рамках  областной целевой программы «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2011-2013 

годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области  

от 23.08.2010 года № 526, и в соответствии с совместным приказом 

министерства социальной политики Нижегородской области и министерства 

здравоохранения Нижегородской области № 154/610 от 22 апреля 2011 года 

создана межведомственная экспериментальная площадка по профилактике 

алкоголизма и наркомании несовершеннолетних на базе государственного 

казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Вера» Московского района города Нижнего Новгорода» 

(далее – экспериментальная площадка). Площадка создана для организации 

работы по внедрению новых форм, методик и технологий по профилактике 

алкоголизма и наркомании несовершеннолетних в условиях 

специализированных социально-реабилитационных учреждений для 

несовершеннолетних Нижегородской области.  
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В СРЦН «Вера» апробирована методика медико-психологического 

обследования несовершеннолетних на склонность к употреблению ПАВ при 

поступлении в учреждение; утвержден алгоритм реабилитационно-

профилактической работы с детьми, имеющими склонность или 

употребляющими ПАВ; проведен мониторинг эффективности работы по 

реализации методик работы с детьми, склонными к употреблению и 

употребляющими ПАВ; разработаны и реализованы мероприятия по 

профилактике немедицинского потребления психоактивных веществ в 

рамках индивидуальных реабилитационных программ.  

Совместно с Управлением Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков по Нижегородской области СРЦН «Вера» проведены 

зональные обучающие семинары по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних для специалистов учреждений социального обслуживания 

семьи и детей, в которых принимают участие более 100 специалистов. 

Разработаны и направлены в учреждения социального обслуживания семьи и 

детей Нижегородской области методические рекомендации: 

- по организации первичной профилактики потребления табака, алкоголя 

и ПАВ среди несовершеннолетних в летних оздоровительных лагерях на базе 

учреждений социального обслуживания населения; 

- по проведению профилактической работы с семьями с различными 

видами зависимостей, находящимися на патронаже в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей. 
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5. Состояние питания детей 
 

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих 

здоровье детского населения. В 2012 году в Нижегородской  области 

показатель грудного вскармливания детей в возрасте до 6 месяцев остается 

достаточно высоким и   составляет  49,9%  (48,2% в 2011 году, 49,9% в 2010 

году).  

В целях мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в 

Нижегородской области утверждено Положение о порядке назначения выплат 

ежемесячной денежной компенсации стоимости молочных специальных 

продуктов питания для детей первого и второго года жизни по заключению 

врачей через управления министерства социальной политики. 

 Кроме того, в регионе  в 2012 году продолжали функционировать  6 

молочных кухонь (Выксунский, Кстовский, Лысковский, Павловский, 

Первомайский, Перевозский районах). 

Питание детей города Нижнего Новгорода, находящихся на 

искусственном вскармливании, организовано через детскую молочную кухню,  

в  которой дети первых  2-х лет получают специализированное питание. 

 2009 2010         2011       2012 

 

Питание детей: грудное 
вскармливание до 6 мес. % 

49,5 49,2 

 

48,2 

 

49,9 

Всего ДМК в области 8 8 6 6 

Получило питание  (детей) и 
денежную компенсацию на 

приобретение адаптированных 
молочных продуктов 

32 887 32 443 

 

33 398 

 

27 301 

% от числа детей  0- 2лет. 35 50,1 46,7 40,0 

 

В Нижегородской области проводится постоянная целенаправленная 

работа по улучшению качества питания детей в организованных коллективах.  

В детском питании во всех видах учреждений используется йодированная соль, 
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а также продукты, обогащенные витаминами и микронутриентами, 

вырабатываемые на предприятиях области (молочные,  хлебобулочные).  

Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области ежегодно 

проводится согласование меню и рационов питания во всех детских 

учреждениях. 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

№ 225 от 11.09.2002 «Об утверждении Положения о проведении социально-

гигиенического мониторинга питания детей в образовательных и 

специализированных социально-реабилитационных учреждениях для детей и 

подростков Нижегородской области» ежегодно проводится сбор и анализ 

информации о состоянии качества питания. Работа осуществляется 

управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области совместно с 

министерствами образования, социальной политики Нижегородской области. 

Ежегодно аналитические материалы по результатам мониторинга питания 

детей в образовательных учреждениях Нижегородской области с 

предложениями по его улучшению доводятся до сведения глав местного 

самоуправления, руководителей органов управления социальной защиты, 

образованием районов, детских учреждений.  

Динамика роста охвата школьников горячим питанием в среднем по 

области расценивается как положительная. Вопросам питания в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях уделяется особое внимание, т.к. питание 

является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей.  

Охват  горячим питанием   учащихся  школ в 2010-2012г.г. 

год 2010г. 2011г. 2012г 

Охват горячим 
питанием 

76,4% 79,4% 80,3% 

За последние годы наметилась положительная динамика по охвату 

питанием школьников с 61% (2005 г.) до 80,3% (2012 г.). В среднем по РФ и 

Приволжскому Федеральному округу в 2011 году охват питанием составил 
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85%.  

 
 

По уровням образования 

1. Начальное общее образование – 93%  

2. Основное общее образование – 73,1%  

3. Среднее (полное) общее образование – 56,9% 

По сравнению с 2011 годом в 2012 году увеличился охват горячим 

питанием обучающихся начального общего образования на 1,9%, 

обучающихся основного общего образования - на 1,2%, обучающихся среднего 

общего образования на 0,4%.  

 
 

Динамика охвата школьным питанием 
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Нижегородской области 

2010 год 2011 год 2012 год



67 

 

В 6 районах области (11,5%) охвачено питанием не менее 95% 

школьников (г.Саров - 100%, Сосновский район - 98%, Ковернинский район - 

97%, Спасский район - 95%, Краснооктябрьский район - 95%, Вознесенский 

район - 95%) 

Число детей, охваченных горячим питанием, в городских школах по 

сравнению с 2011 годом в 2012 году увеличилось с 71% до 78,6% и составляет: 

1 Саров 100% 
2 Арзамас 94% 
3 Городец 87% 
4 Бор 81% 
5 Дзержинск 79% 
6 Выкса 79% 
7 Балахна 79% 
8 Кстово 77% 
9 Богородск 75% 
10 Н.Новгород 75% 

 

В 2012 году стоимость школьного питания составила: 

- завтраков в среднем по области 26,3 руб. (от 14 руб. (Княгининский 

район) до 47,4 руб. (г.Саров)). Получали завтраки – 59,8% обучающихся. 

- завтраков и обедов в среднем по области 54,77 руб. (от 29 руб. 

(Княгининский район) до 95,25 руб. (г.Саров)). Получали двухразовое питание 

– 20,5% обучающихся. 

В области 95,2 % школ имеют оборудованные столовые, 88,2% из 

которых имеют пищеблоки полного цикла (сырьевые); 8,8% – доготовочные 

(работающие на полуфабрикатах); 2,7% - буфеты-раздаточные; 0,3% - школьно-

базовые. У 26,8% школ дополнительно имеются буфеты. Все школьные 

пищеблоки имеют необходимые помещения для приготовления пищи, 

оснащены необходимым технологическим оборудованием. В 2012 году на 

совершенствование школьных пищеблоков (приобретение технологического 

оборудования, мебели для обеденных залов, посуды и инвентаря, проведение 

ремонтно-строительных работ в пищеблоках) израсходовано около 150 
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миллионов рублей, в том числе: 

- 126 миллионов 53 тысячи рублей из средств федерального бюджета;  

- 5 миллиона 814 тысячи рублей из средств областного бюджета; 

- 3 миллиона 278 тысяч рублей из внебюджетных источников; 

- 10 миллионов 567 тысяч рублей – средства муниципальных бюджетов. 

Мониторинг организации питания школьников Нижегородской области 

показывает, что органам местного самоуправления удалось не только сохранить 

систему школьного питания, но и развивать ее. В 25 районах области 

выделяются денежные средства на удешевление стоимости питания. Например, 

в городе Нижний Новгород все учащиеся льготных категорий обеспечиваются 

бесплатными завтраками стоимостью 42 руб., в городе Саров - бесплатные 

завтраки стоимостью 47,84 руб. предоставляются всем школьникам с 1 по 11 

классы. В целях социальной поддержки детей в 21 районе из муниципального 

бюджета выделяются дополнительные денежные средства для учащихся групп 

продленного дня, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

инвалидов. 9,5% учащихся области получали школьное питание бесплатно. 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 30.12.2005 г. № 212 

"О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их 

прав на образование" и Законом Нижегородской области от 28.12.2004 г. № 

158-З "О мерах социальной поддержки многодетных семей" с 1 января 2007 

года из регионального бюджета всем учащимся из малоимущих и 

малообеспеченных семей на школьное питание ежемесячно выделяются 

денежные средства. На реализацию данного закона в региональном бюджете 

ежегодно предусматривается более 300 млн. руб. Эта мера также способствует 

увеличению охвата питанием учащихся. В рамках социальной поддержки 

отдельных категорий граждан оказана материальная поддержка 273 тыс. 369 

обучающимся на 354 миллиона 197 тысяч рублей. 

Понимая необходимость широкой разъяснительной работы, пропаганды и 

обучения основам здорового питания уже со школьной скамьи, с 1999 года в 
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образовательных учреждениях Нижегородской области реализуется программа 

"Разговор о правильном питании", рекомендованная институтом возрастной 

физиологии Российской Академии образования. Программа направлена на 

ликвидацию информационного дефицита в вопросах культуры питания, 

обеспечение педагогов и родителей исчерпывающей информацией по основам 

здорового питания. С 1999 по 2009 годы в программе принимали участие  

учащиеся начальных классов (72 %), с 2006 года в  программе задействованы и 

учащиеся 5 – 6 классов. Всего за время реализации программы в ней приняли 

участие около 100 тыс. учащихся. Массовое использование программы при ее 

вариативном характере, включение элементов программы в такие предметы 

основы безопасности и жизнедеятельности, природоведение, а также во 

внеклассную деятельность позволило изменить отношение к правильному 

питанию не только детей, но и их родителей.  В школах, участвующих в данном 

проекте, охват питанием выше в среднем на 15 – 25 %. 

Ежегодно итоги работы по программе «Разговор о правильном питании» 

и областных этапов конкурса педагогов, учащихся и их семей подводятся в 

рамках областной научно-практической конференции, которая сопровождается 

выставками работ, мастер - классами педагогов.  

В рамках форума "Наше Дело - Отраслевое питание" ежегодно в 

Нижегородской области проводится конференция "Организация питания в 

образовательных учреждениях". В конференции принимают участие 

специалисты органов управления образования и руководители образовательных 

учреждений муниципальных районов и городских округов. Помимо 

представителей образовательных учреждений в конференции участвуют 

специалисты предприятий, организующих школьное питание. 
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6. Образование, воспитание и развитие  детей 
 

6.1. Доступность дошкольных образовательных  учреждений 
 

В систему дошкольного образования Нижегородской области на                 

1 января 2013 года входит 1378 детских садов, 16 начальных школ-детских 

садов, 46 общеобразовательных школ, в которых есть группы дошкольного 

образования. Число мест для детей дошкольного возраста в образовательных 

учреждениях Нижегородской области составляет 148,2 тыс. 

 По состоянию на 1 января 2013 года  98,7% учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, находятся в муниципальной 

собственности. 

Динамика изменения основных показателей в сети учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, представлена в следующей таблице:  

Показатель 2012 

год 

2010 

год 

2012 год  в % 

к  2010 году 

Число дошкольных образовательных учреждений 

Нижегородской области и начальных школ-детских 

садов, всего, единиц 

 

1394 

 

 1341 

      

103,9 

Кроме того, общеобразовательные учреждения, 

имеющие группы дошкольного образования, всего, 

единиц 

 

46 

 

  

84 

 

54,8 

Число мест в учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  всего, единиц 

 

148192 

 

121665 

 

121,8 

Численность детей, воспитывающихся в  

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, всего,  человек 

 

149050 

 

133709 

 

111,5 

Проблема общедоступности дошкольной ступени образования решается 

сегодня не только за счет поиска внутренних резервов, то есть открытия 
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дополнительных групп на базе действующих детских садов, но и нового 

строительства.  

  В рамках ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры…" 

и за счет средств городского бюджета в 2012 году было запланировано к вводу 

8 дошкольных учреждений. 

 Сданы в эксплуатацию 9 дошкольных учреждений на 1077 мест: 

         - в Автозаводском районе г. Нижний Новгород 3 микрорайон Юго-Запад 

на 220 мест, 

         - в Канавинском районе г. Нижний Новгород по ул. Тонкинская на 225 

мест, 

         - в Приокском районе г. Нижний Новгород детский сад № 205 на 110 мест 

после реконструкции, 

          -  в микрорайоне "Мещерское озеро" г. Нижний Новгород на 225 мест, 

          - два дошкольных учреждения на 220 мест после реконструкции в 

Сормовском районе г. Нижний Новгород, 

          - в  Кулебакском районе на 187 мест - после реконструкции. 

В феврале 2013 года будут введены в эксплуатацию 2 детских сада на 380 

мест: в Борском районе на 140 мест и в Уренском районе на 240 мест. 

После капитального ремонта и оснащения оборудованием в рамках 2-х 

областных целевых программ "Увеличение количества мест в дошкольных 

образовательных учреждениях" в 2012 году в Нижегородской области открыто: 

11 вновь действующих детских садов с общим количеством мест 747 единиц и 

43 группы на 766 мест в существующих детских садах. 

В рамках ОЦП "Создание семейных детских садов и учительских домов в 

Нижегородской области" в 2012 году построено 43 семейных детских сада на 

430 мест, из них на сегодняшний день функционируют 41 семейный детский 

сад, оставшиеся 2 примут детей в феврале т.г. Таким образом, всего в 2012 году 

для дошкольников введено дополнительно 3510 мест.  
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Динамика изменения численности дошкольных  
образовательных учреждений и учреждений для детей  

дошкольного и младшего школьного возраста 
Год 2010 2011 2012 

Количество учреждений 

 
1341 1374 

1394  

 

Динамика изменения численности детей, посещающих 
образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

            Несмотря на происходящие в муниципальных районах и городских 

округах Нижегородской области процессы реструктуризации образовательных 

учреждений и изменения в сети образовательных учреждений, количество 

детей дошкольного возраста в учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования, стабильно увеличивается: за 2012 год прирост 

составил 8,5 тыс. человек. Увеличение численности детей происходило прежде 

всего в городских детских садах и связано это с миграционными процессами. 

В Нижегородской области обеспеченность детского населения в  возрасте 

1 – 6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (то есть на 1000 

детей от года до шести лет приходится мест) составила в целом по 

Нижегородской области – 751 место на 1000 детей. 

Охват детей в возрасте 1 – 6 лет дошкольным образованием в 2012 году 

по Нижегородской области составил – 75,0 %, (по России – 63,6%). 

Наибольший процент охвата детей дошкольным образованием на начало 2013 

года зафиксирован в Володарском (87%), Ветлужском (85%),  Навашинском 

(84%), Сергачском (84%). Чкаловском (84,1%), районах, г. Н.Новгороде 

(85,0%),   г. Арзамасе (84%). Наименьший процент охвата детей дошкольным 

Год 2010 2011 2012 

Численность детей, 

тыс. чел. 
133,7 140,5 

149,0 
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образованием на начало 2013 года зафиксирован в районах: Краснооктябрьский 

(51%), Гагинский (60%), Ардатовский (64%) Большеболдинский (62%), 

Дивеевский (62%), где детские сады посещает немногим больше половины 

детей соответствующего возраста. 

Динамика изменения охвата детей в возрасте 1-6 лет дошкольными 
образовательными учреждениями Нижегородской области 

Год Всего (% к численности детей соответствующего возраста) 

2010 71,0 

2011 74,6 

2012 75.0 

 

При этом, численность детей, стоящих на учете для направления в 

дошкольные образовательные учреждения от 0 до 6 лет, по состоянию на                 

1 января 2013 года составляла 53219 детей, а фактическая потребность в местах 

в детских садах на конец 2012 года составляла около 39.8 тыс. человек. 

Стабильно в структуре очереди преобладают дети с 1,5 до 3 лет, а    5-6-летние 

дети перед поступлением в школу устраиваются в детский сад в 

первоочередном порядке (не обеспеченных местами от 3 до 7 лет – 9147 

человек,  от  5 до 7 лет - 37 человек). 

По оперативной информации наиболее остро проблема устройства детей 

в дошкольные образовательные учреждения на 1 января 2013 года стоит в 

Нижнем Новгороде (22445 нуждающихся), в г. Бор (2642),  Выксунском (2355), 

Кстовском (2892), Богородском (1416), Кулебакском (784) районах. 

К началу 2013 года полностью удовлетворяется потребность в местах для 

детей всех возрастных групп в дошкольные образовательные учреждения: в 

Большемурашкинском, Княгининском, Пильнинском,  Навашинском,  

Шатковском районах. 

В регионе 86,7% первоклассников 2012/2013 ученого года - это 
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выпускники дошкольных учреждений. Наибольшее количество 

первоклассников, поступивших в школу из детского сада, в Ковернинском 

(100%), Городецком (99%), Большемурашкинском (98%) Володарском (98%), 

районах, г. Арзамасе (97%),  г. Н.Новгороде (96%), г. Сарове (99%).  

Наименьшее количество первоклассников, выпускников из дошкольных 

учреждений 2012 года, в таких районах, как Краснооктябрькский (60%) 

Дивеевский (71%). Кулебакский (73%), Гагинский (75%).  Такая ситуация не 

обеспечивает равные стартовые возможности детям при поступлении в  школу. 

В Нижегородской области ведётся целенаправленная работа, 

направленная на ликвидацию очередности в детские сады. Во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012   № 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования" министерством 

образования разработана областная целевая программа "Ликвидация 

очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской  

области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на период до 2023 года" 

(далее - Программа), утвержденная постановлением Правительства 

Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646 в сумме 5,17 

миллиарда рублей с созданием дополнительных 13 958 мест, в том числе: 

 - в 2013 году - 1,74 миллиарда рублей (создание – 8846 мест); 

 - в 2014 году - 1,72 миллиарда рублей (создание – 2562 места); 

 - в 2015 году - 1,69 миллиарда рублей (создание – 2550 мест); 

 - период до 2023 года – 27,3 миллиона рублей (на погашения кредита по 

строительству семейных детских садов). 

Основными мероприятиями Программы в соответствии с целью 

Программы являются:  

- Использование ресурсов существующих МБДОУ (в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  в дошкольных организациях) – 

4644 места;  
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- Капитальный ремонт существующих МБДОУ (создание 

дополнительных групп в существующих ДОУ) – 12 объектов/317 мест;  

- Капитальный ремонт пустующих зданий образовательных учреждений – 

1 объект/70 мест;  

- Возврат и капитальный ремонт ранее переданных зданий МБДОУ – 21 

объект/2311 мест;  

- Создание и капитальный ремонт МБДОУ на базе школ –7 объектов/250 

мест; 

- Создание семейных детских садов – 12 объектов/120 мест; 

- Строительство новых зданий МБДОУ – 40 объектов/6246 мест. 

 На 2013 год по данной Программе  предусмотрено финансирование в 

размере 1,747 миллиарда рублей, в том числе:  

- из средств областного бюджета – 1 миллиард рублей:  

- из средств муниципальных бюджетов – 747 миллионов рублей. 

В течение 2013 года планируется дополнительно ввести в дошкольных 

образовательных учреждениях  для детей в возрасте 3-7 лет 8846 мест. 

 
6.2. Общее образование 

 
В целях повышения качества общего образования и создания 

современных условий обучения детей,  органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в 2012 

году  продолжена работа по реструктуризации муниципальной сети 

общеобразовательных учреждений. 

На начало 2012-2013 учебного года образовательную деятельность в 

Нижегородской области осуществляют 1001 общеобразовательных учреждений 

с числом обучающихся – 287412 человек (в прошлом учебном году – 1030 

общеобразовательных учреждений, 286833 обучающихся). 

В сеть учреждений, реализующих программы общего образования, в 

2012-2013 учебном году входят: 
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– 14 начальных школ-детских садов – 444 обучающихся; 

– 71 начальная школа – 2 354 обучающихся; 

– 238 основных школ – 14 934 обучающихся; 

– 586 средних (полных) школ – 255 637 обучающихся; 

– 50 образовательных учреждений для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – 5 511 обучающихся и воспитанников (обучение 

данной категории детей организовано и на базе общеобразовательных 

учреждений с общим охватом 3233 человек); 

– 1 образовательное учреждение для детей с девиантным поведением – 

132 обучающихся; 

– 3 оздоровительных образовательных учреждения санаторного типа– 

450 обучающихся;  

– 38 вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений – 4 717 

обучающихся. 

В текущем учебном году нижегородские школы продолжили поэтапный 

переход на федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. К освоению федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования приступили  24013 

первоклассников и продолжили обучение в соответствии с требованиями новых 

стандартов 24376 второклассников общеобразовательных учреждений региона. 

 
6.3. Профессиональное образование 

 
Система профессионального образования Нижегородской области 

ориентируется на удовлетворение конкретных запросов работодателей и 

динамично развивающегося рынка труда. 

На территории Нижегородской области осуществляют образовательную 

деятельность следующие учреждения профессионального образования: 
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 11 учреждений высшего профессионального образования и 32 филиала 

иногородних ВУЗов с общим контингентом обучающихся 143,1 тыс.человек; 

 80 учреждений среднего профессионального образования, из них: 

 58 учреждений среднего профессионального образования, 

подведомственных министерству образования Нижегородской области, в 

которых обучаются 41410 обучающихся; 

 18 учреждений, подведомственных иным органам исполнительной власти 

Нижегородской области, с общей численностью 8048 студентов; 

 4 негосударственных учреждения, в которых обучаются 1355 студентов; 

 6 учреждений начального профессионального образования с контингентом  

2031  обучающихся. 

Развитие системы профессионального образования  
Нижегородской области 2010-2012 гг. 

Наименование показателя 2010 2011 2012 

Учреждения начального профессионального 

образования 

22 20 6 

Количество обучающихся в них 6572 5430 2031 

Учреждения среднего профессионального 

образования 

83 82 80 

Количество обучающихся в них 47810 50657 50813 

Учреждения высшего профессионального 

образования 

17 11 11 

Количество обучающихся в них 173570 158500 143100

 

Выпускники учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования Нижегородской области востребованы на 

рынке труда. Ежегодно не менее 90% из них трудоустраиваются в соответствии 

с полученными профессиями и специальностями. 

 



78 

 

Доля трудоустроенных выпускников образовательных учреждений 
профессионального образования Нижегородской области 2010-2012 гг. 

Наименование показателя 2010 2011 2012 

Доля трудоустроенных выпускников 

образовательных учреждений начального 

профессионального образования (В т.ч. 

призванных в ряды вооруженных сил РФ и 

продолжившие обучение в ВУЗ)  

93% 93,5% 96,9% 

 

В рамках модернизации профессионального образования Нижегородской 

области с 2007года при активной поддержке бизнес-структур и Правительства 

Нижегородской области в учреждениях профессионального образования 

Нижегородской области созданы 11 уникальных ресурсных центров по 

подготовке кадров для высокотехнологичных производств металлургии, 

металлообработки, радиоэлектроники, машиностроения, строительства и 

сельского хозяйства. 

Количество ресурсных центров в образовательных учреждений 
профессионального образования Нижегородской области 2010-2012 гг. 

Наименование показателя 2010 2011 2012 

Количество ресурсных центров  (с нарастающим 

итогом) 

7 9 11 

  

В 2012 году благодаря поддержке промышленных партнеров, 

Правительства Нижегородской области в учреждениях профессионального 

образования реализованы два инновационных образовательных проекта, 

позволивших значительно модернизировать материально-техническую базу 

учреждений, усовершенствовать методы и технологии преподавания, повысить 

качество профессионального образования. В прошедшем году в рамках 

реализации ФЦПРО были внедрены 9 инновационных образовательных 

проектов, которые позволяют повысить качество подготовки выпускника. В 
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2012 году в рамках проекта РОСТ для получения обучающимися 

предпринимательских компетенций на базе учреждений профессионального 

образования было сформировано 7 центров развития предпринимательства.  

Учреждения профессионального образования, реализующие 

инновационные образовательные программы и имеющие в своей структуре 

современные ресурсные центры, оснащены высокотехнологичным учебно-

производственным и учебно-лабораторным оборудованием, что позволяет 

осуществлять профессиональную подготовку, переподготовку рабочих и 

специалистов с использованием инновационных производственных технологий 

и обеспечивать выполнение обучающимися высокоточных работ при решении 

сложнейших производственных задач. В лабораториях образовательных 

учреждений применяются виртуальные и 3D технологии. Благодаря этому 

процесс обучения в учреждениях профессионального образования стал более 

привлекательным и престижным для выпускников школ и молодежи. 

В настоящее время налажены тесные связи учреждений 

профессионального образования с социальными партнерами – предприятиями и 

организациями позволяют успешно решать ряд актуальных вопросов системы 

профессионального образования, в том числе вопросы трудоустройства 

выпускников на ведущие предприятия и организации приоритетных отраслей 

экономики региона. 

 
6.4. Воспитание и развитие детей 

 
Развитие системы воспитания и дополнительного образования в 

Нижегородской области реализуется в рамках ведомственной целевой 

программы "Развитие образования в Нижегородской области на 2011-2013 

годы". В 2012 году на финансирование задачи по совершенствованию форм и 

методов воспитания, социализации детей и молодежи, сохранения целостности 

системы дополнительного образования  израсходовано   4 360,29 тысяч рублей 

(в 2011 – 4 109,3 тысяч рублей). 
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В Нижегородской области по состоянию на 1 сентября 2012 года 

действуют 202 учреждения дополнительного образования детей (в 2011 году – 

204 учреждения, в 2010 году – 204 учреждения) - это  центры, дома, дворцы 

детского и юношеского творчества, спортивные школы, станции юных 

туристов и натуралистов, в которых обучаются более 136 тысяч детей  

школьного возраста (в 2011 году – 134 724 человек, в 2010 году – 134 568 

человек). В 2011 – 2012 учебном году проведена реструктуризация ряда 

учреждений, в эксплуатацию введены 2 новых учреждения дополнительного 

образования детей: в Лысковском районе – МБОУ ДОД детский 

оздоровительно-образовательный центр "Березки" и в г. Сарове – МБОУ ДОД  

детско-юношеская спортивная школа "Атом".  

Всего программами дополнительного образования в 2011-2012 учебном  

году (с учетом организации дополнительного образования детей на базе 

общеобразовательных учреждений) охвачено 84 % детей в возрасте от 5 до 18 

лет, что составляет  на 12,2% больше, чем в предыдущем году.  

С целью формирования единого воспитательного пространства ежегодно 

в Нижегородском институте развития образования осуществляется повышение 

профессионального уровня, компетентности специалистов сферы воспитания и 

дополнительного образования в рамках областных конференций, семинаров-

совещаний, охватывающие целый спектр проблем и вопросов современной 

воспитательной практики. В 2012 г повысили квалификацию свыше 1000 

специалистов сферы воспитания и дополнительного образования по модульным 

образовательным программам.  Использование интерактивных форм работы  и 

дистанционного обучения в рамках курсовой подготовки педагогов позволяет 

им овладеть современными технологиями воспитания детей (проектными, 

информационными, социальными, игровыми; технологиями педагогической 

поддержки и диалогового взаимодействия и др.).  

Модели успешной социализации детей распространяются через создание 

информационно-аналитических банков инновационного педагогического опыта 
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организации работы с детьми и молодежью. Так, наработанные в ходе научно-

исследовательской и экспериментальной работы модели воспитательных 

систем образовательных учреждений разных типов и видов легли в основу 

создания информационного банка воспитательных систем  Нижегородской 

области.  

Проводятся конкурсы воспитательных систем образовательных 

учреждений, конкурсы профессионального мастерства педагогических 

работников: "Воспитать человека", "Классный классный" и другие. В 2012 году 

5 образовательных учреждений Нижегородской области стали лауреатами 

Всероссийского конкурса воспитательных систем. 

В рамках обновления содержания дополнительного образования  

в области проводится комплекс конкурсных мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников 

сферы воспитания и дополнительного образования: конкурсы "Сердце отдаю 

детям", "Вожатый года", "Мастер педагогического труда", конкурс авторских 

программ дополнительного образования детей. 

С целью государственной поддержки системы дополнительного 

образования детей и в рамках реализации приоритетного национального 

проекта "Образование" в 2012 году проведены конкурсные отборы лучших 

учреждений дополнительного образования детей, ведущих инновационную 

образовательную деятельность, педагогов дополнительного образования и 

тренеров-преподавателей на получение денежной премии в виде гранта 

Губернатора. На проведение конкурсных отборов из областного бюджета 

выделено 2 миллиона 200 тысяч рублей. По результатам конкурсного отбора 

определены 7 лучших учреждений дополнительного образования детей, 

которые получили Грант Губернатора в размере 100 тысяч рублей каждое и 30 

педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей, которые 

получили Грант Губернатора в размере 50 тысяч рублей.  
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6.5. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

Модель образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Нижегородской области представлена следующим образом: 

- 50 специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII 

вида, в которых обучаются 5511 обучающихся; 

- 514 специальных (коррекционных) классов IV, VII, VIII вида при 

общеобразовательных школах, в которых обучаются 3233 обучающихся. 

В регионе по-прежнему продолжает развиваться сеть специального 

образования, функционирующая в двух формах: 

- традиционной, представленной специальными (коррекционными) 

образовательными учреждениями I –VIII вида; 

- альтернативной – интегрированным обучением детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных школах. 

В образовательных учреждениях Нижегородской области получают 

общее образование 6626 детей-инвалидов.Из них: 

- в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII 

вида по специальным (коррекционным) общеобразовательным  программам 

обучаются  3402 ребенка-инвалида; 

- в специальных (коррекционных) классах IV, VII, VIII вида при 

общеобразовательных школах по специальным (коррекционным) 

общеобразовательным программам обучаются 622 ребенка-инвалида; 

- в общеобразовательных школах по общеобразовательным программам 

обучаются 2602 ребенка-инвалида. 

По-прежнему основной контингент детей, обучающихся по специальным 

(коррекционным) программам, получает образовательные услуги в условиях 

специальных (коррекционных) школ-интернатов.Наряду с этим, отмечается 

увеличение  численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включенных в единый образовательный процесс в общеобразовательных 

школах с 1361 чел. в 2011 до 1557 обучающихся в 2012 году.  
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С 2011 года Нижегородская область участвует в реализации 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» по 

созданию сети базовых образовательных учреждений, реализующих программу 

общего образования, позволяющую создать условия для совместного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих 

нарушений развития.В рамках реализации программы в 20-ти образовательных 

учреждениях создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития. Совместное обучение не противопоставляется 

специальному образованию, а выступает как одна из его форм. Ребенок-

инвалид должен иметь возможность реализовывать свое конституционное 

право на образование в любом типе образовательного учреждения и получить 

при этом необходимую ему специализированную помощь. 

По итогам реализации мероприятия "Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов" приоритетного национального проекта 

"Образование" в 2009-2012 годах  на территории Нижегородской области 298 

немобильных детей с ограниченными возможностями здоровья из 42 

муниципальных районов и городских округов региона получают 

образовательные услуги в форме дистанционного обучения, количество 

педагогических работников, участвующих в организации дистанционного 

обучения, – 196 чел. К 2012 году количество детей-участников проекта 

достигло 298 чел., что составляет 100% от общего количества детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, не имеющих медицинских противопоказаний для 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и 

желающих обучаться по данной форме обучения. Организация дистанционного 

обучения детей-инвалидов позволяет обеспечить доступ данной категории 

детей к образовательным и иным информационным ресурсам, а самое главное – 

к качественному образованию. 

 С целью реализации системного подхода к решению задач 
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специализированной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим различные заболевания, а также детям с проблемами в обучении, 

общении, поведении в Нижегородской области функционируют 34 

территориальных психолого-медико-педагогических комиссии и одна 

областная межведомственная постоянно действующая психолого-медико-

педагогическая комиссия. 

   

6.6. Поддержка одаренных детей 
 

Основными направлениями работы с одарёнными детьми в 

образовательных учреждениях региона являются:  

- Развитие системы профильного обучения, углублённого изучения 

отдельных предметов, разработка индивидуальных учебных планов. 

- Создание системы дополнительного образования учащихся, 

включающей в себя учебные курсы различных направленностей. 

- Взаимодействие с ведущими вузами региона через формирование 

системы социального партнёрства. 

- Информатизация образовательного процесса: применение 

информационных и коммуникативных методик обучения. 

- Разработка и внедрение в образовательный процесс авторских методик, 

авторских учебных программ. 

- Организация школьных научных обществ учащихся, клубов по 

интересам; проведение различных мероприятий: предметных недель, малых 

школьных олимпиад, интеллектуальных конкурсов и т.д.  

- Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, а 

также организация участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийского значения.  

Всероссийская олимпиада школьников в Нижегородской области, являясь 

частью системы поддержки одарённых детей, создает среду для проявления и 
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развития способностей школьников нашего региона. В 2011-2012 учебном году 

в Нижегородской области Всероссийская олимпиада школьников проходила по 

20 общеобразовательным предметам. Проведение Олимпиады 

регламентировано Положением о всероссийской олимпиаде школьников 

(2009г.), Положением о порядке проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области (2010г.),  

Всероссийская олимпиада школьников проходит во всех муниципальных 

районах и городских округах Нижегородской области.  В школьном этапе 

Олимпиады в 2011-2012 учебном году приняло участие  382 368 учащихся 5-11 

классов. В муниципальном этапе Олимпиады приняло участие 49 512 учащихся 

7-11 классов. В 2011-2012 учебном году, в соответствии с Положением о 

порядке проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Нижегородской области, в региональном этапе приняли участие                 

1108 учащихся 9-11 классов.  По итогам проведения регионального этапа 

победителями и призерами предметных олимпиад в 2012 году стали 439 

учащихся (что составляет 40,6 % от общего количества участников 

регионального этапа). Победителями и призерами регионального этапа по трем 

и более предметам стали 19 учащихся. В их числе победители и призеры 

четырех олимпиад: 

- Куренков Михаил, учащийся 10 класса МБОУ Лицея № 3 г.Сарова 

(физика, информатика, математика, экономика); 

- Кибкало Владислав, учащийся 11 класса МБОУ Лицея №15 имени 

академика Юлия Борисовича Харитона г.Сарова (география, математика, 

русский язык, физика); 

- Долкова Елизавета, учащаяся 9 класса МБОУ гимназии № 53 

г.Н.Новгорода (французский язык, история, русский язык, литература). 

- Сорокин Арсений, учащийся 9 класса МБОУ Лицея № 40 

г.Н.Новгорода (физика, информатика, английский язык, математика). 

Подготовку участников регионального этапа всероссийской олимпиады 
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школьников осуществляло 617 учителей-наставников. 

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников в 2011- 

2012 учебном году проходил в соответствии с Положением о всероссийской 

олимпиаде школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

02.12.2009 г. № 695. Участниками заключительного этапа Олимпиады стали 

105 учащихся образовательных учреждений Нижегородской области, из 34 

человека стали победителями и призерами Олимпиады. 

        - 2 учащихся стали призёрами в Олимпиаде по 2 предметам: Млодик 

Михаил (11 кл. МБОУ Лицей № 40 г. Н.Новгорода), Калинин Николай (9 кл. 

МБОУ Лицей №40 " г.Н.Новгорода). 

         - участниками летних учебно-тренировочных сборов кандидатов в 

сборные команды РФ на международные Олимпиады стали 9 школьников 

Нижегородской области. 

Нижегородский школьник Сорокин Арсений (МБОУ Лицей № 40 

г.Н.Новгорода) в 2012 году в составе российской команды принял участие         

в 9-й международной естественно-научной олимпиаде юниоров (г.Тегеран) и 

завоевал золотую и бронзовую медали. В 2012 году 31 человек из числа 

победителей и призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в рамках ПНПО получили премию Президента РФ. 

В Нижегородской области с целью поддержки одаренных школьников 

существует система материального поощрения одаренных школьников, 

участников всероссийской олимпиады школьников (16 именных стипендий). Из 

них 8 человек получают  стипендии Нижегородской области за особые успехи в 

изучении отдельных предметов, 5 – Пушкинские стипендии за успехи в области 

изучения гуманитарных дисциплин, 3 - Стипендии имени академика 

Ю.Б.Харитона за исключительные успехи в изучении естественно-

математических дисциплин. 

Базовым учреждением по работе с интеллектуально одаренными детьми 

области является Государственное бюджетное образовательное учреждение 
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лицей-интернат "Центр одаренных детей" (далее - ЦОД), созданное в 1997 году. 

ЦОД является специализированным учреждением по работе с одаренными 

детьми в Приволжском федеральном округе (Приказ Министерства 

образования РФ № 4439 от 02.12.2003 г.) и реализует программы среднего 

полного общего образования, программы повышенного уровня и программы 

дополнительного образования. В лицее обучаются учащихся из всех 

муниципальных образований Нижегородской области. Особенность лицея - 

профильный характер обучения. Для этого заключены договоры с 

Нижегородским государственным университетом им.Н.И. Лобачевского, 

Нижегородским государственным педагогическим университетом имени 

Козьмы Минина, Нижегородским государственным лингвистическим 

университетом им. Н.А. Добролюбова, Нижегородским государственным 

техническим университетом им. Р.Е. Алексеева, Нижегородским филиалом 

Государственного университета высшей школы экономики, Нижегородской 

государственной медицинской академией. В 2012 году в ГБОУ ЦОД в качестве 

структурного подразделения создан Центр дистанционного обучения 

одаренных детей. 

В 2012 году в Нижегородской области прошел заключительный этап 

всероссийской олимпиады школьников по праву на базе ННГУ имени Н.И. 

Лобачевского. В заключительном этапе по праву приняли участие 240 

школьников из 63 регионов России. Четыре нижегородских школьника стали 

победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 

по праву: (Кабанова Александра (МБОУ гимназии № 50 г. Н.Новгорода), 

Бикетова Ксения (МБОУ Лицей № 165 г.Н.Новгорода), Клищ Татьяна (МБОУ 

гимназия № 136 г.Н.Новгорода), Машенцев Денис (ГБОУ ЦОД). 

В 2012 году Нижегородская область занимает 10-ю строчку рейтинга 

среди 83 субъектов РФ по количеству победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады  школьников. 
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7. Развитие досуга детей  и семей, имеющих детей 
 

7.1. Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей 
 

Учреждения культуры клубного типа используют весь арсенал форм и 

методов работы для организации детского отдыха и семейного досуга. 

Большинство культурно-досуговых учреждений (КДУ) в годовых планах 

работы предусматривают разделы «семейный досуг» и «мероприятия для детей 

и подростков». Одной из главных категорий посетителей в КДУ клубного типа 

являются дети и подростки. По итогам государственной статистики за 2012 год 

в КДУ Нижегородской области для детей до 14 лет было проведено 67951 

культурно-массовых мероприятий, что составляет 35% от общего количества 

всех проводимых мероприятий.  Для ребенка клуб, особенно в селе, является 

единственным очагом культуры, где он может не только провести свободное 

время, но и реализовать свои таланты и возможности.  

В последние годы специалисты культурно-досуговых учреждений 

большое внимание уделяют занятости детей и подростков в летний период. 

Самой востребованной формой работы являются прогулочные группы на базе 

сельских Домов культуры, разновозрастные отряды при клубных учреждениях. 

В зоне постоянного внимания оказываются трудные подростки, особенно те, 

которые стоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

Специалисты КДУ работают в тесном контакте с образовательными 

учреждениями, социальной защитой, КДНами и ПДНами, ГИБДД, 

учреждениями здравоохранения.    

В течение многих лет в районах области действует практика 

трудоустройства подростков в летнее время через центры занятости, где ребята 

занимаются благоустройством приклубной территории, работают в качестве 

культорганизаторов и экскурсоводов (Перевозский, Кулебакский, Арзамасский  

и др.). В рамках экологического воспитания широко используются экспедиции 

по очистке берегов рек, родников (Вознесенский, Вачский, Спасский и др); 
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организуется сбор лекарственных трав (Тоншаевский). Все эти направления 

широко отражены в проектах, которые представили сельские культурно-

досуговые учреждения на областном конкурсе проектов «Лето.Дети.Досуг». 

Проведение конкурса запланировано и на 2013 год. 

Основным результатом деятельности клубных учреждений стало 

привлечение детей и подростков к участию в клубных формированиях. Их 

количество на 1 января 2013г. составило 4489, с числом участников 54128 

человек. 

Особое внимание уделяется детям-инвалидам, детям из неблагополучных 

и неполных семей. Культурно-досуговые учреждения клубного типа отчасти 

решают эту проблему путем привлечения таких детей в позитивную 

деятельность для участия в различных клубах по интересам, всевозможных 

кружках и секциях, также для данной категории проводятся разнообразные 

мероприятия: посещение детей-инвалидов на дому, новогодние и 

рождественские представления, спектакли, поздравления для воспитанников 

детских домов, центров реабилитации несовершеннолетних, детей-инвалидов, 

благотворительные акции «Доброе рядом», «Равнение на добрые дела», «Мы 

разные, но  мы вместе» для детей с ограниченными возможностями. 

В парках Нижегородской области в 2012 году была продолжена 

благотворительная работа, адресованная воспитанникам детских домов и школ-

интернатов, детям из малообеспеченных семей. МП «Швейцария» на 

безвозмездной основе посетили около 3500 детей, в МП «Автозаводский парк» 

проведено 15 благотворительных акций, в МУК «Объединение городских 

парков» г. Сарова дети-инвалиды обслуживались бесплатно каждую среду. 

Стали традиционными такие семейные праздники, как День семьи  и 

День матери. Пользуются популярностью и работают на создание 

положительного имиджа многодетной семьи такие мероприятия, как: праздник, 

посвященный матерям «Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья» чествование 

многодетных семей.  Во многих районах проводятся «слеты» солдатских 
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матерей, организуются вечера-отдыха для родителей, чьи сыновья служат в 

рядах вооруженных сил. Под постоянным вниманием и заботой персонала КДУ 

находятся солдатские вдовы, матери, потерявшие своих детей в локальных 

конфликтах. Они почетные гости многих клубных мероприятий. Вошли в 

практику большинства клубных учреждений области Дни семейного отдыха, в 

рамках которых проводятся адресные мероприятия: «От мамы молодой до 

мамы золотой», «Два супер-звания: теща и свекровь», смотр-конкурс «Семья 

года» и конкурс «Супер-бабушка» и др. Во всех клубных учреждениях 

проводится Декада семьи, в рамках которой проходят вечера-чествования 

многодетных семей, семейные танцевальные вечера, работают клубы молодой 

семьи. Большой популярностью пользуются мероприятия, посвященные 

чествованию семейных пар, проживших в браке 25 и 50 лет . 

Большую работу ведут любительские объединения. На 1 января 2013 года 

в области работает 2599 клубных любительских объединений, из них 113 -  

семейной направленности. Например, семейный клуб «Радуга»  (Володарский 

район), где 32 семьи занимаются дошкольным образованием детей (детский 

фитнес, музыкально-эстетические занятия, культурно-досуговая деятельность); 

клуб молодых родителей «Семь+Я», где оказывается психологическая помощь 

родителям в воспитании и развитии ребенка: тестирование, диагностика, 

индивидуальные консультации психолога, воспитателя, учителя; семейный 

клуб «Гнездышко» (Ардатовский район), где работает школа будущих мам; 

клуб «Очаг» (Балахнинский район) - проводятся мероприятия, направленные на 

сплочение семейного коллектива, пропаганду здорового образа жизни и многое 

другое. 

Широкой популярностью в сельских клубных учреждениях Арзамасского 

района стали пользоваться кружки выходного дня. В связи с нехваткой мест в 

дошкольных учреждениях, специалисты сельских ДК создали «Клуб выходного 

дня», где родители могут оставить ребенка на определенное время, а работники 

ДК займут его развивающими занятиями. Специалисты попытались построить 
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работу кружков таким образом, чтобы родители, которые привели ребенка в 

кружок, нашли занятия и для себя: им предлагаются занятия в 

хореографическом кружке «Мама + Я», кружки аэробики и фитнеса. 

Также для семей с детьми были проведены областные культурно-

досуговые мероприятия: 

-Конкурс детского рисунка «Я люблю тебя, Россия!»  и фестиваль 

детских коллективов «На виражах…» в рамках праздничных мероприятий, 

посвященных дню России 12 июня на пл. Мининна и Пожарского. Всего 250 

участников- детей; 

-Областные выставки в киноцентре «Рекорд»: юных мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Мы родом из детства»( 43 участника из 8 

районов), выставка изобразительного искусства «России слава незабвенна» (30 

детей из 7 районов), изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«В здоровом теле – здоровый дух!» (128 детей из 11 районов). 

-В Третьем областном фестивале декоративно-прикладного творчества 

«Солнечный круг»  ( г.Чкаловск, 67 участников из 10 районов и г.Н.Новгорода.) 

принимали участие  9 семей, 11 детей  из 5 районов); 

-В рамках заключительного мероприятия «Душа России» в дефиле 

театров моды участвовали 46 детей; 

- Открытый областной конкурс современного и эстрадного творчества 

«Modern art contest» 20-22 апреля в киноцентре «Рекорд»; 

- Областной фестиваль детских фольклорных коллективов «Соловьиный 

почин» 3 июня в с. Выездное Арзамасского района. Всего детских коллективов-

участников из Нижегородской области – 18; 

-Премия Губернатора Нижегородской области «Душа России». В 

номинации «Юное дарование» - 5 участников. 

Много внимания работе с детьми уделяется преподавателями и 

студентами нижегородского областного колледжа культуры (НОКК).  

Библиотеки Нижегородской области уделяют большое внимание  
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организации  культурного досуга семей, имеющих детей. В работе по данному 

направлению  библиотеки стремятся  возродить  традиции семейного чтения, 

совместную творческую деятельность детей и родителей, объединить взрослых 

и детей вокруг книги, стимулировать  посещение  библиотеки всей семьей.   

Для этого  библиотеками области   реализуются специальные программы: 

«Библиотека. Книга. Семья» Ветлужский район, «Радость семейного чтения» 

ЦБС Починковского района, «Читаем всей семьей»   ЦБС Б.Болдинского 

района); «Семью сплотить сумеет мудрость книг» ЦБС Д.-Константиновского 

района; «Книга и семья в социокультурном пространстве п. Уста» ЦБС 

Уренского района; «За здоровый образ жизни во имя семьи и детей» ЦБС 

Арзамасского района; «Семья – прибежище души» ЦБС Починковского района 

и другие.  Реализация  данных   программ значительно улучшает качество и 

результативность работы библиотек. Например, библиотекой им. 

М.Ломоносова (ЦБС Сормовского района г. Н.Новгорода) в рамках целевой  

программы «Библиотека и семья: грани взаимодействия» организовано 15  

выставок, проведено 11 мероприятий, которыми были охвачены 265 человек; 

библиотекой  им. В. Шукшина  (ЦБС Нижегородского района  г. Н.Новгорода) 

при осуществлении  проекта «Семья у книжной полки» организовано 7  

мероприятий,  которые посетили около 200 человек, оформлено 5 книжных  

выставок, создано 6 электронных презентаций. В ЦБС г. Сарова второй год 

успешно реализуется  проект «Библиотечный дворик – территория детского и 

семейного чтения, отдыха и общения», посвященный летнему чтению 

различных категорий пользователей: детей, подростков, молодых семей. 

Особенность «Библиотечного дворика – 2012» в том, что мероприятия 

проводились как на отрытом пространстве, так и в помещении – это  позволило 

не только расширить спектр библиотечных форм работы (книжно-

иллюстративные  выставки, электронные викторины и презентации, просмотр 

мультфильмов и сказок и т.д.), но  и максимально полно представить 

творчество писателей. Итог: более 400 человек посетили «дворик» и 18  
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записались в библиотеку. 

Самыми эффективными формами организации семейного досуга  

являются клубы, литературные объединения  и гостиные: «Семейные чтения» в 

библиотеках Городецкого района, «Светлячок» в Д-Константиновском районе,  

«Наша семья» в  Дивеевском районе,  «Молодая мама»  в Борском районе,  

«Молодая семья»  в Починковском районе, «Гармония» (для молодых семей) в 

Спасском районе и т.д. В ЦБС Уренского района организованы  4 семейных 

клуба: «Очаг», «Семья», «Радуга».  Литературные гостиные, где вместе 

собираются   читающие, творческие семьи села созданы в  ЦБС Уренского, 

Кстовского, Володарского районов. В  ЦБС Сергачского района вместе с 

управлением социальной защиты провели районный конкурс на лучшую 

читающую семью «Мы читаем всей семьей» в рамках реализации районной  

целевой межведомственной программы «Семья. 2011 – 2014 гг.». В конкурсе 

приняли участие 18 семей, из них семь – сельских.  

Одна из востребованных форм организации семейного досуга – 

семейные вечера, при проведении которых библиотеки стремились донести 

идею семьи как ценности, опоры в жизни человека, поддержать семью духовно, 

сделать жизнь ее членов  интересней с помощью книги и  общения. Благодаря 

семейным праздникам, проводимым библиотеками, читатели имеют отличную 

возможность пообщаться, отдохнуть с интересом и пользой, раскрыть свой 

творческий потенциал. Такие встречи, безусловно, стимулируют к чтению и 

детей, и родителей, помогают сплотить семью. Особенно активизируется 

работа в Международный день семьи:  в ЦБС Арзамасского района прошла  

декада «Семья на Руси: традиции и современность» , ЦБС г. Сарова 

организовала акцию «Семью сплотить сумеет мудрость книг», в семейное 

путешествие «Семейное чтение как читательское общение» пригласила  58  

читателей  Белышевская с/б ЦБС Ветлужского района; ЦБ ЦБС Городецкого 

района с членами  дамского клуба «Леди» провела  познавательно-игровая 

программу «Мир дому твоему»,  в ЦБС Д.Константиновского  состоялся  
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праздник «Мама, папа, я – читающая семья», в центральной библиотеке 

Тонкинского района прошел литературно-музыкальный вечер «Сохрани 

богатство души и любви нескончаемый свет»  и т.д.   

Библиотеки  активно работают по  пропаганде нового для россиян 

праздника – Дня семьи, любви и верности (8 июля). К всероссийскому 

празднику  подготовлено много интересных мероприятий: месячник «Все 

начинается с семьи» (Б.-Болдинский район), декада «Благослови, Господь, 

семью – творения венец» (Арзамасский район), неделя семьи в библиотеке – 

«Семья на Руси: традиции и современность»  (Тоншаевский район); «Семья – 

единство помыслов и дел» (г. Саров), конкурсно-игровая программа «Где 

любовь и совет, там и горя нет» (Тонкинский район).   Особенно активно по 

организации  семейного досуга  и привлечению детей и их родителей к чтению 

в 2012 г. работали библиотекари ЦБС Дивеевского   района. Ими было 

организовано 168 мероприятий,  которые  посетили  1402 пользователя, им 

было  выдано 2436 изданий.  

Особое внимание уделяется работе с детьми-инвалидами. 

Государственное казенное учреждение культуры «Нижегородская 

государственная областная специальная библиотека для слепых» является 

единственной библиотекой такого рода в области и обслуживает как  взрослых 

инвалидов по зрению, так и детей.  Работники библиотеки, понимая,  что 

необходимо дать родителям,  педагогам, воспитателям  необходимые знания 

для  адаптации слепых и слабовидящих детей,  создали  и постоянно пополняют 

фонд специальной  методической литературы  по работе с такими  детьми 

дошкольного и школьного  возраста. Сейчас библиотека имеет отдельный фонд  

методических  пособий и различных   тифлоизданий для самих детей- 

инвалидов по зрению.  Для  раскрытия этого фонда в библиотеке сделана и 

регулярно обновляется постоянно действующая книжная выставка  «В помощь  

воспитанию и обучению незрячих и слабовидящих детей». Чтобы научить 

слепого ребенка анализу и  синтезу, тактильной информации, без чего 
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невозможно обучение  в школе, библиотека должна иметь в своих фондах  

красочные издания с рельефными изображениями.  А это  является  проблемой 

не только для России, но,  в целом,  всего мира. Поэтому был создан  

Международный  общественный благотворительный фонд «Иллюстрированные 

книжки для маленьких слепых детей». По программе «Книжки в подарок»  

НГОСБС ежегодно сотрудничает с  Региональным благотворительным 

общественным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых 

детей», находящимся в  г. Москве,  получая от него в дар такие книги. 

Библиотекой изданы для детей младшего возраста  с нарушением зрения  

следующие рельефно-графические пособия:  «Овощи»,  «Домашние 

животные», «Дикие животные»,  «Подводный мир», «Музыкальные 

инструменты», сказки «Лиса и волк», «Гуси-лебеди», для учащихся «Загадки. 

Наши птицы.», «Волшебные сказки». Для учащихся средних и старших классов 

«Башни Нижегородского кремля. Страницы истории», «Александр Невский»,  

«Фронтовики наденьте ордена!», «Валерий Чкалов»,«Дворец детского 

творчества», «Нижегородский государственный банк», «Городецкая роспись. 

Сказка веков».  Особое внимание уделяется индивидуальной работе со зрячими 

родителями слабовидящих и слепых детей, которым подбирается специальная 

литература для занятий с этими детьми, а также детских тактильных книг для 

незрячего  и слабовидящего ребенка. 

Нижегородские музеи активно внедряют в свою практику работы с 

семьями и детьми музейную педагогику.  

   В Музее истории художественных промыслов  в рамках действующих  

музейных Программ «Тепло Отчизны», «Тайны ремесла», «С тобой мы вместе 

в этом мире»,  направленных на приобщение детей и юношества к 

традиционной народной культуре, проведено по заявкам 126 фольклорных 

праздников и мастер-классов по «тряпичной и мочальной  кукле»,  «глиняной 

свистульке», «росписи матрешки», «валянию сувенирного валенка». 

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-
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заповедник своей научно-просветительской деятельностью  привлекает детей  

молодежь  к организованным формам проведения свободного времени. Всего 

выставки и экспозиции музея-заповедника в 2012 году посетили 262 916  

человек, из них  85 458 школьников и студентов, проведено 6 833 экскурсии, 

прочитано    224   лекции.  (В 2011 году выставки и экспозиции музея-

заповедника посетили 226 078  человек, из них  65 384 школьников и 

студентов). В НГИАМЗ  проводятся  мероприятия, способствующие  активному 

вовлечению населения, духовно-нравственному развитию и творчеству,  

организации развивающего досуга. Кроме экскурсионной и лекционной 

работы,  были разработаны  и осуществлены  культурно-образовательные 

программы для  подрастающего поколения: 

-  в Нижегородском кремле: программы «Легенды и были 

Нижегородского кремля», «В гостях у древнего Кремля», «Сказ про Диво  

кремлевское», «Традиции нижегородских оружейников»,  «Путь к Победе», 

«Тайна каменного великана», «За кольцом могучих стен», «О чем поведал 

древний Кремль», «Подвиг великого гражданина»; к Международному дню 

музеев – «Кремлевская феерия»; 

- в Усадьбе Рукавишниковых:  программы  «Зимняя сказка», 

«Новогодняя затея со змеей Скарапеей»,  «Гроза 12 года», «Мой любимый 

старый Откос…», «В купеческом доме», «Ученье-свет»,  «На балу у Золушки 

(или принца)», «Ночь музеев», культурные программы с привлечением 

творческих коллективов;  

- в Выставочном зале «Покровка,8»: в  рамках выставки «Игрушечный 

музей» программа «Встреча с детством». 

Неослабевающим спросом у образовательных учреждений города и 

области пользуется музейный абонемент для учащихся 6-9 классов. 

Содержание абонемента адаптировано к школьной программе по курсу 

«История России» и призвано расширить знания школьников на основе 

краеведческого материала.  
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Нижегородский государственный художественный музей реализует 

программу «Звуки и краски», рассчитанную на школьную аудиторию младшего 

возраста. Она предполагает семейное посещение музея и ориентирована на 

творческое познание мира через изучение наследия мировой художественной 

культуры. Программа знакомит школьников с основными понятиями теории 

изобразительного искусства и музыки, взаимопроникновением этих двух видов 

искусства. Цикл образовательных мероприятий включает в себя концерты 

детских хоров нижегородских музыкальных школ, сопровождаемые 

видеолекториями. Особое внимание заслуживает появившаяся в 2012 г. в 

педагогическом арсенале музея новая форма работы с детьми – 

театрализированная игровая экскурсия. Проект «Детские праздники в НГХМ» – 

целая серия сюжетных игровых программ: «Клоунское счастье», «В поисках 

сокровищ», «Академия Шерли Холмс», «В круиз без виз», «Вперед в прошлое». 

Второй год в музее работает художественная студия «Кремль-3» для детей 

дошкольного, школьного возраста и взрослой аудитории. Кроме музейного 

сотрудника-искусствоведа в работе студии принимают участие 

профессиональные художники. 

 Государственный музей А.М. Горького  для семей с детьми 

предоставляет доступ к культурному наследию, выраженному в разных 

формах: экскурсии, тематические беседы, литературные вечера и театральные 

постановки, выставки, дни подлинника. Программы для детей и семейного 

времяпровождения включают самые различные по тематике методики 

проведения, смысловой и эмоциональной нагрузке занятия в экспозициях всех 

трех музеев объединения ГБУК НО «Государственный музей А.М. Горького»: 

Музее детства А.М. Горького «Домик Каширина», Музее-квартире 

А.М.Горького и Литературном музее. В музее работают образовательные 

программы, адресованные подрастающему поколению, в том числе семьям, 

имеющим детей: для детей дошкольного возраста – «Воробьишко»: 

неформальный детский сад». Развитие ребенка в музейной среде. Циклы 
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занятий-игр для дошкольников на базе экспозиции Музея детства 

А.М.Горького «Домик Каширина». Знакомство с миром старых вещей, 

городским бытом нижегородского мещанского сословия конца XIX века (в 

2012 году по программе занимались  воспитанники детского сада №38). 

Детская студия «Школа шалунов». Занятия по программе «Человек в истории и 

культуре». Циклы занятий-игр для дошкольников на базе экспозиции  Музея-

квартиры А.М.Горького.  Во время занятий происходит знакомство с музеем, 

правилами поведения в нём, с предметами быта, детскими игрушками того 

времени, т.д. Дети расширяют свой словарный запас, учатся выделять признаки 

предметов, получают общие представления о словах - антонимах, словах 

синонимах и т.п. Для детей младшего школьного возраста проходят 

образовательные программы:  «Путешествие в прошлое» (с введением приема 

театрализации); «Музейный факультатив -  знакомство с миром повести 

М.Горького «Детство», с жизнью  нижегородского мещанского сословия к.XIX 

века (место проведения: «Домик Каширина»). Для различных возрастных 

категорий посетителей, в том числе для семей, имеющих детей, проводятся  

программы «Музы земли нижегородской» (цикл занятий по литературному 

краеведению) и «Российской памяти созвездья» (цикл мероприятий, 

посвященных памятным литературным историко-краеведческим датам). 

К работе с детьми привлекаются нижегородские писатели и артисты. 

Один из примеров подобного сотрудничества – новогодние «горьковские» 

программы для детей в филиалах музея для дошкольников и учащихся 

младших классов: «Волшебство музея» (Литературный музей); Исторический 

музейный утренник «Горьковские елки» (Музей-квартира А.М. Горького); 

Детские утренники «Рождество в доме Кашириных» (Музей детства 

А.М.Горького «Домик Каширина»). 

В 2012 году прошли бесплатные культурно-досуговые акции для всей 

семьи, детей и молодёжи ко Дню знаний (1 сентября), Дню защиты детей (1 

июня) (в эти дни молодёжь до 18 лет посещала музеи бесплатно). Свободно 
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посетить музеи семейная публика могла в День народного единства (4 ноября), 

День рождения А.М. Горького (28 марта), в День музеев (18 мая). В рамках 

акции «Ночи музеев-2012» Государственный музей А.М. Горького провел 

акцию «Просвещение в сумерках», подготовив в своих филиалах программу 

музейного праздника для широкого круга посетителей с учетом разной 

возрастной аудитории. 

Одним из направлений культурно-массовой деятельности 

Государственного литературно-мемориального и природного музея-

заповедника А.С. Пушкина «Болдино» с момента его возникновения является 

работа с учреждениями образования.  Уже 10 лет на базе Болдинского музея 

для дошколят и младших школьников функционирует детский клуб «Золотая 

рыбка». На занятиях клуба ребята знакомятся со сказками Пушкина, 

вовлекаются в их обсуждение, занимаются художественным творчеством, с 

большим удовольствием примеряя на себя роли иллюстраторов, декораторов, 

оформителей или мультипликаторов, принимают участие во всевозможных 

конкурсах и игровых постановках, готовят домашнее задание.  Для детей 5-6 

классов в музее организован фольклорный кружок «Маришка», который 

рассказывает им о народных традициях и обрядах Большого Болдина и 

Нижегородской области. Полученные ребятами знания обобщаются и 

закрепляются в постановке музейных фольклорных программ, приуроченных к 

общенародным праздникам: Новому году, Рождеству, Масленице, Пасхе, 

Троице и др. Большую известность и распространение получила проводимая в 

музее-заповеднике областная конференция учащихся «Под знаком Пушкина». 

На протяжении 9 лет в апреле в Болдино собираются учащиеся из разных 

районов области, чтобы представить на суд высокого жюри свои труды, 

посвященные гению великого поэта. По итогам конференции определяются 

лучшие работы,которые публикуются в одноименном сборнике, а их авторы 

награждаются ценными подарками. 

В музее Н.А. Добролюбова находит свое отражение в 
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дифференцированных программах и факультативах: «Беседы с дошкольниками 

о музее» (дошкольный возраст); Непреходящие культурные ценности: учась у 

прошлого, строим будущее» (старший школьный возраст, студенты); «Как 

рождаются лидеры» (средний и старший школьный возраст); «Семья-малая 

родина-Отчизна» (все группы посетителей); «Сыны Отечества» (средний и 

старший школьный возраст, студенты); «Традиционная культура в 

пространстве музея: старинные игры и способы проведения досуга» (все 

группы посетителей); «Тепло семейного очага» (все группы посетителей); «Все 

промелькнули перед нами, все побывали тут…» (Писатели в Нижнем 

Новгороде) (все группы посетителей); «Анфилада семейного счастья» (средний 

и старший школьный возраст, студенты). 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним 

из приоритетных направлений в работе мемориального музея В.П.Чкалова. 

Музей обладает специфическими особенностями образовательно-

воспитательного воздействия на учащихся благодаря созданной атмосфере 

сопричастности  тому времени, той эпохе, выдающейся личности, его делам и 

подвигам. Тематические программы, тематические экскурсии, разрабатываемые 

музеем В.П. Чкалова, создают систему по формированию интереса к истории 

своей страны и не просто интереса, а познавательной деятельности.  В 2012 

году в мемориальном музее В.П. Чкалова проведена 161 тематическая 

экскурсия для школьников, 6 экскурсий для дошкольников. Обслужено 

экскурсиями 3602 школьника и 150 дошкольников.  В течение всего года 

научные сотрудники проводили в школах  города и района, а также в лагерях 

отдыха тематические вечера, викторины, познавательно-развлекательные 

программы  «В музей за сказкой», «Жизнь, отданная небу», «Вспоминая 

старину…», «Авиашоу», «Хоровод вокруг печки» и другие. Всего проведено 20 

программ и мероприятий, на которых присутствовало 800 школьников разного 

возраста. Для учащихся младшего школьного возраста проводились лекции на 

темы: «Детство Вольки Чкалова», «Самолеты - герои», «Дом на Волге». Для  
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них же был разработан и проведен цикл лекций и мероприятий «Мы 

знакомимся с музеем» и «Музей открывает тайны», на которых дети узнают, 

какие бывают музеи, о музейных профессиях,  а   также об истории создания 

музея В.П.Чкалова. Для младших школьников и дошкольников разработан цикл 

познавательно-игровых мероприятий «В гостях у Чкаловых». Сотрудниками 

музея организуются и проводятся интеллектуальные программы с целью 

повышения уровня знаний школьников по истории родного края. Был  проведен  

брейн-ринг «От Волги до Колумбии», в котором приняли участие  семь команд 

из школ города и района. К 100-летию  авиации была проведена познавательная 

программа «Воздушный парад», где ребята познакомились с нелёгкой работой 

лётчиков-испытателей и с удовольствием посмотрели фильм о современной 

авиационной технике. Более 100 школьных работ из разных городов области 

были присланы на областной конкурс «Курс на Дальний Восток», 

торжественное подведение итогов которого состоялось 25 марта в областной 

детской библиотеке г.Нижнего Новгорода. 24 сентября в г. Городец в школе №1 

имени дважды Героя Советского Союза А.В. Ворожейкина  состоялся 

праздник, посвящённый 100- летию со дня рождения лётчика и 100-летию 

авиации. Сотрудники музея В.П.Чкалова подготовили и провели для учащихся 

школ г. Городец познавательную программу «Жизнь, отданная небу» и 

продемонстрировали фильм «ПроАвиа» о жизни и деятельности В.П. Чкалова». 

Все эти лекции и мероприятия направлены, в первую очередь, на воспитание 

патриотизма и интереса к истории родного края.     

 

7.2. Развитие детского и семейного спорта,  физической культуры 

В целях создания условий для развития детского и семейного спорта в 

регионе проводится большая работа по улучшению инфраструктуры спорта.  

На всех спортивных сооружениях области ведется физкультурно-

оздоровительная работа с детьми, однако, именно  физкультурно-

оздоровительные комплексы, построенные в регионе в 2007-2012 годах, стали 
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настоящими центрами спортивной жизни для детей и подростков.  

В 2012 году были построены три физкультурно-оздоровительных 

комплекса: два в г. Нижнем Новгороде (Канавинский и Автозаводский районы) 

и один в р.п. Шаранга. В 2012 году из областного бюджета были выделены 

484,2 млн. рублей на строительство комплексов.  

В настоящее время у нас работают 24 физкультурно-оздоровительный 

комплекс. На комплексах развиваются около 60 видов спорта. Самыми 

популярными являются: футбол, хоккей, плавание, баскетбол, волейбол, 

фигурное катание, настольный теннис и художественная гимнастика. Всего на 

ФОКах сформировано около 1000 спортивных групп, в которых на постоянной 

основе занимаются более 20 тысяч ребят. Возможность тренироваться в 

хороших условиях, на современных спортивных площадках позволила 

значительно улучшить подготовку юных спортсменов. Так, в 2012 году 

воспитанницы Лысковского «Олимпа» Софья Опенкова и Настя Самарцева 

стали победителями первенства России по современному пятиборью. Алексей 

Коленов из ФОКа в г. Урень одержал победу на первенстве Европы по сумо.  

За 2012 год на ФОКах было подготовлено более 1700 юных спортсменов, 

выполнивших нормативы массовых и спортивных разрядов.  

ФОКи являются местом проведения уроков физической культуры для 

учащихся общеобразовательных школ. Их посещают более 40 000 школьников. 

Совместно с министерством образования Нижегородской области 

реализуется система по модульному обучению плаванию, в рамках которой уже 

научились плавать около 20 тысяч школьников и воспитанников детских 

дошкольных учреждений. Также на базе ФОКов ежемесячно проводятся 

оздоровительные занятия для 3,5 тысяч  малышей. 

Ежемесячно ФОКи посещают более 600 детей - инвалидов. На базе 

физкультурно-оздоровительных комплексов проводится работа с детьми из 

коррекционных школ, детских домов, реабилитационных центров, а так же с 

ребятами, стоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

Благодаря деятельности ФОКов новый импульс получила физкультурно-

оздоровительная работа с детьми в летний период. Так, летом 2012 года на базе 

16 ФОКов были организованы лагеря с дневным пребыванием детей, в которых 
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отдохнули более 1800 детей, что на 10 % больше, чем в 2011 году. На 32 % по 

сравнению с 2011 годом увеличилось и число детей, из лагерей с дневным 

пребыванием и  загородных детских лагерей, занимавшихся на ФОКах.  

Характеристика  2010 2011 2012 
Численность детей, которые отдохнули в 
лагерях с дневным пребыванием на базе ФОКов, 
чел. 

1048 1644 1813 

Численность детей из загородных лагерей и 
лагерей с дневным пребыванием, созданных на 
базе образовательных учреждений, которые 
занимались на  ФОКах, чел. 

18302 33305 44277 

 

Ежегодно нижегородские ФОКи принимают участие в конкурсах 

Национальной программы продвижения лучших российских товаров и услуг 

для детей. В 2012 году по итогам оценки экспертной комиссии знак качества 

«Лучшее - детям» в номинации «Реабилитация и социальная адаптация детей и 

подростков с ограниченными возможностями» был присвоен ФОКу 

«Звездный» в г.Арзамасе, а в номинации «Спортивное настоящее» - ФОКу 

«Юбилейный» в г.Первомайске. 

В целях привлечения большего числа детей и их родителей к занятиям 

спортом в 2012 году были внесены соответствующие изменения в статью 13 

закона Нижегородской области «О физической культуре и спорте в 

Нижегородской области» от 11 июня 2009 года, № 76-З. Сегодня правом на 

безвозмездное пользование спортивными сооружениями, находящимися в 

государственной собственности Нижегородской области, обладают дети, 

зачисленные в спортивные секции названных учреждений, дети до 8 лет с 

сопровождающим лицом, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети, состоящие на учете в КДН и ПДН по заявкам 

учреждений в организованных группах, учащиеся образовательных учреждений 

по заявкам учреждений. 

Анализ доступности ФОКов для детей и подростков показывает, что 

сегодня любой ребенок может заниматься в комплексе на безвозмездной 

основе. 
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В системе образования уделяется особое внимание вопросам  

формирования культуры здоровья и навыков здорового образа жизни через 

различные формы внеурочной спортивно-оздоровительной работы, развитие 

физкультурного движения. В Нижегородской области на базах учреждений 

дополнительного образования детей в 2012 году работали 2766 объединений 

спортивной направленности в которых заняты 39 560 человек. В 2012 году в 46 

учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности 

занимались 21 666 детей, из них 85 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В 11 учреждениях дополнительного образования детей спортивной 

направленности занимались 195 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На территории общеобразовательных школ Нижегородской области 

располагаются 2 573 спортивных сооружения, на которых организуется работа 

секций по 64 видам спорта, которые посещали более 30% от общего количества 

обучающихся  в области. 

В 2011-2012 учебном году в обязательном порядке третий час по 

предмету "Физическая культура" введен в первых классах начальной школы. 

В рамках ведомственной целевой программы "Развитие образования 

Нижегородской области на 2011 – 2013 годы" в целях привлечения 

обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

развития различных видов спорта проведены следующие мероприятия: 

- областная спартакиада студентов образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования; 

- областная спартакиада воспитанников общеобразовательных школ-

интернатов и ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- региональный этап проекта Российского футбольного союза «Мини-

футбол в школу»; 

- региональный этап межрегионального проекта «Чемпионат школьной 
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баскетбольной лиги «КЭС-баскет»; 

- областные спортивно-массовые мероприятия сред обучающихся 

"Веселые старты", "Старты надежд", смотр физической подготовленности, 

легкоатлетические пробеги на призы правительства Нижегородской области, на 

призы газеты "Нижегородская правда"; 

- "Спартианские игры" среди обучающихся образовательных учреждений, 

реализующих программы начального профессионального образования; 

- первенства области среди обучающихся учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности: настольный теннис, борьба 

самбо, каратэ, плавание, борьба Греко-римская, легкая атлетика. 

Ежегодно проводятся  более 40 традиционных областных спортивно-

массовых мероприятий с охватом более 73% от общего количества 

обучающихся образовательных учреждений.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 

года № 948 "О проведении Всероссийских соревнований (игр) школьников» и  

в соответствии с положениями о Всероссийских спортивных соревнований 

школьников "Президентские состязания" и Всероссийских спортивных играх 

школьников "Президентские спортивные игры" с 2011 года в   Нижегородской 

области  проводятся данные мероприятия. 

В 2011-2012 учебном году на первом этапе спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры" приняло участие 111 860 (70 %) 

обучающихся 5-11 классов из 863 общеобразовательных школ, в соревнованиях 

школьников "Президентские состязания" -  191 671 (70%) обучающихся 1-11 

классов из 937 общеобразовательных школы.  

Проведены соревнования областной Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных специальных (коррекционных) школ-интернатов, 

образовательных учреждений для слабослышащих, позднооглохших  и глухих 

детей по мини-футболу (140 человек), легкой атлетике (144 человек), 

награждение победителей и призеров по итогам областной Спартакиады.   
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Состоялся 86-ой традиционный легкоатлетический эстафетный пробег на 

призы газеты "Нижегородская правда", в котором приняли участие  185 команд 

- 1950 человек из 36 районов.  

 

7.3. Развитие детского туризма 
 

В Нижегородской области на базах учреждений дополнительного 

образования детей  работают 455 объединений туристско-краеведческой 

направленности (в 2011 году -  541 объединение, в 2010 году – 568 

объединений), в которых заняты   7603 человека (в 2011 году – 7501 человек, в 

2010 году – 8094 человек). 

В рамках ведомственной целевой программы "Развитие образования 

Нижегородской области на 2011 – 2013 годы" ежегодное проводятся  

следующие мероприятия: 

- областной туристский слет учителей, организаторов туристско-

краеведческой работы; 

- первенства области среди обучающихся образовательных учреждений 

по лыжному и пешеходному туризму, туризму на искусственных препятствиях, 

соревнования по спортивным походам, спортивному ориентированию; 

- областная краеведческая конференция "Отечество". 

Количество участников областных финалов в 2012 году составило                 

3848 человек (в 2011 году – 3640 человек, в 2010 году – 2526 человек).  

 Победители Областного слета учащихся ежегодной принимают участие 

во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму. В 2012 году сборная 

команда учащихся Нижегородской области заняла 5 общекомандное место (в 

2011 году – 6 место, в 2010 году – 11 место). 

Расширяется география участников туристических мероприятий. В 2012 

году в мероприятиях приняли участие дети из 49 муниципальных районов 

Нижегородской области (в 2011 году – 40 районов, в 2010 году - 28 районов). 
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В 2012 году подготовлено 1020 туристов разрядников по  спортивному 

туризму (в 2011 году – 676 человек, в 2010 году – 648 человек). 

В летний период в экскурсиях, походах и туристических слетах приняли 

участие 47 627 человека (в 2011 году – 47 224 человека).  

 

7.4. Организация отдыха и оздоровления детей 
 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

осуществлялась в соответствии с областной целевой программой "Развитие 

системы отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 

области на 2012 – 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30.11.2011  № 976. 

В загородных санаторно-оздоровительных лагерях, детских 

оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей на базах 

общеобразовательных школ, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях был 

организован отдых более 214 тысяч детей из общеобразовательных учреждений 

Нижегородской области (в 2011 году – 218 844 детей, в 2010 году – 201 407 

детей). Большее количество детей отдохнули в санаторно-оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия. 

На организацию отдыха и оздоровления детей из областного бюджета в 

2012 году было израсходовано 541 991,6 тысячи рублей (в 2011 году –                 

509 574,3 тысяч рублей, в 2010 году – 491 450 тысяч рублей). 

Особое внимание в этом году было уделено достижению выраженного 

оздоровительного эффекта до уровня российского показателя. В 2012 году 

выраженный оздоровительный эффект отмечен у 87,1 % детей (в 2011 году – 

83,6%, в 2010 году –  70,6%).  

Сохранена система загородного отдыха. В 2012 году в Нижегородской 

области действовали 73 загородных учреждения отдыха  и оздоровления (в 

2011 году – 73, в 2010 году – 73). Проводится работа по передаче 
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ведомственных лагерей в муниципальную и государственную собственность.  

В 2012 году в государственную собственность Нижегородской области 

передан лагерь "Солнечный" администрации Городецкого муниципального 

района. В муниципальную собственность Лысковского района передан лагерь 

"Березки" ОАО "Лысковский электротехнический завод", муниципальную 

собственность города Нижнего Новгорода передан лагерь "Спутник" ОАО 

ГЗАС имени Попова. 

В ходе летней оздоровительной кампании большая работа проводилась на 

базе физкультурно-оздоровительных комплексов. На базе ФОКов были 

организованы лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнули более 1 800 

детей (в 2011 году – 1 644 человека, в 2010 году – 1048 человек). Существенно 

увеличилось число детей, разово посещавших ФОКи. На базе комплексов были 

проведены занятия для 37,7 тысяч детей из лагерей с дневным пребыванием и 

трудовых бригад (в 2011 году – 27,9 тысяч человек), 6,6 тысяч участников смен 

загородных детских центров (в 2011 году –  5,4 тысячи человек), 4,5 тысяч 

детей из лагерей с дневным пребыванием из районов, где нет ФОКов (в 2011 

году – 3,5 тысячи человек).  

Проведена паспортизация учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей, на основании которой сформирован реестр данных 

организаций Нижегородской области 

С целью поддержки загородных детских оздоровительных лагерей 

внесены изменения в положение об областном смотре-конкурсе "Лучший 

лагерь Нижегородской области". В номинации "Загородные детские 

оздоровительно-образовательные центры лагеря" размер премии увеличен до 

100 тысяч рублей. 

Особое внимание в ходе подготовки и проведения оздоровительной 

кампании уделялось обеспечению безопасности детей.  Вопросы обеспечения 

безопасности отдыха и оздоровления детей в летний период были рассмотрены 

на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области, 

заседаниях антитеррористической комиссии Нижегородской области. Кроме 

того, указанный круг вопросов неоднократно рассматривался на заседаниях 

Правительства области, областного координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области, 

районных и городских совещаниях руководителей учреждений образований, на 

обучающих семинарах и совещаниях для различных категорий организаторов 

отдыха и оздоровления детей. 

 
7.5. Санаторное оздоровление детей 

 
В системе здравоохранения Нижегородской области функционируют 7 

детских санаториев. Общая коечность санаториев 925 мест. Кроме того, в 

летний период организуется смена «Мать и дитя» на базе ООО «Санаторий-

профилакторий «Янтарь»». 

Наименование санатория Количество 
мест 

Пролечено детей 

«Б.Ельня Кстовского района (бронхолегочный 
профиль) 

125 1 723 

«Солнечная поляна» Дивеевского района 
(ортопедо-травматологический профиль) 

120 1 517 

«Городец» Городецкого района (кардио-
гастроэнтерологический профиль) 

200 3 404 

«Павловский» Павловского района 
(психоневрологический профиль) 

50 724 

«Светлана» г. Дзержинск (бронхолегочний 
профиль) 

100 960 

«Ройка» п.Зеленый город 
(противотуберкулезный профиль) 

180 258 

«Детский психоневрологический санаторий для 
лечения детей с ДЦП «Автозаводский» 
(неврологический, реабилитационный) 

105 535 

Всего: (в детских санаториях подчинения 
министерства здравоохранения 
Нижегородской обл.) 

925 9 121 
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ООО санаторий-профилакторий «Янтарь»  153 

Итого: 925 9 274 

 

С 1 июня по 30 августа 2012 года получили лечение и оздоровление в 

детских санаториях  2876 ребенка, в том числе 128 детей-инвалидов   (2011 г. – 

2723 детей, детей-инвалидов - 72)   

В соответствии с законом Нижегородской области «Об областном 

бюджете на 2012 год» на реализацию мероприятий по отдыху и оздоровлению 

детей по разделу «Здравоохранение» в 2012 году дополнительно к текущему 

финансированию, предусмотренному на содержание детских санаториев,  

запланированы денежные средства за счет областного бюджета в сумме 5 312,4 

тысяч рублей. На эти средства организована смена «Мать и дитя» на базе ООО 

санаторий-профилакторий «Янтарь». Закуплено153 путевки.  

Лечебно-оздоровительный  процесс во всех санаториях Нижегородской 

области сохраняется на высоком уровне. Осуществляется это путем 

организации режимных моментов, диетотерапии, физиолечения, ЛФК, 

витаминотерапии, медикаментозной терапии (по показаниям) и использованием 

природных факторов.  

Вспышечной инфекционной заболеваемости в санаториях в летний 

период не зарегистрировано.  Снижение заболеваемости составило 62% от 

уровня прошлого года.  Количество травм уменьшилось в 4 раза.  

Во всех санаториях было организовано полноценное сбалансированное 

питание с учетом диетических столов. Проводилась «С» - витаминизация 

третьего блюда, применялась йодированная соль. Нормы питания выполнялись 

в полном объеме в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Фонда социального страхования от 19.03.1999 года   

№ 93-34. Стоимость питания в санаториях в среднем составила  185 руб. в день 

на одного ребенка. Соотношение белков, жиров, углеводов 1:1:4, калорийность 

составила 3687,4 ккал. 
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С целью охвата санаторным лечением детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, министерству социальной политики Нижегородской 

области выделены путевки в детские санатории:  «Городец» - 150 путевок, 

«Павловский» 60 путевок. Общее количество путевок  составило 210 путевок. 

В целях максимального охвата оздоровлением в  санаториях детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, министерству образования 

Нижегородской области выделено 35 путевок на летний период в детские 

санатории «Б.Ельня», «Павловский», «Светлана».  

С целью охвата санаторным лечением детей-инвалидов и расширением 

возможностей принимаемой патологии, в августе 2012 года на базе ГБУЗ НО 

«Детский санаторий «Городец» была организована смена детей с эндокринной 

патологией (лицензия на данный вид деятельности имеется). Было пролечено и 

оздоровлено 25 детей с сахарным диабетом.  

По окончании курса реабилитации и оценке эффективности у 46% детей с 

сахарным диабетом состояние самочувствия было оценено  как значимые 

улучшения, у 54% как улучшения. Были проведены  консультации и 

индивидуальная работа по формированию у данной категории детей-инвалидов 

социальных навыков, навыков самообслуживания и профориентации. 

Проведено 10 занятий в «Школе диабета». 

Эффективность оздоровления детей в санаториях составила:  

- выраженный оздоровительный эффект -  92,6% (2011 г. - 88%),  

- слабый оздоровительный эффект – 6,6% (2011 г.- 10,7%),  

- отсутствие оздоровительного эффекта – 0,76% (2011 г. - 1,3%) (дети, 

перенесшие  обострение основного заболевания или  ОРВИ).  

 
7.6. Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
 
Консолидированный бюджет на оздоровление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  составил  66 млн.   853,5 тыс. руб. (2011 год - 67 
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млн. 775  тыс. рублей): 

40 млн. 552  тыс. руб. -   средства    федерального бюджета; 

21 млн. 785,5 тыс. руб. -   средства областного бюджета; 

 3 млн. 504 тыс. руб. -  внебюджетные средства; 

 1млн. 012 тыс. руб. -  средства местных бюджетов. 

Расход финансовых средств осуществлялся по двум направлениям: 

малозатратная форма отдыха и организация загородного отдыха. 

Малозатратная форма отдыха детей, находящихся на патронаже в органах 

социальной защиты населения, организована за счет средств областного 

бюджета. На базе 83 государственных учреждений социального обслуживания 

населения оздоровлены  9747 детей (2011г. - 9292 ребенка). В данных 

учреждениях функционировали 160 оздоровительных  лагерей (смен): 

 - 42  лагеря с круглосуточным  пребыванием детей (2845 детей),  

- 118 лагерей с дневным пребыванием (6902 детей). 

За счет средств областного бюджета было организовано питание 1384 

детей в оздоровительных лагерях системы социальной защиты населения, 

созданных на базе учреждений образования, здравоохранения, спорта, 

культуры. (2011 год – 1215 детей). 

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были закуплены 

2443 путевки в оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря (2011 г. - 

2730 путевок на сумму 37 млн. 378 рублей): 

1880 - в санаторно-оздоровительные лагеря, 

 563 - в загородные оздоровительные лагеря. 

 За счет средств федерального бюджета было организовано питание 3613 

детей на сумму 3 млн. 951 рубль (2011г.  3567 детей) в 149 оздоровительных 

лагерях системы социальной защиты населения, созданных на базе 

образовательных учреждений. 

2160 детей из 59 районов Нижегородской области и районов города 

Нижнего Новгорода прошли  курс комплексной реабилитации на базе: ГУ 
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«Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный нижегородец», 

ГУ «Областной санаторно – реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Золотой колос» Арзамасского района (2011 год - 1731 ребенок из 56 районов). 

 В рамках проведения оздоровительной кампании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, министерством ежегодно проводится 

мониторинг отдыха и оздоровления всех категорий детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Категории оздоровленных детей в системе 

социальной защиты населения в 2012 году: 

Дети-инвалиды –  3480 (2011 г. -2575); 

Дети из многодетных семей  –  8701 (2011г. – 8693); 

Дети из семей безработных - 1521  (2011 – 1517); 

Дети из неполных семей – 3228 (2011г. 4240); 

Дети из семей, где оба или единственный родитель являются инвалидами, 

пенсионерами –  1075 (2011 г. – 939); 

Дети  из неблагополучных семей, в том числе состоящие на учете в ПДН, 

КДН и ЗП,– 2100 (2011г. - 2063). 

С целью реализации комплекса мер, направленных на развитие системы 

отдыха и оздоровления детей и подростков в 2012 году в оздоровительных 

лагерях системы социальной защиты продолжена работа по организации 

профильных и тематических смен различной направленности: спортивной, 

краеведческой, гражданско-патриотической, экологической. Все программы 

лагерей были профильными по содержанию и предназначены для определенной 

категории детей. 

В рамках проведения работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в системе социальной защиты населения  

проводятся в июне - августе 2012 года функционировали 11 областных 

профильных лагерей: в Лукояновском, Бутурлинском, Варнавинском, Вачском, 

Выксунском, Кулебакском, Тоншаевском, Шахунском, Городецком, 

Перевозсском районах и городе Дзержинске  (в том, числе 4 палаточных). 
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Данные лагеря стали эффективной мерой профилактической работы с детьми 

старшего  возраста  и  состоящих  на  профилактических учетах. Отдыхом в 

лагерях охвачены  445 детей из 48 районов области (2011г. - 392 

несовершеннолетних). 

Деятельность оздоровительных лагерей была направлена на воспитание у 

подрастающего поколения позитивных стандартов в отношении окружающего 

мира, формирование навыков командной работы в среде сверстников, а также 

безопасного поведения в условиях природной среды. В рамках программ 

осуществлялась деятельность по подготовке волонтеров среди сверстников по 

формированию здорового образа жизни, профилактики ПАВ.  

В летний период активно использовался потенциал государственного 

учреждения «Областной санаторно – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасского район). В июле на базе 

данного учреждения была организована «лидерская» смена «Путь к успеху» 

для 185 активных и  инициативных детей из малообеспеченных семей. 

 В рамках реализации областной целевой программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений в Нижегородской области на 2011-2013 

годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 

от 23.08.2010 г. № 526, ежегодно проводится областной конкурс социально-

реабилитационных программ профильных смен и лагерей. В 2012 году конкурс 

«Будь здоров!» был направлен на профилактику потребления табака, алкоголя и 

психоактивных веществ (далее – ПАВ) детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении.  

В целях создания условий для полноценного отдыха, оздоровления и 

социальной реабилитации детей, повышения эффективности профилактики 

ПАВ среди несовершеннолетних, в летний период в рамках номинаций «Спорт-

путь к успеху», «Здоровая семья», «В здоровом теле - здоровый дух», 

«Трудовая альтернатива», «Да – здравствует Россия!» реализовано 29 проектов. 

Победителями конкурса программ определены шесть оздоровительных лагерей 
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в Городецком, Семеновском, Вачском, Балахнинском, Лукояновского районах. 

 Особое внимание в оздоровительных лагерях уделялось  детям с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающим в семьях. 

Специалисты оздоровительных лагерей осуществляли медико-социальную 

реабилитацию и психологическую поддержку детей с учетом специфики их 

заболеваний, физических возможностей, использовали новые технологии, 

позволяющие расширить вариативность, обеспечить дифференциацию и 

адресность в организации отдыха детей-инвалидов. 

На базе ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям 

«Юный нижегородец» (Семеновский район) в летний период были созданы 

условия для включения ребёнка-инвалида и родителей в различные виды 

деятельности, направленные на социализацию и интеграцию. 

 В  летний период 2012 года реализованы интеграционные программы  для 

детей-инвалидов в оздоровительных лагерях Балахнинского, Борскоого, 

Богородского, Ветлужского, Вознесенского, Володарского, Городецкого, 

Княгинского, Кулебакского, Павловского, Пильнинского, Сергачского, 

Тонкинского, Шахунского районов, Автозаводского, Ленинского, 

Канавинского, Московского районов г. Нижнего Новгорода и городов 

Арзамаса, Дзержинска, Сарова.  Результаты итоговой диагностики показали, 

что дети-инвалиды успешно адаптировались, получили  опыт взаимодействия 

внутри интегрированного коллектива. Совместная деятельность способствовала 

пониманию здоровыми детьми проблем детей с ограниченными 

возможностями. Во многих оздоровительных лагерях активными  участниками 

реабилитационных мероприятий стали родители детей-инвалидов.  

 Всего в 2012 году в системе социальной защиты населения различными 

формами отдыха охвачено 20 105 детей, находящихся в трудной  жизненной  

ситуации (2011 г. -20 027 детей). 

В 2012 году на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 
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образовательных учреждениях, находящихся в ведении министерства 

образования Нижегородской области, по ведомственной целевой программе 

"Развитие образования в Нижегородской области на 2011 - 2013 годы", 

утвержденной приказом министерства образования Нижегородской области от 

7 сентября 2010 года № 1009, из областного бюджета было выделено 11 250 

тыс. руб.  Из федерального бюджета по областной целевой программе 

"Развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодежи Нижегородской 

области на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 30 ноября 2011 года № 976, было выделено 20 000 

тыс. руб. На все средства были приобретены путевки в летние оздоровительные 

лагеря в количестве 2 796 штук. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, отдыхали в 

этом году в 4 летних оздоровительных лагерях: 

1. ДОЛ им П.И. Гуцева – 600 путевок; 

2. МБОУ ДОД ДООЦ "Дружба" – 358 путевок; 

3. ДОЛ "Салют" – 1526 путевок; 

4. ДОЛ "Солнечный" – 168 путевок. 

Кроме того, учащиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в государственных образовательных учреждениях 

Нижегородской области, реализующих программы начального и среднего 

профессионального образования, отдохнули в этом году в пансионате "Лесная 

сказка" (144 путевки). 

На базе загородных оздоровительных лагерей проводились следующие 

программы летней смены: "Страна Чудес", "Городецкий меридиан", "Кто, если 

не мы", "Профлайн".  К реализации программ смены привлекались психологи 

областного Детского оздоровительно-образовательного центра «Дети против 

наркотиков» для проведения групповых и индивидуальных занятий на снятие 

эмоциональной напряженности, погашение агрессивных проявлений, 

обучающих семинаров с сотрудниками лагеря по работе с детьми, 
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находящимися в трудной жизненной ситуации. 

По путевкам министерства здравоохранения в санаториях Нижегородской 

области укрепили свое здоровье 149 детей-сирот. Около четырехсот 

воспитанников старшего возраста (15-17 лет) были охвачены различными 

формами трудоустройства.  

Для организации малозатратных форм занятости детей в 2012 году 

дополнительные средства не выделялись. На базе учреждений на средства, 

предусмотренные сметами учреждений, для воспитанников организовывались 

лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, туристические походы, 

организовывались экскурсии и туристические поездки по Нижегородской 

области и Российской Федерации. 

Всего в загородных детских оздоровительных лагерях отдохнули 2864 

человека, в лагерях труда и отдыха – 1133 человека, на турбазах – 96 человек. 

Все мероприятия летней оздоровительной кампании были направлены на 

социализацию детей-сирот, их активное участие в окружающей жизни. 
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8. Трудовая занятость  подростков и родителей, имеющих детей 
 

8.1. Условия и режимы труда и отдыха подростков и родителей, имеющих 
несовершеннолетних детей, соблюдение трудовых прав  подростков и меры 

по недопущению вовлечения несовершеннолетних в наихудшие формы 
детского труда 

 
В 2012 году по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

государственными инспекторами труда Государственной инспекции труда в 

Нижегородской области было проведено 287 проверок, в результате которых 

было выявлено 349 нарушений (в 2011 году по данному вопросу было 

проведено 198 проверок, в ходе которых выявлено 217 нарушений).  

Наиболее характерными нарушениями по режиму труда и отдыха являются: 

1) неисполнение работодателем обязанности вести учет времени, 

фактически отработанного каждым работником; 

2) нарушение работодателем норм об очередности предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, несоблюдение работодателем графика 

отпусков; 

3) несоблюдение работодателем обязанности по своевременному 

ознакомлению работников с графиками сменности; 

4)  несоблюдение работодателем установленного порядка привлечения к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

По результатам проверки работодателям выдано предписание с 

требованием устранения выявленных нарушений.  

В 2012 году по вопросам регулирования труда женщин были проведены 

93 проверки (в 2011 году - 39 проверок), в результате которых выявлено 470 

нарушений (в 2011 году - 104 нарушения). По результатам проведенных 

проверок было выдано 72 предписания (в 2011 году - 33 предписания) об 

устранении нарушений с конкретным сроком их исполнения и 14 предписаний 

об отстранении работников от выполнения работ в связи с непрохождением в 

установленном порядке обучения, инструктажа, стажировки на рабочих местах 
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и проверки знаний требований охраны труда. К административной 

ответственности привлечено 74 (в 2011 году – 36) должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей и 2 юридических лица на общую сумму 

204000 рубля (в 2011 году – на сумму 86500 рублей). 

В 2012 году по вопросам регулирования детского труда (работников в 

возрасте до 18 лет) было проведено 5 проверок (в 2011 - 2 проверки), в 

результате которых выявлено 33 нарушения (в 2011 - 9 нарушений). По 

результатам проведенных проверок было выдано 4 предписания (в 2011 году – 

1 предписание) об устранении нарушений. К административной 

ответственности привлечено 2 должностных лица на сумму 3500 рублей (в 2011 

году - 1 должностное лицо на сумму 3000 рублей). 

 
 

8.2.Содействие занятости подростков, в том числе детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей, 

состоящих на учете в органах внутренних дел 
 

В 2012 году службой занятости населения области продолжена 

целенаправленная работа по обеспечению потребности подростков во 

временных работах, формированию у них трудовых навыков и опыта работы в 

коллективе, приобретению или закреплению начальных профессиональных 

навыков,  профилактике безнадзорности и правонарушений, их социальной и 

материальной  поддержке. 

При содействии службы занятости трудоустроены 18,8 тыс.  подростков 

или 14,8 % от числа несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, 

проживающих в Нижегородской области. Из них с оказанием материальной 

поддержки из средств регионального бюджета на временные работы 

трудоустроены 14,8 тыс. человек или 78,7 % от общего числа 

несовершеннолетних, охваченных временным трудоустройством в свободное 

от учебы время.  

В  целях формирования банка свободных временных рабочих мест для 
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трудоустройства несовершеннолетних граждан государственными казенными 

учреждениями центрами занятости населения при активном участии 

работодателей обеспечено проведение ежегодной акции «Хочу работать».  В 

рамках данной акции прошли круглые столы по проблемам временного 

трудоустройства подростков, дни открытых дверей, информационные встречи, 

профориентационные тестирования, интерактивные игры, ярмарки вакансий и 

др.  

Приоритетным правом направления на временную работу пользовались 

наиболее нуждающиеся в социальной защите подростки. Доля  данной 

категории молодежи в общем числе несовершеннолетних граждан, 

трудоустроенных на условиях временной занятости, составила 63,1 %. 

Всего в 2012 году в службу занятости населения обратился 671 человек из 

числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 

трудоустроены 557 человек или 83,0% от числа обратившихся, в том числе на 

условиях временной занятости – 532 человека.  

Особая категория несовершеннолетних – это подростки, имеющие 

инвалидность. С каждым из них ведется индивидуальная работа. Так в течение 

2012 года за содействием в поиске работы обратился 51 подросток данной 

категории, из них трудоустроены 82,4%, в том числе 39 человек на условиях 

временной занятости. Кроме того, 2 подростка направлены на 

профессиональное обучение. 

Основными видами занятости молодежи в возрасте 14-15 лет являлись 

работы, не требующие большой ответственности и физической нагрузки, - 

работы по озеленению и благоустройству территорий районов, в т. ч. 

территорий образовательных и лечебных учреждений, мелкий ремонт детских 

площадок и школьного инвентаря, социальная помощь на дому одиноким 

инвалидам, ветеранам ВОВ, пенсионерам, подсобные работы. Средняя 

заработная плата с учетом неполного рабочего дня составила 4,8 тыс. рублей. 

Подростки 16-17 лет искали работу с более высокой заработной платой (в 
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среднем 6,0 тыс. рублей в месяц) - это промоутеры, операторы ПК, фасовщики, 

архивариусы, делопроизводители, регистраторы, работники швейного 

производства (лекальщики, раскройщики, гладильщики, швеи), 

автомеханические работники (ученики автослесаря, рихтовщика, 

вулканизаторщика), ученики пекаря, кондитера, упаковщики изделий, 

помощники библиотекаря. 

В 2012 году затраты на организацию временного трудоустройства 

подростков составили около 67,0 млн.  рублей, в т.ч. из средств областного 

бюджета - 11,3 млн.  рублей.  

В рамках мероприятий областной целевой программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской 

области на 2011-2013 г.г.» на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет из средств областного 

бюджета израсходовано 964,2 тыс. рублей.  В рамках вышеназванной 

программы с оказанием материальной поддержки из средств областного 

бюджета при содействии службы занятости трудоустроены 783 подростка, 

состоящих на различных профилактических учетах.  

Областная служба занятости населения в рамках реализации Закона 

Нижегородской области от 26.12.2007 г. № 191-З "О квотировании рабочих 

мест" осуществляет  контроль за  трудоустройством граждан моложе 18 лет на 

квотируемые рабочие места. Численность несовершеннолетних граждан, 

работающих в счет квоты, по состоянию на 01.01.2013 года составила 311 

человек. 

В целях трудового воспитания и пропаганды добросовестного отношения 

к труду подростки, трудоустроенные на условиях временной занятости в 

свободное от учебы время,  стали участниками  конкурса "Лучшая трудовая 

подростковая бригада 2012".  

         В 2012 году центрами занятости населения Нижегородской области 

создано 558 бригад с общей численностью участников 8219 подростков. Из 
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общего числа бригад около 1/3 созданы из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подростков, состоящих на учете в КДН, 

детей из семей безработных граждан. 

С целью подготовки воспитанников детских домов, испытывающих 

трудности с профессиональным самоопределением, к выпуску на базе пяти 

государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, созданы структурные 

подразделения, осуществляющие функции по социальной адаптации 

выпускников (группы социальной адаптации выпускников). В группах 

реализуются индивидуальные программы сопровождения и подготовки 

выпускников к самостоятельной жизни. После окончания группы 

постинтернатной адаптации определяются в центры социальной адаптации при 

учреждениях профессионального образования.   

С целью снижения риска дезадаптации воспитанников при переходе из 

детского дома в учреждения профессионального образования на протяжении 

нескольких лет воспитанники, обучающиеся на 1 курсах в учреждениях 

профессионального образования, остаются проживать в детском доме. Для 

данных воспитанников организуется особый режим пребывания в детском 

доме, они проживают в специально оборудованных группах – блоках, 

планирование воспитательной работы с ними также проводится с учетом 

возраста и профессиональной ориентации.  

 
8.3. Профессиональная подготовка и переподготовка родителей с детьми 
дошкольного  возраста, в том числе многодетных родителей и родителей, 

имеющих детей-инвалидов 
 

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения 

Нижегородской  области на 2011-2013 годы»  направлена на реализацию прав  

граждан на труд и социальную защиту от безработицы, а также создание 

благоприятных условий для обеспечения занятости населения и социальной 
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поддержки безработных граждан. Программа предполагает комплексный 

подход к решению проблем областного рынка труда с учетом специфики 

состояния и перспектив развития трудовой сферы в период наметившегося 

экономического роста. 

В рамках данной программы в 2013 году проведена  профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 144 женщин, 

находящихся в декретном отпуске. В следующем году этой услугой смогут 

воспользоваться порядка 170 человек.  

  Программа по переобучению женщин, находящихся в декретном отпуске, 

помогает молодым мамам адаптироваться к нововведениям в их 

профессиональной среде. Наиболее востребованными программами обучения 

являются: «Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров», 

«Автоматизированная программа «1С: «Бухгалтерия», «Бухгалтерский учет и 

налогообложение», «Менеджер по персоналу со знанием автоматизированной 

программы 1С: «Зарплата и кадры», «Продавец продовольственных товаров», 

«Менеджер офиса», «Менеджер банковской сферы» и другие.  

В целом, В 2012 году при посредничестве областной службы занятости 

населения нашли работу (доходное занятие) 88,5 тысячи человек, или 90,0% к 

соответствующему показателю 2011 года (98,3 тысячи человек). 

Уровень трудоустройства (отношение трудоустроенных граждан к 

численности граждан, обратившихся в целях поиска работы в обследуемом 

периоде) составил 72,1% против 63,6% в январе-декабре 2011 года. В отчетном 

периоде приступили к профессиональному обучению по направлению органов 

службы занятости 5 413 безработных граждан (в аналогичном периоде 2011 

года – 8 836 человек), в т.ч. 395 человек (7,3%) - впервые ищущие работу (ранее 

не работавшие). Лучших показателей в этой работе добились ГКУ ЦЗН 

г.Н.Новгорода, г. Семенова, Балахнинского и Кулебакского районов. 

Закончили участие в общественных работах 7 634 человека, из них 95,6% 

составляли граждане, имеющие статус безработного, 58,5% - женщины. 
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Численность граждан, которым были предоставлены государственные 

услуги по профориентации, составила 77,9 тыс. человек, по психологической 

поддержке – 8 099 человек, по социальной адаптации – 4 896 человек. Наиболее 

активно и качественно проводилась работа: по профориентации – в ГКУ ЦЗН 

г.Арзамаса, г.Бора, г. Сарова, Балахнинского и Богородского районов; по 

психологической поддержке – в ГКУ ЦЗН г. Дзержинска, Починковского, 

Шахунского, Ветлужского и Лысковского районов; по социальной адаптации – 

в ГКУ ЦЗН г. Н.Новгорода, г. Семенова, Городецкого, Кулебакского и 

Шатковского районов. 

Численность безработных граждан, получивших услуги по содействию 

самозанятости, составила 1 196 человек, годом ранее – 4 590. Зарегистрировано 

в качестве индивидуальных предпринимателей 345 человек. Лучших 

показателей в этой работе добились ГКУ ЦЗН г. Арзамаса, г. Н.Новгорода г. 

Дзержинска, Княгининского, Перевозского и Краскобаковского районов. 

В работе по трудоустройству населения используются возможности 

квотирования рабочих мест для инвалидов, а также работников моложе 18 лет. 

За отчетный период на заквотированные рабочие места трудоустроены 419 

человек, годом ранее - 388 человек. 

Численность безработных граждан, которым назначены социальные 

выплаты, составила 34,1 тыс. человек или 63,8% к соответствующему 

показателю 2011 года. Число безработных, которым назначена пенсия досрочно 

по предложению органов службы занятости в отчетном периоде, составило 348 

человек, годом ранее – 412 человека. 
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9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства и 
жестокого обращения с детьми 

 
9.1. Развитие системы социального обслуживания семьи и детей  

В настоящее время в Нижегородской области действует государственная 

система учреждений и служб социального обслуживания семьи и детей, 

насчитывающая 58 учреждений. Созданная система социального обслуживания 

семьи и детей Нижегородской области позволяет в целом удовлетворять спрос 

на социальные услуги, обеспечивая преемственность всех форм и видов 

социального обслуживания. Деятельность учреждений социального 

обслуживания семьи и детей в 2012 году, в первую очередь, была направлена на 

обеспечение доступности, повышение эффективности и качества.  

Практическую реализацию социальных услуг в регионе осуществляют 32 

социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, 14 центров 

социальной помощи семье и детям, 7 социальных приютов для детей и 

подростков, 1 санаторно-реабилитационный центр, 4 реабилитационные центра 

для детей и подростков с ограниченными возможностями, рассчитанные на 

1422 места для стационарного пребывания и 749 мест дневного пребывания с 

возможностью консультационного приема ежемесячно более 10 тыс. человек. 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

от 29 ноября 2010 года №844 «Об утверждении перечня государственных 

казенных учреждений Нижегородской области, создаваемых путем изменения 

типа существующих государственных бюджетных учреждений Нижегородской 

области» 39 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и 

социальных приютов для детей и подростков включены в указанный перечень и 

с 2012 года данные специализированные учреждения начали действовать в 

качестве государственных казенных учреждений Нижегородской области. 

Остальным учреждениям социального обслуживания семьи и детей установлен 

статус государственных бюджетных учреждений Нижегородской области. 

В тенденции последних годов отслеживается не только увеличение 
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клиентской базы учреждений, но и  количества и качества  предоставляемых 

социальных услуг. 

 

 

 

В специализированные учреждения для несовершеннолетних в 2012 году 

было помещено по различным основаниям 6165 детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (2011 год – 6221 чел.).  

 

Категории несовершеннолетних, помещенных в специализированные 
учреждения системы социальной защиты населения 
Параметры мониторинга 2011 год 2012 год 

Несовершеннолетние, получившие социальную 
реабилитацию в стационарных условиях в 
специализированных учреждениях  

6221 6165 

Из них: 
Оставшиеся без  попечения родителей или 
законных представителей 

463 536 

Самовольно оставившие семью 186 92 
Самовольно ушедшие из образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

92 48 

Ставшие жертвой насилия 79 14 
 

Основной показатель результативности социальной реабилитации 

несовершеннолетних - их дальнейшее жизнеустройство. Очевидна 
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положительная тенденция увеличения количества детей, возвращаемых в 

родные семьи по итогам реабилитационных мероприятий. Если в 2011 году 

было возвращено в родные семьи 5221 ребенок, то в 2012 – 5595 чел. 

 

 

Во  исполнение  постановления Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2009 года № 1114 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 945 «О 

порядке предоставления в 2009-2012 годах субсидий из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на проведение 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», в 2012 году проведена 

диспансеризация 1421 воспитанника специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в трудной жизненной ситуации. По итогам 

диспансеризации проведено оздоровление детей в санаторных учреждениях 

системы здравоохранения и системы социальной защиты. Всего в 2012 году  по 

итогам диспансеризации оздоровлено 380 детей. 

За период с 2006 по 2012 годы аттестовано 1254  педагогических 

работника   (85 процентов от общего количества подлежащих аттестации 

должностей) государственных учреждений социального обслуживания 

населения Нижегородской области. 
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Общее количество педагогических работников государственных 
учреждений социального обслуживания населения, аттестованных  

 в 2006-2012 годах  

 

 В 2012 году аттестацию прошли 151 педагог, в том числе на высшую 

категорию – 6 человек, на 1 категорию – 83 человека, на подтверждение 

соответствия занимаемой должности – 77 человек, не соответствуют 

заявленным квалификационным категориям – 15 человек.  Аттестация была 

проведена в 28 учреждениях. 

Показателем высокого кадрового потенциала работников 

государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей может 

служить тот факт, что победителем в номинации «Лучший социальный 

педагог» Второго Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник 

учреждения социального обслуживания», организованного Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации в 2012 году, 

стала социальный педагог ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Балахнинского района» Гарина Жанна Юрьевна.  

В системе учреждений социального обслуживания населения 

Нижегородской области для детей–инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет, 

имеющих тяжелую психосоматическую патологию, функционируют детские 

дома-интернаты для умственно отсталых детей:  

- государственное бюджетное учреждение системы социального 

обслуживания населения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
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возможностями здоровья «Специальное реабилитационно-образовательное 

учреждение «Автозаводский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» (далее – ГБУ «Автозаводский ДДИ»); 

- государственное бюджетное учреждение «Арзамасский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей» (далее – ГБУ «Арзамасский ДДИ»); 

- государственное бюджетное учреждение «Замятинский детский дом-

интернат для умственно-отсталых детей» (далее – ГБУ «Замятинский ДДИ»). 

В детских домах-интернатах находятся на стационарном социальном 

обслуживании дети-инвалиды, страдающие выраженными нарушениями 

психического здоровья, зачастую сопряженными с тяжелой соматической 

патологией, нуждающиеся прежде всего в постоянном постороннем уходе, 

надзоре и специфическом поддерживающем лечении. Учитывая тяжесть 

заболевания, специфику ухода и поддерживающей терапии, контингент данных 

учреждений в подавляющей своей массе не способен к проживанию вне 

специализированных учреждений. 

Дети-инвалиды, находящиеся на обслуживании в ГБУ «Замятинский 

ДДИ» и «Арзамасский ДДИ» признаны в установленном порядке 

необучаемыми, дети-инвалиды, проживающие в ГБУ «Автозаводский ДДИ» 

имеют остаточный потенциал к обучению и обучаются по специальным 

(коррекционным) программам для глубоко умственно отсталых детей в 

соответствии с соответствующими образовательными стандартами (лицензия 

на право образовательной деятельности имеется). По состоянию на 31.12.2012 

года общее количество койко-мест в этих учреждениях составляет 570, 

находится на обслуживании 405 человек. 

В целях реализации права детей-инвалидов на профессиональное 

образование в Нижегородской области функционируют два профессиональных 

училища-интерната для инвалидов, одно из них – для граждан с ментальными 

нарушениями: 

- государственное образовательное учреждение начального 
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профессионального образования системы социальной защиты населения 

«Рекшинское профессиональное училище-интернат для инвалидов» (далее – 

ГБОУ НПО «Рекшинское ПУИИ»); 

- государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования системы социальной защиты населения 

«Нижегородское профессиональное училище-интернат для инвалидов» (далее – 

ГБОУ НПО «Нижегородское ПУИИ»). 

На базе этих учреждений дети-инвалиды с пятнадцатилетнего возраста и 

молодые инвалиды до тридцати пяти лет, имеющие в индивидуальных 

программах реабилитации рекомендации по профессиональному обучению и 

приобретению профессии, получают комплексные реабилитационные 

мероприятия по реализации профессионального этапа реабилитации с 

элементами социальной, психолого-педагогической и медицинской 

реабилитации. В учреждениях обучение осуществляется в соответствии с 

государственными образовательными стандартами (лицензии на право 

образовательной деятельности имеются). Ежегодно в этих профессиональных 

училищах проходят обучение более 200 человек. 

Учитывая особенности контингента детей-инвалидов, во всех  

учреждениях хорошо развита медицинская и реабилитационная службы, 

создана инфраструктура, учитывающая потребности детей. 

Особое внимание уделяется деятельности медицинской службы, 

обеспечивающей текущее наблюдение, своевременное направление детей на 

консультативные приемы врачей узких специальностей и выполнение их 

рекомендаций по поддерживающему и симптоматическому лечению, при 

необходимости совместно со специалистами лечебно-профилактических 

учреждений организующей госпитализацию детей-инвалидов в учреждения 

системы здравоохранения, в том числе для проведения специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи. В соответствии с действующим 

законодательством учреждения оказывают медицинскую помощь детям-
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инвалидам в соответствии лицензиями на право оказания медицинской 

деятельности.  

Не меньшее внимание уделяется вопросам организации 

реабилитационного процесса - во всех учреждениях для детей-инвалидов 

функционируют реабилитационные отделения, осуществляющие комплекс 

реабилитационных услуг, в том числе по современным методикам. Также 

этими отделениями проводятся абилитационные мероприятия, направленные на 

развитие потенциальных способностей умственно отсталых детей с целью 

частичной компенсации интеллектуального дефекта, снижение степени 

необходимого ухода и обеспечение возможной адаптации к жизни в социуме.  

Все учреждения имеют развитую инфраструктуру, достаточную для 

качественного оказания социальных услуг детям-инвалидам, в достаточной 

степени укомплектованы квалифицированными кадрами. 

В учреждениях созданы игровые комнаты, классы, лечебно-трудовые 

мастерские, залы лечебной физкультуры, спортивные площадки, что позволяет 

специалистам учреждений формировать у детей-инвалидов навыки 

самообслуживания, игровой деятельности, развития речевой функции, 

физического воспитания, трудовые навыки и др. 

В целях наиболее полного раскрытия имеющегося у детей-инвалидов 

реабилитационного потенциала и возможно большей адаптации их к социуму, 

министерством социальной политики Нижегородской области при  участии 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

реализована региональная программа «Смогу жить самостоятельно» на 2010-

2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской 

области   от  01.06.2010 года № 322. Программа  направлена на реализацию 

мероприятий по социальной поддержке детей-инвалидов, проживающих в 

домах-интернатах для умственно отсталых детей. Финансирование программы 

осуществляется за счет средств областного бюджета (текущее финансирование 

учреждений) при софинансировании Фонда поддержки детей, находящихся в 
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трудной жизненной ситуации, средства гранта составили в 2010 году – 9 915 

тыс. рублей, в 2011 году – 2 758 тыс. рублей, в 2012 году – 2 256 тыс. рублей. 

За период реализации Программы поддержку в формировании 

социальных навыков получили 428 детей - инвалидов, проживающих в детских 

домах интернатах для умственно отсталых детей Нижегородской области. Одна 

воспитанница ГБУ «Арзамасский ДДИ», достигшая 18 летнего возраста 

признана дееспособной. Данная воспитанница  прошла обучение по программе 

«Швейное дело». В настоящий момент возвращена в биологическую семью, 

проживает  в г.Саров Нижегородской области. Три воспитанника с 

достаточным реабилитационным потенциалом ГБУ «Арзамасский ДДИ» 

переведенные в ГБУ «Бутурлинский психоневрологический интернат» (2 

человека) и  ГБУ «Кузьмиярский психоневрологический интернат» (1 человек), 

адаптированы к проживанию в условиях отличных от детского дома, 

полностью себя обслуживают, занимаются общественно-полезным трудом, 

участвуют в общественной жизни учреждений. В 2012 году один воспитанник 

ГБУ «Автозаводский ДДИ» переведен в семью опекуна. В ГБУ «Автозаводский 

ДДИ» 18 воспитанников адаптировано к условиям проживания, близким к 

самостоятельной жизни,  из них:  

- 17 человек трудоустроены по профессиям: уборщик помещений – 11 

человек, уборщик территории – 5 человек, грузчик – 1 человек.   Для 

трудоустроенных воспитанников организована работа общежития. Общежитие 

представляет собой универсальную модель мини-социума со специально 

созданной социальной средой. 

- 1 воспитанник ГБУ «Автозаводский ДДИ» прошёл собеседование и 

проходит обучение в ГБУ «Рекшинское профессиональное училище – интернат 

для инвалидов» по профессии: мастер растениеводства. 

Большое значение придается духовному и эстетическому воспитанию 

детей – в учреждениях активно развивается кружковая деятельность 
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(музыкальная, изобразительная и др.), организуется посещение детьми музеев, 

выставок, памятных мест, религиозных учреждений. 

Учреждениями в пределах своей компетенции проводится планомерная 

работа по защите экономических и юридических прав и свобод детей-

инвалидов.  

Дефицит мест в данных учреждениях отсутствует, нормы площадей для 

размещения детей-инвалидов соблюдаются. 

В целях обеспечения предоставления стационарных социальных услуг и 

образовательных услуг министерством социальной политики Нижегородской 

области выделяются средства для своевременного обучения и переподготовки 

персонала учреждений, в том числе медицинских и педагогических работников. 

Медицинские работники учреждений проходят подготовку и переподготовку на 

базе Нижегородского областного центра повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием и в 

Нижегородской государственной медицинской академии. 

Таким образом, дети-инвалиды, находящиеся в стационарных 

учреждениях социального обслуживания населения, обеспечены 

квалифицированной медицинской помощью, мероприятиями по охране 

здоровья (ежегодная углубленная диспансеризация, плановые осмотры и 

профилактическая работа, проводимая специалистами учреждений), 

реабилитационной помощью, культурно - досуговой деятельностью, 

юридической и социальной защитой в большей мере, нежели дети, 

проживающие в семьях.  

В целях дифференцированного подхода к оплате труда, повышения 

квалификации медицинских работников, и, как следствие, повышения качества 

социально-медицинских услуг, в 2012 году продолжена работа по отраслевой 

аттестации работников с высшим и средним медицинским и фармацевтическим 

образованием учреждений социального обслуживания населения 

Нижегородской области.  
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9.2. Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, и детям, в 
том числе находящимся в социально опасном положении 

 
В соответствии с действующим законодательством, учреждениями 

социального обслуживания семьи  и детей  предоставляются следующие 

социальные услуги: социально-медицинские,  социально-психологические, 

социально-педагогические, социально-экономические, социально-бытовые, 

социально-правовые и иные услуги, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации и Нижегородской области.  

Все социальные услуги, предусмотренные постановлением Правительства 

Нижегородской области от 07.04.2006 года №110 «О перечне гарантированных 

социальных услуг, предоставляемых населению государственными 

учреждениями социального обслуживания  Нижегородской области»  для семей 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении, предоставляются бесплатно в рамках бюджетных заданий 

учреждений за счет средств областного бюджета. Все специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации,  являются казенными и финансируются за счет средств 

областного бюджета.  

Детские учреждения системы социальной защиты населения 

Нижегородской области осуществляют мероприятия по профилактике 

безнадзорности, социальной реабилитации несовершеннолетних, обеспечивают 

временное проживание детей, нуждающихся в социальной поддержке 

государства, оказывают социальную, психологическую и иную помощь 

родителям или иным законным представителям в ликвидации трудной 

жизненной ситуации, восстановлении социального статуса семьи и ребенка, 

организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении  

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей, а также 

детей, находящихся в социально опасном положении. Находясь в учреждениях 

на полном государственном обеспечении, несовершеннолетние обеспечиваются  
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полноценным питанием в соответствии с утвержденными нормами, проходят 

диспансеризацию и  направляются на лечение по ее итогам.  

Организация работы с несовершеннолетними, находящимися в ТЖС и 

СОП, их семьями, проводится органами и учреждениями социальной защиты 

населения Нижегородской области в соответствии со статьей 12  Федерального 

Закона от 24.06.1999г. №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Категории несовершеннолетних, помещенных в специализированные 
учреждения системы социальной защиты населения 
Параметры мониторинга 2010 год 2011 год 2012 год 

Несовершеннолетние, получившие социальную 
реабилитацию в стационарных условиях в 
специализированных учреждениях  

6273 6221 6165 

Из них: 
Оставшиеся без  попечения родителей или законных 
представителей 

361 463 536 

Самовольно оставившие семью 122 186 92 
Самовольно ушедшие из образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

60 92 48 

Ставшие жертвой насилия 8 79 14 
 

В 2013 году из 6165 детей, прошедших реабилитацию стационарно 2342 

ребенка проживали в семьях, находящихся в социально опасном положении, 

3063 ребенка – из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

беспризорных детей не выявлено. По итогам реабилитации 90,7 % детей (5595 

чел.) возвращены в родные семьи, 89 детей – переданы под опеку 

(попечительство), 9- на усыновление, 110- в приемные семьи, 232- в 

учреждения для детей-сирот, 9 детей перевезены к месту проживания. 

Всего в 2012 году на учете и патронаже в  учреждениях социальной 

защиты населения состояло 4980 семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых проживает 8953 ребенка, в том числе: 1006 – 

многодетных семей, 2204- неполных семьи, 3828- имеют детей, находящихся в 

социально опасном положении, 2284- родители не выполняют свои 
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обязанности, 15 – жестоко обращаются с детьми. Социальная помощь в  

прошедшем году оказана 129059 семьям, в том числе: консультативная – 86492 

семьи, денежная – 29364 семьи, натуральная – 28106 семей,  услуги учреждений 

в неденежном выражении получили 30710 семей. 

Индивидуальные программы реабилитации (далее- ИПР)  на каждого 

ребенка  (семью) разрабатываются на основе  диагностики и  включают в себя 

мероприятия по восстановлению социального статуса семьи и ребенка,  

правовую помощь, медицинские услуги,  социально-бытовое обслуживание  (в 

стационаре или на дневном отделении), психологическую коррекцию 

поведения, педагогическую поддержку, содействие самоподготовки учащихся к 

учебным занятиям, воспитательные мероприятия, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, мероприятия гражданско-патриотической и нравственной 

направленности, социокультурные досуговые мероприятия, консультирование 

семьи по вопросам предоставления мер социальной поддержки, отдых и 

оздоровление, надомные посещения семьи. Объем и перечень конкретных форм 

работы определяется индивидуально. Вопросы формирования, мониторинга и 

подведения итогов работы по ИПР рассматриваются на психолого-медико-

педагогических консилиумах учреждений. 

Вместе с тем индивидуальная и коллективная профилактическая работа 

строится в рамках мероприятий областных целевых и региональных программ 

Нижегородской области, в том числе:  

- областная целевая программа «Нижегородская семья» на 2011-2014 

годы»,  утвержденная Постановлением Правительства Нижегородской области 

от 18.08.2010 №513, направленная на укрепление социального института 

нижегородской семьи, реализацию социальных проектов и поддержку 

общественных инициатив, совершенствования межведомственной системы 

профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства детей. 

- областная целевая программа «Профилактика безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних Нижегородской области на 2011 -2013 



137 

 

годы, Постановление Правительства Нижегородской области  от 23.08.2010 

года № 526, направленная на повышение эффективности реализации 

государственной  региональной политики  в сфере  профилактики 

безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, направленной на 

сокращение числа правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний 

несовершеннолетних, повышение адресности и  эффективности 

межведомственной профилактической работы  с несовершеннолетними.         

- региональная программа «Под защитой семьи», направленная на 

создание условий для обеспечения прав детей на воспитание и заботу в семье 

путем развития института замещающей семьи  в  Нижегородской  области  и  

формирования   эффективной системы  семейного   жизнеустройства   детей-

сирот   и   детей, оставшихся без попечения родителей.  В результате ее 

реализации  созданы  32 службы по подготовке и сопровождению  замещающих 

семей на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей. Службами  

на основании единого для учреждений образования и социальной защиты 

стандарта услуг (порядка и программы), утвержденного  на региональном 

уровне,  предоставляются  новые социальные услуги по подготовке граждан, 

выразивших желание принять на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей,  и социальному  сопровождению семей, уже принявших  таких 

детей на воспитание. На базе ГБУ «Областной центр социальной помощи 

семье и  детям «Журавушка»  эффективно работает ресурсный центр по 

подготовке и сопровождению  замещающих семей. С вступлением в силу с 1 

сентября 2012 года Федерального  закона  от   30 ноября 2011 г. N 351-Ф3 

подготовка потенциальных замещающих родителей является обязательной. 

Обучение в школах позволяет обеспечить психолого-педагогическую и 

правовую готовность лиц к приему в свою семью ребенка. В целом, службы  

позволяют обеспечить условия для регулярного доступного социального 

психолого-педагогического сопровождения семей, начиная с периода, когда 

родители стоят на пороге принятия судьбоносного решения о жизнеустройстве 
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ребенка в семью, и заканчивая периодом подготовки для перехода ребенка в 

самостоятельную жизнь. 

 - региональные программы «Мы как все» и «Равные возможности», 

направленные на создание условий для преодоления социальной 

изолированности детей-инвалидов, их социализации, самореализации и 

успешного воспитания в семье. В ходе реализации программ на базе 

учреждений социального обслуживания населения в городах и районах области 

открыты 20 служб социализации для детей-инвалидов (в 2009-2011 годах охват 

целевой группы составил 2367детей-инвалидов) и 41 служба сопровождения 

семей, воспитывающих детей-инвалидов (в 2009-2011 годах охват целевой 

группы составил 9594 семьи). В службах социализации организована работа, 

направленная на формирование навыков социальной адаптации  у детей-

инвалидов, через различные виды деятельности: коррекционно-развивающие 

занятия,  досуговую, творческую деятельность, допрофессиональную 

подготовку и  занятость,  консультативную помощь семьям, воспитывающим 

детей с ограниченными возможностями по вопросам социальной реабилитации. 

Работа  в службах сопровождения  направлена на включение в социум по месту 

жительства  и обеспечение равных стартовых возможностей для семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями. 

  - региональная программа «Точка возврата», направленная на 

повышение эффективности региональной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

повторных, посредством организации межведомственного непрерывного 

социально-правового патронажа и социального сопровождения, социализации и 

реабилитации несовершеннолетних, склонных к совершению или совершивших 

правонарушения и преступления. В рамках данной старшие подростки, 

находящиеся в конфликте с законом,  получают  новые  виды  социальной 

помощи:  стационарное проживание  в специализированных группах  бывших 

воспитанников колоний, имеющих жилищные и социальные проблемы; 
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профессиональное обучение воспитанников колоний наиболее востребованным 

на рынке труда специальностям с определением перспектив дальнейшего 

трудоустройства; социально-психологическое и правовое консультирование 

несовершеннолетних, готовящихся к освобождению и  отбывших наказание в 

воспитательной  колонии; комплекс индивидуальной профилактической работы 

- «тьюторское сопровождение» как основная форма взаимодействия 

подопечного со специалистом-наставником, предусматривающая постоянную 

работу в режиме индивидуальных встреч, общения, личного примера, 

восстановление семейных связей, формирование позитивных личностных 

стратегий и законопослушного поведения. На базе Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД по 

Нижегородской области создана и работает оперативно-профилактическая 

группа по работе с подростками, находящимися в конфликте с законом.  

- региональная программа «Бесстрашное детство», направленная на 

снижение уровня насилия над детьми в Нижегородской области посредством 

развития межведомственной системы профилактики насилия и жестокого 

обращения в отношении детей, реабилитации детей, ставших жертвами насилия 

и преступных посягательств. В рамках ее реализации в течение 2012 года 

проведен комплекс мер по развитию системы профилактики и помощи детям, 

пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств: открыто 

специализированное стационарное отделение помощи детям - жертвам насилия 

на базе ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»; создан областной 

ресурсный (методический) центр по проблемам насилия и жестокого 

обращения в отношении детей на базе ГБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям г.Арзамаса»; организована работа специализированной группы 

экстренной помощи детям – жертвам насилия на базе ГКУ «Областной 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Бригантина»;  

создан Интернет-сайт «бесстрашное-детство.рф» для детей, родителей и 
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специалистов, посвященный проблемам насилия и жестокого обращения с 

детьми; созданы и функционируют междисциплинарные команды по оказанию 

помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, на базе 

государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей 

Нижегородской области; на муниципальном уровне созданы комиссии по 

отобранию ребенка у родителей (законных представителей) при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью. 

Министерством социальной политики Нижегородской области в 2012 

году принят и реализуется приказ «О реализации Национальной стратегии 

действий  в интересах детей в системе социальной защиты населения 

Нижегородской области», которым утвержден  ведомственный план 

первоочередных мероприятий  министерства социальной  политики  

Нижегородской области до 2014 года по реализации стратегии.  В рамках плана 

в полном объеме проведены мероприятия по модернизации социальных услуг 

семьям и детям  в соответствии с закрепленными за министерством 

государственными полномочиями по следующим направлениям: 

- Семейная политика детствосбережения. Развитие ресурсов семьи, 

удовлетворяющих потребности ребенка. 

- Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности и 

социального сиротства.  Реализация права ребенка жить и воспитываться в 

семье. 

- Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми. Оказание 

социальной помощи ребенку, пережившему насилие. 

-  Равные возможности для детей-инвалидов 

- Отдых и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе 

государства. Формирование здорового образа жизни, профилактика социально-

обусловленных заболеваний. 

- Развитие межведомственного взаимодействия  в сфере защиты и 

обеспечения прав и интересов детей. 
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- Обеспечение профессионализма и высокой квалификации  

специалистов, работающих с семьями и детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении. 

- Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. 

 
9.3.Предоставление социальных услуг семьям,  

имеющим детей-инвалидов 
 
В сфере социальной поддержки семей с детьми-инвалидами в 

Нижегородской области особое внимание уделяется социальному 

обслуживанию детей-инвалидов, развитию социально-реабилитационных услуг 

и реализации мероприятий, направленных на преодоление социальной 

изолированности и включение детей-инвалидов с различными заболеваниями и 

семей с детьми-инвалидами в общество.  

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

от 31 июля 2006 года № 242 «Об учреждении именных стипендий 

Правительства Нижегородской области для одарённых детей-инвалидов» 

ежегодно с 2007 года одарённым детям-инвалидам выплачиваются 15 

стипендий по 8 тысяч рублей в номинациях «Сфера образования и науки», 

«Сфера культуры и искусства», «Сфера технического, прикладного и народного 

творчества», «Сфера физкультуры и спорта», «Сфера общественной 

деятельности». Получателями стипендий в 2012 году стали дети-инвалиды 

Арзамасского, Балахнинского, Богородского, Большеболдинского, 

Ветлужского, Дальнеконстантиновского, Павловского, Починковского, 

Уренского районов, г.Сарова, городского округа Семёновский, 

Нижегородского, Приокского, Советского, Сормовского районов г. Нижнего 

Новгорода.   

В рамках областной целевой программы «Социальная поддержка 
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инвалидов в Нижегородской области» на 2010-2012 годы  и в целях  повышения 

эффективности социального обслуживания детей-инвалидов и семей, 

воспитывающих детей-инвалидов,  в 2012 году состоялся областной конкурс 

проектов по социальной поддержке и улучшению положения семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. В 2012 году на конкурс представлено  49 

проектов из 42 муниципальных образований. Победителями конкурса стали 10 

учреждений социального обслуживания населения, которые получили 

финансирование в размере 40 000 рублей на реализацию мероприятий в рамках 

проектов. 

Так, в ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный 

нижегородец» в ходе реализации проекта-победителя «Я вижу мир» работала 

«Фотошкола». Дети совместно с родителями фотографировали пейзажи 

природы, делали портреты, снимали сюжеты мероприятий. Свои фотоработы 

дети использовали при изготовлении блокнотов и календарей в 

полиграфической мастерской. В рамках проекта организован выпуск 

еженедельной учрежденческой газеты «Мы – вместе». Корреспондентами 

газеты были семьи – участники смены и специалисты центра. Газета являлась 

неотъемлемой частью групповой реабилитационной программы с целью 

социально – психологической поддержки семей, воспитывающих детей-

инвалидов. В ГБУ «РЦДПОВ г.Арзамаса» создана новая форма досуга детей -

инвалидов: коллективная театральная деятельность в «Театре Солнца» детей с 

синдромом Дауна (проект - «Театр Солнца»). В «Театре Солнца» осуществлена 

постановка музыкального спектакля «Как лягушка подружку искала», премьера 

которого состоялась в декабре 2012 года. В ходе реализации мероприятий 

логопедом, дефектологом и педагогом дополнительного образования 

(музыкальным руководителем) проводились индивидуальные и 

микрогрупповые занятия по сценической речи и движению, разучиванию 

ролей. Далее проводились сводные репетиции. Совместно с Дизайн-студией 

«Формат» разрабатывались эскизы декораций и костюмов с дальнейшим их 
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изготовлением в творческих мастерских учреждения. В проекте приняли 

участие 14 семей с детьми (10 детей с инвалидностью и 5 нормально 

развивающихся сверстников). В ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Навашинского района» участники проекта ««Детский 

православный театр «Преображение» 10 детей – инвалидов, в том числе 

колясочники, и 10 здоровых сверстников стали участниками вновь созданного 

детского православного театра при  Крестовоздвиженском Храме в селе 

Большое Окулово, получили  знания и навыки сценического мастерства. 

Силами театра «Преображение» организован благотворительный концерт, в 

котором были представлены достижения маленьких артистов: спектакль «Сказ 

о Петре и Февронии  Муромских», видеофильм «Моя семья»,  ярмарка-

выставка творчества и др. Участники проекта посетили на дому тяжело 

больных детей – инвалидов, подарили свои поделки и подарки, приобретенные 

за счет Благотворительного концерта.  

В 2012 году в рамках региональной программы «Равные возможности» 

(региональная программа «Равные возможности» - победитель первого 

конкурса социально значимых программ субъектов Российской Федерации, 

проводимого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в 2009 году) в Семёновском, Сергачском, Уренском, Первомайском 

районах состоялись межрайонные зональные спартакиады «Вместе дружная 

семья!». Все спартакиады проходили в профессиональных спортивных залах 

физкультурно-оздоровительных комплексов. Мероприятия проводились при 

тесном межведомственном взаимодействии министерства социальной политики 

Нижегородской области и министерства спорта и молодёжной политики 

Нижегородской области. В спартакиадах принимали участие семьи с детьми-

инвалидами и семьи со здоровыми сверстниками из 40 районов и городов 

области. Всего в спартакиадах приняли участие 60 семей с детьми-инвалидами. 

Активными участниками мероприятий были и дети – воспитанники 

учреждений культуры, образования. Все мероприятия освещались в районных 
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средствах массовой информации. 

В целях укрепления ресурсного потенциала семей, воспитывающих детей 

с инвалидностью, и их социально-реабилитационных компетенций, 

формирования позитивной мотивации к образованию новых социальных 

связей, на базе учреждений социального обслуживания населения в городах и 

районах области с большим успехом работают различные объединения 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Например, в ГКУ «Социально - 

реабилитационный центр для несовершеннолетних Лысковского района» 

работает «Школа доверия и понимания», основной целью которой является 

создание условий для решения внутрисемейных проблем и просвещения 

родителей. С помощью специалистов, работающих в «школе» дети вместе с 

родителями овладевают социальными навыками, позволяющими справиться с 

требованиями, которые к ним предъявляет повседневная жизнь. Психологом 

проводятся консультации, социально-психологические тренинги. В ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям «Теремок» Воскресенского района» 

сформирована группа родителей в рамках программы «Свет добра». В 2012 

году проводились групповые занятия для родителей «В семье особый ребёнок», 

на которых обсуждались вопросы реабилитации детей-инвалидов в условиях 

семейного воспитания, в том числе семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья раннего возраста.  

Организация психологической и информационной помощи родителям 

реализуется посредством их консультирования по вопросам психофизического 

развития ребёнка, приёмам и методам работы с ним в домашних условиях, 

содействия в организации дальнейшего дошкольного и школьного образования, 

получения иных социальных услуг в соответствии с запросом родителей.  

В 2012 году в рамках региональной программы «Равные возможности», в 

целях  оказания консультативной помощи родителям, воспитывающим детей-

инвалидов с умеренными, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, в т.ч. аутизм, синдром Дауна, умственные ограничения, нарушения 
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опорно-двигательного аппарата, эписиндром, состоялись выезды 

междисциплинарных команд специалистов ГБУ «ЦСПСД «Дом» Сормовского 

района  г.Нижнего Новгорода»  и Нижегородской региональной общественной 

организации поддержки детей и молодёжи «Верас» в Вадский, Варнавинский, 

Городецкий, Княгиниский, Ковернинский, Краснооктябрьский, Кулебакский 

районы. Консультации получили 69 семей с детьми-инвалидами из 28 районов 

области.  

С 2012 года в Нижегородской области реализуется региональная 

программа «Мы – как все» (победитель четвёртого конкурса социально 

значимых программ субъектов Российской Федерации, проводимого Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2012 году). 

Одним из основных направлений работы по программе является создание 

групп дневного пребывания детей-инвалидов в учреждениях социального 

обслуживания населения, в том числе групп кратковременного пребывания. 

Профильная интегрированная группа дневного пребывания организована в ГБУ 

«ЦСПСД Борского района». В  ГКУ «СРЦН Богородского района» группа 

кратковременного пребывания работает в рамках проекта «Тепло родного 

этажа». Реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами театра организована в театральной студии 

«Браво» ГКУ «СРЦН «Чибис» Володарского района». Дети в студии 

изготавливали театральные афиши, декорации, оформляли ширмы, создавали 

самостоятельно эскизы и костюмы, куклы. Во время групповых занятий дети 

получали знания по истории русской культуры, по истории театра и 

музыкальной культуры. Межведомственное взаимодействие осуществлялось с 

учреждениями культуры, образования.  В ГБУ «КЦСОН Нижегородского 

района г. Нижнего Новгорода» в театральном кружке «Кармен» дети готовили 

постановки сказок для кукольного театра, разыгрывали и ставили различные 

сценки и разрабатывали сценарии, изготавливали костюмы.  

В октябре 2012 года в г. Нижнем Новгороде состоялась международная 
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конференция «Развитие услуг по оказанию помощи детям раннего возраста и 

их семьям в Нижегородской области» с участием специалистов системы 

образования, социальной защиты, здравоохранения. Конференция проводилась 

по итогам реализации социального проекта «От закрытых учреждений- к 

семейной заботе»,  направленного на развитие системы  раннего 

вмешательства для детей с функциональными нарушениями, семей 

социального риска и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации                

(соглашение о сотрудничестве от 27 апреля 2010 года P-MSKZ-10-00142/144 

между министерством социальной политики Нижегородской области, 

министерством здравоохранения Нижегородской области и компанией ЗАО 

«КПМГ»).  В рамках данного проекта с 2010 года было проведено 19 

образовательных сессий, в которых участвовали более 200 специалистов 

государственных учреждений социального обслуживания населения 

Нижегородской области. В ходе конференции обобщался опыт и перспективы 

развития в сфере оказания услуг детям раннего возраста в регионе. Все 

участники отмечали практическую пользу использования полученных методик 

и технологий в своей профессиональной работе с клиентами. 

Некоммерческие общественные организации являются одними из 

основных исполнителей мероприятий в сфере социальной поддержки детей-

инвалидов и их семей. В 2012 году состоялось открытие Лекотеки для 

слабовидящих и незрячих детей в Нижегородской региональной общественной 

организации родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива» (при 

финансовой поддержке корпорации Intel). Работа Лекотеки позволила 

расширить спектр услуг незрячим детям в целях познания окружающего мира, 

повышения качества психолого-педагогических услуг, оказываемых семьям с 

детьми-инвалидами по зрению раннего школьного и дошкольного возраста. 

Важным направлением работы в рамках региональных программ является 

реализация мероприятий, направленных на формирование толерантного 

отношения к людям с инвалидностью. В сентябре 2012 года специалистами 



147 

 

Нижегородской региональной общественной организации поддержки детей и 

молодёжи «Верас», ГБУ «ЦСПСД «Дом» Сормовского района г. Нижнего 

Новгорода» при поддержке министерства социальной– благотворительный 

пробег в поддержку детей и молодых людей с синдромом Дауна и другими 

нарушениями в развитии. В целях получения опыта по проведению подобного 

рода мероприятий, группа специалистов НРООПДиМ «Верас» приняла участие 

в программе «Спорт во благо» благотворительного фонда «Даунсайд Ап»  

(г.Москва), где специалисты «Верас» на практике познакомились с моделью и 

технологиями реализации проекта, прошли обучение, стажировку в фонде 

«Даунсайд Ап». Всего в благотворительном пробеге «Спорт во благо» приняли 

участие около 300 человек. Из них – 50 детей, в том числе ребята с синдромом 

Дауна и другими нарушениями развития, представители 9 бизнес-структур и 

компаний. В подготовке и проведении мероприятия приняли участие 22 

волонтера из Филиала Сочинского Государственного Университета в             г. 

Нижнем Новгороде, 11 судей республиканской категории. Генеральный 

партнер пробега – фонд «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой. 

Информационные партнеры пробега – телекомпания «Волга», РИА «Время Н», 

журнал «НН.Собака.ru», компания НСС. В благотворительном пробеге «Спорт 

во благо» приняли участие спортсмены – победители олимпийских/ 

параолимпийских игр/игр Special Olympics: Юлия Сотникова,  Денис Дорогаев 

и Владимир Якшилов. 

В районах и городах области организована информационная кампания, 

направленная на формирование позитивного, толерантного отношения к 

семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, через освещение в СМИ 

проводимых мероприятий, демонстрацию успешного опыта интеграции и 

социализации детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество. Так, в 

Починковском районе, с целью формирования толерантного отношения к 

людям с инвалидностью, в 2012 году состоялся районный конкурс социальной 

рекламы «Откроем мир вместе». Дети, обучающиеся в общеобразовательных 
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учреждениях, разработали социальную рекламу по проблемам людей с 

инвалидностью. Лучшие работы – рисунки, сочинения, стихи были 

опубликованы в районной газете «На земле Починковской».  

 

9.4. Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семьи граждан 

 
В Нижегородской области детское население составляет 547,62 тыс. чел., 

из них 15792 чел. (2,88%) относятся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 84% из этих детей воспитываются в 

семьях граждан (усыновление, опека, приемная семья), а остальные пока ждут 

своих родителей. 

Следует отметить, что 83% от всех детей, оставшихся без попечения 

родителей, это "социальные сироты". Родители их лишены родительских прав 

или ограничены в родительских правах, а дети воспитываются в учреждениях 

или в чужих семьях. 

 

 

Вместе с тем, в последние пять лет наблюдается снижение количества 

детей, выявленных и учтенных органами опеки и попечительства как 

оставшихся без попечения родителей. 

16063

15846 15857
15895

15792

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Общая численность детей, оставшихся без попечения 
родителей, учтенных на конец года
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На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, на начало 2012 года состояло 2801 анкет (в 2011 – 3040, в 

2010 – 3286, в 2009 – 3606 анкет). В течение года было поставлено на учет 712 

анкет, снято с учета 1033 анкеты. 

 

 

За 2012 год к региональному оператору государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, обратилось 317 семей, желающих 

принять ребенка на воспитание в свою семью (в 2011 году – 245). В связи с 

принятием ребенка в семью сняты с учета 294 семьи. 

Наметилась положительная тенденция относительно детей, родители 

которых лишены родительских прав: 
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отчетного года



150 

 

 

Проводится информационная кампания, направленная на формирование 

позитивного имиджа института замещающей семьи, привлечение 

общественности к решению задач семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, содействие объединению принимающих 

родителей в различные общественные формирования. 

Особенностью семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в последние годы является значительное снижение 

количества детей, усыновленных иностранными гражданами. В 2012 году из 

220 усыновленных детей только 58 усыновлены иностранными гражданами (37 

в Италию, 11 в Испанию, 4 в США, 2 во Францию, 2 в Великобританию, 1 в 

Аргентину, 1 в Ирландию). 

Всего за 2012 год на воспитание в семьи граждан было устроено 1420 

детей, в том числе:  

на усыновление передано – 220 чел.; 

на безвозмездную форму опеки (попечительство) – 638 чел.; 

на возмездную форму опеки (приемная семья) – 562 чел. 

С целью активизации семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Нижегородской области реализуется проект "Дадим 

Дом Детям" с активным привлечением региональных средств массовой 

информации, различных ведомств, что дает дополнительные меры по 

информированности граждан Российской Федерации о возможности принять 

ребенка в свою семью. 
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Проект объединил разные структуры, и сегодня над ним работают: 

министерство образования и министерство социальной политики 

Нижегородской области, государственная телерадиокомпания ННТВ, 

нижегородский Союз журналистов, печатные СМИ, Интернет-сайты. 

В рамках проекта систематически реализуются следующие мероприятия: 

- трансляция видеофильмов с сюжетами о детях на канале областной 

телерадиокомпании ННТВ; 

- опубликование материалов и размещение производной информации о 

детях, оставшихся без попечения родителей, в СМИ, являющихся участниками 

проекта, на сайте Правительства Нижегородской области, "deti.radiorus.ru"; 

- распространение рекламных и информационных продуктов по семейным 

формам устройства детей-сирот, проведение выставок творчества замещающих 

семей, в том числе распространение листовок, буклетов, оборудование стендов 

в учреждениях. Рекламные и информационные материалы распространяются в 

женских консультациях, детских поликлиниках, центрах помощи семье и 

детям, досугово-развлекательных учреждениях во всех районах г.Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области; 

- размещение видеокаталогов детей в возрасте от 11 до 15 лет, подлежащих 

передаче на воспитание в семьи, на сайте "deti.nnov.ru "; 

- организация информационного освещения вопросов по семейным формам 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе на 

областном телевидении и радио с участием специалистов министерства 

образования Нижегородской области. 

В июне 2012 года в Нижегородской области стартовала социально-

информационная кампания "Я мечтаю о семье", направленная на развитие 

семейных форм устройства. С 1 июня в общественном транспорте 

Нижегородской области появились четыре тысячи плакатов-наклеек, которые 

напоминают взрослым о детях, живущих в детских домах области. Специально 

для этой кампании в детских домах был объявлен конкурс рисунков на тему "Я 
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мечтаю о семье". Десятки мальчиков и девочек нарисовали семью, в которой 

они хотели бы жить. Нижегородская региональная общественная организация 

«Детский проект» отобрала лучшие работы и поместила их на рекламные 

плакаты. Социально-информационная кампания «Я мечтаю о семье» стала 

возможной благодаря объединенным усилиям Министерства образования 

Нижегородской области, некоммерческой организации «Детский проект», а 

также Интернет-компании Maxweberstudio, Компании «Юлмарт» и Рекламному 

агентству «Реннов». 

В продолжение этой акции с 1 декабря 2012 по 30 января 2013 года 

прошла информационно-рекламная компания "Помоги ребенку из детского 

дома". 

С целью развития семейных форм устройства в Нижегородской области 

созданы и функционирует 61 школа замещающих родителей: 

Из них 33 школы функционируют на базе учреждений министерства 

социальной политики Нижегородской области, 21 школа на базе учреждений 

министерства образования Нижегородской области, 4 школы на базе органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов 

Нижегородской области, 3 школы на базе учреждений образования. 

Основные функции школ замещающих родителей: подготовка 

потенциальных родителей к приему ребенка, социальный патронаж 

замещающих семей, их консультирование, информационная работа по 

формированию позитивного имиджа института замещающей семьи, поддержка 

общественных объединений и клубов замещающих семей. За период 2012 года 

на базе Школ замещающих родителей подготовлены 957 кандидатов в 

замещающие родители, из них 862 кандидата уже приняли детей на воспитание 

в свои семьи. В рамках работы школ 1593 семьи получают помощь 

специалистов по сопровождению процесса воспитания детей. Все школы 

финансируются за счет текущего финансирования учреждений. 

Всем  учреждениям в соответствии с действующим законодательством на 
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конкурсной основе переданы отдельные полномочия органов опеки и 

попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, 

установленных законодательством Российской Федерации формах.  Данные 

полномочия приняты и реализуются  учреждениями  на безвозмездной основе 

за счет перераспределения внутренних ресурсов.  Это позволило, учреждениям 

предоставлять на бюджетной основе услуги как по обучению замещающих 

родителей, так и комплексному социально - психолого- педагогическому 

сопровождению семей, принявших детей.  

В целях организации эффективной работы учреждений  социального 

обслуживания семьи и детей  по исполнению  принятого отдельного  

государственного полномочия, издан совместный приказ министерства 

образования и министерства социальной политики Нижегородской области от 6 

июля 2012 года № 2095/591 «Об утверждении Программы и Порядка 

проведения подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять на воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах».  

Подготовка и сопровождение семей, принявших  на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  как новая форма 

социального обслуживания, была создана, апробирована и внедрена в практику 

работы учреждений социального обслуживания семьи и детей Нижегородской 

области в рамках реализации региональной программы «Под защитой семьи», 

которая утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 

10.07.2009 года №480,  реализована в полном объеме в 2009- 2012 годах  и   

направлена на создание условий для обеспечения прав детей на воспитание и 

заботу в семье путем развития  института замещающей семьи и формирования 

эффективной системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей. Программа стала победителем первого конкурса 

программ субъектов Российской Федерации, организованного Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Объем 

грантовых средств за 2009-2011 годы составил 12,8 млн. руб. 

Службы сопровождения замещающих семей  в учреждениях системы 

социальной защиты населения предоставляют следующие социальные услуги: 

- социально-психологические: диагностика психоэмоционального, 

интеллектуального развития ребенка, психологической совместимости детей и 

родителей, консультирование по вопросам детско-родительских отношений; 

- социально-педагогические: организация групп взаимной поддержки, 

клубов общения, проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

семейной заботы о детях-сиротах; 

- социально-правовые: консультирование по вопросам предоставления 

мер социальной поддержки замещающим семьям, практическая помощь в 

оформлении документов; 

- социально-бытовые: социальный патронаж семей, принявших детей на 

воспитание. 

В 2012 году социальные услуги сопровождения получили 1593 семьи. На 

постоянном социальном патронаже в учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей Нижегородской области находятся 949 семей, по выездному 

принципу услуги получили 484 замещающие семьи. 

На базе  ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям 

«Журавушка» создан ресурсный центр по подготовке и сопровождению 

замещающих семей,  деятельность которого направлена на разработку, 

апробацию и внедрение новых технологий, форм и методов социального 

сопровождения детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

замещающих семей  в системе учреждений  социального обслуживания семьи и 

детей Нижегородской области.  С целью создания  системы повышения 

профессиональной компетенции специалистов, занимающихся подготовкой 
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граждан, только в течение 2012 года  на базе ресурсного центра прошло 13 

методических семинаров для более чем 200 специалистов-тренеров школ 

приемных родителей с демонстрацией мастер-классов и презентаций.   

    
9.5.Устройство детей в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
 

На протяжении последних семи лет в Нижегородской области  

наблюдается тенденция к снижению контингента воспитанников учреждений 

для детей-сирот: 

Количество воспитанников  учреждений для детей-сирот по годам 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
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2082 

 

2029 

 

1909 

 

1748 

 

1634 

С 2008 года в Нижегородской области реализуется программа 

реструктуризации системы государственных образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2008-2012 гг. 

закрыты 22 детских дома, воспитанники которых устроены в семьи граждан и  

переведены в другие детские дома. 

По состоянию на 1 января 2013 года в Нижегородской области 

функционирует 38 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Комплектование контингента воспитанников государственных казенных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Нижегородской области регламентируется приказом 

министерства образования Нижегородской области от 04.10.2011 № 2645 "Об 

утверждении порядка комплектования контингента государственных казенных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей". 

В целях обеспечения комплексной безопасности образовательных 
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учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Нижегородской области реализуется "План мероприятий по укреплению 

материально-технической базы государственных образовательных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2012-2014 

годы", утвержденный приказом министерства образования Нижегородской 

области от 28 апреля 2011 года № 165-а. 

В соответствии с планом мероприятий в 2012 году на капитальный 

ремонт здания Государственного оздоровительного образовательного 

учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

"Павловский санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" было выделено 14 530 тыс. руб.  

 
9.6.Деятельность органов внутренних дел по профилактике семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми 
 

Подразделениями ГУ  МВД России по Нижегородской области  

проводится целенаправленная работа по предотвращению жестокости и 

насилия по отношению к несовершеннолетним, причинения вреда здоровью, 

профилактике семейного неблагополучия, семейно-бытовых конфликтов и 

семейного насилия. Вопросы профилактики  и помощи  детям, в отношении 

которых совершены преступления, предупреждения насилия в семье постоянно 

обсуждаются на различных конференциях с участием государственных, 

правоохранительных, общественных организаций и СМИ. 

ГУ МВД России по Нижегородской области  в органы внутренних дел 

городов и районов области  подготовлена и направлена экспресс-информация о  

предотвращении фактов нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а также своевременного реагирования и контроля за 

изменением обстановки в семьях, оказывающих отрицательное влияние на 

своих детей. 

В рамках региональной программы «Бесстрашное детство» сотрудниками 
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ООДПДН ООДУУП и ПДН УОООП организован комплекс профилактико-

разъяснительных мероприятий в образовательных учреждениях Нижегородской 

области. В общеобразовательных учреждениях обновлены уголки правовых 

знаний, разъясняющих основания привлечения к уголовной ответственности 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и 

преступления, размещена информация о работе «Детской службы телефона 

доверия». 

Инспекторами по делам несовершеннолетних при участии 

администрации школ, представителей комиссий по делам несовершеннолетних 

в учебных заведениях области организовано проведение «Уроков знания», где в 

доступной для подростков форме проводятся беседы, направленные на 

профилактику детской и подростковой преступности, формирование в 

молодежной среде нетерпимости к проявлениям экстремизма, воспитанию 

патриотизма, терпимости к другим вероисповеданиям и национальностям, 

доводилась информация о способах защиты и реагирования на жестокое 

обращение со стороны взрослых, а также алгоритм поведения в экстремальных 

ситуациях.  Проведены общешкольные родительские собрания, на которых 

родителям разъяснялась ответственность за неисполнение своих обязанностей 

по воспитанию, содержанию и обучению своих детей.  

Реализован совместный социальный проект ГУ МВД России по 

Нижегородской области, компании «Лукойл» и Общественного совета при ГУ 

МВД России по Нижегородской области – «Каждый ребенок  обязан знать!». В 

рамках проекта выпущено и распространено 6000 тетрадей для детей с 

рисунками и стихами профилактического характера. 

Всего за 2012 год проведено 10747 (-5,1%; 11327) лекций и бесед.  

 Организована системная  работа по выявлению семей 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, фактов жестокости 

и насилия по отношению к детям. За истекший период 2012 года выявлено и 

поставлено на профилактический учет подразделений по делам 
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несовершеннолетних органов внутренних дел (далее – ПДН ОВД) 1311 

неблагополучных родителей.  

 В различные инстанции направлено 3150 материалов в отношении 

родителей или законных представителей несовершеннолетних, не испол-

няющих обязанностей по воспитанию детей, в том числе 1610  материала  в 

органы опеки и попечительства, прокуратуру и суд  для решения вопроса о 

лишении родительских прав. 

В органы дознания направлено  241 материал  в отношении родителей для 

возбуждения уголовных дел по различным преступлениям, по 188  материалам  

возбуждены уголовные дела, в том числе за  неисполнение обязанностей по 

воспитанию, обучению и содержанию своих детей (ст. 156 УК РФ) 31 

(аналогичный период прошлого года (далее – аппг) – 49) уголовное дело, 

привлечено к уголовной ответственности – 23 (аппг – 59) лица.  

Индивидуально-профилактическая работа сотрудников органов 

внутренних дел в отчетном периоде проводилась с 2774 неблагополучными 

родителями.  На родителей или лиц их заменяющих составлено 13742  (+17,7%; 

11678) протокола  об административных правонарушениях,  из них за 

неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних  обязанностей по содержанию и воспитанию  

несовершеннолетних детей – 8891. 

В целях своевременного информирования органов внутренних дел о 

фактах неблагополучной обстановки в семьях, имеющих несовершеннолетних 

детей, нарушения их прав и законных интересов, своевременного оказания 

квалифицированной помощи подросткам, ГУ МВД  России по Нижегородской 

области наработан опыт взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 

Первоначальная информация о неблагополучии в семье, где родились и 

воспитываются маленькие дети, поступает от детских врачей, посещающих 

данные семьи.  

Всего в  адрес ПДН ОВД от всех субъектов системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   поступило 1329 

информаций о фактах семейного неблагополучия, из них: 

- из учреждений  здравоохранения – 167 (поликлиник – 134, 

наркологических диспансеров – 33), 

 - из образовательных учреждений – 675 (из дошкольных учреждений – 

77, из образовательных школ – 598), 

      - из служб ОВД - 487 (от УУП -  364, УР- 49, СО- 42, ОВ – 32)  

        Инспекторами ПДН отделов внутренних дел дислоцированных на 

территории Нижегородской области   совместно с врачами наркологами ведется 

работа по профилактике алкоголизма родителей,  проводятся беседы с целью 

убеждения неблагополучных родителей пройти курс лечения от алкоголизма и 

вести здоровый образ жизни.  

 На территории Нижегородской области реализуется «Положение о 

порядке отобрания ребенка у родителей (законных представителей) при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью», утвержденное 

Постановлением Правительства Нижегородской области № 574 от 03.09.2010 

года, разработанное Главным управлением внутренних дел области совместно с 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при  Правительстве 

Нижегородской области. Для оказания незамедлительной помощи ребенку, 

находящемуся в обстановке, создающей угрозу его жизни или здоровью, 

ОМСУ созданы  комиссии по определению необходимости временного 

помещения ребенка в специализированное учреждение, осуществляющее 

социальную реабилитацию несовершеннолетних, учреждение здравоохранения, 

семьи граждан в форме предварительной опеки. В соответствии с данным 

положением сотрудники органов внутренних дел в пределах своей 

компетенции в ночное время, выходные и праздничные дни при 

непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка осуществляют его 

временное помещение в детское специализированное учреждение. 

В рамках  реализации Постановления Правительства Нижегородской 
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области № 574 от 03.09.2010 в 2012 году изъято 145  (2011 г. – 115) детей. 

Сотрудниками полиции принято участие в 927 рейдах «социального 

патруля», проверено 1482 семьи, состоящих на учете в ПДН. В рамках 

проведения рейдовых мероприятий «социального патруля» выявлено 408 

подростков-правонарушителей, в том числе 237 подростка, нарушающих Закон 

Нижегородской области № 23-З от 9 марта 2012 года «Об ограничении 

пребывания детей в общественных местах  на территории Нижегородской 

области». К административной ответственности привлечено 1006 родителей, в 

том числе 242 родителя привлечены к административной ответственности по 

ст. 2.13 КоАП Нижегородской области. 

 170 родителей привлечены к административной ответственности, в том 

числе  113 – за неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению и 

содержанию детей, 37 – за нарушение «комендантского часа». 

          По итогам рейдовых мероприятий в органы местного самоуправления по 

вопросам защиты прав несовершеннолетних направлено 153 информации. 

 В результате проведенных мероприятий за истекший период в отношении 

несовершеннолетних зарегистрировано 1387 (-16,5%; 1661) преступлений, из 

них  875 (-11,9%; 875) сопряженных с насильственными действиями. 

9.7. Деятельность органов опеки и попечительства, органов, 
осуществляющих управление в сфере образования,  здравоохранения, 
социальной защиты населения, и органов по делам молодежи по 

профилактике семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми 
 

1 июня 2012 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал 

Указ, утверждающий Национальную стратегию действий в интересах детей на 

2012-2017 годы (далее- стратегия). Этот документ определил  цели, принципы и 

направления  государственной политики в отношении семьи и детей, 

важнейшим из которых является семейная политика детствосбережения, 

ориентированная на   обеспечение для всех детей безопасного и комфортного 

семейного окружения, эффективную организацию  профилактики семейного 
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неблагополучия, основанную на его раннем выявлении, 

индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, воспитание ребенка в родной семье. 

В Нижегородской области безусловным  приоритетом  

межведомственной  работы по сокращению семейного неблагополучия, 

лишения родительских прав и социального сиротства  является  профилактика. 

Прежде всего, это – пропаганда семьи, семейных ценностей, укрепление 

детско-родительских отношений. Во-вторых - формирование активной 

гражданской позиции  населения в отношении защиты прав и законных 

интересов детей, своевременное выявление на ранних стадиях нарушений прав 

ребенка, оперативное реагирование на эти случаи. В третьих – 

межведомственная комплексная система профилактической работы с семьями и 

детьми «группы риска». В-четвертых, это  адекватная социальная помощь, 

социальный патронат, доступная и качественная система социальных услуг для 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. Крайней мерой воздействия на семью являются так 

называемые «силовые методы» вмешательства в ситуацию неблагополучия и 

обеспечения безопасности детей - выявление и устранение причин и условий, 

приводящих к нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних: от 

мер административного воздействия  - до отобрания  ребенка у законных 

представителей и помещения в специализированное учреждение, временного 

ограничения в родительских правах и лишения родительских прав.  

Государственная политика в отношении семьи и детей в регионе 

реализуется в рамках Концепции семейной политики, Концепции 

демографического развития, Стратегии государственной молодежной 

политики, 16 целевых программ.  Согласованные действия органов 

исполнительной власти Нижегородской области, органов местного 

самоуправления и некоммерческих общественных организаций по реализации 

семейной политики обеспечивает Координационный совет по реализации 
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государственной семейной политики в Нижегородской области, Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве 

Нижегородской области. С 2011 года создана Коалиция некоммерческих 

организаций «В интересах семьи», в которую вошли представители 13 

крупнейших региональных общественных организаций и общественных 

Фондов, чья деятельность направлена на решение вопросов социальной 

политики в отношении семьи, детей и женщин.   

В Нижегородской области действует целый комплекс нормативных 

правовых документов, регламентирующих предоставление различных мер 

социальной поддержки семьям с детьми. Государственная поддержка за счёт 

областного бюджета в настоящее время оказывается более  чем 180 тысячам 

детей из многодетных, приёмных и малообеспеченных семей.  

В целях совершенствования межведомственного взаимодействия по 

выявлению на ранних стадиях социального неблагополучия семьи и 

предупреждению социального сиротства, устранению или минимизации 

фактов, приводящих к отказам матери от новорожденных детей, а также в 

соответствии с п.п. 4.4., 5.2. системы программных мероприятий областной 

целевой программы «Нижегородская семья» на 2011-2014 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 18 августа 2010 года 

№ 513 принят межведомственный приказ между министерствами социальной 

политики и здравоохранения Нижегородской области от 19 сентября  2012   

года   № 890/2248. 

В рамках  реализации Соглашения о сотрудничестве  и взаимной  

деятельности между Правительством Нижегородской области и  

Межрегиональным общественным Фондом содействия укреплению 

национального самосознания народа «Центр национальной славы» 

Нижегородской Епархией при поддержке министерства социальной политики 

Нижегородской области и министерства здравоохранения Нижегородской 

области в январе 2012 года в курортном поселке «Зеленый Город» г. Нижнего 
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Новгорода был открыт кризисный  центр помощи семье и детям для женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с беременностью и 

рождением ребенка, «Быть мамой» (далее – Центр). Центр существует как 

приходская деятельность местной религиозной организации «Приход церкви 

Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Основная задача центра: 

профилактика отказов от новорожденных как одного из компонентов 

профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия.             

В структуру центра входят стационарное отделение  и амбулаторное 

отделение оказания экстренной социальной,  психологической и юридической 

помощи  женщинам, относящимся к «группе риска» по отказу от 

новорожденного ребенка. Стационарное отделение принимает женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, независимо от вида деятельности, 

религиозной принадлежности, семейного положения и возраста. Отделение 

рассчитано на одиннадцать мест с элементами самообслуживания (8 

беременных женщин и 3 женщины с детьми). Максимальный срок проживания  

в Центре составляет три месяца. Место для проживания в Центре 

предоставляется женщинам при отсутствии жилья, угрозе насилия, 

депрессивного синдрома и т.п. За период работы в Центр за помощью 

обратилось 78 женщин, в которых воспитываются 178 детей.  14 из них были 

помешены в стационарное отделение центра. Центр «Быть мамой» - 

единственный центр в Нижегородской области, где оказывается помощь 

беременным женщинам и женщинам с новорожденными детьми с 

предоставлением жилья. 

Мероприятия по профилактике семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми проводятся в рамках реализации межведомственной 

региональной программы "Бесстрашное детство", утвержденной 

постановлением Правительства Нижегородской области от 16 февраля 2011 

года № 97. В рамках реализации этой программы в течение 2012 года проведен 

комплекс мер по развитию системы профилактики и помощи детям, 
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пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств: открыто 

специализированное стационарное отделение помощи детям - жертвам насилия 

на базе ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»; создан областной 

ресурсный (методический) центр по проблемам насилия и жестокого 

обращения в отношении детей на базе ГБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Арзамаса»; организована работа специализированной группы 

экстренной помощи детям – жертвам насилия на базе ГКУ «Областной 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Бригантина»;  

создан Интернет-сайт «бесстрашное-детство.рф» для детей, родителей и 

специалистов, посвященный проблемам насилия и жестокого обращения с 

детьми; созданы и функционируют междисциплинарные команды по оказанию 

помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, на базе 

государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей 

Нижегородской области; на муниципальном уровне созданы комиссии по 

отобранию ребенка у родителей (законных представителей) при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью. 

 В 2012 году министерством социальной политики Нижегородской 

области совместно с министерством информационных технологий, связи и 

средств массовой информации Нижегородской области и Пресс-службой 

Правительства Нижегородской области реализован медиа-план 

информационной кампании по противодействию насилию и жестокому 

обращению в отношении детей. За отчетный период вышло более 240 

информационных материалов, в том числе более 22 сюжетов на телевидении и 

радио: ТК «Волга» «Послесловие», ТК ННТВ «Действующие лица», 

«Напрямую», «Объективно», ТС «Сети НН» программа «Кстати», канал 

«Домашний», ВГТРК «Россия» «Вести-Приволжье», на радио «Образ», 

«Милицейская волна», «Шансон», «Добрые песни»; 33 публикации в 

областных печатных СМИ, 187 публикаций в печатных районных СМИ. 
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В рамках реализации медиа-плана в феврале 2012 года на сцене 

Нижегородского Дома актеров силами воспитанников ГКУ «Социальный 

приют для детей и подростков г. Арзамаса» при поддержке министерства 

социальной политики Нижегородской области,                 

Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России и                 

ГКУ «Управление социальной защиты населения г. Арзамаса» был подготовлен 

и представлен мюзикл «Бесстрашное детство». Зрителями мюзикла стали 230 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - воспитанники 15 

социально-реабилитационных учреждений и приемные семьи г. Нижнего 

Новгорода и районов Нижегородской области. Мероприятие было широко 

освещено в региональных СМИ. 

 10 мая 2012 года Губернатор Нижегородской области В.П. Шанцев 

посетил центральный офис детского телефона доверия с единым 

общероссийским номером 8-800-2000-122, расположенный в государственном 

бюджетном учреждении «Областной центр социальной помощи семье и детям 

«Журавушка». Одновременно с этим в рамках Международного дня детского 

телефона доверия 10 мая 2012 года на базе областного центра социальной 

помощи семье и детям «Журавушка» состоялась пресс-конференция «О защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних в Нижегородской области, в 

том числе через детский телефон доверия». В ходе пресс-конференции 

обсуждались вопросы государственной поддержки обеспечения помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, об итогах и перспективах 

деятельности служб ДТД в Нижегородской области, а также состоялось 

награждение благодарственными письмами министерства социальной политики 

Нижегородской области лучших руководителей (консультантов) служб 

детского телефона доверия с общероссийским номером. Оба мероприятия были 

широко освещены в средствах массовой информации.    

Особое внимание уделялось Интернет-ресурсам, как наиболее 

востребованным  современным информационным каналам. Тематическая 
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информация о реализации региональной программы «Бесстрашное детство» 

размещалась на официальных Интернет-сайтах Правительства Нижегородской 

области и министерства социальной политики Нижегородской области, а также 

на сайте бесстрашное-детство.рф.  

 В 2012 году государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» (далее – НИРО) были 

проведены специализированные курсы повышения квалификации в объеме 72 

часов по теме: «Социально-педагогическая работа по профилактике и помощи в 

случаях насилия над детьми». Программа курсовой подготовки включала 

лекционные занятия по нормативно-правовым основам работы по 

профилактике насилия в отношении детей, психологическим особенностям 

ребенка, пережившего насилие, тренинг «Воспитание на основе здравого 

смысла», практические занятия по темам: профилактика насилия в школе, 

распознавание случаев насилия над ребенком, тактика воспитания родителей 

проблемных детей, способы эффективных взаимоотношений родителей с 

детьми. Курсовую подготовку по данной программе прошли 70 педагогических 

работников общеобразовательных учреждений (заместители директоров по 

воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги и другие), 

получивших соответствующие удостоверения государственного образца.  

На базе специализированного стационарного отделения для оказания 

комплексной социальной помощи детям - жертвам насилия, ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка» Автозаводского 

района г. Нижнего Новгорода» (далее – ГКУ «Улыбка») прошли комплексную 

реабилитацию 84 несовершеннолетних из четырех районов (Автозаводский 

район и Сормовский район г. Нижнего Новгорода, Богородский и Борский 

районы Нижегородской области), в том числе в связи с пренебрежениями 

нуждами ребенка – 62 человека, пострадавшими от физического насилия – 3 

человека, психологического насилия – 19 человек. По результатам 
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проведенного курса комплексной реабилитации несовершеннолетних в 

специализированном стационарном отделении ГКУ «Улыбка» 19 

воспитанников были возвращены в кровную семью, 10 детей взяты на 

воспитание в приемные семьи, 7 детей направлены в детские дома, 1 человек 

переведен в ГБУ «ЦСПСД «Дом» Сормовского района», 36 

несовершеннолетних переведены в стационарное отделение ГКУ «СРЦН 

«Улыбка» в связи с необходимостью продолжения реабилитации и решения 

вопросов их дальнейшего жизнеустройства. 

Для реализации программ медико-социальной, социально-

психологической реабилитации и сопровождения детей-жертв насилия и 

жестокого обращения в ГБУ «Областной санаторно-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних  «Золотой  колос»  (Арзамасский  район) прошли 

комплексную реабилитацию более 280 детей и подростков, подвергшихся 

жестокому обращению, в рамках проведения профильных смен «Дорога 

добра».  

В 2012 году продолжился процесс модернизации деятельности 

учреждений социального обслуживания семьи и детей по внедрению 

специализированных услуг  социально-психологической помощи семьям 

«группы риска» по жестокому обращению с детьми, а также детям – жертвам  и 

свидетелям насилия. На базе данных учреждений разработаны и 

апробировались программы семейного реабилитационного досуга для детей, 

пострадавших от насилия или жестокого обращения с использованием новых 

услуг и технологий, в том числе: занятия детско-родительских (семейных) 

групп и клубов, занятия в творческих мастерских, развитие творческого 

потенциала семей через изотерапию, арт-терапевтические методики, пластико-

терапию, музыкотерапию, рукомесло. В учреждениях работали кабинеты 

психологического здоровья семьи, комнаты психологического комфорта детей, 

сенсорные комнаты, семейные гостиные, где проводились социально-

профилактические программы для родителей и детей по основам семейного 



168 

 

воспитания, укреплению детско-родительских отношений, профилактике 

насилия в семье. 

 Проведен первый областной конкурс социальных программ 

«Бесстрашное детство» по профилактике насилия над детьми, семейного 

неблагополучия и оказанию помощи в случаях жестокого обращения с детьми. 

В данном конкурсе приняли участие 26 учреждений социального обслуживания 

населения, представившие социально-профилактические программы по трем 

направлениям (номинациям): «Информационно-просветительская деятельность 

и формирование  общественного мнения по проблеме насилия и жестокого 

отношения с детьми в обществе», «Профилактика насилия в семье и жестокого 

обращения с детьми, формирование гармоничной для воспитания ребенка 

семейной среды», «Развитие и распространение практики защиты прав детей, 

реабилитация детей - жертв и свидетелей насилия». Восемь учреждений, 

ставших победителями конкурса, получили грантовую поддержку на 

реализацию проектов (программ) из средств областного бюджета на общую 

сумму 480,0 тысяч рублей.  

В соответствии с соглашением между Правительством Нижегородской 

области и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации от 06.09.2010 года № 35/03/128-П «Об обеспечении деятельности на 

территории Нижегородской области детского телефона доверия (службы 

экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным 

номером»   четыре учреждения социальной защиты и здравоохранения  стали 

операторами единой общероссийской службы детского телефона доверия- 8-

800-2000-122.  Ежеквартально  в  Нижегородской области на него поступает 

около 10 тысяч звонков, в день - около 110 звонков, 56 процентов  - детские 

обращения, остальные – от родителей, бабушек, родственников, соседей. За два 

года  на телефон доверия поступило 36 650 звонков.  

Разработана межведомственная модель работы службы детского 

телефона доверия с органами и учреждениями системы профилактики по 
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«кризисным звонкам». Отработан алгоритм межведомственного 

взаимодействия между службами детского телефона доверия и органами 

(учреждениями) системы профилактики. Этот алгоритм через муниципальные 

комиссии обеспечивает систему первоочередных мероприятий органов и 

учреждений субъектов профилактики по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних в случае их обращения на телефон доверия. Областной 

КДНиЗП  в 2012 году с привлечением муниципальных комиссий отработано 29 

«кризисных» звонков, требующих незамедлительного межведомственного 

вмешательства.  

На базах Государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" и Государственного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-

образовательный центр Нижегородской области "Дети против наркотиков" 

созданы офисы для подготовки волонтеров по пропаганде ненасильственного 

существования и оказанию помощи детям, пострадавшим от насилия. 

Проведено обучение волонтеров основам помощи детям – жертвам насилия и 

жестокого обращения. Работа офиса поддержки волонтеров способствует 

ранней профилактике насилия над детьми, повышение информированности 

детей о возможных рисках и опасностях столкнуться с жестокостью.  

Министерством образования Нижегородской области проведены 

семинары - совещания для педагогических работников образовательных 

учреждений на базе ГБОУ ДООЦ НО "Дети против наркотиков", 331 

специалист из 52 муниципальных районов  и  городских округов повысили свой 

профессиональный уровень по проблеме профилактики насилия и жестокости. 

В июне 2012 года среди образовательных учреждений проведена акция 

"Дарим добро - детям!", целью которой стало формирование толерантного 

отношения через игровую деятельность. К участию в акции привлечено 350 

человек. В сентябре проведена акция "Мне нужна защита!". Цель акции - 
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распространение информации о службах, оказывающих помощь в случае 

жестокого обращения, реклама  федерального  телефона доверия для детей, 

телефона экстренной психологической помощи. К акции привлечено более 400 

человек. Распространено 1000 листовок и буклетов. В рамках акции 345 

педагогам и родителям оказана консультативная помощь по снятию 

агрессивности у детей, профилактике жестокости, управлению гневом. 

Министерством социальной политики совместно с министерством спорта 

и молодежной политики разработан и направлен для  участия в пятом 

конкурсном отборе инновационных социальных программ субъектов 

Российской Федерации по программам Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, проект региональной межведомственной 

программы  «Социальный навигатор - молодая семья». Программа направлена 

на создание  условий для  безопасного проживания  и успешного развития 

детей  в молодой семье, снижение уровня социального сиротства и  сокращение 

числа лишений родительских прав через модернизацию системы ранней 

профилактики семейного и детского  неблагополучия,   внедрение новых 

технологий и методов социальной поддержки молодых семей и семей с детьми 

младшего возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении. Данная программа позволит  в 2013 году расширить 

спектр предоставляемых социальных услуг молодым семьям с детьми раннего 

возраста, создать  новые модели социальных служб и сервисов.   

 
9.8. Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних 

 и защите их прав 
  
 Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее-комиссии) Нижегородской области осуществляется в соответствии с 

нормами федерального законодательства, региональными нормативными 

актами,  планами работы Комиссий, а также межведомственными 
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комплексными программами по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В соответствии с утвержденным планом работы на 2012 год перед 

Комиссией при Правительстве Нижегородской области были поставлены 

следующие задачи:  

- обеспечение координации органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

- организация работы по профилактике насилия и жестокости  в отношении 

несовершеннолетних в Нижегородской области                                                                         

- внедрение в деятельность муниципальных Комиссий наиболее 

эффективных форм взаимодействия субъектов системы профилактики; 

- оказание методической помощи муниципальным Комиссиям, повышение 

квалификации кадров, работающих в органах и учреждениях системы 

профилактики. 

В соответствии с возложенными государственными  полномочиями 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области приняты нормативные акты, регламентирующие 

деятельность муниципальных Комиссий и участие общественных формирований 

и администраций муниципальных  образований в работе с несовершеннолетними. 

В зависимости от сложившихся условий и опыта организации индивидуальной 

профилактической работы с детьми «группы риска»,  на местах приняты 

нормативные документы по утверждению положений  об общественных 

инспекторах, советах профилактики (поселковых, районных, городских), 

общественных воспитателях и др. Во всех районах действуют муниципальные 

программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Результатами работы муниципальных Комиссий и субъектов системы 

профилактики в 2012 году стало снижение основных показателей преступности 

среди подростков. Уменьшилось на 18,3 % количество совершенных 
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несовершеннолетними преступлений (с 1658 в 2011 году до 1354 в 2012 году). 

Меньше на 15,0 % стало количество участников преступлений (с 1 278 до 1086). 

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними от общей 

массы преступлений составил 4,1% (в 2011 году был 4,9). Сократилось 

количество тяжких и особо тяжких преступлений на 42,2% (с 474 до 274), в 

состоянии опьянения -13,8% (с 261 до 225), групповых преступлений – 24,4% (с 

738 до 558). 

За 2012 год было проведено 1649 заседаний КДНиЗП, что на 3,6 %  больше 

чем в 2011 году (1592), но главное, увеличилось количество постановочных, 

стратегических вопросов. Вопросов, направленных на совершенствование 

системы профилактики в районе. 

Большой объем времени у муниципальных комиссий занимает 

рассмотрение административных дел в отношении несовершеннолетних или их 

законных представителей. В 2012 году в сравнении с предыдущим годом 

количество административных дел в отношении несовершеннолетних и их 

законных представителей значительно выросло. Причем основной прирост 

произошел за счет выявленных нарушений Закона Нижегородской области № 

23-З от 09.03.2010   об ограничении пребывания несовершеннолетних в ночное 

время на улице без сопровождения взрослых.  

Приняты меры по реализации Закона от 9 марта 2010 года № 23-З «Об 

ограничении пребывания детей в общественных местах на территории 

Нижегородской области».  Специалистами органов и учреждений системы 

профилактики  проведено более 3,3 тысяч рейдов, осуществлено более 4,9 

тысяч проверок мест, где запрещено находиться подросткам в ночное время. На 

1 декабря 2012 года выявлено 3884 подростка, находящихся в ночное время в 

общественных местах без сопровождения законных представителей, из них: 341 

передан родителям на месте обнаружения, 621 доставлен до места жительства и 

2922 доставлены в ОВД за совершение различных правонарушений. За 

нарушение Закона № 23-З к административной ответственности по ст. 2.13 



173 

 

КоАП Нижегородской области привлечено 2985 родителей и 47 должностных 

лиц увеселительных заведений, допустивших нахождение несовершеннолетних 

в них в ночное время. 

В результате проводимой работы удалось добиться снижения 

подростковой преступности в ночное время, так по итогам 12 месяцев 2012 года 

отмечается снижение на 12,7% (с 150 до 131) количества преступлений, 

совершённых подростками в период с 20 до 24 часов, на 26,8% (с254 до 186) в 

период с 0 до 8 часов утра.  

Продолжена в 2012 году работа комиссий по профилактике насилия и 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних. По данным ГУ МВД 

России по Нижегородской области в 2012 году зарегистрировано 1387 

преступлений в отношении несовершеннолетних (2011 года – 1661, снижение на 

16,5 процентов).  

Наименование позиций 2011 2012 % 
Всего совершено преступлений в 
отношении несовершеннолетних 

1661 1387 -16,5 

Сопряженных с насильственными 
действиями 

993 875 -11,9 

Убийства (ст. 105 УК РФ) 7 4 -42,9 
Причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 
УК РФ) 

11 8 -27,3 

Лёгкий вред здоровью, побои (ст.ст. 115-
116 УК РФ) 

509 554 +8,8 

Преступления против половой 
неприкосновенности (ст.ст. 131-135 УК 
РФ) 

220 109 -50,5 

 
Реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

жестокого обращения с детьми. Разработана и используется в работе модель 

межведомственного взаимодействия по профилактике и выявлению случаев 

насилия над детьми. Практически во всех муниципальных районах (городских 

округах) работают межведомственные рабочие группы по вопросам 

профилактики жестокого обращения с детьми, а также  комиссии, созданные в 
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рамках реализации постановления Правительства Нижегородской области №574 

«Об отобрании детей при непосредственной угрозе его жизни или здоровью».  

С целью принятия дополнительных мер, способствующих 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних, распоряжением 

Правительства Нижегородской области  от 15 мая 2012 года №975-р «О 

реализации комплекса мер по профилактике асоциального поведения среди 

несовершеннолетних на 2012-2013 годы» утверждено типовое положение «О 

социальном патруле в Нижегородской области», «О родительском патруле», 

положение о наставниках. Во всех районах и городах области утверждены 

Положения о социальном патруле, комиссиями по делам несовершеннолетних 

разработаны и утверждены графики проведения рейдов. 

 

«Социальный патруль» 
Количество проведенных рейдов «Социального патруля», всего:  1238 
в том числе: с участием руководителей администрации 251 
- количество  семей, посещенных  «социальным патрулем» 2709 
- количество мест скопления детей и молодежи 1415 
- количество  организаций и предприятий, осуществляющих  
реализацию алкогольной и табачной продукции 

1318 

- несовершеннолетних, осужденных к условной мере наказания 172 

Со составлено административных протоколов 920 

Оказана социально-правовая помощь семьям и детям: 2363 
Выявлено и поставлено на учет семей, находящихся на этапе 
раннего семейного неблагополучия 

236 

Освещено мероприятий в средствах массовой информации 
(количество публикаций, сюжетов) 

242 

Количество учреждений, в которых организована работа 
«родительского патруля» 

838 

«Родительский патруль» 
Количество рейдов, проведенных «Родительским патрулем» 6742 
Посещено семей учащихся школ 3948 
Выявлено учащихся, требующих помощи со стороны 
государства   

331 

Направлено информаций в ПДН о выявленных нарушениях, 
совершенных несовершеннолетними 

120 
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Организовано дежурств во время проведения массовых 
мероприятий с участием учащихся.  

1938 

Освещено мероприятий  в средствах массовой информации 
(количество публикаций, сюжетов) 

88 

Наставники 
Количество наставников, всего: 1516 

из них:   

сотрудников полиции 219 

специалистов районной администрации и сельских поселений 258 

специалистов учреждений соц.защиты и образования 862 

общественных организаций 177 
 
В 2012 году продолжена системная работа по взаимодействию 

муниципальных Комиссий со службами занятости населения. В течение года 

подросткам было выдано 3544 направления на трудоустройство в центры 

занятости и на предприятия (+ 0,4%). По данным государственной службы 

занятости на условиях временной занятости в свободное от учебы время были 

трудоустроены 18,8 тысяч несовершеннолетних, в том числе 1,4 тысячи 

подростков, состоящих на профилактических учетах. 

Особое место занимает работа по профилактике повторной преступности 

среди несовершеннолетних. Об эффективности проводимой органами системы 

профилактики индивидуальной работы с подростками, ранее попадавшими в 

поле зрения Комиссий, говорят два показателя: количество подростков, 

совершивших повторные преступления, и количество несовершеннолетних, 

рассмотренных повторно  на заседании КДНиЗП в течение отчетного периода.  

В 2012 году количество лиц, совершивших преступления повторно 

уменьшилось на 4,7% (с 234 до 223). Уменьшилось и число преступлений, 

совершенных повторно с 527 до 468 (-11,2%). Способствовало достижению 

такой динамики, в том числе, реализация региональной программы «Точка 

возврата». 



176 

 

По итогам работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав   в Нижегородской области  в 2012 году, можно сделать следующие выводы: 

- удалось сохранить тенденции снижения основных показателей 

подростковой преступности; 

- созданы необходимые правовые и организационные условия для 

привлечения общественности к работе с детьми «группы риска». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



177 

 

10.  Укрепление  института семьи, духовно-нравственных традиций 
семейных отношений 

 

В рамках реализации областной целевой программы «Нижегородская 

семья», проводится работа по поддержке общественных инициатив, 

направленных на привлечение различных целевых групп семей, 

общественности и профессиональных сообществ в деятельность по сохранению 

и укреплению семейных ценностей и традиций, раннюю профилактику 

семейного неблагополучия. Центральное место занимает государственная  

поддержка социально успешных семей, пропаганда семейного детного  образа 

жизни. 

         Одной из эффективных форм поощрения и поддержки родителей, 

успешно воспитывающих своих детей, является их награждение        

Благодарственными письмами Правительства Нижегородской области, 

Благодарственными письмами Законодательного Собрания Нижегородской 

области, а также благодарственными письмами министерства социальной 

политики Нижегородской области. Ежегодно в рамках областного 

празднования Международного Дня семьи и Дня матери указанные награды в 

торжественной обстановке вручаются лучшим семьям Нижегородской области. 

Также ежегодно в рамках областного празднования Всероссийского Дня 

матери, помимо указанных наград, лучшие многодетные матери награждаются 

«Почетным дипломом многодетной матери Нижегородской области» и 

денежными премиями.  

- 10 лучшим семьям присуждается звание лауреат премии Нижегородской 

области «Нижегородская семья» с вручением денежных премий в размере 100 

тысяч рублей;  

- 10 лучших родителей (матерей, отцов, бабушек, дедушек)  

награждаются Почетными знаками «Родительская слава» одновременно с 

вручением поощрительных единовременных денежных выплат в размере 15 
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тысяч рублей;  

- 26 женщин-матерей награждаются Почетными дипломами многодетной 

матери Нижегородской области 1,2,3 степени с вручением единовременных 

денежных выплат  в размере от 10 до 20 тыс. рублей. 

В 2012 году федеральными наградами орденом «Родительская слава» и 

медалью ордена «Родительская слава» были награждены 2  и 4 многодетные 

семьи Нижегородской области соответственно. 57 семей награждены 

общественной наградой – медалью «За любовь и верность».  Областных наград 

за заслуги в воспитании детей удостоены 181 родителей и матерей. 

 В целях введения в Нижегородской области регионального материнского 

(семейного) капитала, принят Закон Нижегородской области от 09 августа 2011 

года № 113-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области  «О 

мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей». Действие настоящего 

Закона распространяется на граждан Российской Федерации, имеющих 

регистрацию по месту жительства на территории Нижегородской области. 

Право на получение регионального материнского (семейного) капитала 

возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего 

гражданство Российской Федерации, у следующих категорий граждан: 

-   женщин, родивших (усыновивших) второго или  последующего 

ребенка, начиная с 1 сентября 2011 года; 

- мужчин, являющихся единственными усыновителями второго или 

последующего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в 

законную силу, начиная с 1 сентября 2011 года.  

Данное право может быть реализовано не ранее, чем по истечении 

полутора лет со дня рождения (усыновления) ребенка (второго или 

последующего), т.е. с 1 марта 2013 года. Размер материнского (семейного) 

капитала составляет 25 тысяч рублей.  Реализация права на данную меру 

поддержки осуществляется на основании свидетельства на региональный 

материнский (семейный) капитал, выдача которого осуществляется органами 
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социальной защиты населения. Количество выданных свидетельств, 

подтверждающих право на материнский (семейный) капитал, по состоянию на 

31 декабря 2012 года составило 12934.   Объем средств,  предусмотренных  на 

выплату регионального материнского (семейного) капитала в 2013 году, 

составляет 374 млн. 850 тысяч рублей. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве  и взаимной  деятельности между 

Правительством Нижегородской области и  Межрегиональным общественным 

Фондом содействия укреплению национального самосознания народа «Центр 

национальной славы»  с 20 по 23 ноября 2012 года был проведен Второй Форум 

Всероссийской программы «Святость материнства». Цель  Форума – 

содействие формированию эффективной  семейной политики в России, 

интеграция усилий государства, общества, традиционных конфессий в целях 

сбережения главного достояния современной России – ее народа. 

Определяющим вектором этого процесса должна стать всесторонняя поддержка 

традиционной семьи как базовой ценности государства. На Форуме обсуждался  

опыт реализуемых на региональном уровне властями, Русской Православной 

Церковью, общественными организациями проектов и программ, направленных 

на выработку мер семейной политики, осуществляемой как на 

государственном, так и на общественном уровне. Участники Форума (400 

человек)  представители федеральных, региональных и местных органов власти 

регионов России, общественные организации – активные участники и партнеры 

Всероссийской программы «Святость материнства», а также многочисленные 

представители Русской Православной Церкви, научного сообщества, 

предприниматели, деятели культуры и искусства. 

В 2011 - 2012 учебном году в образовательном комплексе Нижегородской 

области прошел фестиваль областного семейного творчества "Крепка семья – 

сильна Россия!". Фестиваль был направлен на создание условий для 

формирования позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганду семейных 

ценностей и традиций. Участниками Фестиваля стали 415 семей из 32 
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муниципальных районов и городских округов при общем количестве 

участников 1461 человек. 

В системе образования Нижегородской области в целях оказания 

методической помощи и практической поддержки специалистов различных 

категорий, ответственным за педагогическую поддержку семейного 

воспитания, также родителям и детям организовано проведение выездных 

зональных семинаров по программе "Университет педагогической культуры".  

 Участниками данных семинаров являются специалисты органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, методисты информационно-

диагностических служб, методисты учреждений дополнительного образования, 

курирующие вопросы воспитания и дополнительного образования, 

руководители и педагогические работники образовательных учреждений, а 

также представители семейных клубов и клубов молодых семей, родительская 

общественность, дети. Для каждой категории участников предлагается своя 

программа, с включением лекционных и практических занятий по вопросам 

семейного права, психологии общения, межличностного взаимодействия, 

педагогической психологии. К работе семинаров привлечены сотрудники 

областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, Нижегородского областного наркологического диспансера, 

Нижегородского женского кризисного центра, областной общественной 

организации социально-психологического центра "Доверие", Семейного 

Центра "Лада", ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина". В 2102 году участниками 

семинара стали 424 человека из всех муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области. 

Осуществлена курсовая подготовка сотрудников методических служб 

муниципальных районов и городских округов по теме "Организация работы по 

педагогической поддержке семейного воспитания". В программе курсов 

предусмотрены лекционные и практические занятия по вопросам семейной 
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социальной политики, семейного права, семейной педагогики и другие 

вопросы. Курсовую подготовку прошли представители всех муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области. 

Организация семейного отдыха остается одним из востребованных 

направлений летнего отдыха.  Во всех муниципальных образованиях 

Нижегородской области проходили конкурсы, концерты, турниры по 

различным видам спорта, акции с активным участием родителей, реализована 

программа летних семейных чтений, развлекательные программы на детских 

игровых площадках по месту жительства, организовано проведение 

многодневных семейных походов и походов выходного дня, выставок 

семейных работ декоративно-прикладного творчества. Ярким мероприятием 

организованного семейного отдыха стал фестиваль "Узольский коктейль", 

организованный в Городецком районе. Участники мероприятия смогли 

поучаствовать в различных соревнованиях, отправиться в мини-путешествие на 

байдарках.  Во многих муниципальных районах Нижегородской области в 

течение лета проводились совместные семейные походы, походы выходного 

дня, поездки и экскурсии по родному краю. 

В рамках реализации Стратегии государственной молодежной политики 

Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства региона 

№ 934 от 21.11.2011, министерством спорта и молодежной политики 

Нижегородской области в 2012 году внесены изменения в региональный Закон 

«О молодежной политике в Нижегородской области», регламентирующий 

понятие «молодая семья». На территории региона проживают около 115 тысяч 

молодых семей. В качестве институциональной самоорганизации молодых 

семей выступают клубы. В настоящее время в Нижегородской области 

функционируют 149 клубов молодых семей (родителей). Данные учреждения 

представляют собой, как правило, незарегистрированные объединения 

молодежи, действующие на базе молодежных центров, учреждениям 

дополнительного образования и культуры. Задачами клубов являются: 
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содействие в формировании полноценного «института семьи»; возрождение 

семейных ценностей и традиций; способствование снижению уровня 

проявления асоциального поведения в молодых семьях; формирование 

родительской культуры; организация семейного досуга.  

В 2012 году на региональном уровне сформирована система мероприятий 

для молодых семей (областные форумы, семинары, тренинги). Итогом данной  

работы стало формирование актива молодых семей и создание региональной 

общественной организации «Ассоциация молодых семей Нижегородской 

области» с представительством от каждого муниципального района (городского 

округа) области.  
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11. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
и в отношении несовершеннолетних 

 
По итогам 2012 года на территории Нижегородской области сохраняется 

тенденция к снижению подростковой преступности. Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или при их участии на территории 

Нижегородской области, уменьшилось на 18,3% (с 1658 до 1354 в 2011 году). 

Удельный вес снизился с 4,9% до 4,1%. 

Отмечается снижение количества преступлений по всем основным 

направлениям деятельности: 

- на 42,2% (с 474 до 274) тяжких и особо тяжких преступлений;  

- на 13,8% (с 261 до 225) в состоянии алкогольного опьянения;  

- на 24,4% (с 738 до 558) групповых;  

- на 11,2% (с 527 до 468) повторных;  

- на 8,2% (с 685 до 629) в общественных местах.  

Вместе с тем, увеличение количества подростковых преступлений 

зафиксировано в 17 районах области. Особенно значительно на территории 

Сормовского района г. Н. Новгорода (с 45 до 66), г. Бор (с 64 до 95), 

Лысковского (с 12 до 24), Семёновского (с 5 до 15), Шарангского (с 3 до 20), 

Большемурашкинского (с 3 до 19), Варнавинского (с 2 до 10), Тоншаевского (с 

11 до 21) районов.  

В 12 районах увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных подростками. Остаётся высоким их удельный вес на территории 

Автозаводского (34,3%), Сормовского (40,9%) районов г. Н. Новгорода, 

Борского (36,8%), Лысковского (37,5%), Бутурлинского (66,7%), Вадского 

(44,4%), Дивеевского (40,0%) и Шатковского (34,8%) районов при 

среднеобластном показателе – 20,2%.  

В структуре преступлений, совершённых несовершеннолетними или при 

их соучастии в 2012 году основную массу составили кражи  - 61,8%  (2011 г. - 

60,3%),  13,0% (2011 г. - 11,5%) -  грабежи и разбойные нападения, 7,5% (2011 
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г. – 8,6%) -  неправомерное завладение транспортным средством, 1,0% (2011 г. - 

1,3%) - причинение тяжкого вреда здоровью, 0,3% (2011 г. - 0,4%) - убийства, 

0,1% (2011 г. – 0,4%) - изнасилования с покушениями.  13,7% (186) 

преступлений совершено подростками в ночное время.    

Численность несовершеннолетних, совершивших преступления, 

сократилась на 15,0% (с 1278 до 1086), в том числе учащихся образовательных 

учреждений – на 16,4% (с 992 до 829). 

Основная часть преступлений совершалась подростками в возрасте 16-17 

лет - 71,6% или 778, что составляет 1,2% от численности подросткового 

населения этой возрастной категории, проживающих на территории 

Нижегородской области (66789 человек).  

28,4% (308) подростков совершили преступления в возрасте 14-15 лет или 

0,5% от численности подросткового населения этой возрастной категории 

(60074 человека). 

За 12 месяцев 2012 года на территории Нижегородской области 

несовершеннолетними совершено 747 (2011 г. – 773) общественно-опасных 

деяний до достижения возраста уголовной ответственности.  

На профилактический учет в подразделения по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел за совершение общественно 

опасных деяний вновь поставлено 683 (2011 год - 754) подростка. На 1 января 

2013 года количество состоящих на учете подростков этой категории составило 

830 человек. 

244 (2011 год – 212) подростка были помещены в ЦВСНП на сроки от 2 

до 30 суток, из них 86 (2011 год – 94) человек за общественно опасные деяния, 

11 (2011 год – 18) подростков были направлены в специальные учебные 

заведения закрытого типа. 

Из 1086 подростков на момент совершения преступлений - 165 (15,2%) 

состояли на учёте в полиции. 

12,3% (2011 г. – 11,7%) из числа участников преступлений составили 
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лица женского пола, 42,2% (2011 г. – 41,1%) - школьники, 7,5% (2011 г. – 

11,3%) - учащиеся учреждений начального профессионального образования, 

23,5% (2011 г. – 22,5%) - учащиеся учреждений среднего профессионального 

образования, 3,1% (2011 г. – 2,8%) - несовершеннолетние учащиеся ВУЗов, 

1,5% (2011 г. – 1,6%) - работающие несовершеннолетние.  

2,4% (26) подростков, совершивших преступления на территории 

Нижегородской области являлись жителями других регионов. 

Каждый 5 участник преступлений уже имел криминальный опыт, а в 

Арзамасском, Навашинском, Вачском, Тонкинском, Пильнинском, 

Тоншаевском  районах - каждый второй ранее совершал преступления.    

Несмотря на снижение (-11,2%) количества повторных подростковых 

преступлений,  их доля увеличилась с 31,8% до 34,6%.  

В г. Н. Новгороде (с 23,1% до 44,5%), Павловском (с 25,0% до 52,9%), 

Арзамасском (с 30,6% до 66,7%), Вачском (с 37,5% до 50,0%), Шарангском (с 

33,3% до 65,0%), Гагинском (с 33,3% до 61,5%) и Шатковском (с 31,8% до 

60,9%)   районах удельный вес данного вида преступлений увеличился в 2 раза, 

Навашинском (с 22,2% до 71,4%) и Б. Болдинском (с 11,1% до 42,9%) - более 

чем в 3 раза.  

Не снижается уровень алкоголизации несовершеннолетних в 

Володарском районе, где удельный вес числа лиц, совершивших преступления 

в пьяном виде от общего числа подростков, совершивших преступления 

составляет 46,2%. Аналогичная ситуация в Сергачском (46,7%), Уренском 

(50,0%), Починковском (42,9%) и Шатковском (60,9%) районах, где в 

состоянии алкогольного опьянения на момент совершении преступления 

находился фактически каждый второй подросток.  

Продолжают иметь место нарушения прав несовершеннолетних в сфере 

антиалкогольного законодательства. За 2012 год к административной 

ответственности привлечено 982 (АППГ – 630) работника торговли за продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции, выявлено 13 уголовно – 
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наказуемых фактов продажи алкоголя несовершеннолетним за которые 

предусмотрена ответственность по ст. 151.1 УК РФ.  

Одной из особенностей преступности несовершеннолетних является ее 

групповой характер. Из 1086 несовершеннолетних, совершивших 

преступления, 234 (21,5%) действовал совместно со взрослыми, 304 (28,0%) – в 

группах, состоящих только из несовершеннолетних. Всего в составе 

устойчивых групп совершено 558 (-24,4%) преступлений, что составляет 41,2% 

от общего числа подростковых преступлений. В 7 районах области отмечено 

увеличение более чем на 100,0% числа преступлений, совершенных 

подростками в группе (Лысковский, Навашинский, Семёновский, Шарангский, 

Большемурашкинский, Краснобаковский, Тоншаевский районы). 

В ряде районов (Автозаводский, Советский районы г. Н. Новгорода, 

г.Бор, Павловский, Володарский, Лысковский, Навашинский, Княгининский, 

Краснобаковский, Починковский и Шатковский) каждое второе преступление 

совершено в группе, а в таких районах, как Чкаловский, Сосновский, 

Пильнинский, Тоншаевский более 80,0% подростковых преступлений носили 

групповой характер.  

Еще одним из негативных факторов, влияющим на подростковую 

преступность является детская безнадзорность и семейное неблагополучие. В 

розыске находилось 552 подростка, из них 397 (71,9%) - самовольно 

покинувших свои семьи или государственные учреждения. В 2012 году 

сотрудниками полиции совместно с субъектами системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних выявлено и доставлено в органы 

внутренних дел 2477 безнадзорных ребёнка, из них 2000 направлены в 

учреждения системы профилактики. 

Выявлено и пресечено 13742 факта административных правонарушений 

со стороны родителей или лиц их заменяющих по отношению к своим 

несовершеннолетним детям. Вновь поставлено на учет в подразделения по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел 1311 неблагополучных 
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родителей, отрицательно влияющих на своих несовершеннолетних детей, в том 

числе поведение которых явилось причиной ухода ребёнка. Под постоянным 

контролем полиции находятся 2774 неблагополучных родителя. 

 В различные инстанции сотрудниками полиции направлено 3150 

материалов в отношении родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей. В 

прокуратуру и отделы опеки направлено 1610 материалов на лишение 

родительских прав, из них 690 удовлетворены, в результате 746 человек 

лишены родительских прав. 

В целях стабилизации подростковой преступности, выявления 

подростков, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством на 

территории Нижегородской области были организованы и проведены 

оперативно-профилактические операции:  «Правопорядок-Каникулы» (с 22 

декабря 2011 г. по 10 января 2012 года, с 29 декабря 2012г. по 8 января 2013 г.), 

«Подворотня» (с 24 по 27 мая 2012 года) в которой приняли участие 

представители уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, 

патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны, ГИБДД, 

представители органов образования и  других ведомств). 

Приняты меры по реализации Закона от 9 марта 2010 года № 23-З «Об 

ограничении пребывания детей в общественных местах на территории 

Нижегородской области».  Сотрудниками ОВД области проведено более 3,3 

тысяч рейдов, осуществлено около 5 тысяч проверок мест, где запрещено 

находиться подросткам в ночное время. На 1 января 2013 года выявлено 3884 

подростка, находящийся в ночное время в общественных местах, без 

сопровождения законных представителей, из них: 341 передан родителям на 

месте обнаружения, 621 доставлен до места жительства и 2922 доставлены в 

ОВД за совершение различных правонарушений. За нарушение Закона № 23-З к 

административной ответственности по ст. 2.13 КоАП Нижегородской области 

привлечено 2725 родителей и 63 должностных лица увеселительных заведений, 
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допустивших нахождение несовершеннолетних в них в ночное время. 

В целях повышения результатов оперативно-служебной деятельности по 

выявлению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними совместно с ЦВСНП ГУ МВД России по 

Нижегородской области организовано проведение оперативно - 

профилактических мероприятий на территории г. Н. Новгорода.  В ходе 

совместных рейдов выявлено 35 несовершеннолетних на объектах транспорта, 

поставлено на учёт – 12 подростков, проверено по месту жительства 115 

несовершеннолетних и 70 семей, состоящих на учёте, проведено 86 лекций с 

охватом более 1,4 тыс. человек. В целях предупреждения безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на объектах транспорта и прилегающих 

к ним территориях организовано проведение целевых рейдов совместно с 

Нижегородским ЛУ МВД России на транспорте. 

В целом за 2012 год выявлено 2477 (+13,2%, 2188) несовершеннолетних, 

требующих помощи со стороны государства. В отношении 1346  (-3,9%, 1400) 

детей принято решение о помещении в учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В социально – 

реабилитационные центры помещено 397 (-0,8%, 400), в приюты – 96 (-25,6%, 

129), в ЦВСНП – 180 (+6,5%, 169), специальные  учреждения закрытого типа – 

6 (+20,0%, 5) детей. Фактов отказа в приеме детей не зафиксировано.  

Возвращены в детские дома и интернаты для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  318 (-13,4%, 367)  человек. Инспекторами 

ОДН  316 (-0,6%, 318) несовершеннолетних, нуждающихся в медицинской 

помощи помещены в детские и подростковые учреждения органов управления 

здравоохранением. 1131 (+43,5%, 788) подросток передан родителям. 

Проведены беседы с родителями и педагогами детских домов, чьи дети 

самовольно ушли из семьи и учреждений, об ответственности за воспитание 

своих детей и усиления контроля за их поведением, так же родителям 

предложено обратиться на консультацию к врачу психотерапевту по месту 
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жительства по вопросу налаживания отношений со своими детьми.  

По информации ИЦ ГУ МВД России в течение 2012 года в розыск было 

объявлено 469 (- 26,3%, 636)  без вести пропавших несовершеннолетних, в том 

числе несовершеннолетних – 48 (-47,3%, 91), малолетних - 24 (- 25,0%, 32), 

ушедших из дома и детского дома – 397 (- 22,6%, 513). Разыскано за 

анализируемый период   402 (- 24,4%, 532), в том числе несовершеннолетних – 

30 (- 54,5%, 66), малолетних - 11 (-31,3%,16), ушедших из дома и детского дома 

– 361 (- 19,8%, 450) ребёнок.  Подростки, находящиеся в местном или 

федеральном розыске при их обнаружении в ряде случаев помещаются в 

ЦВСНП при ГУ МВД России по Нижегородской области.  

Анализ оперативных сводок ГУ МВД России по Нижегородской области 

за 2012 год показывает, что зарегистрировано 256 самовольных уходов 

несовершеннолетних из детских домов, 64 - из  социально-реабилитационных 

центров, 134 - из школ-интернатов, 38 - из больниц, 71 - из образовательных 

учреждений – 42, 22 - из лагерей. Самовольно покинули свои семьи 277 

подростков. 

 На сайте ГБОУ ДОД ДООЦ НО "Дети против наркотиков" в постоянном 

режиме действуют  "горячие" линии "Как уберечь детей от наркотиков?", 

"Мифы об алкоголе", "Как уберечь детей от вредных привычек?", "Не 

допустить беды", "Энергетические напитки". Родители, педагоги, подростки и 

другие  заинтересованные люди, могут в режиме он-лайн общаться друг с 

другом. В работе "горячих" линий  приняли участие 155 517 респондентов. 

Также на сайте размещены методические рекомендации и информационные 

материалы для педагогов, родителей и детей по следующим темам:  

- Построение взаимоотношений с детьми в случае выявления признаков 

употребления ими психоактивных веществ; 

- Антинаркотическая пропаганда в школе; 

- Сборник методических рекомендаций по использованию в работе 

образовательного учреждения информационной модели антинаркотической 
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профилактики; 

- Признаки употребления ПАВ; 

- Деятельность социального педагога на различных этапах развития 

наркозависимости детей и подростков; 

- Антинаркогенная работа с родителями; 

- Темы лекториев для родителей и тематика классных часов; 

-Методические рекомендации по снижению агрессии 

несовершеннолетних. 

Разработаны  методические рекомендации по организации и проведению 

добровольного психологического тестирования для выявления учащихся и 

студентов "группы риска", склонных к немедицинскому употреблению 

наркотиков и других токсических веществ. Тестирование проводится в 

соответствии с совместным приказом министерства образования  и 

министерства здравоохранения Нижегородской области от 12.10.2012 № 2966. 

В 2012 году приняли участие в тестировании 51 438 человек (в 2011 году - 814 

человек). Это обучающиеся общеобразовательных школ, учреждений, 

реализующих программы начального и среднего профессионального 

образования. Результаты тестирования позволили определить детей "группы 

риска", то есть тех ребят, которые имеют повышенный нейротизм, заниженную 

самооценку, воспитываются в дисфункциональных семьях. В "группу риска" 

вошли 7459 детей, что составило   14,4 процента  от общего количества 

тестируемых. 

С 15 мая 2012 года на территории области действует распоряжение 

Правительства Нижегородской области № 975-Р «О реализации  комплекса мер 

по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних на 2012-

2013 года».  Во исполнение данного распоряжения в муниципальных районах 

города и  области организована работа по созданию «социальных патрулей». 

«Социальный патруль» создается органом местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) Нижегородской области в целях 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

предназначен для выявления семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на этапе раннего семейного неблагополучия, оказания оперативной 

социальной помощи, осуществления их комплексного, межведомственного 

сопровождения. Целью «Социального патруля» является предупреждение 

асоциальных проявлений в подростковой среде путём осуществления 

превентивной работы с несовершеннолетними и семьями по месту 

жительства, организация ранней профилактики семейного неблагополучия на 

основе межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Решение о создании, регламент работы «Социального патруля» и его состав 

утверждаются органом местного самоуправления муниципального образования 

Нижегородской области. Координацию работы «Социального патруля» 

осуществляет муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее – КДН и ЗП).  В состав «Социального патруля» входят 

специалисты муниципальной КДН и ЗП, сотрудники органов внутренних дел, 

специалисты по охране детства, представители органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

представители общественных советов и общественных организаций.          

 С 1 сентября 2012 года на территории Нижегородской области начал свою 

работу родительский патруль. Родительский патруль организовывается на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения  и является общественным 

органом, создаваемым на добровольной основе. В состав входят  родители 

(законные представители), члены семей, дети которых обучаются в данном 

учреждении, выразивших согласие на участие в работе родительского патруля. 

Родительский патруль организует свою работу во взаимодействии с 

педагогическим коллективом учреждения, родительским комитетом 

учреждения, органом общественного самоуправления учреждения, 

подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 
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муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.          

С момента реализации распоряжения в муниципальных образовательных 

учреждениях создано 796 родительских патрулей. Осуществлено 978 

патрулирований, проверено 1459 подростков, состоящих на внутришкольном 

учете и на учете в ПДН. Вновь выявлено 139 неблагополучных родителей. Во 

многих районах города и области на базе общеобразовательных учреждений 

сотрудниками ПДН с членами родительских патрулей  проведены инструктажи, 

где они ориентированы на выявление и пресечение фактов употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ 

несовершеннолетними. Членами родительского патруля выявлено 118 

подростков-правонарушителей, 81 привлечен к административной 

ответственности.  

Базовым межведомственным документом  в работе по данному 

направлению является областная целевая программа «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Нижегородской 

области на 2011-2013 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Нижегородской области от 23 августа 2010 г. N 526 и  направленная на 

повышение эффективности реализации государственной  региональной 

политики  в сфере  профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних, на сокращение числа правонарушений, асоциальных 

(антиобщественных) деяний несовершеннолетних, повышение адресности и  

эффективности межведомственной профилактической работы  с 

несовершеннолетними.                        

С целью принятия дополнительных мер, способствующих 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних, раннему выявлению  

социального неблагополучия детей и семей, распоряжением Правительства 

Нижегородской области  от 15.05.2012 года № 975-р «О реализации комплекса 

мер по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних на 

2012-2013 годы» утверждено типовое положение о наставниках. В рамках 
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реализации данного распоряжения во всех районах и городах области 

разработаны подобные положения. Развитие института наставничества 

позволило организовать индивидуальное сопровождение детей и семей, в 

которых они проживают. Регулярное посещение общественными 

воспитателями семей позволяют своевременно реагировать органам и 

учреждениям системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на раннее неблагополучие. В области работают 1 516 

наставников из числа специалистов районных администраций и сельских 

поселений, специалистов учреждений социальной защиты и образования, 

сотрудников полиции, общественных организаций. 

Министерствами социальной политики, образования, здравоохранения 

Нижегородской области,  а так же ГУ МВД России регулярно осуществлялись 

мероприятия по освещению  в средствах массовой информации и 

коммуникации проблем детской преступности, беспризорности и 

безнадзорности, алкоголизма и наркомании, насилия над детьми,  в том числе: 

участие в заседании круглых столов, открытых уроках, пресс-конференциях, 

брифингах, телепрограммах по данной тематике. Одновременно с этим 

регулярно на сайтах вышеназванных органов исполнительной власти 

размещается информация об итогах проведенных профилактических 

мероприятий и результатах работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. На сайте ГБОУ ДООЦ НО "Дети против наркотиков" в 

постоянном режиме действуют  "горячие" линии "Как уберечь детей от 

наркотиков?", "Мифы об алкоголе", "Как уберечь детей от вредных привычек?", 

"Не допустить беды", "Энергетические напитки". Родители, педагоги, 

подростки и другие заинтересованные люди могут в режиме "он-лайн" 

общаться друг с другом. В работе "горячих" линий  приняли участие 155 517 

респондентов. 

В 2012 году в 20 государственных физкультурно-оздоровительных 

комплексах в рамках «Дня здоровья» были проведены спортивно-массовые и 
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досуговые мероприятия для детей, стоящих на различных формах 

профилактического учета, в том числе: спартакиады и матчевые встречи по 

футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, лыжным гонкам, легкой 

атлетике, плаванию, а также веселые старты, проводились беседы, лекции, 

видео – презентации на темы: «Я против СПИДа», «Наркомания – путь в 

никуда», «Вредные привычки», «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» и 

т.д. В данных мероприятиях приняли участие 1520 детей, стоящих на 

различных формах профилактического учета. 

В Нижегородской области реализуется модель межведомственного 

взаимодействия по профилактике и выявлению случаев насилия над детьми.  

Во всех муниципальных районах (городских округах) области работают 

межведомственные рабочие группы по вопросам профилактики жестокого 

обращения с детьми, а также  комиссии, созданные в рамках реализации 

постановления Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2010 года 

№ 574 «Об утверждении Положения о порядке отобрания ребенка у родителей 

(законных представителей) при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью». Данные комиссии принимают решения о вмешательстве в 

неблагоприятную семейную ситуацию и определяют необходимость 

помещения ребенка в специализированное учреждение, осуществляющее 

социальную реабилитацию несовершеннолетних, либо учреждение 

здравоохранения, оказывающее первоочередную медицинскую помощь 

пострадавшему ребенку. Ключевую роль в деятельности этих комиссий  играют 

специалисты по охране детства, реализующие полномочия по опеке и 

попечительству несовершеннолетних. 

В 2012 году приказом министерства социальной политики 

Нижегородской области от 06.12.2012 №1238 утверждено примерное 

Положение о деятельности  междисциплинарной команды по оказанию помощи 

детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, на базе 

государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей. В 
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соответствии с данным приказом на базе 58 государственных учреждений 

социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области созданы 

междисциплинарные команды по оказанию помощи детям, пострадавшим от 

насилия и жестокого обращения. 

 В течение 2012 года в рамках ОЦП управлением государственной 

службы занятости населения трудоустроены временно 821 подросток из числа 

состоящих на различного вида профилактических учетах.  В период временной 

занятости на выплату материальной поддержки подросткам израсходовано 

789,4 тыс. рублей. Договоры между органами службы занятости и 

предприятиями, организациями были заключены на всю сумму 

финансирования при среднем периоде участия подростков во временном 

трудоустройстве не менее 1 месяца. Технический остаток составил 100 руб. В 

2012 году центрами занятости населения Нижегородской области создано 558 

бригад с общей численностью участников 8219 подростков. Из общего числа 

бригад около 1/3 созданы из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подростков, состоящих на учете в КДН, детей из семей 

безработных граждан. 

Управлением государственной службы занятости населения 

Нижегородской области проведен традиционный областной конкурс на звание 

«Лучшая трудовая подростковая бригада  2012». На областной конкурс были 

представлены материалы  90  бригад-победителей районных (городских) 

конкурсов. Областная конкурсная комиссия определила 24 бригады – 

победителя в различных номинациях. Все участники областного смотра-

конкурса отмечены благодарственными письмами управления государственной 

службы занятости населения Нижегородской области. Бригады-победители 

получили  грамоты  и  ценные  призы.  

Министерством социальной политики Нижегородской области проведен 

областной конкурс социально-реабилитационных программ профильных смен и 

лагерей на базе государственных казенных (бюджетных) учреждений 
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социального обслуживания населения в каникулярный период 2012 года 

Конкурс проводился по 5 номинациям: «Спорт-путь к успеху», «Трудовая 

альтернатива», «Да здравствует Россия!», «Здоровая семья», «В здоровом теле – 

здоровый дух», которые предполагали реализацию мероприятий, направленных 

на профилактику алкоголизма, табакокурения и употребления ПАВ 

несовершеннолетними через занятия спортом и туризмом, посредством 

социализации и профориентации подростков, через гражданско-патриотическое 

и духовно - нравственное воспитание, а также через совместную детско-

родительскую деятельность. В 2012 году в конкурсе приняли участие 31 

оздоровительный лагерь, созданный на базе государственных учреждений 

социального обслуживания  населения Нижегородской области, определено 6 

победителей. 

 С целью организации отдыха и занятости в летний период 

несовершеннолетних, состоящих на различных формах профилактического 

учета, в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области 

от 8 декабря 2010 года № 2630-р «О проведении комплексной 

межведомственной профилактической операции «Подросток» на период 2011 – 

2013 годов» на территории Нижегородской области в период с 1 июня по 10 

сентября 2012 года проведена комплексная межведомственная 

профилактическая операция «Подросток-2012». 

Основной целью операции является комплексное решение вопросов 

предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

стабилизация уровня  подростковой  преступности  в каникулярный период, 

усиление социально - правовой защиты детей.  

Особенностью проведения операции в 2012 году стало исполнение 

распоряжения Правительства Нижегородской области  от 15 мая 2012 года 

№975-р «О реализации комплекса мер по профилактике асоциального 

поведения среди несовершеннолетних на 2012 - 2013 годы». И в первую 
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очередь, реализации положений о «социальном патруле» и института 

наставников.  

В результате принятых мер по организации отдыха несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН ОВД, организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в июне были охвачены 93,3 % несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах, в июле – 90,3 % детей, в августе – 87,3 

% (в 2011 году: в июне – 81,8 %, в июле – 83,3 %, в августе – 80,3 %, в 2010 

году: в июне -100%,  в июле – 70,1%, в августе – 72,4%). 

В рамках проведения операции поставлено на учет 1 089 семей, 

находящихся в социально-опасном положении. Выявлено 2 237 фактов 

неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями, либо 

законными представителями. Оказана помощь 2 921 несовершеннолетним, 

состоящим на учете в ПДН ОВД, в том числе по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости. В летний период  2012 года  привлечено к 

административной ответственности за продажу спиртных напитков 

несовершеннолетним 235 продавцов. Специалистами органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проведено 2 585 рейдов. 

Осуществление комплекса организационных и практических мер, создание 

многоуровневой системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 

позволили обеспечить дальнейшее снижение подростковой преступности. 
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12. Положение несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-
воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным 

поведением 
 

В соответствии с  постановлением Правительства Нижегородской 

области от 28 декабря 2006 года № 446 "О Порядке направления 

несовершеннолетних граждан с девиантным поведением, проживающих на 

территории  Нижегородской области, на обучение и содержание в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа иного субъекта Российской 

Федерации" насовершеннолетние направляются в образовательные учреждения 

закрытого типа иных субъектов Российской Федерации: 

- Санкт – Петербургское государственное казенное специальное учебно–

воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением 

специальная общеобразовательная школа №1; 

- казенное специальное учебно–воспитательное учреждение Воронежской 

области для детей и подростков с девиантным поведением "Аннинская 

специальная общеобразовательная школа". 

В 2012 году на обучении в данных учреждениях находились                

8 несовершеннолетних. 
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13. Положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях 

 
В Федеральном казенном учреждении  «Арзамасская воспитательная 

колония» ГУФСИН России по Нижегородской области (далее ФКУ 

Арзамасская  ВК) создано 3 отряда, в  том числе один отряд – строгих условий 

отбывания наказания. Социально-педагогической деятельностью на постоянной 

основе занимаются 3 психолога, 2 сотрудника группы социальной защиты 

осужденных, 14 преподавателей школы, 4 преподавателя профессионального 

училища и 4 мастера производственного обучения. 

В ФКУ Арзамасская ВК находится: 72 осужденных, из них: льготные 

условия содержания  – 4,  строгие условия содержания  – 4, облегченные  – 11, 

обычные  – 53. 

В 2012 году из ФКУ Арзамасская ВК освобождено 28 человек, из них: 

условно-досрочно 4 человека,  по отбытию срока наказания 24 человека. В 

2012 году были направлены в детские дома – 7 человек сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей, которые были определены на 

государственное обучение и проживание. 

В колонии функционирует ФКОУ вечерняя сменная 

общеобразовательная школа № 1 ГУФСИН России по Нижегородской области, 

образовано 6 классов, в которых обучаются 65 несовершеннолетних 

осужденных, а также действует ПУ № 176, создано 3 группы по специальности 

слесарь механосборочных работ, в которых обучается 45 осужденных. 

Осуществляется тесное взаимодействие с органами местного 

самоуправления г.Арзамаса, на которые возложены отдельные государственные 

полномочия по осуществлению деятельности по опеки, попечительству в 

отношении несовершеннолетних граждан. По мере поступления сирот и лиц, 

оставшихся без попечения родителей в ВК, в органы опеки и попечительства 

предоставляются сведения о каждом воспитаннике, а именно делаются запросы 

в органы опеки и попечительства  по месту жительства воспитанников, 
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запрашиваются распоряжения о закреплении жилплощади, о подтверждении 

статуса сироты или оставшегося без попечения родителей и все необходимые 

документы для назначения и перевода пенсии на лицевой счет воспитанника. 

При угрозе потери жилплощади или обмена с ухудшением жилищных условий, 

также принимаются меры по защите прав несовершеннолетних и сохранению 

за ними жилплощади. После полученной информации на каждого воспитанника 

заводится папка – досье, которая используется в дальнейшей работе на всем 

пребывании воспитанника в колонии. Вся полученная информация  передается 

в органы опеки г. Арзамаса для занесения в региональный банк данных детей 

сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей.  

В 2012 году из федерального бюджета выделялись деньги на проезд до 

места жительства в сумме 9484 рубля. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 03.11.2011г. № 894 размер единовременного денежного 

пособия составляет 850 руб. Выплата денежного пособия всем воспитанникам, 

освобождающимся из ВК в 2012 году составила 23800 рублей. 

Также при освобождении каждому воспитаннику выдается «Социальный 

рюкзак», который включает в себя: 

- предметы первой необходимости (обувь, одежда по сезону, личные вещи); 

  - средства личной гигиены; 

  - единовременную денежную выплату в сумме 850 рублей; 

  - денежные средства на проезд к месту жительства; 

- обеспечиваются продуктами питания, те,  кто следуют к месту жительства 

более 6 часов; 

- документы (паспорт, справка об освобождении, справка из ОВД о 

возможности проживания по месту жительства после освобождения, справка из 

ЦЗН, диплом о специальности, медицинская справка, трудовая книжка, 

страховое свидетельство, справка об образовании и др.) 

За 2012 год обеспеченность спецконтигента продовольствием составила 

100%, вещевым имуществом – 95%, казарменным инвентарем и мебелью, а 
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также столовым оборудованием 100 %. Произведен капитальный ремонт 

варочного зала столовой. Медицинское обеспечение организуется во 

взаимодействии с учреждениями здравоохранения. Организован ежегодный 

углубленный медицинский осмотр воспитанников ФКУ Арзамасская ВК с 

привлечением врачей специалистов больницы ФКУ ИК-5, ФКУ СИЗО-1 и НИИ 

Детской гастроэнтерологии.  Объемы спальных помещений соответствуют 

санитарным нормам. На закупку продуктов питания из средств Федерального 

бюджета денежные средства выделялись в полном объёме, все средства 

своевременно осваивались. На складах создан необходимый запас 

продовольствия.  

В рамках реализации областной целевой программы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Нижегородской области на 2011-2012 

годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 

от 12.10.2010 № 688,  реализован совместный приказ  министерства социальной 

политики Нижегородской области и Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказания по Нижегородской области  от 09.02.2012   № 54/ 117 

«Об оказании материальной помощи для приобретения одежды и предметов 

первой необходимости  детям-сиротам и  детям, оставшимся без попечения 

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

освобождающимся из Федерального казенного учреждения «Арзамасская 

воспитательная  колония». В 2012 году денежные средства поступили на 

лицевые счета 11 осужденных в сумме 110 тыс. рублей (10,0 тыс. рублей на  

человека).  

В течение 2012 года в колонии проводился целый комплекс 

воспитательных мероприятий всеми службами учреждения с целью занятости 

осужденных в свободное время, в период каникул, выходные дни. На летний 

период были разработаны отдельные мероприятия по занятости осужденных. 

Мероприятия рассматривались на заседаниях учебно-воспитательных советов и 

утверждались начальниками воспитательных колоний. В мероприятиях по 
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занятости осужденных были задействованы все ведущие службы учреждения. 

Администрация ФКУ Арзамасская ВК много делает по развитию 

духовного уровня подростков. В колонии работает церковная воскресная 

школа. В церкви «Покрова Пресвятой Богородицы», расположенной на 

территории Арзамасской ВК проводятся богослужения, обряды, таинства, на 

которых присутствуют воспитанники, сотрудники ВК, жители соседних 

населенных пунктов.  

К новым формам можно отнести работу по выполнению проекта 

«Открывая сердца для добра»: программа реабилитации и социализации 

несовершеннолетних осужденных через воцерковление. Проект разработан 

Центральной районной библиотекой Арзамасского района им. И.Н.Сахарова 

совместно с ФКУ Арзамасская ВК, в рамках конкурса «Православная 

инициатива» Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского. 

В рамках реализации проекта «Стоп! Наркотики!» в школе ФКУ 

Арзамасская ВК с начала учебного года прошли мероприятия по 

предупреждению употребления подростками наркотиков и пропаганде 

здорового образа жизни. Творческая группа в составе учителей провела час 

общения «Из истории наркотиков», диспут «Наркотики – путь в никуда!», 

вечер вопросов и ответов «Имя беды – наркотики!», правовую игру «Вся правда 

о наркотиках», спортивный праздник «Если хочешь быть здоров…».  

Участниками проекта стали воспитанники группы риска. На городской конкурс 

«Арзамасский край – территория без наркотиков!» они представили свои 

рисунки и плакаты, сделали в школе выставку творческих работ, 21 декабря 

провели общешкольную акцию «В мире без наркотиков», на которую 

пригласили ребят из антинаркотической группы «EXIT». 

С целью пропаганды здорового образа жизни и правопослушного 

поведения продолжалась работа молодёжной общественной некоммерческой 

организации «Позитив», основной целью является первичная профилактика 

наркомании и домашнего насилия, защита интересов молодёжи. С 
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воспитанниками проводились мероприятия по книге «Дорога к счастью», 

показывались фильмы, проводились индивидуальные и групповые беседы, 

диспуты и викторины. 

К проведению различных мероприятий привлекались общественные 

организации, попечительский совет, родительский комитет колонии. В течение 

2012 года продолжалось взаимодействие с КДН г. Арзамаса и Арзамасского 

района, директорами предприятий и руководителями разных уровней. 

Организовано и проведено с воспитанниками 17 экскурсий за пределы 

учреждения, в том числе в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. 

Продолжалась работа с центром занятости населения, который помогал 

проводить информационную работу среди осужденных о трудовых правах и 

возможности трудоустройства после освобождения, совместно с ЦЗН началась 

работа по «Мобильному банку вакансий». В целях профориентации в выборе 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения специально выделенный сотрудник ЦЗН проводил работу с лицами, 

готовящимися к освобождению по отдельно-составленному плану, включая 

игры, тесты, педагогические ситуации, консультации. В учреждении действует 

электронная база вакансий для решения вопросов трудоустройства осужденных 

после освобождения. 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 23.06. 2011г. 

№ 473 утверждено Положение о попечительском совете и его состав. 

Председателем попечительского совета является заместитель Губернатора 

Нижегородской области, заместитель Председателя Правительства 

Нижегородской области Потапов С.А.    

При взаимодействии с попечительским советом ФКУ Арзамасская ВК 

включена в региональную программу «Точка возврата», реализуемую 

министерством социальной политики Нижегородской области. В 2012 году в 

рамках данной программы были выделены денежные средства в сумме 600 тыс. 

рублей, на которые были закуплены спортивные тренажеры и музыкальное 
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оборудование. Данная программа направлена на всестороннюю поддержку 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в 

конфликте с законом. Администрацией колонии разрабатывались и 

претворялись в жизнь ряд мероприятий, связанных с укреплением дисциплины, 

развенчанием уголовных традиций, улучшению морального климата в 

коллективах. Большую роль в ориентации воспитанников на правопослушный 

образ жизни играют заседания родительских комитетов, встречи ребят с 

представителями администраций районов г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. В рамках программы в 2012 году организовано 

представление услуги видеосвидание. Начал функционировать новый кинозал, 

оборудованный современной аппаратурой. Осуществлялось периодическое 

освещение деятельности учреждения в средствах массовой информации.  В 

2012 году на официальном сайте ГУФСИН размещено 30 заметок о 

деятельности ФКУ Арзамасская ВК.  

Полностью решена задача первого этапа Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ до 2020 года в сфере трудовой деятельности, по 

созданию дополнительных рабочих мест, обновлению производственной базы 

учреждения. В ФКУ Арзамасская ВК  после реконструкции бывшего участка 

металлообработки, в начале декабря заработал новый швейный участок 

(оборудование закуплено по РП «Точка возврата»). Масштабы, созданной 

производственно-технической базы, позволяют обеспечить оплачиваемой 

работой всех осужденных даже в случае резкого роста их численности. 

 

 

 


