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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, во 

Владимирской области в 2016 году» подготовлен в соответствии со статьей 22 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от                   

28.03.2012 г. № 248 «О государственном докладе о положении детей и семей, 

имеющих детей, в Российской Федерации». 

Доклад основывается на официальных материалах структурных 

подразделений администрации области социальной сферы, органов местного 

самоуправления, а также федеральных структур:  Управление Министерства 

внутренних дел России по Владимирской области, отделение Пенсионного фонда 

РФ по Владимирской области, Управление федеральной налоговой службы по 

Владимирской области, Владимирский линейный отдел МВД на транспорте, 

Управление федеральной службы судебных приставов РФ по Владимирской 

области, Управление судебного департамента по Владимирской области, 

территориальный орган федеральной службы государственной статистики по 

Владимирской области. 

В докладе представлен анализ уровня жизни семей с детьми, состояния 

здоровья, питания, образования, воспитания и развития детей, трудовой занятости 

и охраны труда подростков. Особое внимание уделено вопросам социальной 

поддержки семьи и детей, проблемам детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детской 

безнадзорности, профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Доклад разработан в целях обеспечения органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, 

средств массовой информации объективной систематизированной аналитической 

информацией о положении детей и тенденциях его изменения, определения 

приоритетных областей и направлений деятельности по решению проблем 

детства, а также для разработки необходимых мероприятий по обеспечению прав 

детей, их защиты и развития. 

В приложении к докладу приведены перечень основных нормативных 

правовых актов по вопросам детства, принятых в 2016 году, статистические 

показатели, характеризующие динамику изменения положения детей за 2014-2016 

годы. 
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ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Демографическая ситуация во Владимирской области по-прежнему 

характеризуется сокращением естественной убыли населения области, при которой 

количество зарегистрированных смертей преобладает над количеством 

зарегистрированных рождений.  Количество составленных в 2016 году записей акта  

о смерти  превышает количество составленных записей акта о рождении на 7108 

актовых записей. В 2016 году записей акта о смерти составлено на 283  меньше, чем 

в предыдущем году (для сравнения:  в 2015 году – на 150 записей акта, в 2014 году – 

на 387 записей акта,  в 2013 году по сравнению с 2012 годом – меньше всего на 2 

записи акта о смерти).  

 Самые высокие показатели соотношения зарегистрированных смертей к 

рождениям зафиксированы в отделах ЗАГС Меленковского района число умерших 

превышает число родившихся в 2,6 раза, Гороховецкого района – в 2,2 раза, 

Селивановского района – в 2,25 раза,  Вязниковского района в 2,1 раза.  

 За 2016 год зарегистрировано больше смертей женщин - 11 893, чем мужчин – 

11 042.  Эта тенденция сохраняется с 2012 года. 

 С точки зрения возраста умерших наибольшее количество составленных в 

2016 году записей акта о смерти мужчин и женщин, которым исполнилось 60 и 

более лет. 

 Показатель смертности умерших в возрасте 17 лет и более постепенно 

снижается: в 2016 году на 11,9 % по отношению к 2014, в 2015 на 7 % по 

отношению к 2014 году.  

 Количество женщин, умерших в возрасте 60 лет и более, больше, чем мужчин. 

В других возрастных категориях преобладает количество записей актов о смерти, 

составленных в отношении мужчин. 

 По-прежнему острой остается проблема младенческой смертности. В 2016 

году зарегистрировано  на 3 мертворожденных ребенка больше, чем в 2015 году. 

 За 2016 год было составлено 107 записей акта о рождении мертворожденных 

детей, что составляет 0,7% от всех зарегистрированных рождений, (в 2015 году - 

104 мертворожденных ребенка, что составляет 0,6 % от всех зарегистрированных 

рождений, в 2014 году - 121 мертворожденный ребенок, что составляет 0,75% от 

всех зарегистрированных рождений, в 2013 году - 108 записей акта, что составляет 

0,67%). Процент увеличения зарегистрированных в 2016 году детей данной 

категории составляет 2,9%. 

 В 2016 году продолжается тенденция снижения составленных записей актов 

о смерти детей, умерших на первой неделе жизни и в возрасте до 1 года:  в 2016 

году уменьшение составляет 10,1%,  в 2015 году  уменьшение составляет 1,8%, в 

2014 году - 4,3%, в 2013 году данный показатель равнялся 9,4%. 
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Младенческая смертность 

 

Показатель 2016 
год 

2015 
год 

2014 год 2013 
 год 

2012  
год 

2011 
год 

Количество записей актов 

мертворожденных детей 
107 104 121 108 132 87 

Количество записей актов о 

смерти детей, умерших на 

первой неделе жизни и в 

возрасте до 1 года 

98 109 111 116 128 94 

 Учитывая количество зарегистрированных в 2016 году рождений и смертей 

можно сказать, что в целом демографическая ситуация во Владимирской области в 

2016 году характеризовалась сокращением естественной убыли населения области, 

при которой общее количество составленных записей акта о смерти преобладает 

над количеством записей акта о рождении – в 1,4 раза.  

 Низкий уровень рождаемости, а также преобладание количества смертей над 

рождениями ведет к демографическому старению населения.  

 Все большее влияние на демографическую ситуацию оказывают 

миграционные процессы, в которых участвуют граждане иностранных государств 

и лица без гражданства. Миграционный прирост является фактором, 

сдерживающим сокращение численности населения области, однако, несмотря на 

положительный миграционный прирост населения, он покрывает только 

незначительную часть естественной убыли. Миграционный прирост во 

Владимирской области в 2015 году произошел вновь, в том числе за счет 

прибывших граждан из стран СНГ и Балтии. 

 За 2016 год отделами ЗАГС администраций городских округов и 

муниципальных районов области составлено 56270 записей актов гражданского 

состояния, что на 3105 записей  актов меньше или на 3,8%, чем за аналогичный 

период  2015 года (59375 записей актов).  

 Сведения о количестве зарегистрированных  

актах гражданского состояния  
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
О рождении 
 

16 713 15 989 16 028 16 455 15 827 

О смерти 
 

23 757 23 755 23 368 23 218 22 935 

О заключении брака 
 

11 490 11 426 11 544 10 716 8 931 

О расторжении брака 
 

6 485 6 945 6 795 5 861 5 592 

Об  установлении отцовства 
 

2 426 2 509 2 429 2 401 2 284 

Об усыновлении 
 

198 174 177 143 118 

О перемене имени 
 

574 666 660 581 583 
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За 2016 год, по сравнению с 2015 годом, отмечено: 

-уменьшение количества  составленных записей акта о расторжении брака ( 

на 269 актовых записей); 

-уменьшение количества составляющих акта о смерти (на 283 актовых 

записи); 

-уменьшение составленных записей акта о смерти детей до 1 года ( на 11 

актовых записей); 

Проведенным анализом также выявлено: 

- уменьшение количества составленных записей акта о рождении (на 628 

актовых записей); 

 - увеличение количества записей акта о рождении, составленных в 

отношении мертворожденных детей (на 3 актовые записи);  

 - уменьшение количества составленных записей акта о заключении брака (на 

1785 актовых записей); 

 - уменьшение количества граждан, обратившихся по вопросу 

государственной регистрации  установления отцовства (-117 записей акта), 

усыновления (-25 записей акта). 

 - увеличение количества записей актов о перемене имени на 2 записи акта. 

 На территории Владимирской области имеются родовспомогательные 

учреждения в городе Владимире, городе Гусь-Хрустальном, городе Коврове, округе 

Муром, Александровском, Кольчугинском, Меленковском районах, с которыми 

отделы ЗАГС осуществляют взаимодействие в виде информационного обмена – 

распространение памяток о государственной регистрации рождения. Кроме этого в 

роддоме округа Муром оборудовано удаленное рабочее место для регистрации 

рождения специалистом отдела ЗАГС. Сотрудниками отдела ЗАГС 

Александровского района сбор документов, необходимых для государственной 

регистрации рождения, производится с 2007 года. 

 Специалистами отделов ЗАГС города Владимира, города Гусь-Хрустального, 

города Коврова, Гусь-Хрустального, Ковровского, Кольчугинского, Меленковского, 

Юрьев-Польского районов с августа 2015 года осуществляется выход специалистов 

в родовспомогательные учреждения для сбора документов, необходимых для 

государственной регистрации рождения. В 2016 году отделами ЗАГС области было 

зарегистрировано 5722 рождений (36,2%) с вручением свидетельства о рождении  

детей до выписки из роддома.  

 С позиции интересов общества для современной России объективно 

необходимо расширенное воспроизводство населения, то есть большая часть семей 

должна быть многодетной. Конкретные семьи в подавляющем числе не 

ориентированы на многодетность. При исследовании, проведенном научно-

практической лабораторией «Проблемы демографии и семьи в современной 

России», при ответе на вопрос, что мешает увеличить количество детей в семье, 

большинство назвали экономические факторы. В современных условиях возрастают 

требования к человеку, его здоровью и образованию. Необходимы значительные 

семейные ресурсы для того, чтобы вырастить и воспитать ребенка, способного 

адаптироваться в изменяющемся мире. Таких ресурсов у большинства семей 

недостаточно, и это также формирует установку на семью с малым количеством 

детей. 
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 По мнению экспертов, главный путь преодоления демографического кризиса 

– это радикальное увеличение количества семей с тремя и более детьми. Эта же 

позиция явно выражена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 

Послании к Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 года: «…нормой в России 

все-таки должна стать семья с тремя детьми. Но чтобы это было так, нужно многое 

сделать. Нужно создать благоприятные условия в первую очередь для женщин, 

чтобы они не опасались, что рождение второго и последующего детей закроет им 

путь к карьере, к хорошей работе, заставит ограничиться исключительно домашним 

хозяйством. То, что мы начали делать (решение проблемы очередей в детские сады, 

программа профессиональной переподготовки для женщин с детьми, поддержка 

гибких форм занятости), будет прямо влиять на выбор семьи в пользу второго и 

третьего ребенка». 

 В своем очередном Послании Федеральному Собранию 01 декабря 2016 года 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что естественный прирост 

населения в стране продолжается. «Коэффициент рождаемости» в России составил 

1,7, это выше, чем в большинстве европейский стран».  

  С позиции интересов общества для современной России объективно 

необходимо расширенное воспроизводство населения, то есть большая часть семей 

должна быть многодетной. 

 Во Владимирской области в последние годы наблюдается тенденция, 

связанная с ростом доли вторых и последующих рождений. 

 Количество зарегистрированных рождений первых детей уменьшается. 

Социальная политика органов государственной власти  

на всех уровнях ориентирована на создание условий для рождения и воспитания в 

семьях вторых и последующих детей. 

 Так количество семей, зарегистрировавших в 2016 году рождение первого 

ребенка составило 6451, второго ребенка – 6767, третьего – 1905, четвертого – 464, 

пятого – 145, шестого и более – 95. 

 

 Информация о количестве семей,  зарегистрировавших рождение 

третьего и последующего ребенка  
 

Год Количество семей (в процентном отношении), зарегистрировавших рождение 
 

первого  
ребенка 

второго 
 ребенка 

третьего  
ребенка 

четвертого 

ребенка 
пятого  

ребенка 
шестого и  

последующих детей 
2015 41,5 43,0 11,4 2,7 0,9 0,5 
2016 40,8 42,8 12 2,9 0,9 0,6 

 Высокий процент семей, зарегистрировавших в 2016 году рождение:  

 - первого ребенка отмечен в отделах ЗАГС округа Муром (47,2%) города 

Владимира (46%), города Коврова (42,4%), Александровского района (41,3%), 

Гороховецкого района (38,2%); 

 - второго ребенка - в отделах ЗАГС ЗАТО город Радужный (52,4%), 

Камешковского района (47,5%), Вязниковского района (45,7%), Собинского района 

(44,8%), Гороховецкого района (44,5%); 
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 - третьего ребенка - в отделах ЗАГС Гусь-Хрустального района (21,2%), 

Суздальского района (18,8%), Собинского района (18,4%),  Меленковского района 

(17%), Судогодского района (16,3%); 

 - четвертого ребенка - в отделах ЗАГС Судогодского района (7,3%), 

Меленковского района (7,2%), Юрьев-Польского района (7,1%), Гусь-Хрустального 

района (5,4%), Селивановского района (5,4%); 

 - пятого ребенка - в отделах ЗАГС Вязниковского района (2,8%), Гусь-

Хрустального района (2,5%), Селивановского района (2%), Суздальского района 

(2%), Меленковского района (1,9%); 

- шестого и последующих детей - в отделах ЗАГС Селивановского района 

(2,7%), Юрьев-Польского района (2,1%), Гусь-Хрустального района (1,9%), 

Суздальского района (1,7%), Гороховецкого района (1,6%), Меленковского района 

(1,5%). 

 Выдача родовых сертификатов, вручение именных государственных 

сертификатов на материнский (семейный) капитал, повышение доступности и 

качества услуг социальной защиты населения являются действенными мерами, 

направленными на укрепление семьи, способствующими улучшению 

демографической ситуации на территории области. 

 В 2016 году в отделах ЗАГС области зарегистрировано рождение 208 двоен, 1 

тройни.  

 
 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 
двойни 206 208 160 180 169 144 
тройни 1 6 1 5 5 4 

 
 

Рождение тройни зарегистрировано в отделе ЗАГС Суздальского района. 

Регистрация рождения двоен произведена отделами ЗАГС города Владимира (86 

двоен), округа Муром (21 двойня), Александровского района (18 двоен), города 

Коврова (17 двоен), Петушинского района (10 двоен), Камешковского, 

Меленковского, Юрьев-Польского районов (по 6 двоен), города Гусь-Хрустального, 

Кольчугинского района (по 5 двоен), Вязниковского, Гусь-Хрустального районов 

(по 4 двойни), ЗАТО город Радужный, Гороховецкого, Собинского, Судогодского 

районов (по 3 двойни), Киржачского и Суздальского районов (по 2 двойни), 

Ковровского и Селивановского районов (по 1 двойне).  

 В области отмечены случаи регистрации  детей, относящихся к группе 

«отказных», от воспитания и содержания которых официально отказались 

родители при рождении. Статистика показывает, что количество таких детей  в 2016 

году заметно снизилось,  количество зарегистрированных отделами ЗАГС области в 

текущем году «отказных» детей составило 36 актовых записей. В 2015 году 

зарегистрировано 63 отказных ребенка, в 2014 году  - 54 ребенка, в 2013 году - 69 

детей, в 2012 году – 63 ребенка.  

В отличие от найденных детей, родители отказников официально известны. В 

области по состоянию на 01 января 2017 года   зарегистрировано два  найденных 

ребенка (в 2015 году – 1 найденный ребенок, в 2014 году – 1 найденный ребенок, 

2013 году - 2 ребенка, в 2012 году – 4 ребенка). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/����������
http://ru.wikipedia.org/wiki/��������
http://ru.wikipedia.org/wiki/��������
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 В 2016 году во Владимирской области наибольшее количество детей родилось 

у матерей в возрасте от 21 года до 30 лет (58,72%) и от 31 года до 40 лет (33,68%).  

 Количество матерей в возрасте от 31 года до 40 и лет, родивших детей в 2016 

году, значительно возросло в сравнении с предыдущими годами, процент роста по 

отношению к 2015 году составил 1,6 %. 

 На 0,2% по сравнению с 2015 годом  выросло количество родивших детей 

женщин в возрасте старше 40 лет.   

 Показатель несовершеннолетних матерей с 2014 года снижается. В 2016 году 

у шести мам 14-летнего возраста родились дети: город Владимир (3 матери), Гусь-

Хрустальный,  Киржачский, Петушинский районы (по 1 матери).   

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Оценка социально-экономического положения семей, имеющих детей 

 

В 2016 году обеспечен рост основных показателей, характеризующих 

социально-экономическое развитие региона. Так, по сравнению с 2015 годом объѐм 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами увеличился на 8,9% (в том числе по обрабатывающим 

производствам - 9,2%, производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 

8,9%). Достигнуто увеличение объѐмов работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» на 2,9%, ввода жилья - 1,4%, услуг связи - 0,9%. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в 2016 году по сравнению 

с предыдущим годом выросла на 4,7% и составила 25779,6 рубля. Денежные 

доходы населения (в среднем на душу в месяц), по предварительной оценке, в 

январе-октябре 2016 года сложились в сумме 22245,2 рубля (101,4%). 

Реальные денежные доходы населения, по предварительной оценке, в январе-

октябре 2016 года к аналогичному периоду 2015 года уменьшились на 5,3%. 

 Объѐм работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2016 

году составил 32878,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2015 

года на 2,9%. 

Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных 

застройщиков, построено 8525 квартир общей площадью 655,5 тыс. кв. метров 

(101,4% к 2015 году). Населением за счѐт собственных и заѐмных средств введено в 

эксплуатацию 328,3 тыс. кв. метров жилья (2417 квартир), что на 0,7% меньше, чем 

в предыдущем году. Доля этих домов в общем объѐме введѐнного жилья составила 

50,1%. 

В 14 городских округах и муниципальных районах области объѐмы 

построенного жилья превысили уровень 2015 года. Среди них города Владимир 

(103%), Ковров (101,6%),  Суздальский (109,2%), Александровский (103,3%), 

Камешковский (102,3%), Юрьев-Польский (101,5%) районы. 

В соответствии с Законом Владимирской области от 28.12.2015 № 188-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и 

распоряжением администрации области от  18.11.2016 № 613-р «Об утверждении 

Перечней объектов капитального строительства и капитального ремонта на 2016 

год» на финансирование объектов предусмотрены бюджетные ассигнования в 
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сумме 2507,2 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2017 года на эти цели 

израсходовано 1515,7 млн. рублей (60,5%  от плана 2016 года). 

В рамках реализации государственной программы Владимирской области 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 

области» по подпрограмме «Обеспечение территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности» выполнены работы по внесению 

изменений в схему территориального планирования Владимирской области на 

сумму 1,4 млн. рублей; «Обеспечение территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности» профинансированы работы на 

сумму 10,3 млн. рублей; «Развитие ипотечного жилищного строительства» - 4,2 

млн. рублей; «Социальное жилье» на долевое участие в жилищном строительстве и 

приобретение жилья направлено 219,8 млн. рублей; «Стимулирование развития 

жилищного строительства» в рамках мероприятия «Развитие малоэтажного 

строительства» завершены работы по строительству 3 пускового комплекса дороги 

на территории малоэтажной застройки в мкр. Лунево в г. Владимире, освоены 

средства в сумме 15,9 млн. рублей. 

В рамках мероприятий «Обеспечение инженерной и транспортной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей 

в возрасте до 18 лет» использованы средства в сумме 67,2 млн. рублей; 

«Комплексное освоение и развитие территорий области в целях жилищного 

строительства» на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в 

микрорайоне 8-ЮЗ г. Владимира» - 132,2 млн. рублей. 

Введены в эксплуатацию фельдшерско-акушерские пункты в д.Ильино Гусь-

Хрустального района, д.Скрипино и с.Илькино Меленковского района, с.Чаадаево 

Муромского района, с.Павловское Суздальского района. Завершены работы по 

ФАПам в с.Энтузиаст и с.Красное Заречье Юрьев-Польского района. Разработана 

проектно-сметная документация по 10 ФАПам. 

В рамках государственной программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы» осуществлялось 

финансирование работ по реконструкции объектов ГБУСОВО «Вязниковский дом-

интернат» (103,9 млн. рублей); по пристройке к ГКБ № 5 в г.Владимире в целях 

адаптации поликлиники для инвалидов различных категорий (319,7 тыс. рублей); по 

реконструкции ГБУСОВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 

«Пансионат пос. Садовый» (5,3 млн. рублей).  

При реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта во 

Владимирской области» по подпрограмме «Развитие физической культуры и 

массового спорта» профинансированы работы на сумму 81,1 млн. рублей. 

Завершено строительство бассейна в с. Добрынское Суздальского района, средства 

освоены в сумме 48,8 млн. рублей, спортивных универсальных площадок в 

Камешковском районе - 2 млн. рублей; выполнены работы по реконструкции 

спортивно-оздоровительного центра «Олимп» в Собинском районе - 28,6 млн. 

рублей, на разработку проектно-сметной документации направлено 383  тыс. 

рублей. 

В рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие 

культуры Владимирской области» на реконструкцию памятника «Ансамбль 
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усадьбы купцов Зворыкиных» в г. Муроме направлены средства в сумме 15,1 млн. 

рублей. 

По ведомственной целевой программе «Безопасность образовательного 

учреждения на 2014-2016 годы» выполнены работы по реконструкции здания 

столовой ГКОУ ВО «Фоминская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» на сумму 650,5 тыс. рублей. 

В ходе исполнения государственной программы «Развитие образования» на 

2014-2020 годы по подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» использованы средства в сумме 300,3 млн. рублей.  

Введены в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне 

Коммунар г. Владимира; детские сады в городах Александров и Меленки.  

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области индекс потребительских цен на товары и 

услуги в декабре 2016 года к декабрю 2015 года составил 105% против 112,5% в 

аналогичном месяце 2015 года. Продовольственные товары подорожали на 5,2% 

(12,5%), непродовольственные - 6,3% (17%), платные услуги населению - 2,8% 

(6,6%). 

Индекс цен производителей промышленных товаров составил 106,5%, 

продукции инвестиционного назначения - 104,5%, сельскохозяйственной 

продукции - 100,6%. Тарифы на грузовые перевозки автомобильным транспортом 

выросли на 3,2%. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчѐте на 

месяц в среднем по области в конце декабря 2016 года составила 3572,7 рублей, по 

сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,1% (началом года - на 4,5%). 

Денежные доходы населения в январе-октябре 2016 года, по предварительной 

оценке, увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 0,7% и 

сложились в сумме 310802,7 млн. рублей, денежные расходы соответственно на 

0,7% (313276,7 млн. рублей). Превышение расходов над доходами составило 

2473,9 млн. рублей. 

В структуре использования денежных доходов несколько увеличились доли 

потребительских расходов и обязательных платежей при уменьшении доли 

сбережений. Из общего объѐма денежных доходов население израсходовало на 

покупку товаров и оплату услуг 228951,4 млн. рублей (73,7%), обязательные 

платежи и разнообразные взносы - 40028,2 млн. (12,9%), накопление сбережений во 

вкладах и ценных бумагах - 19596,3 млн. (6,3%), покупку валюты - 5792,4 млн. 

рублей (1,9%). 

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по 

сравнению с январем-октябрем 2015 года снизились на 7,7%. Денежные доходы 

населения (в среднем на душу в месяц), по предварительной оценке, сложились в 

сумме 22245,2 рубля (101,4%). 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, включая 

субъекты малого предпринимательства, в 2016 году увеличилась на 4,7% и 

составила 25779,6 рубля. Реальная заработная плата снизилась на 1,4%. 
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Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в IV 

квартале 2016 года утверждена постановлением администрации области от 

07.02.2017 года № 70 в сумме 9092 рубля, что меньше величины предыдущего 

квартала на 294 рубля или на 3,1%. Уменьшение связано с изменением расходов на 

продукты питания, которые зависят от цен на продукты питания и норм 

потребления. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области на 1 января т.г. задолженность по заработной 

плате отсутствовала. Просроченной задолженности по заработной плате 

работникам бюджетной сферы не имелось. 

 В 2016 году в центры занятости населения за предоставлением 

государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы обратилось 

49745 человек, из них 43096 - не занятых трудовой деятельностью. Признано в 

установленном порядке безработными 20611 человек. На 1 января т.г. в органах 

службы занятости области зарегистрировано 11563 не занятых граждан, из них 8637 

безработных (1,1% экономически активного населения). 

Уровень безработицы, рассчитанный как отношение численности 

зарегистрированных безработных к численности трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте, составил в целом по области 1,1%. При этом в ряде 

муниципальных образований уровень безработицы значительно превысил 

среднеобластной показатель. Так, в Селивановском районе он составил 2,4%, 

Гороховецком и Камешковском - 2,2%, Судогодском - 2,1%, г. Радужный и 

Муромском районе - 1,9%, Гусь-Хрустальном районе - 1,8%, Киржачском и 

Меленковском районах - 1,7%. 

Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения 

свободных рабочих мест (вакантных должностей) на 1 января 2017 года составила 

14272 единицы. Коэффициент напряжѐнности (численность незанятых граждан в 

расчѐте на одну заявленную в органы службы занятости вакансию) в среднем по 

области - 0,8 человека. Наибольший его значение отмечено в Муромском (4) и 

Селивановском (2) районах. 

 

Государственные пособия и дополнительные меры государственной 

поддержки семей, имеющих детей 
 

Система государственных пособий в связи с рождением и воспитанием детей 

определена Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». 

Право на получение государственных пособий в связи с рождением и 

воспитанием ребенка имеют лица, подлежащие обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

(по месту работы, службы) и не подлежащие обязательному социальному 

страхованию (неработающие граждане – по линии социальной защиты населения). 

С 1 февраля 2016 года произведена индексация федеральных пособий в связи с 

рождением и воспитанием детей на 7,0 %  (2015 году – 5,5%, 2014 году – 5,0 %, 2013 

году  - на 5,5 %). 
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Выплата производилась в следующих размерах: 

руб. 
Меры социальной поддержки, категории 

граждан 
2013  
год 

2014  
год 

2015  
год 

с 01.02.2016  

Единовременное пособие при рождении 

ребенка  

13 087,61 13 741,99 14 497,80 15 512,65 

Ежемесячное пособие по уходу за детьми 

до 1,5 лет   

    

- на первого ребенка 2 453,93 2 576,63 2 718,34 2 908,62 

- на второго  ребенка 4 907,85  5 153,24   5 436,67 5 817,24 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинские 

организации в ранние сроки беременности 

490,79 515,33 543,67 581,73 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего по призыву  

20 725,6 21 761,88 22 958,78 24 565,89 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего по призыву 

8 882,40 9 326,52  9 839,48 10 528,24 

 

На предоставление гражданам государственных пособий  в связи с рождением 

и воспитанием детей в 2015 году из средств федерального бюджета израсходовано  

400,5 млн. рублей, из них: 

 единовременное пособие при рождении ребенка – 41,8 млн. руб., 2720 

чел. (2015г. - 41,2 млн. руб., 2885 чел.; 2014 год – 34,9 млн. руб.,  2752 чел.); 

 ежемесячное пособие по уходу  (неработающим гражданам)-  394,1 млн. 

руб. 9797 чел. (2015 г. - 349,6 млн. руб.. 9589 чел.; 2014 год - 321,1 млн. руб., 9889 

чел.); 

 единовременное пособие беременной жене  и ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,  – 7,7 млн. 

руб.,82 чел. (2015 год - 9,7 млн. руб.,112 чел.;  2014 год – 8,2 млн. руб., 93 чел.). 

Наряду с этим, в составе расходов федерального бюджета в 2016 году 

предусматривались бюджетные ассигнования на выплату: 

- ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации 

(размер 50 руб., численность получателей – 30 чел.); 

- ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей 

(размер -  2117,5 руб., численность получателей- 19 чел.);  

- ежегодного пособия на детей школьного возраста (до 15 лет включительно) 

на проведение летнего оздоровительного отдыха (размер-  22361,4 руб., 

численность получателей - 14 чел.). 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" 
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предоставляется ежемесячная денежной выплата в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения  ими возраста 3 лет.  

В качестве критерия нуждаемости определена величина среднедушевого 

денежного дохода  населения области.  

Размер составляет величину прожиточного минимума на ребенка в 2016 году -  

7958 руб. , (2015 г. - 7479 руб. , 2014 год – 7000 руб., 2013 год – 6757 руб.). На 

обеспечение выплаты в  отчетном году направлено  – 615,6 млн.руб., в том числе из: 

федерального бюджета – 331,0 млн.руб., областного -  284,6 млн.руб.  

Данная выплата положительно влияет на рождаемость. Рост третьих и 

последующих рождений  за 2016 год составил 5 %  (2015 г. – 13 % , 2014 год- 12%, 

2013 – 5,76%). 

Дополнительно к мерам государственной поддержки, оказываемой семьям с 

детьми на федеральном уровне, в интересах семьи и детей реализуется 

государственная программа Владимирской области «Дополнительные меры по 

улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-

2020годы (постановление Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 

1346).  

В 2016 году мероприятия, предусмотренные данной программой, выполнены 

в полном объеме. В результате доход малоимущих семей за счет получения 

ежемесячных денежных выплат увеличился на 465 руб., многодетных за счет 

дополнительных мер поддержки на 4011 руб. Доля вторых и последующих 

рождений в структуре рождаемости составила 59,2 % (план -58,6%). 

 В рамках программы  своевременно предоставлялись: 

 Областной материнский (семейный) капитал (52,5 тыс.руб.). В целях 

обеспечения удобства, качества и доступности граждан в получении 

государственных услуг с июня 2016 г. предоставление областного материнского  

капитала осуществляется путем непосредственного обращения за расходованием 

денежных средств, без выдачи сертификата. После достижения ребенком возраста 

полутора лет средствами воспользовались - 1966 чел. на 103,4 млн.руб. 

 Ежемесячная денежная выплата на третьих (последующих) детей до 

достижения ими возраста трех лет. Выплата произведена на 8 тыс. чел, расход 615,5 

млн.руб.  Предоставление данной меры поддержки способствовало увеличению 

числа родившихся  в многодетных семьях  в 2016 году на 5,2 % (план – 4,0%). 

 Единовременная выплата при рождении второго и последующих детей, а 

также двойни (тройни), размер которой дифференцирован в зависимости от 

очередности рождения ребенка от 3913 руб. до 19559 рублей. Выплату получили 

8346 чел. на 43,9 млн.руб.  

 Ежемесячное пособие на ребенка - 392 руб. Размер пособия 

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. Пособия назначены 83,4 

тыс.чел., на их выплату направлено 474,8 млн.руб.   

 Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения дополнительным 

питанием беременных женщин и кормящих матерей,  а также детей в возрасте до 

трех лет. Размер выплаты составляет: беременным женщинам, кормящим матерям - 
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179 рублей, на детей первого года жизни - 635 рубля, на детей второго года жизни - 

463 рубля, на детей третьего года жизни - 345 рублей. Численность получателей – 

21,6 тыс.чел., расходы – 111,1 млн.руб. 

 Компенсация расходов в размере 50% оплаты проезда на междугородном 

транспорте детей, не являющимся инвалидами,  (сопровождающих их лиц) к месту 

лечения и обратно (6 чел. на 12, тыс.руб.).  

Всего на социальные выплаты семьям с детьми из бюджетов всех уровней 

направлено 2,1 млрд. руб., что  на 0,4 млрд.  больше чем в 2015 году. 
С января 2017 г. размеры  денежных выплат на детей, установленные на 

региональном уровне повышены на 5 %, единовременная выплата при рождении 

тройни увеличена до 100000 рублей. 

 С начала реализации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ                     

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (по 

состоянию на 1 января 2017 года) принято 65 692 заявлений и выдано 64 795 

государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал.  

 В 2016 году территориальными органами ПФР принято 27 095 заявлений о 

распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в том числе: 6 972 

заявлений на улучшение жилищных условий, 537 заявлений на получение 

образования детьми, 4 заявления на формирование накопительной части трудовой 

пенсии для женщин и 19 582 заявления на предоставление единовременной 

выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала.  

 Средствами материнского (семейного) капитала распоряжались полностью 

или частично 27 750 семей на общую сумму 3 313,3 млн. рублей, в том числе: на 

улучшение жилищных условий – 6 864 человека на сумму 2 801,9 млн. рублей; на 

получение образования детьми – 521 человек на сумму 28,0 млн. рублей; на 

предоставление единовременной выплаты – 20 365человек на сумму 483,4 млн. 

рублей.  На 1 января 2017 года 28 379 владельцев государственных сертификатов на 

МСК полностью воспользовались своим правом на дополнительные меры 

государственной поддержки, что составляет 44% от всех владельцев сертификатов в 

области.  

 Кроме того, согласно положениям Федерального закона «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала могут быть направлены на приобретение 

товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов. В 2016 году в территориальные органы ПФР заявлений 

по данному направлению использования средств МСК не поступало. 
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Сведения о предоставлении государственного сертификата  

на материнский (семейный) капитал 

 
 на 

01.01.2015 г. 

на 

01.01.2016 г. 

на 

01.01.2017 г. 

Количество принятых заявлений 49 013 57 764 65 692 

Количество выданных сертификатов 47 806 56 545 64 795 

Размер МСК, тыс. руб. 453,03 453,03 453,03 

Сумма выплаченных средств МСК, млн. 

руб. 
8 534 11 575 14 889 

Данные отделения Пенсионного фонда РФ по Владимирской области 
 

Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей, государственная  

социальная помощь, денежные выплаты семьям с детьми-инвалидами 

 По состоянию на 1 января 2017 года в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за детьми инвалидами и инвалидами с детства 1 группы»  

ежемесячная выплата за счет средств федерального бюджета в целом по области 

установлена 2913 гражданам, занятым уходом за детьми-инвалидами, в том числе: 

2345 – родителям, усыновителям; 14 - опекунам, попечителям; 554 - другим лицам. 

Размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) 

составляет 5500 рублей,  другим лицам – 1200 рублей. 

Во всех муниципальных образованиях обеспечивается исполнение 

финансовых обязательств, предусмотренных постановлением Губернатора 

Владимирской области от 29.12.2007 № 976 «О мерах по реализации Закона 

Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Владимирской области по 

социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста». 

В соответствии с вышеназванным постановлением за счет субвенций из 

областного бюджета родителям (законным представителям) выплачивается 

денежная компенсация  на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного 

возраста в  размере 915 рублей в месяц. Так,  на 31.12. 2016 г. была предоставлена  

компенсация на социальную поддержку 1043 ребенку данной категории (2015 г. – 

981 чел.). 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.03.2016 года № 307 социальные пенсии детям-инвалидам с 1 апреля 2016 года 

были увеличены в 1,015 раза. С учетом проведенной в 2016 году индексации ее 

размер на конец года составил 11903,51 рублей. 

 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям 
 

Решение вопросов социальной поддержки граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, семей с детьми, в том числе многодетных семей, одиноких 
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родителей, а также малоимущих граждан осуществляется в соответствии с 

региональными нормативными правовыми актами за счет средств областного 

бюджета. 

Малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

имеющим по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, производилась денежная выплата в размере 1315 руб.,  а 

гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации (пожар, оплата 

неотложных медицинских услуг)  до 6525 рублей. 

Данный вид помощи в 2016 году получили 5254 семей с детьми на 12,9 

млн. руб., средний размер выплаты – 2455 руб.  

Социально уязвимым и малоимущим категориям граждан, имеющим детей, 

предоставляется адресная социальная помощь на газификацию домовладений. 

Материальную поддержку получили -103 семьи на 2 млн.рублей.  

Система социальной поддержки семей с детьми развивается в направлении 

усиления адресности предоставляемых мер. 

Для выхода семьи из трудной жизненной ситуации организована работа по  

оказанию государственной социальной помощи на основании социального 

контракта. Срок действия контракта от трех месяцев до одного года. Помощь 

оказывается в виде ежемесячной денежной выплаты, размер которой не ниже 5 

тысяч рублей в месяц на семью, а в целом сумма выплаты по социальному 

контракту не превышает 60 тысяч рублей.  

С семьями, имеющими детей, заключены  119 контрактов на 7 млн.руб. Это 

98 % от общего числа заключенных контрактов. 

Учреждениями социальной защиты населения оказывается содействие 

гражданам, имеющим детей, заключившим социальный контракт, в ведении 

личного подсобного хозяйства, организации индивидуальной трудовой 

деятельности, поиске работы, профессиональном обучении, устранении 

последствий пожара, стихийных бедствий. 

По завершении социального контракта у малоимущих семей с детьми 

улучшается материальное положение.  Среднемесячный доход в таких семьях, 

увеличился в 1,6 раза. Улучшается питание за счет натуральных поступлений 

продукции из личных подсобных хозяйств. Более полно реализуется трудовой 

потенциал семьи, повышается социальная ответственность граждан, ослабевает 

иждивенческий мотив в их поведении. 

 

Меры поддержки многодетных семей 
 

На учете в учреждениях социальной защиты населения состоят 9811 

многодетных семей (2015 год – 8725 семей , 2014 год – 7712 семей). 

Наряду с денежными выплатами,  малообеспеченным многодетным семьям  

оказаны дополнительные меры социальной поддержки на 240,9 млн. руб., в том 

числе:  

- ежемесячная денежная компенсация в размере 50 % оплаты коммунальных 

услуг и вывоза бытовых отходов (5,3 тыс. семей), а проживающим в домах, не 

имеющих центрального отопления, компенсация на топливо в размере 2265 рублей 

(1083 семьи);  
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- ежемесячная денежная выплата на питание и проезд на учащихся 

общеобразовательных учреждений – 1038 руб. (12131 чел.), ежегодная компенсация 

на школьную и спортивную форму – 1566 руб. (12415 чел.); 

- ежемесячная денежная выплата на приобретение лекарств детям до 6 лет – 

101 руб. (9720 чел.);  

- ежемесячная скидка в оплате за содержание детей в ДОУ – 327 руб. (4374 

чел.) 

- дополнительное ежемесячное пособие на каждого ребенка семьям с 4 и более 

детьми - 78,4 руб. (6635 чел.). 

При этом их объем выше, чем определено Указом. В частности компенсация 

расходов на оплату коммунальных услуг и вывоза твердых и жидких бытовых 

отходов составляет 50% (по Указу – 30%  и без вывоза отходов), выплачивается 

дополнительное ежемесячное пособие на каждого ребенка в размере 20 процентов 

от базового размера ежемесячного пособия на ребенка  (Указом – не 

предусмотрено).  

С 01.01.2017 размеры выплат проиндексированы на 5%. 

 

ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  

 

 Обеспечение жильем молодых семей, имеющих детей 

 

Жилищная проблема во Владимирской области по-прежнему остается острой, а 

решение ее - актуальным. По ряду оценок одной из основных причин сокращения 

населения заключается в отсутствии перспектив решения жилищной проблемы 

населения репродуктивного возраста, то есть, в основном, молодого населения. 

Молодежь не менее чем другие возрастные группы населения нуждается в жилье, 

так как именно в этом возрасте создаются семьи, это наиболее благоприятный 

детородный возраст. Отсутствие жилья для молодой семьи является главной 

причиной разводов, ведет к снижению рождаемости. В связи с этим решение 

жилищной проблемы молодежи является важнейшей социальной задачей 

государства. 

По состоянию на 1 января 2016 года согласно данным Владимирстата в 

области нуждались в улучшении жилищных условий  3027 молодых семей, по 

состоянию на 1 января 2015  года их число составляло 3269, на 1 января 2014 года -  

3433 молодых семей. Динамика изменения данного показателя свидетельствует об 

эффективности принимаемых в области  мер по оказанию помощи молодым семьям 

в улучшении жилищных условий. 

 Региональные   программные мероприятия по  обеспечению жильем молодых 

семей   предусматривают создание системы государственной поддержки молодых 

семей в улучшении жилищных условий в целях стимулирования и закрепления 

положительных тенденций в изменении демографической ситуации во 

Владимирской области. 

 Продуманная и реалистичная политика в отношении семьи, расширение 

экономической поддержки семьи и, в частности, помощь в приобретении и 
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строительстве жилья может серьезным образом повлиять на репродуктивное 

поведение молодежи. 

  В 2014-2016 годах   801  молодая семья Владимирской области получила 

социальные выплаты на улучшение жилищных условий, в том числе с 

использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки 

за счет средств бюджетов всех уровней.  В  том числе:  в 2014 году – 266 семей, 

2015  году – 287 семей, в 2016 году – 248 семей. При этом с 2014 года 

первоочередным правом на получение социальных выплат пользуются 

многодетные семьи. В 2016 году 69 многодетных семьи получили социальные 

выплаты в рамках подпрограммы  

 Из предоставленных молодым семьям в 2016 году  248 жилищных 

свидетельств на приобретение (строительство) жилья в течение прошлого года   

были реализованы все свидетельства на  сумму 173 141,576  тыс. руб.  Кроме того, 

были оплачены 4 свидетельства, выданные и нереализованные молодыми семьями в 

2015 году.   

     

Объем финансовых ресурсов, направленных на подпрограмму «Обеспечение 

жильем молодых семей»  в 2014-2016 годах  
                                                                                                         (тыс. рублей) 

Источники 

финансирования 

   Всего  

в  2014-2016 гг. 

В том числе по годам: 

2014   2015 2016 

федеральный бюджет   187 498,570 57 784,351 67 856,079  61 858,140 

областной бюджет   197 482,251    68 379,361 65 489,062  63 613,828 

местные бюджеты        185 909,812  69 286,785  68 953,419   47 669,608 

ИТОГО:                 570 890,633   195 450,497   202 298,56    173 141,576  

Получили свидетельства 

о праве на  социальные 

выплаты, кол-во семей  

801 266 287 248 

  

Обеспечение жильем многодетных семей 
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 Во Владимирской области особое внимание уделяется решению жилищных 

проблем многодетных семей.  

  По данным Владимирстата на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по состоянию на 1 января 2016 года состояла 1267 многодетная 

семей, на 1 января 2015 года -  1061 многодетная семья, на 1 января 2014 года - 926 

многодетных семьи. Динамика изменения данного показателя свидетельствует о 

том, что несмотря на принимаемые меры,   проблема улучшения жилищных 

условий многодетных семей  остается острой, а ее решение актуальным. 

  С 2014 года по инициативе Губернатора области разработана и   реализуется 

подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области». 

 В соответствии с условиями  подпрограммы ее участникам – многодетным 

семьям предоставляются социальные выплаты на строительство индивидуального 

жилого дома в размере 35 процентов от расчетной средней стоимости жилья.  

Условием участия в подпрограмме является признание семьи нуждающейся в 

улучшении жилищных условий, наличие у многодетной семьи собственных или 

заемных средств.   

 Администрацией области  принимаются меры по совершенствованию 

организационно-правового механизма реализации  подпрограммы в целях 

повышения доступности данной меры социальной поддержки для многодетных 

семей. В 2016 году в подпрограмму внесены изменения, позволяющие увеличить 

размер социальной выплаты, семьям предоставлена возможность использовать 

выплату не только на строительство, но и на реконструкцию индивидуального  

дома, увеличен срок ввода в эксплуатацию строящихся и реконструируемых домов 

за счет предоставленной выплаты с 2-х до 3-х лет. 

 В 2014-2016 годах социальные выплаты на строительство индивидуального 

жилого дома были перечислены 81 многодетной семье, в том числе  в 2014 году -   

20 многодетным семьям,   в 2015 году   -   30 многодетным семьям, в 2016 году 31 

многодетной семье.  

 В 2016 году на реализацию подпрограммы были направлены средства 

областного бюджета в сумме 17 973,9 тыс.руб., из местных бюджетов на эти цели 

использовано 2 942,1 тыс.руб.  предоставлены жилищные свидетельства 34 

многодетным семьям, из них 31 семья улучшила жилищные условия в 2016 году. 

Еще 3 свидетельства будут оплачены в 2017 году. 

 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

Проблема обеспечения жильем детей-сирот остается одной из наиболее 

острых социальных проблем. На 01.01.2016 года в областном сводном списке детей 

– сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями, состояло 1220 чел, из которых 809 приобрели 

право  на обеспечение жильем, в том числе 50 человек по решению судебных 

органов о предоставлении жилья. 

В течение 2016 года приобретено 143 жилых помещения (план - 126) на 

общую сумму 156815,9 руб. (в т.ч.: обл. бюджет  - 112518,0 тыс. руб., федеральный 
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бюджет – 44297,9 тыс. руб.). Таким образом, исполнение плановых показателей 

составило 113,5%.  

В период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. свое право на получение жилья 

реализовали 144 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них: 18 квартир приобретены за счет средств бюджета 2015 года, но 

распределены в 2016 году (г. Владимир – 1, о. Муром – 3, Александровский район – 

2, Вязниковский район – 1, Гороховецкий район – 2, Ковровский район – 1, 

Меленковский район – 4, Судогодский район – 4).  

На 31.12.2016 года число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, составило 1293 человек, из которых 903 человек получили право на 

обеспечение жильем, в том числе в отношении 77 из них вступили в силу судебные 

решения об обеспечении жильем. 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

 

Оценка состояния здоровья женщин и детей 

 

В 2016 году снизилась численность женского населения составила – 765306,  

число женщин фертильного возраста уменьшилось и составило – 315348 женщин.  

Демографическая ситуация выглядит следующим образом: оправдались 

прогнозы последних лет и в нашем регионе произошло снижение показателя 

рождаемости - 11,2 по сравнению с 11,6 в 2015 году. Отмечено выраженное  

снижение младенческой смертности - 6,2 по сравнению с 2015 (6,7) и  целевым- 6,5. 

Количество родов чуть меньше 14977, в абсолютных числах на 632 - 4%. Детей 

живых родилось- 15161. 

В настоящее время структура учреждений родовспоможения остается 

прежней, как и в 2015 году:  стационаров первой группы оказания акушерско - 

гинекологической помощи - 2, второй группы – 7, третьей А группы - Областной 

перинатальный центр. 

В прошедшем году в регионе акушерско - гинекологическая помощь 

оказывалась 304 врачами акушерами - гинекологами, из которых 30%  имеют 

высшую категорию,  32%  первую и  8,5%  вторую. Все специалисты имеют 

сертификаты. В симуляционно - тренинговом  центре института куратора ФГБУ 

НИИ им. Городкова г. Иваново прошли обучение 30 специалистов, это почти в 2 

раза больше, чем в предыдущем году.  

Во Владимирской области развернуто 662 акушерских коек, показатель 

обеспеченности на 10000 женщин фертильного возраста - 20,9, в том числе 346 коек 

для беременных и рожениц, 316 коек для лечения женщин с патологией 

беременности.  

С 1 марта 2016 г. функционируют выездные акушерско - реанимационные 

бригады,  которые на 70 % укомплектованы врачами ГБУЗ ВО «Областной 

перинатальный центр».  В 2016 г  эвакуировано 48 беременных с начавшимися и 

угрожающими преждевременными родами, беременных с преэклампсией - 6,  

новорожденных - 80,  5 родильниц. 
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С 2016 г в полное действие введена система мониторинга беременных и 

женщин, закончивших беременность (МБИРС), что позволяет контролировать 

каждую беременную и родильницу, находящуюся на учете в женских 

консультациях, своевременно выделять пациенток в группы риска по 

перинатальной патологии и материнской смертности, направлять их для 

консультирования и последующего родоразрешения в стационары 

соответствующего уровня.  

В 2016 г.  продолжается проект по пренатальной диагностике - охват 

беременных составляет 85%, что позволяет снизить младенческую смертность и 

инвалидность детей на 10%. Скрининговое обследование на врожденную 

патологию всех беременных в сроках 11 - 14 недель, а также в 18 - 21 неделю 

проводится в 11 межрайонных центрах Владимирской области, в часть из них 

закуплено УЗИ оборудование экспертного класса.  На территории региона 

развивается и инвазивная пренатальная диагностика (утоняющая), увеличивается  

проведение процедур амниоцентеза (119 в сравнении с предыдущим годом 65), как 

наиболее эффективного и безопасного.  

При анализе состояния здоровья беременных женщин выявляется ухудшение 

некоторых показателей в 2016 г. Увеличилась заболеваемость беременных анемией, 

болезнями мочеполовой системы, сахарным диабетом. Практически 80 % 

беременных имеют заболевания.  На каждую женщину приходится  в среднем 1,9 

заболеваний. Увеличилась частота осложнений родов и послеродового периода. 

Количество нормальных родов снизилось, по сравнению с предыдущим годом, и 

составило соответственно - 33,7% и 31%.  

В 2016 году первородящие женщины составили 45%, повторнородящие 55%. 

По возрастной структуре 48% родили в возрасте до 30 лет, 50% - от 30 до 40 лет, 

2%- после 40 лет. 

На фоне значительного числа родов с осложнениями, основные показатели 

исходов беременности остаются на стабильном уровне.  

Показатель преждевременных родов 4,86% (729 родов) в 2016,  остается 

стабильно низким.  

Снизилось количество родов, осложнившихся гипертензивными 

расстройствами,  в том числе тяжелыми формами на 0,1%.  

Количество операций путем кесарева сечения  на стабильно низком уровне 

составило – 3971 – 26,7% в 2016 г. Но это не предел и можно заверить, что в 

развитых странах, в том числе в Европе показатели кесарева сечения намного 

превышают – 25 - 27 %. Существует неразрывная связь процента операций кесарева 

сечения с показателями перинатальной смертности. В 2016 году этот показатель 

составил — 9,4, показатель мертворождаемости 6,8 ранняя неонатальная 

смертность на стабильных цифрах - 2,6 по сравнению со среднероссийским 3,25.  

Структура перинатальной смертности аналогична в течение трех последних лет: на 

1 месте отдельные состояния перинатального периода, на 2 месте – врожденные 

пороки развития, на 3 инфекционная патология. 

В регионе в отчетном году снизилось число родов вне медицинских 

организаций - 65 по сравнению с 2015 г. - 83. Количество женщин, отказавшихся от 

новорожденных в роддомах снизилось - 42 по сравнению с 2015 - 67.  
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Материнская смертность: в 2016 году умерло 2 женщины, показатель 

уменьшился  и составил 12,8 на 100000 родившихся живыми, что ниже целевого   

(16,8). Все случаи разобраны комиссионно, обе смерти признаны 

непредотвратимыми.  

Гинекологическая заболеваемость является важной характеристикой 

репродуктивного здоровья. В 2016 году ее показатели практически по всем 

нозологиям продолжают являться стабильными, по сравнению со 

среднероссийскими более низкими.  Это касается эндометриоза, воспалительных 

заболеваний, бесплодия. При наличии показаний женщины направляются для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального 

бюджета в федеральные клиники г. Москвы и г. Иваново.  

 Онкозаболеваемость в области по локализациям органов половой сферы 

растет, это касается рака молочной железы, шейки и тела матки, яичников. К 

сожалению, имеем высокую смертность от этих локализаций. 

 В борьбе с искусственным прерыванием беременности во Владимирской 

области достигнуты определенные результаты. В 2016 г количество абортов 

уменьшилось и составило 6657, по сравнению с 2014 - 7630.  В результате 

эффективной работы совместно с психологами по предабортному 

консультированию от абортов отказалось 108 женщин за 2016 год. Количество 

абортов на 1000 женщин фертильного возраста  также снизилось с 24,8 - 2014 г.  до 

23,5- 2015 г.,  2016 г. -21,1. 

При уменьшении абсолютного числа абортов снижается и удельный вес 

абортов у первобеременных к общему числу абортов. 

Несмотря на снижение числа абортов за последние 5 лет, частота 

искусственного прерывания беременности в регионе остается высокой, что 

свидетельствует о необходимости продолжения комплекса мероприятий, 

направленных на профилактику и снижение, включая создание центров медико-

социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с 

целью оказания медицинской и социально-психологической помощи женщинам в 

случаях незапланированной беременности. 

В современных условиях важнейшее направление в снижении числа абортов 

работа с каждой женщиной, пришедшей на аборт и результат этой работы отказ от 

процедуры прерывания, сохранение беременности и роды. 

В соответствии с приказом  Минздрава России от 01.11.2012 № 572 н  «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология (за исключением  использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)» в женских консультациях региона создаются кабинеты медико-

социальной  помощи (центры медико-социальной поддержки беременных, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации)  для консультирования психологом 

при первичном обращении женщины для искусственного прерывания 

беременности.  

Первостепенными задачами кабинетов (центров) являются медицинская и 

социально-психологическая помощь женщинам в случаях незапланированной 

беременности, направленная на обеспечение позитивной альтернативы аборту; 

оказание содействия в предоставлении временного приюта в учреждениях 

социальной защиты, организация патронажа женщин, нуждающихся в медико-
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социальной помощи, реабилитации и поддержке. 

Это позволит не только снизить общее число абортов, сохранить 

репродуктивное здоровье женщин, но и увеличить число родившихся детей. 

Численность детского населения до 17 лет с 2014 г.  по  2016 г. выросло на 

1,7%, при этом в структуре численность детей в возрасте до 14 лет выросла на 3,8%, 

а подростков с 15-17 лет уменьшилась на1,7% (по сравнению с 2014 г.). 

Заболеваемость новорожденных по сравнению с 2015 г. выросла на 2,9%  с 

285/1000 в 2015 г. до 398,9/1000 в 2016 г.,  в данной возрастной группе. Количество 

заболеваний у новорожденных, рожденных с болезнями перинатального периода 

снизилось на 2,9% в 2016 г. по сравнению с 2015 г.  

Число детей, родившихся с врожденными пороками развития в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. выросло на 27,2%  (2014 г.- 289 чел., 2015 г. – 227 чел., 2016 г.-

312 чел.). 

В 2016 г. зарегистрировано снижение общей заболеваемости у детей в 

возрасте до 14 лет на 0,2% по сравнению с 2015 г.  Среди доминирующей патологии 

являются болезни органов дыхания, зарегистрировано снижение заболеваемости по 

сравнению с 2015 г. на 42,1%, болезни глаз и его придатков на втором месте, 

зарегистрирован рост по сравнению с 2015 г. на 49,2%, болезни органов 

пищеварения (3 место)  рост в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на14,8%.  

Первичная заболеваемость у детей в возрасте до 14 лет в 2016 г. выросла  на 

16% по сравнению с 2015 г.  (2014г. – 243876,5 на 100 тыс. и в 2015 г. – 242709 на 

100 тыс. и 2016г. - 28886 на 100 тыс.),  при этом отмечается рост первичной 

заболеваемости болезней органов дыхания на 0,7%, снижение болезней глаз и его 

придатков - на 9% (2015г. - 55,6 и 2016г.- 50,99) и болезней органов пищеварения на 

9% (2015г.- 91,3 и 2016г. - 83,5), по сравнению с 2015 г.   

В 2016 г. зарегистрирован рост общей заболеваемости на 3,9% у детей в 

возрасте от 15 до 17 лет по сравнению с 2015 г.  По сравнению с 2015г. выросла на 

4,7% заболеваемость органов дыхания,  на 5,1% снизилась заболеваемость органов 

пищеварения и на 3,3% выросла заболеваемость глаз и его придатков.  

Первичная заболеваемость в данной возрастной группе выросла на 2,4% с 

1697,9 в 2015 г. до 1739,4 в 2016 г. В ее структуре  зарегистрирован рост: на 1-м 

месте болезни органов дыхания на 4,4% с 899,7 в 2015 г. до 940,5 в 2016 г., 

снижение заболеваний органов пищеварения на 14% с 899,0 в 2015 г. до 940 в 2016 

г. и рост болезней глаз и придатков на 36% с 41,6 в 2015 г. до 65 в 2016 г. 

В 2016 г. на 21% меньше по сравнению с 2015 г. было направлено детей в 

федеральные клиники на госпитализацию по ВМП 2014 г.- 923 и 2015 г. - 953, 2016 

г. - 756.  С 2016 г. ВМП стала оказываться детям  в ГБУЗ ВО «Областная детская 

клиническая больница». 

Уровень госпитализации у детей в 2016 г.  снизился на 14% с 19,17 до 16,5.  

Функция педиатрической койки снизилась по сравнению с 2015 г. на 1,3%, и 

составила 303,9 (в 2014 г.- 298,3, 307,8 – 2015 г.), а инфекционной по сравнению с 

2015 г. выросла на 11% и составила 282,8 ( 271,8 в 2014 г., 254- 2015 г).  

В 2016 г. летальность детей до года выросла на 9,6% по сравнению с 2015 г. - 

0, 84 (0,76% - 2015 г.), показатель смертности детей до года на дому снизился. 
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 В 2016 г. без изменений остался показатель летальности в детских 

учреждениях - 0,24% - 2015г и 0,23 – 2016 г.,  при сохраняющейся низкой и 

стабильной досуточной летальности на протяжении последних лет – 0,04. 

Показатель детской инвалидности на 10000 детского населения практически 

сохраняется на одном уровне на протяжении трех лет:  в 2014 г. - 181,4/10000, 2015 

г. -182/10000 2016 г. – 180,6/10000  (на первом месте – психические заболевания, на 

втором – болезни нервной системы, на третьем – врожденные аномалии). 

В 2016г по сравнению с 2015 г. на 7,5% снизился показатель младенческой 

смертности с 6,7%о до 6,2%о,  при этом впервые зарегистрировано снижение 

смертности на дому в данной возрастной группе на 44,3% с 14,7% до 8,2%. 

Структура младенческой смертности распределилась следующим образом:  

1-ое место болезни перинатального периода, смертность от которых выросла 

по сравнению с 2015 г. на 13,2% ( 2015 г.- 3,38 2016 г. – 3,86),  

на 2-м – врожденные аномалии  - смертность от данной патологии по 

сравнению с 2015 г. снизилась на 14,2% ( 2015 г.- 1,41 а в 2016 г. – 1,21),  

на 3-м – впервые смертность от травм и внешних причин – рост по сравнению 

с 2015 г. на 93% с 0,03 до 0,32%0  

Неонатальная смертность выросла на 9,4% и в структуре младенческой 

смертности составляет 4,3%о (в 2015 г. – 3,9%о). 

На 24,1% снизилась смертность у детей в возрасте до 4 лет (с 0,73%о до 

0,68%о), на 8,9% снизилась смертность детей в возрасте до 14 лет (с 0,8%о до 

0,73%о). По структуре – на 1-м месте смертность от болезней перинатального 

периода, на 2-м  -  от врожденных уродств, на 3-м  - смертность от внешних причин. 

Снизилась смертность в группе детей от15 до 17 лет на 35,6%  с 0,76%о до 

0,49%о . В основном смертность зарегистрирована от внешних причин, при чем 

отмечается рост по сравнению с 2015г на 22,8%. (68% - 2015 г. и 78,9% в 2016 г.) На 

53% больше в 2016г. по сравнению с 2015 г. умерли вне стационара.   

При анализе охвата профилактическими  прививками в рамках национального 

календаря прививок  составляет более 95%, но отмечена тенденция к снижению 

охвата прививками от коклюша с 96,5% в 2015 г.  до 94,5% в 2016 г.. Это нашло 

отражение на  росте заболеваемостью коклюшем на 43,6% в 2016 г. по сравнению с 

2015 г.  

В виду анонимности лечения больных с социально-значимыми 

заболеваниями, в том числе и детей на протяжении последних лет регистрируется 

низкая заболеваемость сифилисом, гонореей.  

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизилась в 2 раза заболеваемость у детей 

наркоманией  и злоупотребление ненаркотическими средствами в возрасте от 15-17 

лет, а злоупотреблением алкоголем снизилось на 9,6%. 

В 2016 г. в 2 раза снизилась заболеваемость у детей до 14 лет, 

злоупотреблением ненаркотическими средствами и на 22,8% снизилось 

злоупотребление алкоголем.     

Число детей со статусом беспризорные и безнадзорные в 2016г сохраняется 

приблизительно на уровне 2015 г. (1,6 на 1000 детского населения по сравнению в 

2015 г. и 1,7 в 2016 г.)  

В 2016 г. зарегистрировано снижение числа детей, находящихся на 

воспитании в домах ребенка на 23,3% по сравнению с 2015г. Число детей, которых 
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забрали родители, снизилось с 65,6% до 61,9% а усыновлено больше  в 2015 г.- 

28,2%,  а в 2016 г. - 30%. 

 

Обязательное медицинское страхование женщин и детей, 

доступность квалифицированной медицинской помощи 

и лекарственное обеспечение женщин и детей 

 

Количество застрахованных лиц по состоянию на 01.01.2016г.  во 

Владимирской области составляло 1 416 448 чел., из них  женщин 782 399 

чел.(55%), детей 270 866 чел.(19%);  по состоянию на 01.01.2017г. количество 

застрахованных лиц  составило 1 406 102 чел., из них  женщин 774 477 чел. (55%), 

детей 270 343 чел. (19%). 

 В течение 2016 года детям, застрахованным на территории Владимирской 

области, изготовлено 25 648 полисов обязательного медицинского страхования 

нового образца (обеспеченность составила 93%), женщинам 41542 полиса,  

(обеспеченность - 94%). 

В соответствии с Программой государственных гарантий оказания населению 

Владимирской области бесплатной медицинской помощи на 2016 год  

(утвержденной постановлением Губернатора  №  1256 от  21.12.2015), помощь 

женщинам и детям в 2016 оказывали  98  медицинских организаций,  из них 

оказывающие медицинскую  помощь детям 72  (в том числе только детям 6).  

 В  2016 году  медицинскими организациями предъявлены к оплате реестры 

счетов за оказанную медицинскую помощь детям по 3 211 574 случаям, из них в 

условиях поликлиники 3 161 832 (98,4%) случая, в условиях стационара 43 412 

(1,4%) случаев,  в условиях дневных стационаров 6 330 (0,2%) случаев; за 

оказанную медицинскую помощь женщинам 3 443 029 случаев, из них в условиях 

поликлиники  3 028 315 (88,0%) случаев, в условиях стационара 136 615(4%) 

случаев, дневных стационаров 55 267 (1,6%) случаев,  скорой медицинской помощи 

222 832 (6,5%) случая. 

За период 2016 года  проведены мероприятия по совершенствованию работы 

системы медицинской профилактики заболеваний, повышению роли 

профилактических мероприятий в здравоохранении. Диспансеризацию и 

медицинские осмотры прошли 173 592 ребенка и 125 987 женщин. 

В целях исполнения приказа Минздрава РФ от 30.08.2012 

 № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению» и информационно-

методического письма  Минздрава Российской Федерации от 29.03.2016 № 15-

4/10/2-1895  «О направлении   граждан Российской Федерации для проведения 

процедуры ЭКО»,  ТФОМС  Владимирской области в рамках базовой программы 

ОМС приняты  к оплате  реестры счетов  за 101 процедуру экстракорпорального 

оплодотворения  на сумму 9,6 млн. руб., в том числе : 

   ООО « Центр ЭКО» -  49 случаев;  

   ООО «Мать и Дитя Ярославль» - 24 случаев; 

   ООО «Академия женского здоровья и репродукции» -7; 
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   ООО «Медэко» - 5; 

   ООО «ЭКО-ЦЕНТР» -16; 

из них оплачено 90 случаев на сумму 8,4 млн. руб. 

  В рамках межтерриториальных расчетов произведена оплата 355  процедур  

экстракорпорального оплодотворения на сумму 32,6 млн. руб.  

В 2016 году в адрес ТФОМС Владимирской области и страховых 

медицинских организаций поступило 61 жалоба по вопросам доступности и 

качества  медицинской помощи женщинам и детям, из них 35 обоснованных жалоб  

(в том числе женщин 30, детей 5). 

 

Формирование здорового образа жизни детей. 

Во Владимирской  области функционируют 474 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждения (ДОУ), 1 негосударственное дошкольное 

образовательное учреждение, 3 частных дошкольных образовательных учреждения. 

В большинстве дошкольных образовательных учреждениях медицинское 

обслуживание в   дошкольных образовательных учреждениях осуществляется 

специалистами учреждений здравоохранения и лишь в 24 ДОУ - штатными 

медицинскими работниками образовательных учреждений  в Камешковском, 

Кольчугинском, Вязниковском, Александровском районах. 

На региональном уровне постановлением департамента образования 

администрации области от 27.12.2016 № 6 установлены случаи оказания 

обучающимся в образовательных организациях первичной медико-санитарной 

помощи в медицинской организации, а постановлением департамента 

здравоохранения администрации области от 05.12.2016 №11 определены 

медицинские организации государственной системы здравоохранения,  в которых в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях оказывается 

первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним.  

Вопросы  организации медицинского обслуживания в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях находятся на постоянном контроле 

администрации области.  

Департаментом образования администрации области в системе используются  

различные формы контроля, в том числе ежеквартальный мониторинг за 

исполнением законодательства в области образования, в том числе в части 

обеспечения надлежащего медицинского обслуживания и создания условий, 

гарантирующих охрану здоровья и жизни детей. 

В целях формирования здорового образа жизни в ДОУ проводятся ежегодные 

спортивные соревнования дошкольников «Малышок», муниципальные   конкурсы   

инновационных проектов и   методических разработок с целью  приобщения 

дошкольников к некоторым видам спорта,  ознакомления дошкольников со 

спортивными достижениями нашей страны и региона «Детский сад и спорт». 

На базе ДОУ организована работа кружков и секций физкультурно-

оздоровительной направленности («Юные олимпийцы»; «Фитнес для дошколят»; 

«ОФП с элементами каратэ»; «Школа мяча»; «Аэробика»; «Крепыш»; «Фитбол-
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гимнастика» и др.), в которых занимаются более 4 тыс. детей дошкольного 

возраста. 

Во всех учреждениях интернатного типа, подведомственных департаменту 

образования, имеются лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

функционируют медицинские блоки. Медицинские кабинеты соответствуют 

нормам СанПиН и обеспечены оборудованием на 100%. В штате специальных 

(коррекционных) школ-интернатов в 2016 г.  работало 29 врачей и 43 ед. среднего 

медицинского персонала.  

Весь контингент воспитанников своевременно проходит диспансеризацию.  

По итогам диспансеризации воспитанников школ-интернатов I  группу 

здоровья имеют 70 чел. (2,4%); II группу здоровья имеют 711 чел. (24,8%) 

учащихся; III группу здоровья имеют 1392 чел. (48,7%); IV группу здоровья имеют 

208 чел. (7,2%); V группу здоровья имеют 269 чел. (9,4%). По результатам 

диспансеризации все  дети проходят лечение и оздоравливаются.  

По итогам диспансеризации воспитанников детских домов 14,9% имеют 

инвалидность; 85,7 % состоят на диспансерном учете; 22,9 % имеют отставание  в 

физическом развитии; 44,8% имеют отставание в умственном развитии. Детям, 

воспитывающимся в детских домах, в полной мере обеспечивается лечение и 

оздоровление в течение года, а также запланирована  организация полноценного 

отдыха в период летних каникул. При этом организованными видами отдыха и 

оздоровления планируется охватить 100% воспитанников. 

В регионе более 200 школ включились в активную деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни, формированию у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни, многие из них имеют статус школ, содействующих 

укреплению здоровья разных степеней. На сайтах образовательных учреждений 

размещаются информационные материалы по пропаганде здорового образа жизни. 

Оформлены информационные стенды по профилактике различных заболеваний. В 

школах регулярно проводятся мероприятия: спортивные соревнования, «Веселые 

старты», Дни здоровья, акции, праздники. Мероприятия проводятся с участием 

родителей, медицинских работников. 

27 сентября 2016 г. прошел  Всероссийский интернет-урок, в котором 

приняли участие 10182 обучающихся из 126 общеобразовательных организаций 

области. Учащиеся просмотрели материал интернет-урока, познакомились с 

работой правоохранительных органов по проведению профилактических 

антинаркотических мероприятий в молодежной среде, узнали об опыте работы 

учебных заведений и волонтеров по данной проблеме. Совместно с ГБУЗ ВО 

«Областная клиническая больница» областным центром профилактики и борьбы со 

СПИДом в ноябре 2016 года проведено мероприятие по формированию здорового 

образа жизни, профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся 9-11 классов. 

В рамках предметов «Окружающий мир», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Биология» и «Физическая культура» обучающиеся 

общеобразовательных организаций получают знания, необходимые для осознания 

целесообразности здорового и безопасного образа жизни, формирования 

негативного отношения к курению, алкоголю, наркотикам и установок на 

использование здорового питания и оптимальных двигательных режимов. 
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Практикуется проведение нетрадиционных уроков  с привлечением специалистов-

медиков, сотрудников правоохранительных органов.  

В 26 областных учреждениях среднего профессионального образования 

Владимирской области разрабатываются и реализуются межведомственные планы 

мероприятий, заключаются договоры и соглашения по проведению совместных 

мероприятий, направленных на организацию просветительской работы по вопросам 

мотивации здоровья и здорового образа жизни, последствий от употребления 

психоактивных веществ (ПАВ).  

В системе профессионального образования области сформирован 

положительный опыт деятельности по внедрению здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный процесс, по работе, направленной на 

просвещение обучающихся и их родителей по вопросам формирования здорового 

образа жизни. 

В плане воспитательной работы на учебный год обозначены  приоритетные 

задачи, среди которых особое внимание уделено формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, формированию навыков сохранения собственного здоровья, овладению 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время. 

Разнообразны формы реализации данного направления: 

- в колледжах области  проводятся общие и групповые родительские 

собрания, индивидуальные беседы с родителями, на которых рассматриваются 

вопросы, связанные с противодействием экстремизму и национализму, 

проявлениями ксенофобии, профилактикой правонарушений, наркомании и 

алкоголизма с приглашением сотрудников правоохранительных органов; 

- традиционно проводятся встречи сотрудников правоохранительных органов, 

врачей-наркологов, представителей комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав со студентами колледжей, на которых обучающиеся получают 

подробные ответы на все вопросы по правовой тематике, по здоровому образу 

жизни; 

- в начале учебного года в колледжах проводится работа по выявлению 

подростков «группы риска», отправляются запросы в отделы КДН и ЗП, ПДН 

ОМВД России по районам Владимирской области, проводится анкетирование и 

опрос по выявлению отклоняющегося поведения у подростков нового набора, 

проводится социально-психологическое тестирование всех обучающихся; 

- колледжи ежегодно принимают участие в межведомственной 

антинаркотической акции «Знать, чтобы жить!» и месячнике по борьбе с 

наркоманией; 

- проводятся беседы с обучающимися на тему:"Воздействие спайсов на 

организм человека"; 

- в течение года проводится распространение полиграфической продукции, 

пропагандирующей здоровый образ жизни: "Стоп наркотикам", "Путеводитель по 

клубам", "В зоне повышенного внимания", "Осторожно спайсы" и др.; 

- в колледжах проводятся спортивные соревнования по волейболу, футболу, 

теннису и др.; 

- в колледжах систематически обновляются стенды и раздаточный материал 

антинаркотической направленности. В рамках программы по ОБЖ, БЖД 
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проводятся занятия по теме: «Здоровый образ жизни и профилактика вредных 

привычек» и в рамках самостоятельной работы по предмету студенты готовят 

отчеты по теме: «Вредные привычки и их профилактика». Проводится работа по 

комплектованию видеотеки по теме: «Здоровый образ жизни и профилактика 

вредных привычек»;  

- в колледжах области усилен контроль за соблюдением обучающимися, 

проживающими в общежитии, установленного режима и контроль со стороны 

педагогических работников за внешним видом и поведением обучающихся. 

В 2016 году на базе  всех 26 колледжей, подведомственных департаменту 

образования, были созданы кабинеты по психолого-педагогической профилактике 

наркомании обучающихся (кабинеты или посты наркопрофилактики). Работа 

кабинетов осуществляется согласно Положению и  плану работы образовательного 

учреждения.  

 В ноябре 2016 г. студенты колледжей  Владимирской области посетили 

областной форум «Верю в Отечество» и включились в работу общественного 

движения «Кибер Патруль» по поиску, выявлению и направлению на блокировку 

сайтов, содержащих информацию о распространении наркотических средств, 

запрещенных в Российской Федерации, по поиску информации об экстремистской и 

террористической деятельности, мониторингу социальных сетей на предмет 

распространения информации, побуждающей несовершеннолетних граждан к 

совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью.  

В декабре 2016 года проведено социально-психологическое  тестирование 

среди обучающихся первого  курса учреждений среднего профессионального 

образования области. Результаты  тестирования  направлены для обработки  в ГБУ 

ВО «Центр психолого-педагогической и социальной помощи».   

В  библиотеках  образовательных учреждений организованы  книжные 

выставки «Профилактика вредных привычек», «У опасной черты», «Образ жизни и 

наше здоровье», «Здоровье на отлично» и др.  

 В учреждениях образования для обучающихся и педагогических работников 

организован доступ в Интернет с использованием  Системы «Консультант Плюс». 

Оформлены стенды «Куда обратиться за помощью» (телефоны и адреса  

организаций, оказывающих  психологическую, юридическую, медицинскую и 

социальную помощь семьям и подросткам). 

 В целях формирования здорового образа жизни в 2016 году в области были 

проведены традиционные массовые соревнования по лыжным гонкам («Лыжня 

России»), легкой атлетике («Кросс наций»), уличному баскетболу («Оранжевый 

мяч»), спортивному ориентированию («Российский азимут», фестиваль «Владимиро 

- Суздальская Русь»), в которых приняли участие в общей сложности более 50 

тысячи жителей Владимирской области.  

Кроме того, ежегодно проводятся областные соревнования на призы клубов 

«Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Соревнования на призы клуба «Золотая шайба» 

проводились в январе-феврале 2016 года в трѐх возрастных группах. Участвовало 

29 команд (493 человека). Соревнования на приз клуба «Кожаный мяч» были 

проведены в мае-июне 2016 года; в них приняли участие 88 команд с общим 

количеством участников 1320 человек. 
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В течение всего спортивного сезона 2016 года проводилась областная 

Спартакиада учащихся общеобразовательных школ по таким видам спорта, как 

лыжные гонки, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, шахматы. 

Проведены областные соревнования по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных школ (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу»). В них приняли участие 317 команд (3804 участников). 

Прошѐл областной финал соревнований юных шахматистов на призы клуба 

«Белая Ладья» среди победителей городских и районных соревнований, в котором 

приняли участие команды из 22 муниципальных образований области  

(60 участников).  

Всего в области подготовлено спортсменов 1 разряда – 413 человек, кандидатов 

в мастера спорта – 238 человек; присвоено званий: Мастер спорта России –  

51 человек. Подготовлено 2 мастера спорта международного класса и 1 

Заслуженный мастер спорта.  

СОСТОЯНИЕ  ПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ 

 

В 2016 году муниципальными органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, проведено 1 298 (2015 г. - 922) проверок организации питания в 

ДОУ. Контроль организации питания внутри учреждений осуществляют 

руководители ДОУ. В штатное расписание 334 ДОУ (70%) введены должности 

калькуляторов, специалистов по питанию и др. 

Вместе с тем, имеются проблемы в кадровой обеспеченности пищеблоков 

ДОУ. Так, потребность в поварах составляет 70 человек, в подсобных рабочих 

пищеблоков - 24 чел., в т.ч. в Петушинском районе соответственно: 52 чел. и 13 

человека. 

Дефицит кадров обусловлен низкой заработной платой работников рабочих 

профессий, специалистов и служащих. 

Анализ представленных материалов из муниципальных органов управления 

образования показал, что в целом по области выполнение натуральных норм 

питания в ДОУ в 2016 году составило от 97,7% до 98,0%. В ряде территорий 

выполнение натуральных норм питания ниже среднеобластных показателей: 

г.г. Радужный, Ковров; Гороховецкий, Александровский, Кольчугинский районы, - 

что требует пристального внимания со стороны органов управления образованием. 

Неудовлетворенность качеством питания установлена и в ходе независимой 

оценки качества образовательной деятельности ДОУ. Например, в Ковровском 

районе 12% родителей не удовлетворены организацией питания. Не в полной мере 

обеспечено наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся в трех МБДОУ Муромского района.   

К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относится создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся. 
В 2016 году выделено средств: из областного бюджета – 142 927 тыс. руб., из 

муниципальных бюджетов – 78 523,5 тыс. рублей. Бесплатным горячим питанием 

(завтрак) по итогам года обеспечено 98,3% учащихся 1-4 классов, посещающих 

школу. 
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В целях сохранения здоровья обучающихся в образовательных организациях 

созданы необходимые условия для организации двухразового горячего питания 

обучающихся. Объем средств из бюджетов муниципальных районов и городских 

округов, направленных на закупку технологического оборудования для школьных 

столовых, в 2016 году составляет 1,2 млн. рублей. Указанные средства позволили 

провести ремонтные работы в пищеблоках школьных столовых, приобрести и 

установить технологическое и холодильное оборудование. В настоящее время 338 

муниципальных образовательных организаций (98,5%) имеют типовые столовые, 

буфеты и приспособленные помещения для организации горячего питания.  
Горячее питание получают 104 106 учащихся 1-11 классов, что составляет 

79,1% от общего количества обучающихся. Органами местного самоуправления в 

рамках муниципальных программ по совершенствованию организации питания 

обучающихся определены категории детей, нуждающихся в государственной 

поддержке. Получают льготное горячее питание 6 160 обучающихся 5-11 классов.  

В ходе организации родительского всеобуча и санитарного просвещения 

обучающихся во всех общеобразовательных учреждениях проводится работа по 

формированию здорового образа жизни. Знания по вопросам здорового питания 

школьники получают в рамках общеобразовательных курсов биологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, технологии (5-11 кл.), изучая учебный курс 

«Основы здорового питания» (3-4 кл.). 

На основании договора № НО_МRS021214RS149 от 02 декабря 2014 года, 

заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Нестле 

Россия» и департаментом образования администрации области в регионе 

реализуется образовательная программа «Разговор о правильном питании». К 

изучению указанной программы в 2016/2017 учебном году приступили  учащихся 

начальных классов (2015 г. – 13 765 чел.) из  общеобразовательных организаций 

(2015 г. – 192 орг.). 

В соответствии с постановлением Губернатора области от 23.12.2013 № 1434 

«Об утверждении Положения об установлении случаев и порядка обеспечения 

питанием обучающихся образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации Владимирской области» студенты, 

обучающиеся по очной форме обучения в государственных профессиональных 

образовательных организациях Владимирской области, обеспечиваются питанием 

за счет средств областного бюджета. 

Кроме того, обеспечиваются питанием дети-сироты и дети, оставшиеся без 

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

родителей, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств областного 

бюджета в государственных профессиональных образовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию, до окончания обучения в указанных 

организациях, а также студенты, потерявшие в период обучения обоих или 

единственного родителя, до окончания обучения, путем обеспечения горячим 

питанием по нормам, установленным Законом, или выплаты денежной компенсации 

в размерах и на условиях, установленных Законом. 

В целях улучшения организации и качества питания обучающихся в 

соответствии с совместным приказом Минобрнауки России № 178 и 

Минздравсоцразвития России № 213н от 11 марта 2012 года «Об утверждении 

consultantplus://offline/ref=177BF3BF7CEC5A83A7285956FCA0D594E1470AA879450F09339041A6EE9F7279yFo3H
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методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений» необходимо привлекать 

родительские комитеты и другие общественные организации к участию в контроле 

организации питания в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы. Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, необходимо усилить контроль за 

организацией и качеством питания обучающихся, обязать руководителей ДОУ 

вынести вопросы, касающиеся организации питания, на рассмотрение на 

родительских собраниях и педагогических советах. 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ,  ВОСПИТАНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  ДЕТЕЙ 

 

Доступность дошкольных образовательных учреждений 

 

В сравнении с 2015 годом повысилась доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 1 года до 8 лет с 99,3% в 2015 г. до 99,6% в 2016 г.  

Во Владимирской области всем детям в возрасте от 3 до 7 лет, чьи родители 

выразили желание посещать дошкольное учреждение, предоставлены места в 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования.  

В 19 из 21 территории области проблема устройства детей в возрасте от 1 года 

до 7 лет решена полностью.  

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием 

составляет 82,7% (2015 г. – 82%), а обеспеченность местами в ДОУ – 99,6% (2015 г. 

- 99,3%). 

В электронном реестре детей в возрасте от 1 года до 8 лет, нуждающихся в 

местах в дошкольных образовательных организациях, значится 17,8 тыс. человек, в 

т. ч. от 2-х мес. до 3-х лет – 17,6 тыс. человек. При этом реальная потребность 

(актуальный спрос) в устройстве детей в возрасте от 1 года до 3 лет в ДОУ 

составляет 0,2 тыс. человек. 

Учитывая, что в области полностью не решена проблема устройства детей в 

ДОУ, в 2017 году будет продолжено проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности и качества дошкольных образовательных услуг для детей 

раннего возраста (до 3 лет) в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Общее образование 

 

В 2016/2017 учебном году, по данным отчѐта по форме статистического 

наблюдения № ОО-1 на 1 октября 2016 года, в области функционирует 348 дневных 

общеобразовательных организаций, из них 16 – начальных, 93 – основных, 239 – 

средних (2015/2016 уч.г. – соответственно 355; 18; 95; 242).  
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В них обучается 131 814 учащихся (2015/2016 уч.г. – 128 122). Контингент 

обучающихся увеличился по сравнению с предыдущим учебным годом на 3 692 

человека (на 2,8%, 2015 г. – на 3,0%).  

Продолжается увеличение численности учащихся в 1-4 классах – на 4,4% по 

сравнению с предыдущим годом (2015 г. – на 2,7%), в 5-9 классах – на 3,7% (2015 г. 

– на 3,9%), в 10-11 классах – на 2,9 % (2015 г. – 0,5%). 

Кроме того, на базе 47 общеобразовательных учреждений реализуется 

основная образовательная программа дошкольного образования для 1 442 

обучающихся (2015 г. – 49; 1 596). 

В соответствии с муниципальными планами мероприятий («дорожными 

картами») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования», планами (программами) оптимизации сети 

образовательных учреждений 6 общеобразовательных учреждений присоединены к 

эффективным общеобразовательным учреждениям, имеющим современные условия 

для осуществления образовательного процесса. 

В связи с отсутствием обучающихся в 5 школах области приостановлен 

учебно-воспитательный процесс. 

Постепенно увеличивается средняя наполняемость классов 

общеобразовательных организаций области: в городских школах – 26,3 (2015/2016 

уч.г. – 25,8), в сельских – 13,3 (2015/2016 уч.г. – 13,2). 

В регионе также осуществляют образовательную деятельность 9 частных 

общеобразовательных организаций (Суздальский район – 2, г. Владимир, г. Гусь-

Хрустальный, г. Ковров, о. Муром, Вязниковский, Петушинский, Судогодский 

районы – по 1), в которых продолжает расти численность обучающихся – 967 

человек (на 9,8%; 2015 г. – 873, на 2,1%).  

Обучение в общеобразовательных организациях, согласно действующему 

законодательству, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости 

от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах. 

Совершеннолетние граждане независимо от возраста, а также 

несовершеннолетние, достигшие возраста 15 лет, имеют возможность продолжить 

обучение в вечерних (сменных) школах и классах (группах) с заочной (очно-

заочной) формой обучения при дневных общеобразовательных организациях. В 

текущем учебном году (согласно отчѐту по форме статистического наблюдения 

№ ОО-1) в области действуют 3 муниципальные вечерние (сменные) 

общеобразовательные организации (2015 г. – 5). В них обучается 655 человек (2015 

г. – 976). При вечерних школах работает 3 учебно-консультационных пункта, 

обеспечивающих обучение 233 учащихся (2015 г. – 10; 566). 

В 7 муниципальных образованиях созданы классы (группы) с заочной (очно-

заочной) формой обучения, в которых обучается 212 человек (2015 г. – 117). Таким 

образом, всего обучается по заочной (очно-заочной) форме 867 человек, что 

составляет 0,07% от обучающихся в общеобразовательных организациях (2015 г. – 

1 093; 0,08%), из них 205 (23,6%) – несовершеннолетние (2015 г. – 260; 16,1%).  

Совмещают получение образования в вечерних школах и профессиональных 

образовательных организациях 108 чел. (12,4%; 2015 г. – 5,0%), работают – 594 чел. 

(68,5%; 2015 г. – 67,8%).  
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Обучающимися используется право на получение образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (п. 2 ч. 1 ст. 17 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). В текущем учебном году приступили к обучению в форме семейного 

образования 71 человек (2015 г. – 64) в 18 муниципальных районах и городских 

округах. Форма самообразования в текущем учебном году, как и в прошлом, 

осталась невостребованной. 

В целях создания вариативной образовательной среды (инфраструктуры), 

обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития учащихся в 

соответствии с их интересами и способностями, в области открыты 

общеобразовательные учреждения различных видов, в которых имеются условия 

для углубленного овладения знаниями и умениями по одному или нескольким 

предметам. 

Всего организовано обучение в классах повышенного уровня для 11 923 

учащихся, в том числе в гимназических классах обучается 5 844 человек (2015 г. – 5 

896), в лицейских – 2 609 (2015 г. – 1 584), в классах с углублѐнным изучением 

отдельных предметов – 3 470 (2015 г. – 3 034).  

Согласно Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, одним из принципов 

государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий является соблюдение конституционных прав граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе обеспечение доступности и качества услуг в сфере 

образования. 

В текущем 2016/2017 учебном году во Владимирской области функционирует 

179 муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 

местности (51,6% от общего количества, 2015 г. – 182; 50,9%). В них обучается 21 

267 чел. (16,1% от общего количества, 2015 г. –          21 053; 16,6%). 

Среди позитивных тенденций следует отметить, что в течение 3-х лет 

увеличивается контингент учащихся в сельских школах (2016 г. – на 1,1%; 2015 г. – 

на 2,0%; 2014 г. – на 1,1%). В регионе увеличивается средняя наполняемость 

классов сельских общеобразовательных организаций: 2016/2017 уч. год – 13,3; 

2015/2016 уч. год – 13,2; 2014/2015 уч. год – 12,7. 

В системе образования области принят ряд мер, способствующих 

обеспечению государственных гарантий бесплатности и доступности общего 

образования. 

На основании ч. 4 ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ       «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения государственных 

гарантий бесплатности и доступности общего образования в области установлен 

перечень малокомплектных образовательных организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные 

программы, в которых нормативные затраты на оказание государственных или 

муниципальных услуг в сфере образования финансируются вне зависимости от 

количества обучающихся.  

Постановлением Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 
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общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях» определена численность обучающихся 

малокомплектных образовательных организаций: начальные школы – 20 человек и 

менее, основные – 40 и менее, средние – 60 и менее.  

В соответствии с постановлением департамента образования администрации 

области от 14.12.2016 № 4 «Об утверждении перечня малокомплектных 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, исходя из удаленности этих образовательных организаций от иных 

образовательных организаций, транспортной доступности и (или) численности 

обучающихся на 2017 год» в него вошли 38 школ (21,2% от общего количества 

сельских школ, 2015 г. – 34; 19,0%) из 12 муниципальных районов (2015 г. – 12). 

В регионе принимаются меры, способствующие совершенствованию учебно-

материальной базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, созданию условий обучения, соответствующих основным современным 

требованиям. 

По поручению Губернатора области С.Ю. Орловой с 2014 года 

осуществляется взаимодействие сельских школ с промышленными предприятиями 

в целях оказания помощи по благоустройству и материальному оснащению. 

Например, общество с ограниченной ответственностью «Шихобалово» Юрьев-

Польского района ежегодно выделяет денежные средства для ремонта в МБОУ 

«Шихобаловская СОШ» одного учебного кабинета «под ключ». Так, в 2016 году на 

средства предприятия (более 600 тыс. руб.) сделан ремонт кабинета математики, 

приобретена школьная мебель, оргтехника, а также установлен новый забор. В 

Гусь-Хрустальном районе ООО «РАСКО» летом 2016 года оказало финансовую 

помощь в ремонте кабинета начальных классов МБОУ «Анопинская СОШ»; 

Гусевский арматурный завод «Гусар» подарил МБОУ «Мезиновская СОШ имени 

А.И. Солженицына» снегоуборочную машину. 

В 2016 году в рамках предоставления субсидий из федерального бюджета на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом по подпрограмме 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы отремонтированы спортивные залы в 22 сельских школах области, 

под спортивный зал для занятия физической культурой и спортом 

перепрофилирована одна аудитория, создано 32 школьных спортивных клуба, а 

также оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные 

спортивные сооружения в 34 сельских общеобразовательных организациях. Всего 

на эти цели направлено 27 105,00 тыс. рублей. 

 

Профессиональное образование 

 

Систему профессионального образования Владимирской области 

представляют 40 профессиональных образовательных организаций, в т.ч. 26 
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подведомственных департаменту образования администрации области, а также 17 

ВУЗов и филиалов различных форм собственности.  

Профессиональные образовательные организации представляют собой 

многоуровневые и многопрофильные колледжи, реализующие программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего 

звена, профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки с 

контингентом обучающихся от 300 до 1 500 человек. 

Реализуется 90 программ подготовки специалистов среднего звена, 52 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и около 100 

программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования. Контингент обучающихся - более 21 тысячи человек.  

В учреждениях созданы условия для получения различными группами 

населения качественного профессионального образования. Ежегодно принимается 

на обучение около 500 человек из числа детей-сирот и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Открыты группы для обучения по программам профессиональной подготовки 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Среди учреждений, 

осуществляющих подготовку в данном направлении:  

- ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж», 

- ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический колледж», 

- ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж», 

- ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий», 

- ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально-гуманитарный колледж», 

- ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж», 

- ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж», 

- ГБПОУ ВО «Муромский промышленно-гуманитарный колледж», 

- ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж».  

На базе Владимирского политехнического колледжа работает Центр 

дистанционного образования инвалидов «ИнПрофи», в котором ведется обучение 

по специальности «Прикладная информатика». 

Идет процесс создания Многофункциональных центров прикладных 

квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций. Кроме 

того, работают ресурсные центры в структуре профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих подготовку по направлениям: металлообработка, 

сельское хозяйство, туризм, ЖКХ.  

Ключевым событием последнего времени стало участие Владимирской 

области в системе национальных соревнований для рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Россия). С целью подготовки участников данных 

соревнований и развития на территории региона движения WorldSkills Россия на 

базе колледжей созданы и активно функционируют Специализированные центры 

компетенций по направлениям: «Токарные и фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

«Сварочное производство», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» и др. 

 

Воспитание и развитие детей 
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Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» трактует образование как «единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов». Образовательные учреждения занимаются не только 

обучением, но и воспитанием, помогают подросткам стать активными гражданами 

общества, учат добиваться успеха в жизни. 

В соответствии с приказом департамента образования администрации области 

от 28.01.2016 № 48 «Об утверждении региональной программы формирования и 

развития партнерских отношений образовательной организации и семьи на 2016-

2020 гг.» (далее – Программа) департаментом образования администрации области 

совместно с Государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» проведен 

мониторинг реализации Программы в 2016 году. 

Совокупная оценка качества психолого-педагогического сопровождения 

субъектов образовательного процесса осуществлялась по всем муниципальным 

образованиям области. На основании анализа результатов мониторинга качество 

реализации региональной программы формирования и развития партнерских 

отношений образовательной организации и семьи за 2016 год во Владимирской 

области может быть признано удовлетворительным. 

Вместе с тем, установлено, что проблемным вопросом остается 

диагностическое обеспечение оценки эффективности педагогического 

сопровождения семейного воспитания. Во всех территориях осуществляется 

мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставления 

образовательных услуг, но, при этом, отсутствуют программы проведения 

диагностических процедур с указанием используемых авторских методик. 

Разработаны: региональная программа развития воспитания и план 

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, в системе образования 

Владимирской области. 

В 2016 году в соответствии с целью активизации деятельности детских 

общественных объединений и организаций в регионе проведены следующие 

мероприятия: 

- фестиваль народов России «Хоровод дружбы» среди детских общественных 

организаций Владимирской области; 

- областной чемпионат социальной интерактивной игры «ЖЭКА»; 

- с целью привлечения общественного внимания к проблемам чтения, к 

продвижению книги и чтения в современном сообществе ОДОД «Созвездие льва» 

был проведен конкурс социальной рекламы «Читать модно!»; 
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- в преддверии Года экологии была проведена акция «Чистый город», в ходе 

которой активисты детских общественных объединений и организаций, входящих в 

состав ОДОД «Созвездие льва», осуществили уборку в парках, скверах родного 

города; 

- проведена акция «Тепло в подарок ветерану», направленная на оказание 

адресной помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла. 

В апреле 2016 года было создано региональное отделение Российского 

движения школьников (РДШ). В настоящий момент во Владимирской области 

деятельностью РДШ охвачено 11 школ, которые являются пилотными.  

В рамках деятельности РДШ были проведены следующие мероприятия с 

представителями пилотных школ региона, а также с активистами детских 

общественных объединений и организаций:  

- торжественные линейки с презентацией деятельности РДШ в пилотных 

школах; 

- акции: «Молоды душой», направленная на оказание помощи учителям, 

находящимся на заслуженном отдыхе; «Мой любимый учитель. Учитель РДШ!»; 

«Приседайте на здоровье», направленная на популяризацию здорового образа 

жизни среди учащихся; «Сделано с заботой» (направлена на привлечение внимания 

школьников к зимующим птицам; в ходе акции школьники изготавливали и 

развешивали кормушки для пернатых); 

- серия исторических квестов «Битва под Москвой», «Дальневосточная 

Победа», «Битва за Севастополь»; 

- день единых действий «День Героев Отечества»; 

- день единых действий «Выборы в органы ученического самоуправления»; 

- день единых действий «День народного единства»; 

- день единых действий «День рожденья РДШ» (в рамках этого дня в 

пилотных школах прошла процедура посвящения в ряды организации 

заинтересованных школьников); 

- конкурс социальных квестов «Флагман» (команда пилотной школы № 23 

г. Коврова вышла в финал Всероссийского конкурса). 

12 декабря 2016 года был проведен I Региональный Слет РДШ в г. Коврове, в 

рамках которого для школьников были организованы мастер-классы по четырем 

направлениям деятельности РДШ, проведена процедура посвящения 55 школьников 

в ряды организации. 

Представители Владимирской области приняли участие во Всероссийских 

форумах: «Доброволец России - 2016» (г. Санкт-Петербург), «Будущие 

интеллектуальные лидеры России» (г. Ярославль), «Слѐт юных экологов» 

(г. Москва), «Зимний фестиваль РДШ» (г. Москва). 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

В целях обеспечения раннего выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья и своевременного определения для них образовательного 

маршрута в 2016 году работали психолого-медико-педагогические комиссии 

(ПМПК): Центральная и 21 территориальные комиссии. 
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В 2016 году проведено 24 заседания центральной ПМПК, в ходе которых 

обследовано 405 детей, что на 5,5 % больше, чем в 2015 году, и 257 заседаний 

территориальных ПМПК, на которых обследовано 5 521 обучающихся, что 

превышает показатель 2015 года на 37%.  
Увеличение количества детей, обследуемых ПМПК, связано с ростом числа 

детей с ОВЗ, а также с изменением законодательства в сфере разработки и 

реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации детей-

инвалидов в части обязательного их обследования ПМПК.    
В текущем учебном году в ДОУ работают группы компенсирующей и 

комбинированной направленности, в том числе: 

- для детей с речевой патологией - 161 группа, 2 521 чел. (2015г. - 156 гр.); 

- для детей с нарушением зрения - 11 групп, 151 человек; 

- для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата - 10 групп, 115 

человек; 

- для детей с умственной отсталостью, задержкой психического развития, со 

сложной структурой дефекта - 18 групп, 248 человек; 

- для детей с нарушением слуха - 3 группы, 20 человек; 

- комбинированной направленности - 15 групп, 236 человек.  

В целом по области 3 291 дошкольник с проблемами в здоровье (2015 г. –     3 

232 чел.) получает необходимую коррекционную помощь в группах 

компенсирующей направленности.  

В целях обеспечения преемственности образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Владимирской области функционирует 

сеть специальных (коррекционных) образовательных учреждений (23).  

В 2016 году в специальных (коррекционных) школах, школах-интернатах 

обучалось 2 874 чел., в 2 общеобразовательных школах-интернатах - 365 человек. 

Для детей, не имеющих возможности обучаться со сверстниками по 

состоянию здоровья, организуется надомное обучение, которым в истекшем году 

было охвачено 427 человек.  

В специальных (коррекционных) школах-интернатах продолжают 

функционировать классы для детей-инвалидов со сложной структурой дефекта (32 

класса; 186 чел.) и 3 класса для детей с глубокой умственной отсталостью     (23 

чел.).   

В целях создания условий для обучения и воспитания детей с различными 

нарушениями на территории области реализуется подпрограмма «Доступная среда» 

государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Губернатора области от 13.11.2014 г. № 1163.   

В образовательных учреждениях в 2015-2016 учебном году все 23 

образовательных учреждения имели: пищеблоки, оснащенные современным 

оборудованием на 98,9%; спортивные залы 24 школ оснащены оборудованием 95%; 

88 мастерских (слесарных – 15, столярных – 22, швейных – 31, малярных – 3, 

обувное дело – 2, переплетное дело – 1, ремонтно-хозяйственная – 1, 

обслуживающего труда – 4, комбинированная – 1, мастерская уроков технологии - 

1) оснащены необходимым оборудованием на 98,1%; 21 кабинет социально-

бытовой ориентировки укомплектован на 96%. 
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Согласно современным требованиям в государственных казенных 

учреждениях продолжил работу 21 компьютерный класс на 231 рабочее место.  

В 2016 году коррекцию недостатков развития в системе специальных 

(коррекционных) школ, школ-интернатов осуществлял 221 учитель-дефектолог, из 

которых дефектологическое образование имеют 51,2% педагогов (2015 г. -  50,2 %). 

В системе общего образования обучается 1 290 детей-инвалидов (2015/2016 

уч. г. – 1 231 чел.), в специальных (коррекционных) классах - 67 детей-инвалидов 

(2015/2016 уч. г. - 70), в форме надомного обучения - 317 детей-инвалидов 

(2015/2016 уч. г. - 547). 

В общеобразовательных организациях г. Коврова, о. Мурома и Вязниковского 

района создано 15 классов охраны зрения с адаптированным режимом и условиями 

обучения 200 детей (2015/2016 уч. г. - 189 чел.). На базе МБОУ СОШ № 24 г. 

Коврова функционирует 4 класса, где обучается 60 учащихся с тяжелым 

нарушением речи (2014/2015 уч. г. - 5 и 75 соответственно).  

С целью расширения доступности образования инвалидов, не посещающих 

образовательные учреждения, организовано дистанционное обучение детей-

инвалидов.  

В текущем учебном году с помощью дистанционных образовательных 

технологий к обучению приступило 186 детей-инвалидов (2015 г. - 222) в 

образовательных организациях, в том числе 5 – в профессиональных 

образовательных организациях.   

В рамках создания условий для обучения и воспитания детей с различными 

нарушениями в муниципальных образованиях обеспечена доступность 71 объекта 

сферы образования, которые оснащены специальными средствами для организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с 01 сентября 2016 г. введены в действие 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598, и 

федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599. 

Приказом департамента образования администрации Владимирской области 

от 30.06.2015 № 667 утвержден план мероприятий по внедрению ФГОС для детей с 

ОВЗ. 

В регионе 44 учителя начальных классов работает по обозначенным 

федеральным государственным образовательным стандартам, из них 16 человек 

(36%) прошли соответствующую подготовку. 

В целях реабилитации выпускников с отклонениями в развитии и их 

подготовки к самостоятельной трудовой деятельности департаментом образования 

администрации области создана и размещена на сайте единая база данных 

учреждений и профессиональных образовательных программ по обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в областных государственных 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

организующих подготовку по профессиям и специальностям: «Экономика и 
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бухгалтерский учет», «Земельно-имущественные отношения», «Технология 

машиностроения», «Вычислительная техника», «Программирование в 

компьютерных сетях», «Оператор швейного оборудования», «Слесарь-ремонтник», 

«Вышивальщица», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Повар», «Облицовщик-

плиточник», «Оператор ЭВМ», «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ», 

«Садовник», «Оператор связи», «Автомеханик», «Портной» и др.     

Профессиональными образовательными организациями проведена 

корректировка учебных планов с целью увеличения практических занятий 

(например, корректировка учебных планов проведена в ГБПОУ ВО «Муромский 

индустриальный колледж» по запросу ООО «Буревестник» (обувная фабрика) по 

профессии «Швея», в ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический 

колледж» по запросу ЗАО «Вязниковская швейная фабрика» по профессии 

«Вышивальщица» и ООО «Град» по профессии «Каменщик» и др.). 

 

Поддержка одаренных детей 

 

В регионе создана система поддержки одарѐнных детей. Обучающиеся 

образовательных организаций принимают участие в мероприятиях патриотической, 

культурной, творческой, спортивно-оздоровительной направленности.  

Более раннему выявлению одаренных детей способствует проводимая 

четвертый год областная олимпиада младших школьников, в которой в 2016 году 

приняло участие 212 учащихся 4-х классов общеобразовательных организаций. 

В целях обеспечения успешного выступления во всероссийских 

интеллектуальных состязаниях на базе ВИРО функционирует «Интеллектуальная 

школа олимпийского резерва», которая направлена на выявление и поддержку 

интеллектуально одаренных учащихся 8-11 классов по пяти учебным предметам 

(биология, история, литература, математика, химия). Основной целью школы 

является формирование региональной многопредметной образовательной среды для 

развития интеллектуального потенциала учащихся.   

Кроме очной формы обучения участников школы используется и заочная 

форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Наиболее востребованными у школьников области стали направления: «Социальное 

лидерство», «Юный корреспондент», «Юный музеевед». 

В рамках проекта «Точные науки на службе Отечества» и празднования Дня 

российской науки организовано участие обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Владимира и ЗАТО г. Радужный в количестве 135 человек в 

прослушивании лекции «Радиационная мифология. Актуальные профессии в сфере 

ядерной физики» (лектор – А.А. Акатов, разработчик образовательного курса 

«Источники энергии», брошюр и пособий по атомной энергетике, преподаватель 

Санкт-Петербургского государственного технологического института).  

Более 100 представителей образовательных организаций из 21 

муниципального образования региона приняли участие в IV Межрегиональной 

научно-практической конференции «Диалог-online: технические и гуманитарные 

аспекты безопасности в глобальной информационной среде», проведѐнной на базе 

Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.   
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Проведена областная конференция обучающихся по итогам регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Юннат - 2016». В конкурсе приняли участие 

обучающиеся образовательных организаций от 14 до 18 лет из 14 муниципальных 

образований области в количестве 19 человек.  

Впервые в г. Владимире проведѐн региональный этап олимпиады школьников 

МГИМО (У) МИД России «Будущий дипломат». В олимпиаде приняло участие 

более 350 учащихся 9-11 классов образовательных организаций муниципальных 

образований области.  

Проведена телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и 

умницы земли Владимирской», которая в 2016 г. была посвящена 250-летию 

литератора, историка, публициста и критика Н.М. Карамзина.  

В целях проведения профориентационной работы, выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, поддержки одарѐнных детей, подготовки к участию в вузовских 

олимпиадах состоялась выездная сессия Международной школы молодѐжной 

дипломатии, организованной при МГИМО МИД России. В мероприятии приняло 

участие 18 учащихся образовательных организаций из г.г. Владимир, Ковров, о. 

Муром, Вязниковского района.  

24 команды учащихся образовательных организаций региона в количестве 120 

человек приняли участие в областном конкурсе знатоков отечественной истории 

«Крым – гордость России», посвящѐнном истории и культуре Крымского 

полуострова (организатор конкурса - комитет по молодѐжной политике 

администрации области). Победителями конкурса стали команды 

общеобразовательных организаций: МБОУ Ставровская СОШ (1 место), МБОУ 

СОШ № 21 г. Коврова (2 место), МБОУ СОШ № 6 г. Кольчугино (3 место). 

Проведены региональные этапы Всероссийских конкурсов: фестиваль 

школьных хоров «Поют дети России» и юных чтецов «Живая классика».  

Проведена областная научно-практическая конференция школьников «Вектор 

познания». В мероприятии приняли участие 40 молодых исследователей в 5 

предметных секциях: «Иностранный язык», «География», «Математика», «Физика», 

«Химия».  

Приѐмная комиссия Специализированного учебно-научного Центра 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова провела на базе 

ВИРО очные конкурсные экзамены для поступающих в Летнюю школу СУНЦ МГУ 

«Школа-интернат им. А.Н. Колмогорова» для учеников 9-10 классов. Всего в 

испытаниях приняло участие 96 человек. 

Проведена областная выставка изобретателей и рационализаторов, в которой 

приняли участие представители 13 муниципальных образований региона. 

Состоялась областная научно-практическая конференция, посвящѐнная 250-

летию со дня рождения русского математика Т.Ф. Осиповского, в которой приняли 

участие 43 учащихся из 13 муниципальных образований региона.  

В целях поддержки инициативы обучающихся образовательных организаций 

по расширению и углублению знаний, приобретению умений и навыков по лесной 

экологии, лесоводству и методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов, 

способствующих их экологическому воспитанию, лесохозяйственному 
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образованию и профессиональной ориентации проведѐн областной конкурс юных 

лесоводов. 

17 марта 2016 года на базе ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» проведена торжественная церемония 

вручения дипломов 34 лауреатам премии по поддержке талантливой молодѐжи. 

В области с 20.01.2006 действует Банк данных о победителях региональных и 

межрегиональных и иных конкурсных мероприятий, включающий в настоящее 

время 609 человек. 

В целях реализации статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                    

«Об образовании в Российской Федерации» и обеспечения социальной поддержки 

лучших обучающихся по остродефицитным профессиям и специальностям, 

востребованным областным рынком труда разработано постановление Губернатора 

области от 29.08.2013 № 965 «Об учреждении именной стипендии Губернатора 

Владимирской области», которым учреждено 30 именных стипендий в размере 

3 000 рублей. 

Во исполнение постановления администрации области от 05.05.2014 № 445                   

«О поддержке и развитии творчества одарѐнных и талантливых детей и молодѐжи 

во Владимирской области» ежегодно вручается 105 персональных стипендий 

администрации области «Надежда Земли Владимирской» в размере 10 000 рублей 

учащимся, студентам и аспирантам, обладающим неординарными способностями и 

ярко выраженным талантом, добившимся выдающихся успехов в учѐбе, научных 

исследованиях, молодѐжном общественном движении и получившим широкое 

общественное признание в области образования и науки. Также 30-ти 

педагогическим работникам образовательных организаций региона объявляется 

благодарность администрации области за подготовку стипендиатов текущего года.  

Ежегодно в рамках ведомственной целевой программы «Сохранение и 

развитие культуры Владимирской области» государственной программы 

Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014 – 2020 годы» 

предусмотрены средства областного бюджета в размере 250 тысяч рублей на 

софинансирование расходных обязательств по приобретению путѐвок одарѐнным 

детям. В этом году 9 талантливых детей прошли обучение в летней творческой 

школе «Новые имена» в городе Суздале. 

10 одарѐнных детей из образовательных учреждений сферы культуры 

Владимирской области стали обладателями путѐвок в детский оздоровительный 

лагерь «Солнечный» Ковровского района. 

В течение 2015-2016 учебного года было проведено 10 областных конкурсных 

мероприятий и 8 региональных этапов Всероссийских и Международных конкурсов 

по различным специальностям, в которых приняло участие 1 967 учащихся. 

Победителям областных конкурсов и олимпиад были вручены ценные призы. На 

эти цели департаментом культуры администрации области было выделено 150 

тысяч рублей. 

В региональных этапах приняли участие 583 обучающихся. 

Обладателями премий для поддержки талантливой молодѐжи в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» по итогам мероприятий, 

включенных в Перечень региональных и межрегиональных конкурсных 

мероприятий, стали Анисимова Мария (МБУ ДО «Детская художественная школа» 
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г. Владимира) и Климов Александр (МБУ ДО «ДШИ им. Л.И. Ошанина 

Вязниковского района»). 

Ежегодно спортсменам области – членам сборных команд РФ по олимпийским 

(паралимпийским, сурдлимпийским) видам спорта выплачиваются стипендии 

Губернатора области в соответствии с постановлением Губернатора области от 

08.07.2011 № 688 «О подготовке спортсменов области для участия», а также премии 

победителям и призѐрам международных официальных соревнований. 

 

РАЗВИТИЕ  ДОСУГА  ДЕТЕЙ  И  СЕМЕЙ,  ИМЕЮЩИХ  ДЕТЕЙ 

 

Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей 

 

Образовательные организации региона в целях пропаганды семейного 

воспитания принимают участие в городских, районных семейных праздниках, 

конкурсах, в том числе в проекте Владимирского регионального отделения партии 

«Единая Россия» «Крепкая семья», праздниках «Супер-папа», «Татьянин день», 

«Семейные забавы» (г. Владимир), конкурсах «Семья года», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Мой папа самый лучший!» (г. Ковров), День Матери 

«Восславим женщину - Мать!», День Семьи «Родительский дом – начало начал» (o. 

Муром), фестивалях семейного творчества на базе Библиотеки семейного чтения 

«Сделаем добрую книгу вместе» (г. Ковров), благотворительном марафоне и 

ярмарке «Рука помощи» (Александровский район), конкурсе исследовательских 

работ учащихся «Семейный альбом», «Моя родословная» (Вязниковский район), 

празднике «День отца» (Гороховецкий район), праздниках для бабушек и дедушек 

(Кольчугинский район).  

В системе образования проводятся районные (городские) мероприятия, 

пропагандирующие положительный опыт семейного воспитания, духовно-

нравственных традиций семейных отношений: конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся – участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество» (работы по тематике «Моя родословная»); праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери; Дню защиты детей и др.. 

В областных учреждениях профессионального образования проводится 

множество мероприятий, пропагандирующих ценности семьи: конкурс сочинений 

«Что для меня значит семья?», «Семья в современном обществе», «Моя будущая 

семья» и др.; конкурс творческих работ «Мое генеалогическое дерево»; лектории и 

тренинги «Как правильно построить будущую семью?»; конференции для 

родителей «Семья – главное связующее звено развитого общества». 

Реализуются проекты: «Клуб молодой семьи», «Школа материнства», 

«Семья», «Лад» и др., которые направлены на поддержку молодых семей, 

укрепление и популяризацию семейных традиций, поддержку и защиту 

материнства, отцовства и детства. Программы работы клубов предполагают 

несколько направлений работы: обучение основным навыкам общения, 

взаимопонимания и принятия осознанных решений; формирование у молодых 

людей позитивного отношения к здоровому образу жизни, планированию семьи и 

ответственному родительству; помощь в осознании своих обязанностей и 

ответственности по отношению к себе и окружающим; профилактика проблем 
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репродуктивного здоровья; повышение общей педагогической культуры молодых 

родителей. 

В регионе развиваются и сохраняют свою активность 140 семейных клубов и 

объединений семейно-бытовой направленности, являющиеся базовыми при 

проведении социально-значимых мероприятий.  

Лучшие творческие семьи всегда представляют нашу область на престижных 

фестивалях и конкурсах.  

В области более 30 библиотек семейного чтения, действуют семейные клубы, 

направленные на оказание помощи семьям в воспитании детей, организации 

семейного досуга, оказания психологической помощи. Проводятся циклы лекций о 

ценности семейных отношений, реализуются программы для молодых семей.  

Областными театрами ежегодно организуются благотворительные спектакли 

в рамках Дня защиты детей. Мероприятия посещает более 700 детей, в том числе из 

социально-незащищенных семей и дети-инвалиды. 

 

Развитие детского и семейного спорта, физической культуры и туризма 

 

В рамках реализации мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, отказ от вредных привычек, в 2016 году проводились физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. 

Спортивно-оздоровительная работа в областных учреждениях 

профессионального образования, проводимая с подростками, оказывает большое 

влияние на формирование здорового образа жизни, подготовку к службе в 

Вооруженных Силах, профилактику правонарушений.  

На базе колледжей Владимирской области в течение учебного года для 

студентов работают спортивные секции по 24 видам спорта, из них наиболее 

популярными и массовыми являются секции по мини-футболу, баскетболу, 

волейболу, настольному теннису, различным видам единоборств. В 26 учреждениях 

профессионального образования организовано 149 спортивных секций, где 

регулярно занимаются более 10 тыс. обучающихся. Введение в студенческие 

Спартакиады новых видов спорта стимулирует создание новых секций и 

увеличение числа занимающихся. 

Спартакиада представляет собой круглогодичное двухуровневое массовое 

спортивное мероприятие, в котором на 1 этапе проходят соревнования в колледжах 

для более 14 000 тысяч участников ежегодно, а затем из сильнейших спортсменов 

формируются сборные команды по видам спорта. Таким образом, студенты с 

разной степенью физической подготовленности могут приобщиться к занятиям 

спортом через соревновательную деятельность в том виде, который им интересен и 

по силам. 

Для активизации и координации работы студенческих спортивных клубов 

создана региональная общественная организация «Лига студенческих спортивных 

клубов Владимирской области». Лига основана на базе Владимирского 

технологического колледжа, который является лидером в физкультурно-спортивной 

работе среди профессиональных образовательных организаций области. Одной из 

важнейших целей Лиги является сотрудничество с областными федерациями по 

видам спорта и создание на базе колледжей студенческих команд по 
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культивируемым в области видам спорта. На базе клубов функционируют 

спортивные кружки и секции по 14 видам спорта, в которых занимаются более      1 

400 обучающихся.  

Информация об итогах соревнований оперативно размещается на 

официальном сайте департамента образования администрации области. 

Особое внимание в 2016 году уделялось процессу внедрения комплекса ГТО в 

профессиональных образовательных организациях. Для успешной реализации 

данного масштабного проекта департамент образования администрации области 

обозначил перед колледжами задачи нового уровня: пропаганда движения ГТО, 

модернизация имеющейся учебно-спортивной базы, поиск и апробация новых 

прогрессивных методик работы, совершенствование учебно-методического 

обеспечения, изучение опыта физкультурно-спортивной работы профессиональных 

образовательных организаций других регионов РФ. 

В течение учебного года в колледжах была подготовлена стендовая 

информация о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне», о порядке регистрации на Всероссийском Интернет-портале 

«Готов к труду и обороне» www.gto.ru для получения возможности принять 

участие в тестировании по выполнению видов испытаний (тестов) нормативов 

комплекса ГТО обучающихся и сотрудников.  

В течение апреля-июня 2016 г. в колледжах прошли физкультурно-

спортивные праздники под девизом «Навстречу ГТО», в которых приняли участие 

более 2 300 студентов. 
Департамент рекомендовал подведомственным профессиональным 

образовательным организациям включить в планы физкультурно-спортивной 

работы на 2016-2017 уч.г. проведение внутриколледжных спортивно-массовых 

мероприятий, направленных на популяризацию ВФСК под девизом «Навстречу 

ГТО». 

В регионе в 2016 году функционировало 38 учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности, из них: специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) – 12, 

детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) – 25, специализированная детско-

юношеская спортивно-адаптивная школа олимпийского резерва – 1. 

В 2016 году в спортивных школах области функционировало 154 отделения 

по видам спорта. Численность занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности в 2016 году 

составила 26 836 человек. 

Финансирование всех спортивных школ области в 2016 году составило 

562 123,4 тыс. руб., расходы на заработную плату в 2016 году составили 351 229,0 тыс. 

руб., расходы на участие в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях 

составили 33 075,1 тыс. рублей. 

Необходимо добавить, что из 26 836 человек, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей, 23 510 человек занимаются на бесплатной 

основе. 

 

Организация отдыха и оздоровления детей 

 

http://www.gto.ru/
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Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей области 

проводятся в рамках государственной программы Владимирской области «Развитие 

образования» на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Губернатора 

области от 04.02.2014 № 59.  

В 2016 году в рамках программы на организацию отдыха и оздоровления 

детей и подростков за счет бюджетов разных уровней (федерального, областного, 

местных) было предусмотрено более 387 млн. рублей, в т.ч. - субсидия местным 

бюджетам на софинансирование полномочий муниципальных образований по 

оздоровлению детей в сумме 67,7 млн. рублей. 

Выделенные средства позволили в 2016 году организовать отдых детей в 498 

организациях области: 

- в 32 загородных оздоровительных лагерях, из них 2 - на базе санаториев 

«Заклязьменский» и «Сосновый бор»; 

- в 447 лагерях с дневным пребыванием (из них летом функционировало 365); 

- в 7 палаточных лагерях;  

- в 12 лагерях труда и отдыха. 

За год в регионе охвачено отдыхом 106 316 детей (74,4% от общего 

количества детей школьного возраста), из них 19 843 ребенка, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Ежегодно в рамках программы детям предоставляются различные формы 

отдыха и оздоровления, включая санатории, оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием, специализированные (профильные) смены на базе загородных 

оздоровительных лагерей, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря, 

оздоровительные трудовые группы.  

Кроме того, малозатратные формы отдыха детей получают развитие в 

лагерях, созданных при организациях социального обслуживания населения         (в 

2016 году - 126 детей), а также при организации многодневных походов и экскурсий 

(4 569 детей). 

Поддержка семьи в обеспечении отдыха и оздоровления детей – одна из 

важнейших составляющих социальной политики Владимирской области, 

реализуемой в интересах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Проведение оздоровительной кампании в рамках полномочий департамента 

социальной защиты населения администрации области и учреждений социального 

обслуживания осуществляется по трем направлениям: 

 организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях за счет 

средств областного бюджета; 

 организация отдыха многодетных и малообеспеченных семей с детьми; 

 развитие форм оздоровительной реабилитации детей и подростков на базе 

учреждений социального обслуживания.  

В областном бюджете на 2016 год на организацию отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также многодетных и 

малообеспеченных семей предусмотрено 88,26 млн. руб. (в 2015 году – 78,6 млн. 

руб.), в том числе: 

- средства областного бюджета – 78,6 млн. руб.; 

- межбюджетный трансферт из федерального бюджета - 9,66 млн. рублей. 
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Всего в летний период 2016 года различными формами отдыха и 

оздоровления охвачено 4 838 детей (в 2015 году – 4 409 детей), находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в т.ч.: 

- 2 927 детей в загородных оздоровительных лагерях области (в 2015 году – 2 

807 чел.); 

- 343 человека в Словении, в т.ч. 223 ребенка (в 2015 году – 370 чел.); 

- 170 человек в Крыму, в т.ч. 110 детей (в 2015 году – 426 чел.); 

- 1 811 детей на базе учреждений социального обслуживания населения       (в 

2015 году – 1 065 чел.). 

Ежегодно на базе государственного автономного учреждения Владимирской 

области «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп» организуется отдых и 

оздоровление детей в каникулярный период. 

В 2016 году на базе вышеназванного учреждения было оздоровлено              

1 120 детей и подростков 6-15 лет. 

Кроме того, ежегодно в учреждении в летние каникулы организуются 

профильные смены: 2 смены – спортивные, 2 смены – творческие. 

В целях соблюдения безопасности условий содержания и качества 

предоставления услуги по организации отдыха и оздоровления детей за период 

летней оздоровительной кампании представителями департамента и учреждений 

социальной защиты населения проверена готовность лагерей к предоставлению 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей (перед началом каждой смены) 

и качества предоставления данной услуги (в ходе проведения смен).  

Всего проведено 68 проверок 21 загородного оздоровительного учреждения.  

На 2017 год запланировано дальнейшее развитие малозатратных форм отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выполнение 

количественных и качественных показателей проведения оздоровительной 

кампании на уровне 2016 года. 

 

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ И РОДИТЕЛЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

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 

 

Государственной инспекцией труда во Владимирской области  (далее – 

Гострудинспекция) в 2016 году соблюдение законодательства Российской 

Федерации о труде и об охране труда в отношении работников в возрасте до 18 лет 

проверялось в ходе 8 проверок. 

В результате, нарушений законодательства Российской Федерации о труде и 

об охране труда в отношении вышеуказанных лиц не выявлено. 

В ходе проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о 

труде и охране труда в отношении женщин и лиц с семейными обязанностями в 

2016 году выявлено 1113 нарушений у 371 работодателя Владимирской области; в 

том числе у 8 работодателей выявлено 8 нарушений, касающихся раздела 
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Трудового Кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования труда 

женщин, лиц с семейными обязанностями». 

В результате проверок соблюдения законодательства о труде и охране труда в 

2016 году в отношении женщин выявлено 174 нарушения, касающиеся 

законодательства об охране труда. 

Основные виды нарушений, выявляемые в ходе проверок: 

- невыполнение требований по проведению обучения и проверки знаний по 

охране труда; 

- необеспечение средствами индивидуальной защиты; 

- несвоевременное проведение медосмотров; 

- нарушения при проведении специальной оценки условий труда; 

- несоблюдение работодателями «Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»; 

- руководители и должностные лица организаций не проходят обучение и 

проверку знаний по охране труда; 

- в организациях отсутствуют программы обучения по охране труда для 

должностных лиц и работников; 

- с вновь принятыми работниками не проводится стажировка на рабочем 

месте; 

- работники, выполняющие работы, к которым предъявляются повышенные 

требования по охране труда, не проходят ежегодное обучение и проверку знаний по 

охране труда; 

- не на все имеющиеся профессии и виды работ разработаны инструкции по 

охране труда; 

- инструкции по охране труда в установленные сроки не перерабатываются в 

связи с введением в действие вновь утвержденных Правил по охране труда. 

В 2016 году должностными лицами Гострудинспекции во Владимирской 

области проведено 62 специальных расследования несчастных случаев, из которых 

10 в отношении женщин: 4 - со смертельным исходом, 5-тяжелых, 1 - групповой 

несчастный случай. 

Гострудинспекцией ведется постоянный мониторинг задолженности по 

заработной плате, в том числе выявленной у работодателей области; работодателей, 

имеющих задолженность по заработной плате свыше двух месяцев; работодателей-

банкротов, имеющих задолженность по заработной плате. 

Проведенные проверки соблюдения законодательства об оплате труда, в том 

числе и в бюджетных организациях области показали, что основными нарушениями 

являются: 

- выплата заработной платы реже, чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ); 

- оплата отпуска производится позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 

ТК РФ); 

- несвоевременная выплата всех сумм, причитающихся работнику при 

увольнении (ст. 140 ТК РФ); 

- не оплачивается в повышенном размере работа в ночное время, выходные и 

праздничные дни (ст. ст. 153, 154 ТК РФ). 

По итогам проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о 

труде и охране труда в отношении женщин, лиц с семейными обязанностями, не 
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имеющих отношения к разделу Трудового кодекса Российской Федерации 

«Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями» 

выдано 772 предписания,  1012 должностных и юридических лиц оштрафованы на 

общую сумму 13 млн. 934 тыс. рублей, с управленческим персоналом проведено 

733 совещания. 

В целях информирования населения о процессах, происходящих в сфере 

ведения Гострудинспекции, повышения его правовой грамотности, более полного 

обеспечения прав граждан на получение информации в 2016 году 

Гострудинспекцией проводилась систематическая разъяснительная 

информационная работа о выявленных нарушениях трудового законодательства, 

трудовых прав работников с использованием различных форм взаимодействия с 

общественностью и средствами массовой информации:  

- регулярное наполнение web-представительства Гострудинспекции 

(git33@list.ru) информационными материалами и новостями, в том числе о 

результатах проведенных проверок, принятых мерах инспекторского реагирования, 

взаимодействия с иными надзорно-контрольными органами, органами власти 

Российской Федерации и Владимирской области; 

- проведение руководством Гострудинспекции пресс-конференций со 

средствами массовой информации, в том числе с телевидением; 

- ежемесячные совещания с работодателями территорий по вопросам 

соблюдения законодательства о труде и охране труда. 

В целях надлежащей защиты трудовых прав граждан во все областные и 

местные средства массовой информации разосланы предложения о публикации 

телефонов «Горячей линии» Гострудинспекции.  

Гострудинспекцией были использованы средства наружной социальной 

рекламы: информация о Гострудинспекции размещалась на биллбордах, 

расположенных на социально-значимых местах города Владимира. 

Ежемесячно руководством Гострудинспекции в соответствии с графиком 

приема Главного Федерального инспектора во Владимирской области проводится 

прием жителей городов и районов области на базе территориальной общественной 

приемной при Губернаторе Владимирской области. В ходе приема заявителю 

даются необходимые разъяснения на месте, а в случае необходимости принимаются 

заявления для дальнейшего их рассмотрения и проведения проверок. 

Основными причинами нарушений законодательства о труде и охране труда в 

отношении женщин и лиц с семейными обязанностями  по-прежнему остаются: 

- недостаточная правовая компетентность и информированность 

руководителей и управленческого персонала; 

- недостаточный уровень правосознания работодателей и погоня за прибылью 

в ущерб законным интересам работников; 

- слабый контроль со стороны общественных формирований, в частности,  

пассивность профсоюзных организаций в деле защиты трудовых прав женщин. 

 

Содействие занятости подростков, в том числе детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей,  

состоящих на учете в органах внутренних дел 
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Меры по стабилизации ситуации на рынке труда в 2016 году реализованы в 

рамках государственной программы Владимирской области «Содействие занятости 

населения Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной 

постановлением Губернатора области от 28.10.2013 № 1206.  

Одной из важных задач этой Программы является обеспечение занятости 

несовершеннолетних граждан, которым сложно найти работу. 

В 2016 году на рабочие места, созданные работодателями в рамках договоров 

об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудоустроены 3995 

подростков, из них около 70% (2771 чел.) подростки, находящиеся в сложной 

жизненной ситуации: 31 подросток из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 192 подростка, состоящего на учете в КДН и ОППН, 2733 

подростка из малообеспеченных, неполных и многодетных семей и другие. 

Затраты на организацию временной занятости подростков составили 18,5 млн. 

рублей, в том числе: средства областного бюджета – 4,5 млн. рублей, средства 

местных бюджетов – 7,6 млн. рублей, средства работодателей – 6,4 млн. рублей. 

Средняя продолжительность участия подростков в программе составила 0,9 

месяцев. 

Средняя заработная плата подростков составила более 3,0 тыс. рублей, 

средний размер выплаты материальной поддержки – 1,1 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан будет 

продолжена в 2017 году в рамках государственной программы Владимирской 

области «Содействие занятости населения Владимирской области», утвержденной 

постановлением администрации Владимирской области от 23.09.2016 № 840. 

Создание организованной системы трудового воспитания, эффективной 

социализирующей среды с целью формирования навыков самообслуживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является одной из основных 

задач организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственных департаменту образования администрации Владимирской 

области. Всего в 12 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (11 детских домов и 1 школа-интернат) на 01.01.2017 года 

воспитывается 300 детей, из которых 39,7% в возрасте 14  лет и старше. 

Специалисты детских домов на постоянной основе в соответствии с планом 

развития и жизнеустройства ребенка проводят реабилитацию воспитанника и 

работу по социализации и подготовке его к самостоятельной жизни. В учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданы условия для 

занятости воспитанников во внеурочное время, развития их творческих 

способностей. Все учреждения, в которых воспитываются дети школьного возраста 

(Карабановский, Мстерский, Муромский, Камешковский, Ляховский, Покровский, 

Мелеховском, детские дома, Лухтоновская школа-интернат), имеют мастерские: 

столярно-слесарные, швейные, обувные мастерские,  кабинеты СБО. В мастерских 

на базе учреждений занимаются 100% воспитанников. 

Ежегодного для выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проходит конкурс правовых знаний «Я сам», 

который направлен, в том числе и на определение уровня готовности выпускников 
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детских домов самостоятельному профессиональному выбору, информированности 

в вопросах государственного обеспечения  и социальной поддержки детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей,  в возрасте до 23 лет, на выявление умений 

заполнять бланки резюме, писать заявления о приеме на работу, а также знаний 

перечня документов, необходимых при устройстве на работу. 

В период летней оздоровительной кампании для организации занятости 

воспитанников старшего возраста в 2016 году на базе Камешковского, Ляховского и 

Мстерского детских домов были организованы трудовые объединения, которые 

принимали участие в подготовке учреждений к новому учебному году. В работе 

трудовых объединений на базе учреждений в среднем приняли участие около 8% 

воспитанников. Одновременно около 4% воспитанников старшего возраста были 

трудоустроены через Центр занятости населения. 

Кроме того, большое внимание организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

замещающих семьях, уделяется органами опеки и попечительства муниципальных 

образований области. В течение 2016 года временной трудовой деятельностью в 

период летних каникул было охвачено 377 подростков, что составило 14,3% от 

общего количества детей школьного возраста, проживающих в семьях. 

 

Профессиональная подготовка и переподготовка родителей с детьми 

дошкольного возраста, в том числе многодетных родителей и родителей, 

имеющих детей-инвалидов 

В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда, освоения новых 

профессий и сокращения периода безработицы особое внимание органов службы 

занятости населения Владимирской области уделялось профессиональному 

обучению безработных родителей с детьми дошкольного возраста, в том числе 

многодетных родителей и родителей, имеющих детей-инвалидов. 

В течение 2016 года государственную услугу по профессиональному 

обучению получили 445 безработных родителей с детьми дошкольного возраста, 37 

безработных граждан категории «многодетные родители» и 2 безработных граждан, 

воспитывающих детей-инвалидов.  

 

Профессиональное обучение безработных граждан 

(в динамике за последние три года) 

 

Показатели 
2014 г., 

чел. 
2015 г., 

чел. 
2016 г., 

чел. 

Направлены на профессиональное 

обучение, всего безработных граждан 
2 508 2 477 2 107 

в том числе:    

- родители с детьми дошкольного 

возраста 
435 445 342 

- многодетные родители 30 17 37 

- родители, имеющие детей-инвалидов 3 1 2 
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Обучение безработных граждан данных категорий проводилось по 37 

профессиям, востребованным на рынке труда и дающим возможность открытия 

собственного дела: парикмахер, бухгалтер, маникюрша, повар, менеджер, оператор 

котельной, швея, токарь, тракторист, электрогазосварщик, машинист экскаватора, 

маляр и другие.  

Затраты на организацию профессионального обучения безработных граждан 

данных категорий составили более 8,0 млн. рублей. Средняя стоимость обучения 

одного гражданина составила 11 тыс. рублей. 

 

Содействие совмещению родителями приносящей доход деятельности с 

выполнением семейных обязанностей, в том числе путем развития форм 

присмотра и ухода за детьми 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в 

рамках государственной программы Владимирской области «Содействие занятости 

населения Владимирской области на 2014-2016 годы» из областного бюджета 

выделено 5,8 млн. рублей на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

В 2016 году на профессиональное обучение направлены 193 женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. При этом большинство женщин  (145 

чел.) обратились за обучением с целью приобретения новой профессии 

(специальности), повысили имеющуюся квалификацию 48 женщин.  

В качестве приоритетных выделяются следующие профессии: швея, 

бухгалтер, инспектор по кадрам, оператор ЭВМ (по различным специализациям), 

повар, парикмахер, маникюрша, и др. 

С 2017 года государственной программой Владимирской области 

«Содействие занятости населения Владимирской области», утвержденной 

постановлением администрации Владимирской области от 23.09.2016 № 840, 

предусмотрено выделение из областного бюджета 10 млн. рублей на организацию 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

Одним из важных условий, содействующих трудоустройству родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, является реализация мер, 

направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в дошкольные 

образовательные учреждения. 

В 2016 году введены в эксплуатацию три здания дошкольных 

образовательных учреждения  в г. Владимире, г. Александрове, в г. Меленки (с 

общим количеством мест 470 единиц). Проведены реорганизационные мероприятия 

в отношении малокомплектных ДОУ в Меленковском, Вязниковском, Юрьев-

Польском, Александровском, Кольчугинском районах путем присоединения их к 

более крупным детским садам. 
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Большинство дошкольных образовательных организаций имеют группы для 

детей раннего возраста (до 3-х лет). Дошкольные образовательные организации для 

детей раннего возраста  имеются в г. Александрове и в г. Вязники. 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, охваченных программами 

дошкольного образования по сравнению с 2015 годом увеличилась на 0,7% и 

составила 74020 человек (2015г.- 73503 чел.). Наибольший прирост обучающихся в 

ДОУ приходится на детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет и составляет 0,9% (2015г.- 

16974 чел., 2016г. – 17142 чел.).  

Созданная сеть образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования (524 ед.), удовлетворяет потребности населения в 

дошкольном образовании для детей в возрасте от 1 года до 7 лет в 19 

муниципальных образованиях из 21. Кроме того, все желающие дети в возрасте от 3 

до 7 лет  обеспечены местами в ДОУ.  

Потребность в дошкольных образовательных учреждениях в полной мере 

отражается в электронном реестре детей в возрасте от  двух месяцев до 8 лет, 

нуждающихся в местах в дошкольных образовательных организациях.  

В электронном реестре детей в возрасте от  двух месяцев до 8 лет, 

нуждающихся в местах в дошкольных образовательных организациях, значится 17,6 

тыс. человек, в т.ч. до 3 лет - 17,4 тыс. чел. Из них реально нуждаются в устройстве 

в детский сад (актуальный спрос) 0,2 тыс. человек (2015г.- 0,5 тыс. чел.). 

Учитывая, что в области не решена проблема устройства детей в ДОУ, в 

муниципальных образованиях области в 2017 году будет продолжено проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение доступности и качества дошкольных 

образовательных услуг для детей в возрасте от 1 до 3 лет в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.   

 

ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  

И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

 

 Развитие системы социального обслуживания семьи и детей 
 

В систему учреждений социального обслуживания Владимирской области, 

предоставляющих социальные услуги семьям и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в 2016 входили: 

●  12 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних; 

 2 центра социальной помощи семье и детям; 

 1 реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

 3 комплексных центра социального обслуживания населения, в структуре 

которых имеются  отделения по работе с семьей и детьми. 

Организация работы по предоставлению социального обслуживания 

несовершеннолетним, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, осуществлялась в рамках реализации Федеральных Законов от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
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Федерации», от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

В 2016 году казенными учреждениями социальной защиты разработано 6364 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг несовершеннолетним 

и их родителям (за 2015 год – 5748), в т.ч. 974 на предоставление 

несовершеннолетним социального обслуживания в стационарной форме. 

В организациях социального обслуживания в 32016 году получили услуги в 

стационарной, полустационарной форме и на дому около 57,8 тыс. человек, в т.ч. 

34,2 тыс. несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Оказано свыше 563,4 тыс. социальных услуг. 

В стационарных отделениях за отчетный период прошли реабилитацию 1215 

несовершеннолетних (в 2015 году – 1085 детей, в 2014 году – 1285 детей).   

 Основаниями для помещения несовершеннолетних в стационарные отделения 

послужили: 

 ● ходатайство органов опеки и попечительства – 37,4% (на 17,0 % выше 

уровня 2015 года); 

 по заявлениям родителей –  31,2% (на 3,1 % выше уровня 2015 года); 

 рапорт органов внутренних дел –21,8 % (на 1,6% выше уровня прошлого 

года); 

 по личному обращению несовершеннолетних – 2,2 %  (ниже уровня 2015 

года на 0,1%); 

 ходатайство органов образования – 2,1% (на 4,8% ниже уровня 2015 года); 

 направление органов управления социальной защиты населения – 1,7% (на 

12,2 % ниже уровня прошлого года). 

    Таким образом,  возросло число детей, помещенных на стационарное 

обслуживание по актам органов внутренних дел, органов опеки и попечительства, 

заявлениям родителей. Одновременно с этим по ходатайству органов 

здравоохранения помещен всего 1 человек (0,1% против 3,9% в прошлом году).  

Основной целью проводимой профилактической работы с 

несовершеннолетним и его семьей является проведение комплекса 

реабилитационных мероприятий с ребенком, его семейным окружением в целях 

возвращения ребенка в родную семью. 

Из общего числа воспитанников (1215 чел.), проходивших социальную 

реабилитацию в стационарных отделениях учреждений, в прошедшем году 

жизнеустроены 974 ребенка или 80,1%, в т.ч.: 

- определены в семью (в т.ч. возвращены в родную семью, переданы на 

усыновление или в приемную семью) 791 ребенок,  что составило 81,2% от общего 

количества жизнеустроенных (в 2015 г. – 718 детей, 84,3%); 

- в государственные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 122 человека, что составляет 12,5% от общего количества 

жизнеустроенных детей (в 2015 г. - 90 ребенка, 10,6%); 

- другие формы жизнеустройства – 61 ребенок, что составляет 6,2% от общего 

количества жизнеустроенных (в 2015 г. - 42 ребенка, 5,0%). 

Во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних продолжено ведение 
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единого банка данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, и их семьях. 

По состоянию на 01.01.2017 г. на учете состоят 1012 семей и 1762 

несовершеннолетних (на 01.01.2016 – 1074 семьи, 1816 детей).  

Количество детей, находящихся в социально опасном положении, 

уменьшилось на 2,9%. Количество семей, состоящих на учете в едином банке 

данных, уменьшилось на 5,7%. 

На учет в 2016 году в единый банк данных поставлено 642 ребенка, в т.ч. по 

ходатайствам:
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- комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 183 чел. 

(28,5%); 

- учреждений социальной защиты и социального обслуживания – 168 чел. 

(26,1%) 

- органов внутренних дел – 92 чел. (14,3%); 

- органов и учреждений образования – 101 чел. (15,7%); 

- органов опеки – 61 чел. (9,5%); 

- учреждений здравоохранения – 27 чел. (4,2%); 

- сельских администраций, КОСов, других органов и учреждений системы 

профилактики – 10 чел. (1,5%). 

С учета в прошлом году сняты 698 несовершеннолетних, в т.ч.: 

- в связи с улучшением ситуации в семье – 318 детей (45,5%); 

- жизнеустроены в другие семьи либо государственные учреждения - 168 

ребенка (24,0%); 

- по достижении 18-летнего возраста - 132 чел. (18,9%);  

- по причине выбытия для проживания в другой субъект РФ - 51 чел. (7,3%); 

- по иным причинам - 29 чел. (4,1%). 

В настоящее время на учете в едином банке данных состоит 0,7% от общей 

численности детского населения области (в 2015 году – 0,8%). 

Показателем эффективности в данной работе остается удельный вес детей, 

снятых с учета в связи с улучшением жизненной ситуации, к общему числу 

несовершеннолетних, состоявших на учете.  В 2016 году этот показатель равен 46%. 

         В целом, в прошедшем году система социального обслуживания семьи и детей 

развивалась в русле направлений, определенных Стратегией действий в интересах 

детей Владимирской области, а также Планом мероприятий на 2015-2018 годы по 

реализации во Владимирской области первого этапа Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Среди ключевых направлений: 

- обеспечение доступности социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей; 

- активное внедрение в практику работы мероприятий по социальному 

сопровождению нуждающихся в этом семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- обеспечение более тесного межведомственного взаимодействия с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и другие задачи, направленные на улучшение социального 

климата в регионе. 

Опыт Владимирской области по внедрению программно-целевого подхода в 

решении проблем детства, новых механизмов и технологий профилактики 

семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, представлен на ежегодной 

Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!», проведенной в сентябре 

2016 года в г.Москва. 
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Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, и детям, в 

том числе находящимся в социально опасном положении 

 

В 2016 году социальные услуги были предоставлены 23603 семьям, в т.ч.: 

 с детьми-инвалидами, с детьми с ограниченными возможностями – 2015; 

 многодетным – 2751; 

 малообеспеченным – 15842; 

 беженцам и вынужденным переселенцам – 27. 

В 2016 году совокупное количество социальных услуг, предоставленных в 

стационарной, полустационарной форме социального обслуживания и на дому, 

составило 563,4 тыс., в т.ч.: 

- социально-бытовых – 68,9 тыс.; 

- социально-медицинских – 53,3 тыс.; 

- социально-психологических – 60,6 тыс.; 

- социально-педагогических – 269,2 тыс.; 

- социально-правовых – 32,9 тыс.; 

- социально-трудовых – 26,7 тыс.; 

- услуг в целях повышения коммуникативного потенциала – 11,7 тыс.; 

- срочных услуг – 39,7 тыс. 

Услуги социального сопровождения получили более 2,8 тыс. семей с детьми, 

оказано 9,5 тыс. услуг. Наиболее востребованные виды помощи – содействие в 

получении медицинской помощи, правовое и психологическое консультирование. 

 

 Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов 

Приоритетным направлением социальной политики государства является 

создание социальной модели по обслуживанию детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями. 

Продолжено предоставление социальных услуг данной категории 

несовершеннолетних: 

- 2944 детей, в т.ч. 1506 детей-инвалидов получили комплекс социальных 

услуг в отделениях реабилитации на базе 8 учреждений (Владимирский, 

Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Ковровский, Селивановский 

СРЦН, Вязниковский ЦСПСиД, Муромский РЦ); 

- 635 детей, в т.ч. 403 ребенка-инвалида посещали группы кратковременного 

пребывания на базе 16 учреждений социального обслуживания; 

- 240 семей с детьми-инвалидами находятся на социальном обслуживании на 

дому, им оказывается социально-психологическая и социально-педагогическая 

помощь;  

- более 700 детей-инвалидов из всех районов области изучали правила 

безопасности дорожного движения на базе ГКУСО ВО «Муромский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» в рамках проекта «К движению без ограничений!». Проведено 

более 540 занятий по средовой адаптации, в т.ч. 130 занятий на автоплощадке; 
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 - 26 детей-инвалидов освоили занятия по подготовке к учебному процессу на 

базе Ковровского и Владимирского СРЦН; 

- занятиями по профессиональной ориентации охвачены 63 ребенка-инвалида; 

- свыше 100 родителей детей-инвалидов получили консультативные услуги 

через Интернет с использованием веб-камер, программного комплекса «Skype». 

На реализацию мероприятий программы «Мир один на всех» в 2016 году в 

отрасль привлечено 1,5 млн. рублей грантовых средств (софинасирование Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

В результате: 

- на базе пяти учреждений (Александровский, Вязниковский ЦСПСиД, 

Владимирский, Камешковский, Ковровский СРЦН) оборудованы кабинеты ранней 

помощи детям до 3-х лет с ограниченными возможностями здоровья. За 2016 год 

услуги получили 53 ребенка-инвалида и 95 детей с ограниченными возможностями, 

а также 117 родителей. Проведено около 4,0 тыс. мероприятий, оказано 5,0 тыс. 

услуг; 

- оборудованы 5 кабинетов социально-бытовой адаптации для детей-

инвалидов (Александровский, Вязниковский ЦСПСиД, Владимирский, 

Камешковский, Ковровский СРЦН). Навыкам самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства обучены 139 детей-инвалидов, проведено 395 групповых и 

индивидуальных занятий, консультаций; 

- функционируют две опорно-экспериментальные площадки по подготовке 

детей-инвалидов в возрасте до 7 лет к обучению в школе (Ковровский и 

Владимирский СРЦН). Занятиями охвачены 26 детей-инвалидов; 

- занятиями по профессиональной ориентации охвачены 63 ребенка-инвалида; 

- мероприятиями по социальному туризму охвачены 322 ребенка-инвалида и 

222 родителя; 

- на базе учреждений организована работа клубов родительской самопомощи 

для родителей, воспитывающих детей-инвалидов. За отчетный период 

мероприятиями охвачены 225 родителей; 

- в целях подготовки волонтеров к работе с детьми-инвалидами, 

формирования позитивного и заинтересованного отношения к детям данной 

категории проведен курс «Уроки толерантности», охвачен 120 волонтеров, которые 

в дальнейшем проводят мероприятия с детьми. 

 Всего за 2016 год в рамках программы комплекс социальных услуг получили 

1253 ребенка-инвалида и 163 ребенка с ограниченными возможностями, а также 

1068 родителей. Проведено 14,8 тыс. мероприятий, оказано 30,4 тыс. социальных 

услуг. 

В соответствии  с Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992г. 

№1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»  

родители (законные представители) детей-инвалидов имеют право на 

первоочередное зачисление ребенка в образовательное учреждение. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 
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обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 

взимается. 

На базе Центра  профессиональной ориентации молодежи осуществляется  

тестирование на определение профессиональных склонностей и интересов 

учащихся школ-интернатов, проводятся   недели профессиональной ориентации, 

семинары, совещания, круглые столы, создаются условия для расширения 

возможностей трудоустройства детей-инвалидов.  

Учреждениями профессионального образования разработаны планы 

мероприятий по приспособлению зданий образовательных учреждений для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках реализации 

планов будут адаптированы здания и помещения образовательных учреждений 

по следующим зонам: парадный вход, общественные места, учебные кабинеты, 

лестничные пролеты, спортивные и тренажерные залы, площадки на открытом 

воздухе, общежития, доступ к компьютерным технологиям для обучения лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, с нарушением 

слуха. 

В целях реабилитации выпускников с отклонениями в развитии и их 

подготовки к самостоятельной трудовой деятельности в учреждения 

профессионального образования ежегодно осуществляется набор выпускников 

специальных (коррекционных) школ, лиц, не имеющих среднего общего 

образования, на  программы профессиональной подготовки. Производится набор  

инвалидов на адаптированные образовательные  программы. 

 

 Развитие социального патроната в отношении семей, находящихся  

в социально опасном положении 

 

Важнейшая задача по предупреждению семейного неблагополучия - 

выявление семей на ранней стадии развития асоциальных явлений. Такая работа 

проводится в ходе социальных рейдов и социальных рейсов.  

За 2016 год осуществлено 8418 тыс. социальных рейдов и рейсов (2015 г. - 

5456 тыс.), в т.ч.: 

- 1500 межведомственных рейдов; 

- 503 социальных рейса, в т. ч. 460 рейсов в отдаленные населенные пункты (в 

2015 г. - 360 рейсов).  

Для организации межведомственного взаимодействия учреждениями 

социального обслуживания семьи и детей заключено более 360 соглашений с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В целях выявления семей, находящихся в социально опасном положении, 

оказания им своевременной помощи в 2016 году проведен подомовой обход семей с 

детьми области. В результате обследованы более 112,2 тыс. семей (в 2015 году – 
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112,0 тысяч семей). Свыше 60,0 тыс. семей получили различные виды социальных 

услуг (2015 г. - 25,0 тыс.). 

Одной из форм индивидуальной адресной поддержки семей с детьми является 

социальный патронаж. По итогам 2016 года 2174 семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, находится под социальным патронажем (в 2015г. - 2377 

семей). 

В 2016 г. во всех муниципальных образованиях на межведомственной основе 

продолжена профилактическая работа с семьями и детьми.  

Созданными группами экстренного реагирования осуществлено 304 выезда, 

по итогам которых 215 детей помещены в социозащитные учреждения и 

учреждения здравоохранения в связи с нахождением в социально опасном 

положении. Членами межведомственных комиссий проведено 4188 (2015 г. - 4367) 

обследований условий жизни несовершеннолетних для оценки угрозы их жизни и 

здоровью. В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  направлен 

501 акт обследования условий жизни несовершеннолетних для принятия решения 

об организации индивидуальной профилактической работы. Одновременно в 

органы опеки и попечительства на исполнение поступило 1594 постановления 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. На 13,8% увеличилось 

число семей, с которыми проведена реабилитационная работа (2016 г. – 1570; 2015г. 

- 1353). Материальная помощь оказана 1354 семьям (2015 г. - 497).  

Проведенные в 2016 году профилактические мероприятия имели следующие 

положительные результаты: 

- сократилась на 4% численность детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, (2016 г. – 3829; 2015 г. - 3986 чел.);  

- на 0,14% снизилась доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности детского населения (2016 г. – 1,5%, 2015 г. -1,64%, 

2014 г. - 1,73%). Наиболее низкий показатель сиротства отмечается в г. Коврове 

(0,93%), г. Владимире (1%), в Киржачском (1%), Юрьев-Польском (1,1%), 

Вязниковском (1,17%) районах; 

- на 5,7% уменьшилось число семей, находящихся в социально опасном 

положении. По данным департамента социальной защиты населения как держателя 

единого банка данных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, и их семей на 01.01.2017 в 1012 семьях указанной категории проживает 

1762 детей (на 01.01.2016 г. -1074 семьи, 1816 детей); 

- на 2,9% (2016 г. – 79,5%, 2015 г. - 82,4%, 2014 г. - 83,4%) снизился 

показатель числа детей, выявленных по «социальным» причинам как оставшихся 

без попечения родителей; 

 -  400 (2015 г. - 398) семей, находящихся в социально опасном положении, 

снято с учета; 

- на 50% возросло количество родителей, которые восстановились в 

родительских правах либо в отношении которых отменено решение об ограничении 

родительских прав;  
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- 8 детей (15%), изъятых из семей по ст.77 Семейного кодекса РФ, в 

результате проведенной профилактической работы возвращены в кровные семьи 

(Александровский район – 5, Собинский район – 3).  

Следует отметить, что во всех муниципальных образованиях области приняты 

нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок межведомственного 

взаимодействия, алгоритмы действий органов опеки и попечительства при 

выявлении детей, оставшихся без попечения родителей, случаев жестокого 

обращения с детьми. Органами опеки и попечительства используются такие 

технологии и формы работы с семьей, как: 

 - социальный патронат, при которой на ранних этапах выявляются признаки 

неблагополучия, с 2011 года достаточно эффективно применяется в Юрьев-

Польском районе, с 2016 года - в Собинском районе (договор с ГКУСО ВО 

«Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних); 

 - технология «работы со случаем» продолжает развиваться в г. Коврове, 

Ковровском, Муромском, Селивановском, Юрьев-Польском, Вязниковском, 

Александровском, Гороховецком районах.  

В целях раннего выявления неблагополучия и организации постоянного 

наблюдения за семьей в о.Муром осуществляется взаимодействие с комитетами 

общественного самоуправления. В Ковровском районе, г. Гусь-Хрустальный, о. 

Муром организуется взаимодействие с общественными и медицинскими 

организациями по профилактике отказов от новорожденных. Межведомственные 

мобильные бригады, осуществляющие на регулярной основе выезды в 

неблагополучные семьи, организованы в Суздальском, Юрьев-Польском, 

Петушинском районах, о. Муром.  

Об усилении внимания граждан, организаций к проблемам семьи и 

воспитывающихся в ней детей говорит рост за последние 5 лет на 27,3% числа 

поступивших сообщений в органы опеки и попечительства о нарушении прав детей 

(с 1590 до 2188), в том числе о выявлении детей, оставшихся без попечения 

родителей – 418 (2015 г. – 379), о детях, находящихся в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью – 1238 (2015 г. – 1177). 

В области функционируют структуры, деятельность которых направлена на 

оказание услуг по психолого-педагогической и консультативной помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также семьям, 

воспитывающим детей:  

- ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» и 2 

филиала в Селивановском и Гусь-Хрустальном районах, В 2016 году 123 семьи 

(213 кандидатов в усыновители) получили консультации (2015 г. - 128 семей, 

225 кандидатов). 

- МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (социально-

педагогический) центр» г. Владимира и о. Мурома (470 семей); 

- 12 государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выполняют государственные услуги по 
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сопровождению патронатных семей и оказанию консультативной психолого-

педагогической помощи приемным и опекунским семьям (189 семей); 

- Ратисловская специальная (коррекционная) школа-интернат (18 семей); 

- 2 социально-психологические службы при управлениях образования 

г. Коврова (12 семей), Муромского района (45 семей); 

- ГКУСО ВО «Юрьев-Польский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» (12 семей). 

Поддержкой и сопровождением охвачено 1240 семей, 3174 детей (2015 г. - 

1379 замещающих семей, 3313 детей).  

В системе сопровождения работает 87 специалистов: 2 юриста, 31 психолог, 

26 социальных педагогов, 6 медицинских специалистов, 8 логопедов, дефектологов, 

других специалистов - 14.  

Помимо организации профессионального сопровождения замещающих семей 

актуальным остается создание поддерживающей среды как фактора исключения 

вторичного сиротства. Одно из направлений – это функционирование клубов и 

объединений приемных родителей. Организована работа 16 клубов и объединений 

приемных родителей, 2 из которых созданы в 2016 году: о. Муром (с 2005 г.), 

Вязниковский (2009 г.), Муромский (2010 г.), г. Владимир,  «Родительская беседка» 

(2008 г. Камешковский р-н), «Очаг» (2012 г. Собинский р-н), «Семейный очаг» 

(2013 г. Ковровский р-н), «Семья» (2013 г. г.Ковров), «Единство» (Меленковский 

район), объединение «Росток» Селивановского района, объединение приемных 

родителей «Исток» (Кольчугинский район), «Семейный совет» г. Гусь-

Хрустальный, «Тепло семьи» (Суздальский район), «Школа замещающих 

родителей» (Юрьев-Польский район), Школа приемных родителей на базе 

Покровского детского дома, «Надежда» Гороховецкий район,  Гусь-Хрустальный 

район.  

В Меленковском и Камешковском районах на базе созданных клубов 

приемных родителей развивается такая форма поддержки замещающих семей, как 

наставничество со стороны родителей, имеющих положительный опыт работы. В 

о.Муром на базе Центра внешкольной работы организован постоянно действующий 

семинар для приемных родителей «Создание развивающей среды для детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях».  

Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, является одним из основных направлений в работе по 

профилактике социального сиротства. Из 2946 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих оздоровлению в 2016 году, для 2190 (2015 г. – 

2164, 2014 г.- 2290, 2013г.-2565) детей предоставлены путевки в организации 

отдыха и оздоровления. Временной трудовой деятельностью в период летних 

каникул было охвачено 377 подростков. 
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 Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  

на воспитание в семьи 

 

 Во Владимирской области в соответствии с прогнозными данными органов 

государственной статистики на 01.01.2017 г. проживало 247786 

несовершеннолетних (2015 г. - 243628 чел.), из них 3829  (2015 г. - 3986) детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 1,5% (2015 г.-

1,64%).  

На 01.01.2017 г. в 5191 (2015 г.- 5471) семьях граждан находятся на 

воспитании 6082 (2014 г. - 6252) детей (92,4%; 2015 г.- 91,1%). В 2572 (2015 г. - 

2702) семьях опекунов, приемных родителей, патронатных воспитателей находится  

ребенок 3330 (87%; 2015 г.- 3375 чел., 84,7%). Кроме того, в 2636 (2015 г.- 2769) 

семьях усыновителей проживает 2752 (2015 г. - 2877) ребенка.  

Департаментом образования области совместно с ГБУ ВО «Центр психолого-

педагогической и социальной поддержки» в 2016 году проведены мероприятия, 

направленные на увеличение количества детей-сирот, детей-сирот, переданных на 

воспитание в семьи: 

- в целях активизации семейного устройства детей-сирот работает 

передвижная выставка «Верим. Надеемся. Ждем», на которой представлены 

фотопортреты детей, мечтающих обрести семью. Фотовыставка демонстрируется на 

предприятиях и в учреждениях области, в 2016 году фотовыставка была размещена 

в крупном торговом центре области и в 2 ведущих высших учебных заведениях; 

- на сайте www.familycenter33.ru размещена вся необходимая информация для 

кандидатов в замещающие родители, ежемесячно обновляется производная 

информация о детях, подлежащих устройству в семью и их фотографии; 

- ежемесячно выпускается «Информационный бюллетень о детях, оставшихся 

без попечения родителей», в котором размещается производная информация о 

детях, сведения о которых занесены в региональный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и который распространяется через 

муниципальные органы управления образованием на территории области; 

- ежеквартально выпускается информационное издание «Детство в подарок», 

в котором ведутся постоянные рубрики для кандидатов в замещающие родители и 

размещается производная информация о детях-сиротах; 

- видеоматериалы о детях из детских домов области размещены на сайтах: 

ООО «Видеопаспорт» www.videopassport.ru (в 2016 году было снято и размещено 34 

видеопаспорта) и Благотворительного фонда содействия семейному устройству 

детей-сирот «Измени одну жизнь» http://changeonelife.ru (в 2016 году было снято и 

размещено 29 видеоанкет). 

-  принимается участие в программах ГТРК «Владимир», публикуются статьи в 

региональных и местных СМИ. 

 

 

http://www.familycenter33.ru/
http://www.videopassport.ru/
http://changeonelife.ru/
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  Устройство детей в учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройству в них детей, оставшихся без 

попечения родителей», после утраты детьми родительского попечения, в случае 

невозможности немедленно назначить им опекуна или попечителя, дети временно, 

на период до их устройства на воспитание в семью, помещаются под надзор  в 

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

Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот на основании 

акта органа опеки и попечительства и путевки департамента образования. 

Одновременно дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) 

не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, могут быть временно 

помещены в организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей 

на основании акта органа опеки и попечительства и путевки департамента 

образования. При этом учитывается мнение детей, достигших 10-летнего возраста. 

В связи с приоритетом семейного жизнеустройства постепенно снижается  

доля  детей-сирот, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе в организациях системы 

образования (2016 г. –7,8%; 2015 г. – 7,9%).  

Обозначенные тенденции в сфере семейного жизнеустройства детей-сирот 

находятся в русле общероссийских изменений и обусловили сокращение 

численности детских домов. 

На 01.01.2017 года в области функционировало 12 учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 

департаменту образования. Это на 25 % меньше, чем в 2012 году  (16 учреждений) и  

на 33% меньше, чем в 2009 году (18 учреждений). При этом в стадии ликвидации 

находится негосударственное образовательное учреждение для детей-сирот и  

детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом при Свято-Успенском 

Княгинином женском монастыре Русской Православной Церкви (Московского 

Патриархата) г. Владимира. 

В 2016 году в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственные департаменту образования, были направлены 134 

ребенка (2015 г. – 140 человек), из них: 

-  118 детей (88%; 2015 г.  – 55%) из числа вновь выявленных; 

- 16 детей (12%; 2015 г. - 24%) поступили из других учреждений интернатного 

типа. 

Из общего количества детей, помещенных под надзор в организации для 

детей-сирот, 18 детей (15%; 2016 г. - 21%) возвращены в детские дома из 

замещающих семей, что на 6% меньше, чем в предыдущем году и оценивается как 

положительный факт.  

В государственных казенных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, области  на 01.01.2017 года воспитывается 
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300 детей, что на 39% меньше, чем 3 года назад  (2013 год - 489 детей)  и на 45% 

меньше, чем 5 лет назад (2011 год – 546 детей).  

 Вместе с тем отмечается  снижение темпов сокращения числа воспитанников 

детских домов,  что обусловлено изменением их контингента (количество 

воспитанников детских домов  сократилось в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

на 26%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом - на 12 %, в 2016 году – на 5% по 

сравнению с 2015 годом). Дети младшего возраста устраиваются на воспитание в 

семьи граждан  сразу после выявления до устройства в учреждение для детей-сирот, 

в связи с чем основной контингент детских домов – это дети подросткового 

возраста. Таким образом, рассматривая учреждения для детей-сирот как 

организации временного пребывания детей, необходимо сделать выводы о 

необходимости модернизации деятельности детских домов в части организации 

устройства детей в семьи (наличие в организации целевых программ устройства, 

личностно-ориентированных планов жизнеустройства каждого воспитанника, 

совершенствование подготовки граждан для приема ребенка в семью и т.д.). 

 

  Деятельность органов внутренних дел, опеки и попечительства, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, здравоохранения, 

социальной защиты населения, по делам молодежи, по профилактике 

семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми 

 

Деятельность органов внутренних дел по профилактике семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми. 

В УМВД России по Владимирской области реализуется комплекс мер, по 

совершенствованию ранней профилактики семейного неблагополучия. 

Анализ совершенных преступлений в отношении несовершеннолетних 

показал, что в 2016 году на территории Владимирской области зарегистрировано 

626 преступных посягательств в отношении детей и подростков, что на 30,5% ниже 

уровня прошлого года (АППГ – 901), из них: 

- против жизни и здоровья - 296 (АППГ-414, - 28,5%); 

- против половой неприкосновенности и половой свободы личности – 101 

(АППГ – 125, - 19,2%); 

- против собственности – 73 (АППГ – 56, + 30,4%); 

- против нравственности – 6 (АППГ – 1, + 500 %). 

Потерпевшими по уголовным делам стали 665 несовершеннолетних (АППГ - 

1014, - 34,4%).  

Фигурантами уголовных дел о преступных посягательствах в отношении 

несовершеннолетних, направленных в суд, стали: - 225 родителей и иных законных 

представителей (АППГ – 247, - 8,9%), - 52 лица (АППГ – 44, + 18,2%), совместно 

проживающие с детьми (отчим, мачеха, другие родственники, не являющиеся 

законными представителями), из них: 12 преступлений совершены ранее судимыми 

лицами (АППГ – 8, +50,0%). 
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В целом в отношении близких родственников в области возбуждено 128 

уголовных дел, из которых 112 окончены производством, в том числе прекращено: 

на стадии предварительного дознания – 8, в суде – 54 (в связи с примирением 

сторон – 49, по иным причинам – 5). Иными причинами прекращения уголовных 

дел являются декриминализация статьи уголовного кодекса. Осуждены к мерам 

наказания 33 лица, в том числе: к исправительным работам – 5, принудительным 

работам – 2 и к лишению свободы – 3.   

Зафиксирован 1 факт насилия в отношении несовершеннолетнего со стороны 

опекуна. 

По данному факту 6 декабря 2016 года было возбуждено уголовное дело по ст. 

116 УК РФ. В семью незамедлительно выехала межведомственная группа 

экстренного реагирования, которой в ходе обследования семейно-бытовых условий 

проживания несовершеннолетнего, было принято решение об оставлении подростка 

в семье, в связи с примирением подростка с опекуном и отсутствием угрозы для его 

жизни и здоровья. Информация о совершенном в отношении ребенка преступлении 

была получена инспектором ПДН при проведении профилактической беседы с 

подростком в образовательном учреждении, по сообщению которого и была 

собрана межведомственная группа экстренного реагирования.  

  Работа по выявлению и пресечению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, нарушения их прав на половую неприкосновенность и 

половую свободу, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителями или иными лицами, 

на которых возложены обязанности по воспитанию, осуществляется всеми 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

     В целях предупреждения преступлений в отношении несовершеннолетних в 

2016 году продолжена реализация требований совместного приказа 

№423/106/280/978/1415 от 31.07.2013 года «Об утверждении порядка 

взаимодействия органов внутренних дел, следственного управления Следственного 

комитета России по Владимирской области, органов и учреждений образования, 

здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания населения 

администрации Владимирской области по выявлению, пресечению и 

предупреждению фактов преступного посягательства и жестокого обращения с 

несовершеннолетними, а также противоправных деяний против половой свободы и 

половой неприкосновенности несовершеннолетних». 

     В рамках реализации данного приказа за 12 месяцев 2016 года получено 993 

информации по выявлению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними 

(АППГ – 812), а так же противоправных деяний против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе: 652 из органов и 

учреждений образования (АППГ – 602), 129 из учреждений здравоохранения 

(АППГ – 114), 84 из учреждений социальной защиты и социального обслуживания 

населения (АППГ – 80).  
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    Вся информация реализована, составлено 617 протоколов об 

административном правонарушении (АППГ – 450), возбуждено 26 уголовных дел 

(АППГ – 62), подготовлено 108 материалов на лишение родительских прав (АППГ – 

135), 114 информаций не подтвердилось (АППГ – 165). 

Во исполнение постановления Губернатора области от 27.01.2006 № 51 «Об 

утверждении Положения о едином банке данных о несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении» создан банк данных семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, в территориях создана 

компьютерная база данных по всем категориям детей и семей.  

 Заместителем Губернатора Владимирской области утвержден Порядок 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, в соответствии с которым на выявленные и 

поставленные на учет в банк данных семьи либо несовершеннолетнего 

межведомственной рабочей группой готовится межведомственная индивидуальная 

программа социальной реабилитации несовершеннолетнего и его семьи, 

находящихся в социально опасном положении, в соответствии с разработанной и 

утвержденной областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав формой, с указанием ответственных и сроков реализации намеченных 

мероприятий, предварительно согласовав с органами системы профилактики. 

Постановлением областной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав   от 20 февраля 2014 года № 1 утверждено положение о создании 

постоянно действующей межведомственной рабочей группы, осуществляющей выезды 

в муниципальные образования с целью изучения вопросов, касающихся деятельности 

органов и учреждений системы профилактики по предупреждению преступности 

несовершеннолетних и фактов жестокого обращения с детьми, график выездов которой 

утверждается председателем КДН и ЗП. В прошедшем году такую работу проводили 

в городах Владимир и Ковров, Гороховецком, Петушинском, Гусь-Хрустальном, 

Киржачском, Судогодском, Селивановском, Александровском и Муромском 

районах, результаты которых докладывались заместителю Губернатора области и 

рассматривались на заседаниях КДН и ЗП администрации области. 

Кроме того, вопрос эффективности работы системы органов государственной 

власти субъекта, органов местного самоуправления и органов внутренних дел по 

профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении 

них, рассмотрен на заседании Межведомственной комиссии при Губернаторе 

области по профилактике правонарушений и постоянно действующего 

координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории 

Владимирской области 26 сентября 2016 года, а также вопрос по исполнению 

решения указанного совещания рассмотрен на заседании Межведомственной 

комиссии при Губернаторе области по профилактике правонарушений и постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на 

территории Владимирской области 19 декабря 2016 года.  



 

69 

 

В территориальных ОМВД России на районном уровне приняты необходимых 

меры по реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по 

оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними (исх. 

№ 29/826 от 20 августа 2014 года). 

Заключено Соглашение между администрацией Владимирской области и 

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Владимирской области об обеспечение эффективного функционирования 

многоканальной горячей телефонной линии в рамках государственной программы 

Владимирской области «Обеспечение информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции во Владимирской области на 2014-2018 годы». 

Организовано размещение информации о круглосуточной горячей 

телефонной линии в детских учреждениях, учреждениях образования, 

здравоохранения и иных общественных местах, по которой принимаются 

сообщения о распространении материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и других преступлениях в отношении детей, в том числе 

совершенных с использованием сети «Интернет» и мобильной (сотовой) связи.   

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

целях оперативного выявления случаев угрозы жизни несовершеннолетних в семье 

и оказания им своевременной помощи и поддержки, созданы межведомственные 

группы экстренного реагирования из числа сотрудников органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

которые во всех территориях были закреплены постановлениями глав 

администраций муниципальных образований, и уже заработали в полной мере. 

Необходимость создания подобных групп назревала уже давно, и обусловлена она 

тем, что в выходные и праздничные дни, в вечернее и ночное время, при 

возникновении экстренной ситуации, связанной с угрозой жизни и здоровья детей, 

некому было принимать решение об изъятии таких детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию и требующих в этой связи незамедлительной помощи со 

стороны государства. В соответствии с положениями статьи 77 Семейного кодекса 

полномочиями отобрания ребенка наделены исключительно органы опеки и 

попечительства, рабочий день которых нормирован, равно как и выходные и 

праздничные дни, являются для них выходными днями. Теперь же данный вопрос 

решен положительно, межведомственные группы экстренного реагирования 

обязаны выезжать «по звонку» в любое время суток, в любой день недели, также 

как и в праздничные дни, согласно утверждаемым на местном уровне графикам.  

Более того, инициатива органов внутренних дел была поддержана комиссией 

по делам несовершеннолетних администрации Владимирской области, которая 

своим постановлением от 10 марта 2016 года № 2 утвердила положение о 

межведомственных группах экстренного реагирования, а также разработала 

методические рекомендации по реализации возложенных на  межведомственные 

группы задач. 
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 Основными причинами социального сиротства является нарушение прав 

ребенка, выражающееся в  действиях родителей насильственного характера, а также 

в пренебрежении нуждами ребенка, в уклонении от исполнения родительских 

обязанностей. 

В течение 2016 года сотрудники органов внутренних дел области совместно с  

органами  местного самоуправления, благотворительными, общественные  и 

другими заинтересованными организациями провели определенную работу по 

выявлению родителей, злоупотребляющих алкоголем, уклоняющихся от 

обязанностей по воспитанию детей, уплаты алиментов, безразличию к здоровью 

детей и их нравственному воспитанию. 

В 2016 году выявлено и поставлено  на учет 866 родителей (АППГ – 845), в 

том числе по информации органов здравоохранения – 34 (АППГ – 29), органов 

управления образованием – 163 (АППГ – 97), других субъектов системы 

профилактики – 246 (АППГ – 259); служб и подразделений ОМВД – 112 (АППГ – 

70), в том числе от участковых уполномоченных полиции – 69 (АППГ – 67), 

следователей и дознавателей – 17 (АППГ – 3). Привлечено к административной 

ответственности по ст.5.35 КоАП РФ 5314 чел. (АППГ – 4779). 

Сотрудниками органов внутренних области подготовлено 544 материала на 

лишение родительских прав, связанных с невыполнением или ненадлежащим 

выполнением родительских обязанностей (2015 год – 486). Судами удовлетворено 

302 (АППГ-265). В отношении 41 родителей принято решение об ограничении в 

родительских правах (2015г. – 69). Социальное неблагополучие в семье является в 

большинстве случаев  причиной  самовольного ухода детей и подростков из дома, а 

в дальнейшем  и учреждений образования и соцзащиты. 

Сотрудниками полиции в 2016 году выявлено 87 детей, требующих помощи 

со стороны государства (АППГ-90), в том числе 80 помещено в учреждения для 

несовершеннолетних (АППГ – 88).  

Воспитание семейных ценностей зарождается в семье, но порой 

доминирующим фактором отношений является насилие в семье, что  приводит к 

жестокому обращению со своими детьми или безразличию к их дальнейшей судьбе. 

В 2016 году 43 ребенка были отобраны из семей в соответствии со ст. 77 

Семейного кодекса РФ (2015г. - 53). Отобрание ребенка производится органом 

опеки и попечительства на основании постановлений глав муниципальных районов 

и городских округов, по решению межведомственной группы экстренного 

реагирования. 

Наметилась тенденция к снижению количества учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, состоящих на учѐте в едином банке данных о 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях: 

2016 г. – 736 чел. (0,55% от общего количества учащихся, 41,8% от количества 

несовершеннолетних, состоящих на учѐте в едином банке данных по области; 2015 

г. – 0,6%, 41,6%), наибольшая их доля в школах Камешковского (1,48%), 

Селивановского (по 1,27%) и Кольчугинского (1,12%) районов. 
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Органами и учреждениями системы образования в 2016 году выявлены и 

поставлены на учѐт в единый банк данных о несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, 101 ребенок (15,7% от общего количества 

поставленных на учѐт за год, 2015 г. – 83; 11,9%) в 16 муниципальных районах и 

городских округах. Кроме того, 61 ребенок поставлен на учет органами опеки и 

попечительства. 

В рамках выполнения п. 57 («Проведение общенациональной 

информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми 

(включая формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родителя) и обеспечение деятельности единого общероссийского детского 

«телефона доверия») Плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 февраля 2015 г. № 167-р, муниципальным органам, 

осуществляющим управление в сфере образования, рекомендовано организовать 

использование рекламно-информационных материалов, подготовленных Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, информирующих о 

работе единого общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122, при 

проведении мероприятий с обучающимися и их родителями (законными 

представителями): видеоролика «Скажи, о чем молчишь» - на классных часах с 

обучающимися, демонстрировать на школьном телевидении, видеоролика 

«Дворник» - в рамках родительского всеобуча, разместить в общеобразовательных 

учреждениях плакат «Скажи, о чем молчишь». 

В профилактической деятельности социальные педагоги, педагоги-психологи, 

заместители директоров по воспитательной работе, воспитатели, классные 

руководители продолжают использовать программно-методические материалы 

«Формирование позитивной социальной активности детей группы риска: первичная 

и вторичная профилактика отклоняющего поведения несовершеннолетних», 

разработанные ВИРО под редакцией доктора педагогических наук А.В. Гаврилина.  

Проводятся лекции для различных категорий руководящих и педагогических 

работников: «Безопасность детей в информационном обществе», «Возможности 

системы дополнительного образования в социальном воспитании 

несовершеннолетних», «Выявление и учет детей, нуждающихся в различных видах 

помощи», «Интерактивные формы работы социального педагога с детской 

группой», «Методы повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей», «Методы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в 

образовательной среде. Школьная служба медиации», «Общая характеристика 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; меры государственной 

поддержки семей, имеющих детей», «Педагогические методы и приемы 

поддержания дисциплины в семейном воспитании. Социальное закаливание», 

«Профилактика жестокого обращения с детьми и насилия в отношении ребѐнка в 

семьях», Роль социального педагога в реализации «Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «Современные технологии работы 
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с несовершеннолетними по изучению их прав», «Социальное проектирование как 

эффективная технология решения социальных проблем несовершеннолетних», 

«Социальные технологии профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних» и др. 

Среди критериев отнесения семьи к категории «находящейся в социально 

опасном положении» используется и такой критерий, как неисполнение родителями 

своих обязанностей по жизнеобеспечению детей (отсутствие у детей необходимой 

одежды, регулярного питания, несоблюдение санитарно-гигиенических условий 

проживания несовершеннолетнего в семье и т.д.), жестокое обращение с детьми со 

стороны родителей. В 2016 году выявлено 44 случая жестокого обращения с детьми, 

что на 25% ниже показателя 2015 года, что свидетельствует о своевременном 

выявлении неблагополучия в семье и качественной организации социально-

реабилитационной работы с семьей.  

В 2016 году в защиту 1599 несовершеннолетних представлены иски (или 

заключения) в суд, в 9 случаях - о защите детей от жестокого обращения  (2015 г. – 

11, 2014г.- 6, 2013 г. – 26). Отмечается рост количества споров, связанных с 

воспитанием детей, местом их проживания, порядком общения с ребенком отдельно 

проживающего родителя (2016 г. – 336, 2015 г. - 308, 2014 г. - 316). 

Специалистами отделов опеки и попечительства активно используются 

сайты администраций, управлений образования, образовательных учреждений в 

целях  развития семейных форм устройства детей-сирот, размещения рекламно-

информационного материала, видеороликов с использованием материалов Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по продвижению 

ценностей ребенка, семьи, в том числе многодетной «Сказка», ответственного 

родительства, противодействия жестокому обращению с детьми «Диалоги», 

семейного жизнеустройства детей-сирот «Супергерои», «Ваза», «Матрешка». 

В целях организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, 

направленной на профилактику социального сиротства, выявление и организацию 

работы по недопущению изъятия ребенка из семьи, в области сложилась система 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которая регламентируется  

следующими нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- постановлением администрации Владимирской области от 30.12.2014 

№ 1369 «О Плане мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах 

детей Владимирской области на 2015-2017 годы»; 

- постановлением администрации Владимирской области от 13.02.2015 № 93 

«Об утверждении Комплекса мер по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних во Владимирской области на 2015 - 2017 годы»; 

consultantplus://offline/ref=A40C8222E4964E08427F2523DBADD3D1B09E7273100B27CD3A75D965A1BDBA3AD9B7AEFCF14413351EF08BF6lFu8G
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- постановлением Губернатора области от 27.01.2006 № 51 «Об утверждении 

положения о едином банке данных о несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, и их семьях». 

В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами в каждом 

муниципальном образовании  утверждены Комплексы мер по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних.  

На уровне муниципальных образований также подписаны соглашения, 

договоры о совместной деятельности между органами и учреждениями системы 

профилактики. 

В 2016 году специалистами органов опеки и попечительства проведено 

10065 обследований условий жизни в отношении 9138 детей, в том числе 4188 

обследований в отношении 4134 детей  по признакам неблагополучия и в 

отношении 5004 детей - с целью контроля условий проживания детей, переданных 

на воспитание в семьи, что в целом соответствует требованиям законодательства о 

проведении не менее 2 контрольных проверок семьи в течение года (2015 г. - 12324 

обследований условий жизни в отношении 8379 детей, в том числе 4367 

обследований в отношении 3722 детей  по признакам неблагополучия, 8379 детей - 

с целью контроля условий проживания детей, переданных на воспитание в семьи). 

По итогам обследований даны оценки угрозы  жизни и здоровью детей и 

определены дальнейшие мероприятия с семьей: 

- постановка на учет в организации социального обслуживания; 

- направление материалов в КДН и ЗП, МВД для принятия мер по фактам 

надлежащего исполнения родителями родительских обязанностей; 

- организация и разработка  межведомственной индивидуальной программы 

социальной реабилитации семьи. 

Среди составляющих стратегии профилактики неблагополучия в семье особо 

значимы: раннее выявление семей «риска», оказание ранней помощи через 

межведомственные и междисциплинарные технологии.             

Работа в областных учреждениях профессионального образования по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних  и профилактики 

семейного неблагополучия также организована в соответствии с федеральными и 

областными нормативными правовыми актами.  

В образовательных учреждениях действуют Советы по правовому обучению и 

воспитанию, профилактике безнадзорности и  правонарушений обучающихся. При 

департаменте образования администрации области действует Совет по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в системе 

образования Владимирской области, в состав которого входит представитель ПДН 

МОБ УВД по Владимирской области. 

В целях оказания социально-педагогической и психологической помощи 

учащимся и их родителям  в 26 областных учреждениях профессионального 

образования работают 21 педагог-психолог и  29 социальных педагогов. 

Ежегодно в период проведения операции «Подросток» на этапе «Неделя 

подростка» в образовательных учреждениях проводится работа по выявлению 
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неблагополучных родителей, проводятся рейды в семьи, находящиеся в социально-

опасном положении, проводятся родительские собрания по определению формы 

отдыха и занятости  несовершеннолетних в период летних каникул и конференции 

по разъяснению родительских обязанностей, с приглашением представителей 

правоохранительных органов, представителей Центров социальной помощи семьям 

и детям. 

В 2016 году продолжена реализация форм профилактической работы, 

внедренных в деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей, в 

т.ч. по предупреждению жестокого обращения с детьми, оказанию экстренной 

помощи: 

- службы экстренного реагирования, в состав которых включены 

представители всех органов и учреждений системы профилактики (в 2016 году 

услуги оказаны 415 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

проживающим в сельской местности); 

- межведомственные «консультативные пункты» по оказанию бесплатной 

социально-правовой, социально-педагогической, социально-психологической 

помощи и консультаций семьям с детьми по месту жительства (за консультацией, 

содействием в получении юридической помощи обратились около 4,0 тыс. семей); 

- межведомственная областная служба «Социальный участковый», в рамках 

которой социальные работники закреплены за населенными пунктами в 

муниципальных образованиях, ведут прием граждан, организуют социальные рейды 

по семьям (помощь оказана 2,3 тыс. несовершеннолетним и 2,5 тыс. семьям); 

- «открытые приемные», в том числе для детей и родителей по проблемам 

насилия и жестокого обращения с детьми (принято и обработано 1,5 тыс. 

обращений, оказано 2,0 тыс. психолого-педагогических услуг); 

- социальные гостиные для детей, подвергшихся жестокому обращению, а так 

же детей из семей с высоким риском жестокого обращения (психолого-

педагогическая помощь оказана 2,0 тыс. детей, в т.ч. 26 подвергшихся жестокому 

обращению). 

- технологии «Мобильная лаборатория», «Игровой автобус» по оказанию 

помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и по организации 

досуга детей по месту жительства (за отчетный период услугу получили свыше 1,3 

тыс. семей и 1,5 тыс. несовершеннолетних в 45 населенных пунктах). 
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 Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

 Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на областном уровне 

осуществляется комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Владимирской на основании Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и в соответствии с планом работы комиссии на 2016 год. 

 В 2016 году было проведено 6 заседаний областной комиссии, на которых 

рассмотрено 12 вопросов профилактического характера и межведомственного 

взаимодействия.  

         Областной комиссией рассмотрено 18 заявлений отдельных категорий граждан 

о выдаче разрешений на трудовую деятельность с участием несовершеннолетних, 

по 12 из которых  вынесены положительные решения. 

 По всем рассмотренным вопросам приняты постановления, даны 

соответствующие поручения в адрес исполнительных органов местного 

самоуправления, муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений.  Ведется постоянный контроль за исполнением постановлений 

комиссии. 

 Во Владимирской области создана и эффективно действует система 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 Разработана и принята нормативно-правовая база: 

- Закон Владимирской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав во Владимирской области»; 
 - постановление администрации области «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Владимирской области» вместе с 

положением; 

       - Закон Владимирской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Владимирской области по 

образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав».  

Во исполнение вышеназванного закона муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав созданы во всех муниципальных 

образованиях; 

- заключено Соглашение о совместной деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав субъектов Российской Федерации с 32-мя 

регионами; 

- постановление Губернатора области о Положении о едином банке данных о 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;  

- постановлением Губернатора области утвержден Комплекс мер по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних во Владимирской области на 2015-

2017 годы; 
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- распоряжением Губернатора области создана постоянно действующая рабочая 

группа по противодействию насилия над детьми. 

В области изданы и успешно внедрены межведомственные документы по 

решению проблемных вопросов : 

- совместным приказом УМВД России по Владимирской области, 

департаментов социальной защиты населения и здравоохранения администрации 

области утвержден порядок взаимодействия по организации работы с 

беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними;  

- совместный приказ УМВД России по Владимирской области и 

департаментов социальной защиты населения, образования, здравоохранения 

администрации области по выявлению и пресечению фактов жестокого обращения с 

несовершеннолетними, а также противоправных деяний против половой свободы и 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

- Постановлением областной комиссии утверждены: 

 - порядок ведения делопроизводства в муниципальных комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 - положение о межведомственной группе экстренного реагирования при 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 - порядок привлечения к ответственности граждан своевременно не 

уплативших административный штраф, наложенный муниципальной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 - положение о межведомственной комплексной профилактической операции 

«Семья»; 

 - положение о межведомственной рабочей группе по разработке и реализации 

программ ИПР несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном 

положении; 

 - положение о кураторе случая. 

 В области действуют 21 муниципальная комиссия.  

 В прошедшем году состоялось 499 заседаний комиссий, на которых 

рассмотрен 668 общепрофилактических вопросов, связанных с выявлением и 

устранением причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности и 

правонарушениям несовершеннолетних, защитой их прав и законных интересов , из 

них 513 (76,8%) - с проведением комплексных проверок соблюдения условий 

воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также обращения с ними 

в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и по другим вопросам (2015 г. - 437, 61,4%). 

Регулярно на заседаниях комиссий обсуждались вопросы организации 

трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних, летнего отдыха и 

оздоровления детей, отработки механизма взаимодействия по ведению банка 

данных состоящих на всех видах учета подростков, неблагополучных семей и 

проведения с ними индивидуальной профилактической работы.  

Рассматривались вопросы противодействия жестокому обращению с детьми, 

развития «института наставничества» в работе с «трудными» подростками, 
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организации социального партнерства с общественными организациями, 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.  

На особом контроле находилась профилактика алкоголизма, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних, организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в городских и сельских поселениях. 

Одним из направлений  деятельности  муниципальных комиссий является 

рассмотрение персональных дел и принятие мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим 

законодательством. Так, в 2016 г. рассмотрено 11517 материалов (дел,  2015 г. - 

11019), в том числе 4121 материалов (дел) в отношении подростков (2015 г. - 4050) 

и 6102 - в отношении родителей (2015 г. - 5096) и других категорий лиц - 275 (2015 

г. - 289).  

В результате проведенной комиссиями профилактической работы в учебные 

заведения возвращено 54 несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы, оказана 

помощь в трудовом и бытовом устройстве 137 подросткам, нуждающимся в 

помощи, 103 ребенка помещены в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.  

Реализуя свои правозащитные полномочия, комиссии направили в 

заинтересованные ведомства и организации 2925 информаций о выявленных 

несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении и 

нуждающихся в помощи государства (2015 г. - 2440), 69 представлений о вскрытых 

нарушениях прав и законных интересов детей, в том числе на образование, труд, 

отдых, жилище и 626 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению подростками административных правонарушений   

В 2016 г. комиссиями проведено 768 межведомственных мероприятий 

(совещания, семинары, конференции, заседания "круглого стола", комплексные 

профилактические операции, рейды по местам концентрации молодежи и по месту 

жительства несовершеннолетних и другие). 

Специалисты и члены комиссий принимают активное участие в школьных 

мероприятиях (ученические и родительские собрания, классные часы, заседания 

педагогических советов, советов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, родительский всеобуч), участвуют в работе коллегий 

правоохранительных органов, администраций муниципальных поселений, секций 

социальных педагогов, психологов, заседаниях судов в качестве третьего лица. 

Также стало регулярным проведение родительских собраний для родителей 

несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии. 

В практике совместной работы комиссий, центров занятости населения, 

молодежных бирж труда, образовательных организаций,  правоохранительных 

органов, органов по делам молодежи, органов социальной защиты населения в 

территориях широко используются такие формы, как проведение дней открытых 

дверей, ярмарок вакансий рабочих мест, декад (дней) по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профильных смен для 
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детей «группы риска», спецсобраний с подучетными подростками, рейдов в семьи с 

неблагополучным бытом, по торговым точкам, осуществляющим продажу табачных 

изделий, и по выявлению нарушений правил продажи спиртсодержащей продукции.  

С положительной стороны следует отметить, что в последнее время в 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав появились 

новые формы работы.  

Комиссиями организуются  муниципальные родительские собрания. В 2016 

году в собраниях приняли участие  2485    представителей родительских комитетов   

образовательных организаций. 

Перед собравшимися выступили главы администраций, заместители глав 

администраций, представители ГИБДД, МЧС, полиции, прокуратуры, 

следственного комитета, уголовно исполнительной инспекции, уполномоченного по 

правам ребенка, медики, педагоги, психологи,  служители православной церкви.   

Проведены комплексные межведомственные профилактические операции 

«Подросток», «Семья». 

По инициативе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 8 

территориях области при администрациях сельских поселений созданы 

общественные комиссии (инспекции) по делам несовершеннолетних, советы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, комиссии 

содействия семье и школе, комитеты общественного содействия профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые принимают 

активное участие в решении вопросов борьбы с преступностью 

несовершеннолетних.  

В целях выявления несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, обеспечения обмена оперативной информацией о положении детей и 

своевременного оказания им помощи в ряде территорий при комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав работают «детские общественные 

приемные». При муниципальных комиссиях действуют межведомственные группы  

экстренного реагирования. 

Для приема сообщений о фактах насилия над детьми, распространения 

материалов порнографического содержания, в том числе совершенных с 

использованием Интернета и мобильной (сотовой) связи функционирует 

многоканальный телефон «горячей линии» 8-800-200-16-60.  

В 2016 году для членов муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, начальников подразделений по делам 

несовершеннолетних ГРУОВД, специалистов органов управления в сфере 

образования проведено 3 областных выездных семинара на тему «Организация 

межведомственного взаимодействия в проведении профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение негативных явлений в детской и молодежной 

среде».  

 Проведено 12 обучающих семинаров для штатных сотрудников 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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В 2016 году  областной комиссией   осуществлены 15 плановых выездов 

межведомственной рабочей группы для оказания методической и практической 

помощи в муниципальные образования, 5 внеплановых рабочих визитов по фактам 

несчастных случаев и гибели детей. 

По инициативе муниципальных КДН и ЗП в области при администрациях 

сельских поселений созданы и активно работают общественные комиссии по делам 

несовершеннолетних, советы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, комиссии содействия семье и школе, комитеты 

общественного содействия профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

  

 УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В работе с семьями используются различные формы объединения 

родительской общественности. В общеобразовательных организациях хорошо 

зарекомендовали себя советы отцов, поэтому их количество ежегодно растет: они 

действуют в 96 из них (2015 г. – 92). Кроме того, в г. Владимир, г. Гусь-

Хрустальный, окр. Муром, Александровском, Вязниковском, Гороховецком, 

Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах созданы муниципальные 

советы отцов. Также в общеобразовательных организациях работают школы 

молодых родителей – в 52, семейные клубы – 162, советы дедушек и бабушек – 21 

(2015 г. – соответственно 59; 165; 26), а также семейные гостиные, школы 

талантливых родителей, семейные школы-студии, клубы выходного дня, 

родительские клубы, общественные приемные для детей и родителей и др. 

В работе с родителями (законными представителями) обучающихся 

используются и другие формы: 

- деятельность родительских комитетов образовательных организаций, 

классов (групп); 

- организация родительского всеобуча, в рамках которого организуются 

психологические тренинги, групповые занятия с элементами тренинга, 

консультации, беседы, собрания, диспуты, педагогические практикумы,  психолого-

педагогические  лектории, ролевые игры и др. (например, в рамках родительского 

лектория затрагиваются темы «Понимаете ли вы своего ребѐнка?», «Как привить 

интерес к учѐбе», «Телевизор: помощник или враг?», «Причины плохого поведения 

ребѐнка», «Права и обязанности ребѐнка и родителей», «Как сохранить здоровье 

ребѐнка» и др.);  

- индивидуальные консультации; 

- информирование через «социальную почту»; 

- оn-лайн консультирование; 

- информирование обучающихся, их родителей (законных представителей)  о 

работе бесплатного детского телефона доверия с единым общероссийским номером 
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«8-800-2000-122», в том числе путѐм размещения информации на специальных 

стендах и сайтах; 

- региональные инновационные площадки «Педагогические условия 

эффективности социального партнѐрства школы и семьи в условиях сельского 

социума» (МБОУ «Ковардицкая средняя общеобразовательная школа» Муромского 

района), «Профессиональное сопровождение замещающей семьи как условие 

позитивной социализации приѐмного ребѐнка» (МБОУ ДОД г. Владимира «Детский 

оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр» и др.; 

- посещение социально неблагополучных семей (классными руководителями, 

социальными педагогами); 

- разработка карт (программ) индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения неблагополучных семей и др.; 

- межведомственные рейды в неблагополучные семьи (педагогическими 

работниками образовательных учреждений совместно с сотрудниками органов 

опеки и попечительства, внутренних дел); 

- распространение брошюр, буклетов и других печатных материалов и др. 

С целью объединения усилий учреждения и семей в вопросах воспитания, 

обучения и развития учащихся проводится работа по повышению педагогической 

культуры родителей, приобщению их к участию в жизни образовательных 

учреждений через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Изучается и распространяется опыт работы Советов отцов, школ молодых 

родителей, семейных клубов. В Вязниковском технико-экономическом колледже  

более 10 лет реализуется Программа воспитания «В семье - через семью - для 

семьи», направленная на решение вопросов социализации, коррекции комплексов 

подростков, определение формы создания условий для самореализации.  

Учреждениями культуры региона расширен и систематизирован диапазон 

мероприятий по организации семейного досуга и развитию семейного 

художественного творчества, семейных традиций, нравственному воспитанию 

подрастающего поколения, которые посетило свыше 400 000 человек. В том числе: 

13 февраля 2016 года в Киржачском районном Доме культуры прошѐл 6-ой 

Областной фестиваль семейных театральных коллективов «Папа, мама, я - 

театральная семья». В фестивале приняли участие 14 театральных коллективов 

(более 100 участников) из городов и районов области. 

 С 16 по 21 марта 2016 года в г. Суздале прошел ХХI Открытый российский 

фестиваль анимационного кино, приуроченный к празднованию Года российского 

кино.  В рамках фестиваля каждый год организуются кинопраздники для маленьких 

зрителей городов и поселков области. Детские писатели, авторы и исполнители 

песен, художники и режиссеры ездят по клубам и кинотеатрам, предваряя своими 

выступлениями показы  фильмов.  В 2016 году прошло 11 творческих встреч в 

городах и поселках: Владимир, Судогда, Юрьев-Польский, Александров, Собинка, 

Гороховец, пос. Мелехово и с. Новое. Кроме того, показы состоялись в 30 школах и 

2 детских садах.  
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24-26 ноября 2016 года в регионе прошли мероприятия IV Международного 

кинофестиваля семейных и детских фильмов «Владимирская вишня». Мероприятия 

фестиваля прошли в разных городах и сельских поселениях Владимирской области: 

в поселке Андреевское Александровского района, г. Александрове, г. Кольчугино, г. 

Собинке, с. Новое Суздальского района, г. Петушки, поселке Мелехово 

Ковровского района, г. Коврове, г. Камешково и г. Владимире. Кроме того, в рамках 

благотворительной программы кинофестиваля, в ОДКИ состоялся специальный 

благотворительный показ-премьера спектакля. 

С 2008 года в г. Муроме проходит ежегодный Всероссийский праздник «День 

семьи, любви и верности».  Стали традиционными окружные, городские, районные 

конкурсы, театрализованные праздники и развлекательные программы, 

посвященные Дню семьи, любви и верности. Мероприятия организуются 

учреждениями культуры всех муниципальных образованиях области.  

Одним из основных условий четкой и оперативной деятельности органов 

ЗАГС является хорошо налаженная система пропаганды и разъяснения 

действующего семейного законодательства, а также взаимодействие с органами 

местного самоуправления.  

В современных условиях, учитывая демографическое состояние общества, 

особое значение приобретает реализация государственной политики в области 

семейных отношений. В связи с этим в планы работы отделов включено проведение 

информационно-консультативных дней для учащихся средних специальных 

заведений, учащихся общеобразовательных учебных заведений, а также их 

родителей. Специалисты Департамента и отделов ЗАГС области ведут приемы 

граждан и консультативные рубрики в средствах массовой информации, проводят 

встречи-беседы в муниципальных учреждениях, встречи с населением сельских 

поселений, вносят свой вклад в дело укрепления института семь 

Традиционными стали встречи специалистов отделов ЗАГС области с 

молодежью. Юноши и девушки получают консультации по вопросам по 

регистрации актов гражданского состояния, знакомятся с семейным 

законодательством и иными актами, содержащими нормы семейного права, 

статистическими данными по регистрации актов гражданского состояния, которые 

дают целостную картину о заключении и расторжении брака, рождаемости и 

смертности на территории области.  

Для укрепления семейных традиций и передачи эстафеты семейной жизни 

молодоженам традиционным стало проведение мероприятий по  чествованию семей 

– юбиляров разных лет (10, 15, 25, 50, 55, 60 лет супружеской жизни), на которые 

приглашаются молодые семьи, а также дети и внуки юбиляров. В 2016 году  

отделами ЗАГС области проведено  торжественное поздравление 241 пары, 

отметившей юбилеи супружеской жизни разных лет,  из них 13 пар, отметивших 60-

летний юбилей совместной жизни, 70 пар – золотой юбилей (50 лет совместной 

жизни), 80 пар – 25-летний юбилей, 78 пар – промежуточные юбилеи.   

      В целях повышения стимулирования молодого поколения к созданию 

стабильных, благополучных семей в отделах ЗАГС работают клубы и школы 
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«Молодая семья», «Здоровая семья», «Счастливая семья», «Школа молодоженов», 

«Семейный очаг», «Школа материнства». 

      В 2016 году отделы ЗАГС продолжили проведение заседаний клубов для 

будущих родителей  «Школа матерей», «Наше будущее», «Мамочкина школа», за 

отчетный год проведено 58 заседаний.  

 

 

  

Лучшие молодежные проекты, направленные на формирование семейных 

ценностей и ответственного родительства, были представлены на площадке «Семья. 

Материнство. Детство» в рамках добровольческого форума Центрального 

федерального округа и регионов России «ДоброСаммит», который проходил на 

территории области в сентябре 2016 года. 

 

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В целях стабилизации подростковой преступности, оптимизации 

профилактической работы с лицами, состоящими на учете в органах внутренних 

дел, раннему выявлению семейного неблагополучия, сотрудниками полиции на 

постоянной основе реализуется комплекс организационных и практических мер. 

С сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, участковыми 

уполномоченными полиции в прошедшем году проводились обучающие кустовые 

семинары с приглашением представителей структурных подразделений УМВД, 

УФСКН (до его упразднения), УИИ УФСИН. 

В целях повышения эффективности принимаемых ООДУУП и ПДН УМВД 

России по Владимирской области мер, направленных на улучшение состояния 

учетно-профилактической документации, в помощь инспекторам ПДН 

территориальных органов МВД России на районном уровне, направлены 

методические рекомендации, по темам: «Организация деятельности органов 

внутренних дел по выявлению групп несовершеннолетних антиобщественной 

направленности поведения и проведению с ними профилактической работы», 

«Организация и проведение «профильных смен» для состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел подростков и детей, 

проживающих в неблагополучных семьях», «Организация профилактической 

работы в образовательном учреждении», «Организация деятельности 

межведомственных групп экстренного реагирования, создаваемых при 

муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

«Особенности организации сотрудниками полиции индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, неоднократно допускающими 

случаи самовольного оставления семьи и учреждений различного профиля». 

В 2016 году продолжена проверка реализации требований совместных 

приказов УМВД России по Владимирской области, Следственного Управления 
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Следственного комитета России по Владимирской области, департаментов 

образования, социальной защиты населения, здравоохранения от 31.07.2013 года 

№423/106/280/978/1415 «Об утверждении порядка взаимодействия органов 

внутренних дел, следственного управления Следственного комитета России по 

Владимирской области, органов и учреждений образования, здравоохранения, 

социальной защиты и социального обслуживания населения администрации 

Владимирской области по выявлению, пресечению и предупреждению фактов 

преступного посягательства и жестокого обращения с несовершеннолетними, а 

также противоправных деяний против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних», а также  УМВД России по 

Владимирской области, департаментов образования, социальной защиты населения, 

здравоохранения от 08.11.2013г. №589/405/1402/1670 «О взаимодействии органов 

внутренних дел, органов и учреждений образования, здравоохранения, социальной 

защиты и социального обслуживания населения администрации Владимирской 

области в организации розыска несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

государственных и муниципальных учреждений». В связи с чем  представителями 

областных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осуществлены проверки их реализации в 

городе Владимире, Гороховецком, Петушинском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, 

Александровском, Киржачском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, 

Судогодском, Селивановском районах области. Результаты выездов и проблемные 

вопросы направлены Губернатору Владимирской области. 

Продолжена практика закрепления за несовершеннолетними, состоящими на 

учете в органах внутренних дел не только сотрудников полиции, но и ветеранов 

органов внутренних дел, членов территориальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвердив данное решение постановлением 

областной КДН и ЗП. 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, наращивания административно-правовых усилий по 

пресечению нарушений правил перевозки детей-пассажиров, предоставлению 

преимущества в движении пешеходам в зоне пешеходных переходов, а также 

нарушений со стороны самих детей, совместно с  департаментом образования, 

муниципальными органами образования и другими заинтересованными 

учреждениями и организациями в период с 14 по 20 марта, с 16 мая по 5 июня и с 15 

августа по 11 сентября 2016 года были организованы и проведены 

предупредительно-профилактические и пропагандистско-воспитательные 

мероприятия «Внимание, дети!». 

 С 2015 года активно используется потенциала волонтеров в 

профилактической работе. Сотрудниками ООДУУП и ПДН УМВД России по 

Владимирской области совместно с активистами общественного формирования 

«Молодежный добровольческий патруль полиции» и представителями комитета по 

молодежной политики администрации Владимирской области в 2016 году 

осуществлены выезды в ряд муниципальных образований области с целью 
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проведения мероприятий, направленных на выявление нарушений 

административного законодательства Российской Федерации, предусмотренных 

статьей 14.16 КоАП РФ за реализацию алкогольной продукции 

несовершеннолетним. В ходе проведения мероприятий проверено 76 торговых 

точек, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе. 

По итогам мероприятий выявлено 15 нарушений административного 

законодательства Российской Федерации, предусмотренных частью 2.1. статьи 

14.16 КоАП РФ за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним. 

Продавцы привлечены к административной ответственности. 

На территории области активно используется потенциал ветеранов органов 

внутренних дел в работе по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Заключено соглашение между Управлением Министерства Внутренних дел 

Российской Федерации по Владимирской области и Православной религиозной 

организацией Владимирской Епархии Русской Православной Церкви от 17.07.2012 

№ 853, в соответствии с которым проводится  совместная работа по 

предупреждению наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних, 

предупреждения преступлений и правонарушений с их стороны.  

С целью привлечения общественности к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, 

организации работы по приему оперативной информации («телефон доверия»), 

оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и 

реабилитации наркозависимых на территории Владимирской области, в период с 14 

по 25 марта 2016 года проведены мероприятия в рамках межведомственной 

всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!», в ходе 

которой на телефоны доверия было получено 29 сообщений от граждан. По 

результатам оперативно-поисковых мероприятий возбуждено 26 уголовных дел, по 

которым из незаконного оборота изъято более 52 грамм различных наркотических 

средств, психотропных веществ. 

В учебных заведениях области проведено свыше 600 лекций и бесед 

антинаркотической тематики. К участию в профилактических мероприятиях 

привлекались врачи-наркологи, представители управления образования и отдела по 

молодежной политики областной и районных администраций, социальные педагоги. 

В ходе мониторинга Интернет-ресурсов региона фактов пропаганды и 

распространения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

средств не зафиксировано. Информация о проведении акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» публиковалась на сайте УМВД России по Владимирской области. 

В период с 1 по 30 апреля 2016 года на территории Владимирской области 

проведен Месячник по борьбе с наркоманией, в ходе которого сотрудниками ПДН 

территориальных органов МВД России на районном уровне организована работа с 

родителями детей, состоящих на учете за употребление алкоголя, психотропных и 

наркотических веществ, по расширению их знаний о медико-социальных 
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последствиях употребления психоактивных веществ. Подростки и их родители 

направлены на консультацию к врачу-наркологу. 

В рамках проведения мероприятий проверено по месту жительства 117 

несовершеннолетних, 96 родителей или законных представителей, состоящих на 

учете, с ними также проведена профилактическая работа. 

В территориальных ОМВД России на районном уровне приняты необходимых 

меры по реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по 

оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними. 

Заключено Соглашение между администрацией Владимирской области и 

УМВД России по Владимирской области об обеспечение эффективного 

функционирования многоканальной горячей телефонной линии в рамках 

государственной программы «Обеспечение информационной безопасности детей, 

производства информационной продукции для детей и оборота информационной 

продукции во Владимирской области на 2014-2018 годы».  

Организовано размещение информации о круглосуточной горячей 

телефонной линии в детских учреждениях, учреждениях образования, 

здравоохранения и иных общественных местах, по которой принимаются 

сообщения о распространении материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и других преступлениях в отношении детей, в том числе 

совершенных с использованием Интернета и мобильной (сотовой) связи.  

С 2015 года комитетом по молодежной политике начата работа по развитию 

на территории области общественного движения «КиберПатруль» по поиску и 

выявлению сайтов, содержащих информацию о наркотических средствах, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

Данная деятельность включает в себя еженедельный мониторинг сайтов, 

активистами муниципальных образований области и передачу информации в 

региональный штаб движения для обобщения и направления на блокировку в 

Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. Активистами данного формирования выявлено 8700 в 

2016 году, содержащих информацию о наркотических средствах, которые 

направляются на блокировку в Роскомнадзор (все сайты обработаны и направлены 

на блокировку).  

В рамках соглашения между МЧС России и комитетом по молодежной 

политике развивается направление «Добровольцы ЧС», в сфере ответственности 

которого:  

- разъяснительно-информационная работа с жителями пойменных территорий 

и их патрулирование в период весеннего паводка с последующей уборкой 

наносного мусора; 

- предупреждение пожаров в период весеннего пала травы; 

- работа с трудными подростками, малообеспеченными и многодетными 

семьями; 

- работа с маломобильными группами населения и ветеранами; 
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- патрулирование водоемов и обеспечение безопасности отдыхающих в 

купальный сезон.  

В дополнение к основной работе в сфере профилактики идеологии 

экстремизма ведется поиск новых форм работы. 

С 2014 года совместно с общественным формированием «Курсантский 

педагогический десант» применяется опыт создания курсантами театральных 

постановок с отражением проблемных вопросов и путей их решения. Данная форма 

применяется для того чтобы донести до подростков на языке сверстников важные 

вопросы. Изначально был создан спектакль антинаркотической направленности 

«Разговор с собой», которые был представлен в средне специальных учебных 

заведениях и загородных оздоровительных лагерях, а во II полугодии 2016 года 

была разработана профилактическая театральная постановка «Язык вражды. 

Экстремизм в молодежной среде». Премьера данного спектакля состоялась 21 

декабря 2016 года на базе ВЮИ ФСИН России для учащихся средне специальных 

учебных заведений города Владимира. 

Одной из форм профилактической работы является вовлечение ребят в 

мероприятия детских и молодежных объединений. На базе комитета по молодежной 

политике администрации области сформировано региональное отделение 

Всероссийского общественного движения  «Волонтеры Победы». Участниками 

движения на отчетный период стали уже более 1000 человек, и их количество 

постоянно увеличивается. За 2016 год было проведено 4 молодежных исторических 

квеста с участием более 200 молодых людей.  

В последнее время в молодежной среде активно развивается волонтерское 

движение. Добровольцы привлекались к участию в различных социально-значимых 

мероприятиях муниципального, областного и федерального уровня. Сформированы 

молодежные добровольческие бригады, которые осуществляют поквартирный 

обход и последующий ремонт жилых помещений.  

Комитетом по молодежной политике совместно с подразделениями по делам 

молодежи исполнительных органов местного самоуправления ежегодно проводятся 

добровольческие марафоны «Весенняя и Осенняя недели добра», которые в 2016 

году объединили 29 тысяч волонтеров из всех муниципальных образований 

области, провели более 880 акций. Получателями помощи стали свыше 40 тысяч 

человек. 

Масштабным мероприятием в 2016 году стал областной добровольческий 

студенческий агитпоход «Звездный». В рамках него с 25 по 29 января 2016 года 

волонтеры на лыжах прошли по 2 муниципальным образованиям, 10 населенным 

пунктам, где ими была оказана адресная социально-бытовая помощь более 20 

ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам ветеранов и одиноко 

проживающих пенсионерам, благоустроены более 10 мемориальных памятников и 

обелисков. 

Во исполнение постановления Губернатора области от 01.04.2008 № 241 «О 

ежегодном проведении на территории Владимирской области межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток», соответствующего приказа 
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УМВД по Владимирской области от 25.04.2016 года № 233, а также в целях 

активизации деятельности органов внутренних дел по пресечению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с 15 мая по 30 сентября 2016 года 

сотрудники ОМВД России по Владимирской области приняли участие в проведении 

вышеуказанного мероприятия. 

С учетом оперативной обстановки среди несовершеннолетних, составной 

частью операции «Подросток» проведены этапы: «Права ребенка», «Внимание, 

дети!», «Каникулы», «Выпускник», «Здоровье», «Владимирский двор – спортивный 

двор», «Летняя занятость», «Родина моя – Земля Владимирская», «Группа», 

«Школа», «Безнадзорные, беспризорные дети», «Семья», «Контингент». 

Сотрудники Госавтоинспекции в летний период 2016 года осуществили 175 

выездов в детские организации, где совместно с представителями органов 

образования и администрации лагерей с детьми проводились мероприятия 

(демонстрации технического оснащения патрульных автомобилей ДПС ГИБДД, 

конкурсы, викторины, беседы), направленные на предупреждение детского 

дорожного травматизма и профилактику правонарушений несовершеннолетними, а 

также на адаптацию к дорожному движению после летнего отдыха в местах 

постоянного жительства и учебы. Обновлены 181 стендов и уголков по дорожной 

безопасности. Были организованы 7 встреч ветеранов службы ГИБДД с детьми.  

В целях популяризации использования световозвращающих элементов 

проведены 129 занятий, в ходе которых детям, после разъяснений правильности 

крепления, были розданы 708 световозвращающих элементов. В рамках 56 

Родительских дней проводилась пропагандистская и профилактическая работа со 

взрослыми.  

Учреждения культуры региона в отчетном году принимали активное участие в 

межведомственных профилактических акциях в рамках Комплекса мер по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, защите их прав во 

Владимирской области.  

В учреждениях культуры региона осуществлялось проведение комплексных 

тематических мероприятий, лекториев, познавательных программ для детей и 

подростков, дети принимали участие в конкурсах плакатов, направленных на 

создание устойчивой мотивации подрастающего  поколения к здоровому образу 

жизни.  

Проведение подобных мероприятий носит постоянный характер, формы их 

проведения разнообразны. Общий охват населения мероприятиями данной 

тематики составил около 40 000 человек (например, в отчетный период ГБУК ВО 

«Киноцентр» совестно с Областной библиотекой для детей и молодежи в 

муниципальных образованиях области было организовано 39 акций «Имею право 

знать» по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

несовершеннолетних, которые сопровождались беседами сотрудников 

правоохранительных органов, психологов, работников здравоохранения и 

образования. Привлечено к участию около 10 000 человек). 
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В рамках государственной программы Владимирской области «Обеспечение 

информационной безопасности детей, производства информационной продукции 

для детей и оборота информационной продукции во Владимирской области на 2014-

2018 годы» Владимирской областнй библиотекой для детей и молодежи 16.02.2016 

проведена IV Межрегиональная конференция для детей, молодежи и специалистов, 

работающих с детьми и молодежью по интернет-безопасности «Диалог on-line», в 

которой приняли участие свыше 200 человек. Также, библиотека предоставляет 

доступ пользователям к электронным библиотечным системам: «ЛитРес», 

«Университетская библиотека онлайн», удалѐнной базе периодики East View 

Information Services. В результате использования электронных баз данных,  

пользователи библиотеки получили доступ к более чем 150 000 изданий, в том 

числе к 18 000 наименований учебных и учебно-методических материалов. За 2016 

год в данных базах данных зарегистрированы 819 пользователей, которыми 

просмотрено 16989  книг. 

В муниципальных образованиях области осваиваются современные 

эффективные формы работы с подростками. В области работают клубы подростков 

группы «социального риска» (например, «Взаимодействие», «Хелп», «Патриот» в 

Гороховецком районе), социальные гостиные, дискуссионные клубы, социальные 

патрули, школьная правовая инспекция; проводятся групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия – тренинги, моделирование проблемных ситуаций, арт-

терапия, флеш-терапия, театрал-терапия, занятия, направленные на саморегуляцию. 

В проведении профилактической работы важна роль Советов по правовому 

воспитанию, просвещению и профилактике правонарушений, действующих в 338 

школах области (98,5%; 2015-2016 уч.г. – 95,7%). В состав Советов, кроме 

работников школ, включаются члены школьных родительских комитетов, 

сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

(ПДН ОВД), комитетов общественного самоуправления.  

Организован учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 

учреждениях: в 2016-2017 учебном году на особом контроле находятся 212 

обучающихся, систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия (2015-2016 уч.г. – 202), их доля стабилизировалась на уровне около 0,2% от 

контингента. Кроме того, 9 – не приступили к обучению по причине отсутствия 

контроля со стороны родителей,  отсутствия мотивации к обучению, нахождения в 

розыске (Гусь-Хрустальный,  Суздальский, Александровский, Собинский районы). 

Принимаются меры по закреплению персональных наставников за 

подростками, состоящими на профилактических учѐтах и попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, с добровольным принятием ими обязанностей по 

воспитанию и социализации подопечного. Так, в общеобразовательных 

организациях на общественных началах работают 2056 наставников, закреплѐнных 

за обучающимися, состоящими на профилактических учѐтах в субъектах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (2015-2016 

уч.г. – 2089), из них 75,2% – педагогические работники и члены администраций 
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общеобразовательных организаций, 9,2% – члены родительских комитетов школ, 

2,2% – сотрудники ОВД, 1,6% – известные жители населенных пунктов.  

Наставники следят за посещаемостью, успеваемостью, дисциплиной 

подопечных, поддерживают связь с родителями, участковыми уполномоченными 

полиции, сельскими администрациями, проводят индивидуально-

профилактическую работу, при необходимости ходатайствуют о вызове их на Совет 

профилактики. Наставники проводят профилактическую работу с подростками и их 

семьями по индивидуальному плану, посещают подростков по месту жительства. 

Своим опытом по проведению индивидуальной работы с закрепленными 

обучающимися они делятся на заседаниях педагогических советов, советах 

профилактики.  

В целях реализации Концепции развития до 2017 года сети служб медиации  и 

в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 30.07.2014 № 1430-р, проводится работа по созданию школьных служб 

примирения (медиации). В 2016-2017 уч.г. они имеются во всех муниципальных 

районах и городских округах, их количество возросло до 168 (2015-2016 уч.г. – 114).  

В целях подготовки работников системы образования к квалифицированной 

работе с трудными подростками департаментом образования администрации 

области совместно с ВИРО ежегодно проводятся конференции, семинары, круглые 

столы, на которых представляется опыт работы по профилактике правонарушений.  

Усилиями  ученых  ВИРО, педагогов области разработан и реализуется 

региональная программа воспитательной деятельности «Земля Владимирская – 

колыбель России». 

Специалистами ВИРО созданы и моделируются сетевые профессиональные 

сообщества педагогов-воспитателей, родителей, в частности, сообщество 

«Воспитание! Воспитание? Воспитание…» http://www.openclass.ru/node/82575. 

В области эффективно работают  более 20 региональных  инновационных 

площадок по актуальной тематике: «Инновационные технологии воспитания в 

условиях введения ФГОС» (МБОУ СОШ № 9 г. Вязники), «Создание системы 

профилактики аддиктивных рисков в образовательной организации» (МБОУ СОШ 

№ 15 окр. Муром), «Педагогические условия эффективности социального 

партнерства школы и семьи в условиях сельского социума» (МБОУ «Ковардицкая 

средняя общеобразовательная школа» Муромского района), «Реализация системы 

социальных практик в воспитательном пространстве школы как условие успешной 

социализации обучающихся» (МБОУ СОШ № 1 г. Гусь-Хрустальный), «Воспитание 

социальной активности личности ребенка в условиях сельского поселения» (МБОУ 

Анопинская  СОШ Гусь-Хрустального района) и др. 

Разрабатываются и внедряются в практику работы образовательных 

организаций программы и методики, направленные на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Департаментом образования администрации области в целях предотвращения 
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случаев совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, несчастных 

случаев в период нахождения их без взрослых издан приказ от 28.06.2013 № 865 «О 

дополнительных мерах по профилактике преступлений в отношении 

несовершеннолетних».  

В рамках его выполнения проводится следующая работа: 

- собираются сведения о лицах, осуществляющих сопровождение 

несовершеннолетних, не достигших 12-летнего возраста, в образовательное 

учреждение и из него; 

- классными руководителями с обучающимися проводится инструктаж по 

соблюдению правил личной безопасности, дополнительная работа по разъяснению 

безопасного маршрута следования к школе и правил безопасного поведения в пути;   

- на родительских собраниях родителям рекомендовано внести в мобильные 

телефоны детей контакты экстренных служб для звонков с аппаратов, 

подключенным к различным операторам сотовой связи; 

- в образовательных организациях, осуществляющих подвоз детей, обеспечена 

безопасность перевозок на школьном транспорте, в автобусе обязательно 

присутствие сопровождающего. 

Организация эффективной профилактической работы с семьями и детьми 

является важнейшим фактором снижения социального сиротства и рассматривается 

как одно из основных направлений деятельности органов опеки и попечительства.  

В 2016 г. во всех муниципальных образованиях продолжена профилактическая 

работа с семьями и детьми на межведомственной основе.  

Созданными группами экстренного реагирования осуществлено 304 выезда. 

Членами межведомственных комиссий проведено 4188 (2015г.- 4367) обследований 

условий жизни несовершеннолетних для оценки угрозы их жизни и здоровью. В 

муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как 

координирующую структуру, направлен 501 акт обследования условий жизни 

несовершеннолетних для принятия решения об организации индивидуальной 

профилактической работы. Одновременно в органы опеки и попечительства на 

исполнение поступило 1594 постановления комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На 13,8% увеличилось число семей, с 

которыми проведена реабилитационная работа (2016 г. – 1570; 2015 г.-1353). 

Материальная помощь оказана 1354 семьям (2015 г.- 497).  

Таким образом, интенсивность проводимых в 2016 г. мероприятий не 

снижалась и охарактеризована следующими положительными результатами работы: 

- при общем росте численности детского населения области численность 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась на 4% 

(2016 г. – 3829; 2015 г. - 3986 чел.);  

- на 0,14% снизилась доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности детского населения (2016 г. – 1,5%, 2015 г. -1,64%, 

2014 г. - 1,73%). Наиболее низкий показатель сиротства отмечается в г. Коврове 

(0,93%), г. Владимире (1%), в Киржачском (1%), Юрьев-Польском (1,1%), 

Вязниковском (1,17%) районах; 
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Выше областного показатель доли детей-сирот остается в Селивановском 

(3,4%), Муромском (3,1%), Ковровском (2,4%), Кольчугинском (2,2%), 

Камешковском (2,2%), Меленковском (2%), Суздальском (2,1%), однако в этих 

территориях отмечено снижение данного показателя в сравнении с  прошлым 

годом. Увеличилась доля детей – сирот в Судогодском (3,1%), Гороховецком 

(2,2%,), Петушинском (2,2%) районах; 

- на 5,7% уменьшилось число семей, находящихся в социально опасном 

положении. По данным департамента социальной защиты населения как держателя 

единого банка данных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, и их семей на 01.01.2017 в 1012 семьях указанной категории проживает 

1762 детей (на 01.01.2016 г. -1074 семьи, 1816 детей); 

- на 2,9% (2016 г. – 79,5%, 2015 г.-82,4%,  .- 83,4%) снизился показатель числа 

детей, выявленных по «социальным» причинам как оставшихся без попечения 

родителей; 

 -  400 (2015 г.- 398) семей, находящихся в социально опасном положении, 

снято с учета; 

- на 50% возросло количество родителей, которые восстановились в 

родительских правах либо в отношении которых отменено решение об ограничении 

родительских прав;  

- 8 детей (15%), изъятых из семей по ст.77 Семейного кодекса РФ в результате 

проведенной профилактической работы возвращены в кровные семьи 

(Александровский район – 5, Собинский район – 3).  

Следует отметить, что во всех муниципальных образованиях области приняты 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок межведомственного 

взаимодействия, алгоритмы действий органов опеки и попечительства при 

выявлении детей, оставшихся без попечения родителей, случаев жестокого 

обращения с детьми, однако не в полном объеме используются современные 

методы работы с неблагополучными семьями, в том числе технология работы «со 

случаем».  

Вопросы организации индивидуальной профилактической работы с семьями 

определяют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как  

координирующий орган системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Большое значение в работе с детьми «группы риска» имеет институт 

наставничества. В настоящее время наставничество развивается во всех школьных 

детских домах. При этом за воспитанниками закрепляются наставники не только из 

числа сотрудников учреждения, но и значимые, авторитетные для детей взрослые, 

не являющиеся сотрудниками детского дома.  

В 2016 году в  8 детских домах  продолжили работу детские общественные 

организации и советы, которые  принимают активное участие в жизни учреждений. 

Представители детских советов участвуют в заседаниях Советов профилактики, 

входят в состав комиссий при проведении конкурсов, соревнований, подведении 

итогов мероприятий, проводят детские собрания. 
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В 26 учреждениях среднего профессионального образования области, 

подведомственных департаменту образования,  на начало 2016-2017 учебного года  

на очной форме обучалось более 17 тыс. чел. Ежегодно на основе изучения и 

анализа контингента обучающихся в областных учреждениях профессионального 

образования формируется социальный паспорт.  

С целью повышения правовой культуры молодежи, утверждения навыков 

законопослушного поведения и уважения к законам, во всех областных 

учреждениях профессионального образования разработаны мероприятия по 

повышению правовой культуры, функционируют  центры правовой информации, 

утверждены совместные планы работы с подразделениями по делам 

несовершеннолетних ОВД УМВД России по Владимирской области. Эффективной 

формой профилактической работы стали проводимые 2 раза в год в учебных 

заведениях месячники и декады по профилактике правонарушений, семейного 

неблагополучия,  пропаганде правовых знаний.  

По инициативе УМВД России по Владимирской области  ежегодно   в области 

проводятся турниры по мини футболу среди учащихся, состоящих на учете в ПДН. 

В турнирах принимают участие более 15 команд из различных районов области.  

Решение задач помощи обучающимся и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, является приоритетной  в воспитательной работе в областных 

учреждениях профессионального образования Владимирской области. Это 

обусловлено  высокой  концентрацией   в контингенте образовательных учреждений   

проблемных групп обучающихся среди которых, обучающиеся сироты, подростки 

из малообеспеченных семей, обучающиеся «группы риска». 

В 2016 году учреждения социального обслуживания приняли активное 

участие в проведении: 

- областной межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» (реализован ряд мероприятий по выявлению семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; правовому просвещению 

несовершеннолетних; проведению спортивно-досуговых мероприятий; организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков и др.); 

- областной межведомственной комплексной профилактической операции 

«Семья» (осуществлены межведомственные рейды по семьям, находящимся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации в целях 

оказания адресной социальной помощи и принятия мер в случае выявления 

нарушений прав детей); 

- месячника по борьбе с наркоманией (различными формами 

профилактической работы охвачены более 3,0 тыс. чел.); 

- Дня правовой помощи детям в целях правового консультирования семей с 

детьми, правового информирования несовершеннолетних (охвачены 2174 чел.); 

- праздничных и памятных мероприятий, акций (День Победы, День защиты 

детей, День семьи, День матери, Новый год и др.), которыми охвачены свыше 12,0 

тыс. семей с детьми области. 
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В учреждениях продолжена реализация программ различной социальной 

направленности, в том числе с использованием инновационных технологий, 

активно ведется работа по правовому просвещению несовершеннолетних и их 

родителей. 

В 2016 году проведены разъяснительные профилактические мероприятия с 

несовершеннолетними и их родителями, в т.ч. об ответственности за 

распространение информации экстремистского, порнографического и 

наркотического характера (охвачены 3,0 тыс. несовершеннолетних и 1,1 тыс. 

родителей). 

На базе 17 учреждений  социального обслуживания продолжена работа 

детского телефона доверия, в т.ч. службы с единым общероссийским  номером 8-

800-2000-122. В 2016 году поступило около 7,7 тыс. обращений, большинство из 

которых по проблемам взаимоотношений, конфликтам с родителями и  

сверстниками.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

Федеральное      государственное      бюджетное      профессиональное 

образовательное  учреждение  «Покровское  специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся  с  девиантным  (общественно   опасным)  

поведением   закрытого типа» (Покровское СУВУ) — учебно-воспитательное 

учреждение для несовершеннолетних правонарушителей. 

      Цель работы — осуществление реабилитационного процесса, результатом 

которого является самореализация воспитанниц в социальной среде. Поступают 

несовершеннолетние в учреждение за противоправные действия не более чем на 3 

года. 

       В    2016   году    обучались    и   проходили    процесс    реабилитации   44 

воспитанницы в возрасте от 11 до 18 лет, в том числе: 

- в возрасте 12 лет — 1 чел., 

- в возрасте 13 лет — 5 чел., 

- в возрасте 14 лет — 6 чел., 

- в возрасте 15 лет — 5 чел.; 

- в возрасте 16 лет — 18 чел., 

- в возрасте 17 лет — 9  чел., 

в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 7 чел. 

   Поступило в учреждение 62 человека из 15 регионов — субъектов  

Российской Федерации. Выпущено по окончании срока реабилитации 20 человек. 

Из общего числа выбывших воспитанниц содержалось в училище: 

- до 1 года — 3 человека, 

- от 1 до 2 лет — 4 человека, 
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- от 2 до 3 лет — 13 человек. 

Доминирующими причинами направления подростков в училище являются 

совершение ими таких противоправных деяний как кражи, нанесение побоев, 

бродяжничество. 

Основной контингент детей, находящихся в ПУ закрытого типа – это дети из 

неблагополучных асоциальных семей со 100% социально-педагогической 

запущенностью. 

Учреждение обеспечивает психологическую, педагогическую, медицинскую и 

социальную реабилитацию несовершеннолетних, включая коррекцию их поведения 

и адаптацию в обществе.  

Для этого в учреждении созданы  все условия  для содержания воспитанниц: 

2-х этажное благоустроенное общежитие с оборудованной комнатой отдыха, 

кинозалом, душевыми, комнатами гигиены, бытовыми комнатами. Работает 

библиотека и читальный зал с фондом более чем 15700 экземпляров книг. Кабинет 

психологической разгрузки. На территории учреждения площадью 4,6 га 

расположенной на берегу озера имеются столовая на 44 места, оснащенная всем 

необходимым оборудованием, санчасть, в которой работают кабинеты  педиатра, 

процедурный, гинеколога, зубного врача, а также изолятор на 16 мест, школа, 

производственный корпус,  баня и прачечная, спортивная площадка, тренажерный 

зал.  

На укрепление и развитие материально-технической базы учреждения в 2016 

году израсходовано 31 390 127 рублей. 

     В общеобразовательной школе занятия проводятся в 9 учебных кабинетах, 

которые оснащены мультимедийными средствами обучения. В каждом кабинете 

имеется учебно-методический комплекс по предмету, состоящий из учебника, 

рабочей тетради, контрольно измерительных и дидактических материалов, CD и 

DVD дисков, которые постоянно обновляются. 

     По итогам 2015-2016 учебного года 34 воспитанницы успешно овладели 

стандартом образования за определенный класс, из них 7 обучающихся 9-го класс и 

2 обучающиеся 11-го класса сдали государственную итоговую аттестацию  и 

получили документы об образовании. 
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        Приложение № 1  
 

         к ежегодному докладу «О положении 

         детей и семей, имеющих детей,  

         во Владимирской области в 2016 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

 
ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА, 

ПРИНЯТЫХ В 2016 ГОДУ 
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Законы Владимирской области:   

 02.10.2007  
№ 120-ОЗ 

(в редакции  
от 09.02.2016  № 10-ОЗ 

   от 09.03.2016  № 26-ОЗ  
от 11.04.2016 № 36-ОЗ 
от 09.08.2016 № 103-ОЗ 
от 10.11.2015 № 128-ОЗ 
от  30.12.2016 № 156-ОЗ 
от 30.12.2016 № 161-ОЗ) 

«О социальной поддержке и социальном обслуживании 

отдельных категорий граждан во Владимирской области» 

от 03.12.2004 

 № 226-ОЗ 
(в редакции  

от 29.12.2016 № 152-ОЗ, 

29.12.2016 № 153-ОЗ ) 

«О государственном обеспечении социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 от 29.12.2011  

№ 127-ОЗ 
(в редакции  

от 11.04.2016 № 45-ОЗ, 

06.05.2016 № 56-ОЗ ) 

«О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей, на территории Владимирской 

области» 

от 11.07.2014  

№ 79-ОЗ 
(в редакции  

от 09.08.2016 № 101-ОЗ) 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав во Владимирской области»  

от 29.12.2016  

№ 151-ОЗ 

 

«Об установлении величины прожиточного минимума для 

детей во Владимирской области в целях установления 

нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 

2012 года третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет, на 2017 год» 

  

Указы Губернатора области 

от 10.11.2015 № 55 
(в редакции  от 08.06.2016 

№ 47) 

«О Концепции демографической политики во Владимирской 

области до 2015 года» 

Постановления Губернатора области 

от 02.02.2010 № 57 
(в редакции  от 27.12.2016  

№ 1182) 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» 

от 19.04.2011 № 330 
(в редакции  

от 28.07.2016 № 644) 

«О мерах по реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы» 

от 28.11.2013 № 1346 «Об утверждении государственной программы Владимирской 
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(в редакции  
от 14.01.2016 № 16 

04.02.2016 № 69 
от 21.04.2016 № 350 
 от 08.06.2016 № 472 
от 12.07.2016 № 608 
от 19.09.2016 № 825) 

области «Дополнительные меры по улучшению 

демографической ситуации во Владимирской области на 

2014-2020 годы» 

от 29.11.2013 № 1348 
(в редакции  

от 22.01.2016 №  36 
от 18.02.2016 № 139 

от 27.12.2016 № 1148) 

«Об утверждении государственной программы Владимирской 

области «Развитие культуры и туризм на 2014-2020 годы» 

от 09.12.2013 № 1372 
(в редакции  

от 29.01.2016 № 49 
 от 09.02.2016 № 87 

от 01.07.2016 № 561) 
 

«Об утверждении государственной программы «Обеспечение 

информационной безопасности детей, производства 

информационной продукции для детей и оборота 

информационной продукции во Владимирской области на 

2014 - 2020 годы» 

от 30.04.2013 № 494 
(в редакции  

от 22.03.2016 № 220) 

«Об утверждении государственной программы «Развитие 

здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы» 

от 31.12.2013 № 1568 
(в редакции  

от 31.05.2016 № 449) 
 

«О Порядке предоставления и расходования средств 

областного бюджета на государственное обеспечении и 

социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей» 

от 05.05.2014 № 445 
(в редакции  

от 04.03.2016 № 63) 

«О поддержке и развитии творчества одаренных и 

талантливых детей и молодежи во Владимирской области» 

от 13.11.2014 № 1163 
(в редакции  

от 24.03.2016 № 232 
от 01.04.2016 № 268 
от 28.04.2016 № 369 
от 03.06.2016 № 463 
29.08.2016 № 731) 

 

 

«Об утверждении государственной программы Владимирской 

области «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан во Владимирской области 2014-2020 годы» 

от 12.08.2016 № 712 «О проведении областного конкурса «Молодые лидеры 

Владимирского края» в 2016 году» 

от 29.04.2016 № 372 «Об областном финале военно-спортивной игры «Зарница», 

посвященном 75-летию начала Великой Отечественной 

войны» 

от 14.04.2016 № 325 «О назначении персональных стипендий администрации 

области «Надежда Земли Владимирской» для одаренных и 

талантливых детей и молодежи на 2016 год и награждении 

педагогических работников 
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  Приложение № 2  
 

  к ежегодному докладу «О положении 

  детей и семей имеющих детей,  

  во Владимирской области в 2016 году» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ,  
 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ,  

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ 
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Возрастно-половой состав населения Владимирской области 
(на начало года, человек, в % к общей численности) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г.  
муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

человек 
Все население 638076 775245 634945 770668 631862 765306 
в том числе в возрасте (лет): 
0-4 39389 37231 39661 37651 40264 38101 
5 7565 7165 7612 7109 7435 7135 
6 7288 6798 7548 7157 7588 7065 
7-15 57129 54529 58400 55514 60284 57236 
16 5843 5475 5877 5796 5640 5405 
17 6160 6016 5834 5469 5871 5762 
0-17 123374 117214 124932 118696 127082 120704 
трудоспособном* 423925 385347 416402 375889 408723 365824 
старше 

трудоспособного** 102780 284175 105322 287348 107568 289945 
Городское 

население 

490740 607065 488957 604763 487240 601742 

в том числе в возрасте (лет): 
0-4 30510 29037 30895 29434 31714 30084 
5 5864 5531 5961 5616 5865 5656 
6 5593 5292 5893 5552 5955 5627 
7-15 44410 42327 45515 43356 47145 44854 
16 4676 4264 4644 4565 4486 4303 
17 4860 4798 4731 4379 4720 4623 
0-17 95913 91249 97639 92902 99885 95147 
трудоспособном* 326980 306615 321664 300073 316095 292628 
старше 

трудоспособного** 77383 218263 79029 220732 80466 222893 
Сельское 

население 

147336 168180 145988 165905 144622 163564 

в том числе в возрасте (лет): 
0-4 8879 8194 8766 8217 8550 8017 
5 1701 1634 1651 1493 1570 1479 
6 1695 1506 1655 1605 1633 1438 
7-15 12719 12202 12885 12158 13139 12382 
16 1167 1211 1233 1231 1154 1102 
17 1300 1218 1103 1090 1151 1139 
0-17 27461 25969 27293 25794 27197 25557 
трудоспособном* 96945 78732 94738 75816 92628 73196 
старше 

трудоспособного** 25397 65912 26293 66616 27102 67052 
в процентах 

Все население 100,0*** 100,0*** 100,0*** 100,0*** 100,0*** 100,0*** 
в том числе в возрасте (лет): 
0-4 6,2 4,8 6,2 4,9 6,4 5,0 



 

100 

 

5 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 
6 1,1 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 

 

Продолжение таблицы 1 
 
7-15 9,0 7,0 9,2 7,2 9,5 7,5 
16 0,9 0,7 0,9 0,8 0,9 0,7 
17 1,0 0,8 0,9 0,7 0,9 0,8 
0-17 19,3 15,1 19,7 15,4 20,1 15,8 
трудоспособном* 66,4 49,7 65,6 48,8 64,7 47,8 
старше 

трудоспособного** 16,1 36,7 16,6 37,3 17,0 37,9 
Городское 

население 76,9 78,3 77,0 78,5 77,1 78,6 
в том числе в возрасте (лет): 
0-4 4,8 3,7 4,9 3,8 5,0 3,9 
5 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 0,7 
6 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 0,7 
7-15 7,0 5,5 7,2 5,6 7,5 5,9 
16 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 
17 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 
0-17 15,0 11,8 15,4 12,1 15,8 12,4 
трудоспособном* 51,2 39,6 50,7 38,9 50,0 38,2 
старше 

трудоспособного** 12,1 28,2 12,4 28,6 12,7 29,1 
Сельское 

население 23,1 21,7 23,0 21,5 22,9 21,4 
в том числе в возрасте (лет): 
0-4 1,4 1,1 1,4 1,1 1,4 1,0 
5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 
6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 
7-15 2,0 1,6 2,0 1,6 2,1 1,6 
16 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
17 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 
0-17 4,3 3,3 4,3 3,3 4,3 3,3 
трудоспособном* 15,2 10,2 14,9 9,8 14,7 9,6 
старше 

трудоспособного** 4,0 8,5 4,1 8,6 4,3 8,8 
Данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Владимирской области 
* мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины - 16-54 года 
** мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше 
*** незначительные расхождения объясняются округлением данных 
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Таблица 2 
Браки и разводы 

 

Год 
Число На 1000 населения 

браков разводов браков разводов 
2014 11544 6795 8,2 4,8 

2015 10716 5861 7,6 4,2 

2016 8931 5592 6,4 4,0 

Данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Владимирской области 
Таблица 3 

Дети, родившиеся живыми, по брачному состоянию матери  
 

 Всего 

родившихся 

живыми,  
человек 

в том числе Доля (%) 

внебрачных 

детей 
в общем 

числе  
родившихся 

в 
зарегистриро-

ванном браке 

вне 

зарегистриро-

ванного брака 

2014 г. 
Всего 15809 12425 3384 21,4 

в том числе у матерей 

в возрасте: 
14 лет и моложе 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 
15-19 лет 756 429 327 43,3 
20-24 лет 3547 2736 811 22,9 
25-29 лет 5647 4720 927 16,4 
30-34 лет 3849 3079 770 20,0 
35-39 лет 1660 1235 425 25,6 
40-44 лет 321 219 102 31,8 
45 и более 10 6 4 40,0 

2015 г. 
Всего 16214 12868 3294 20,3 

в том числе у матерей 

в возрасте: 
14 лет и моложе 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

80,0 
15-19 лет 689 387 299 43,4 
20-24 лет 3259 2543 705 21,6 
25-29 лет 5901 4652 935 15,8 
30-34 лет 4209 3383 819 19,5 
35-39 лет 1808 1356 446 24,7 
40-44 лет 319 237 80 25,1 
45 и более 12 9 3 25,0 

2016 г. 
Всего 15654 12550 3060 19,5 
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в том числе у матерей 

в возрасте: 
14 лет и моложе 

 

 

7 

 

 

- 

 

 

7 

 

 

100,0 
15-19 лет 598 325 272 45,5 

20-24 лет 2742 2197 537 19,6 

25-29 лет 5695 4816 870 15,3 

30-34 лет 4286 3483 788 18,4 

35-39 лет 1942 1459 480 24,7 

40-44 лет 364 264 100 27,5 

45 и более 9 6 3 33,3 

Данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Владимирской области 
* Без учета женщин, не указавших состояние в браке 

Таблица 4 
Величина и численность населения со среднедушевыми 

доходами ниже прожиточного минимума 
 

Год Величина прожиточного 

минимума в среднем  

на душу населения,  

рублей в месяц 

Численность населения со среднедушевыми 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума 

тыс. человек в % к общей численности 

населения 

2014 год  190,6 13,5 

I квартал 7318 - - 

II квартал 7941 - - 

III квартал 7867 - - 

IV квартал 7954 - - 

2015 год  198,1* 14,1* 

I квартал 9503 - - 

II квартал 9725 - - 

III квартал 6238 - - 

IV квартал 8908 - - 

2016 год  ** ** 

I квартал 9199 - - 

II квартал 9398 - - 

III квартал 9386 - - 

IV квартал 9092 - - 

Данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Владимирской области 
* предварительные данные 
** данные будут в конце апреля - начале мая 2017г.  
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Таблица 5 
Основные социальные гарантии гражданам в связи с рождением и воспитанием детей 

 

на 1 января; рублей 
Виды пособий и выплат 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Установленные федеральным законодательством 
Пособия: 
- по беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организации  
140 дней 
156 дней 
194 дня 

 

2404,87 
2679,72 
3332,47 

 

2537,13 
2827,08 
3515,73 

 

2537,13 
2827,08 
3515,73 

 

 

2714,60 
3024,84 
3761,86 

- единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности 

(до12 недель) 

515,33 543,67 543,67 

 

581,73 

- единовременное пособие при рождении 

ребенка 
13741,99 14497,8 14497,8 15512,65 

- единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью 
13741,99 

 

14497,8 15512,65 
 

16350,33 

- единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 
21761,88 22958,78 22958,78 24565,89 

- ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 
9326,52 9839,48 9839,48 10528,24 

Продолжение таблицы 5 
- ежемесячное пособие на период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

1,5 лет:  

    

- работающим гражданам 40% 

заработка 
40% 

заработка 
40% 

заработка 
40% 

заработка 
- неработающим гражданам:     

 на первого ребенка 2576,63 2718,34 2718,34 2908,62 
 на второго и последующих детей 5153,24 5436,67 5436,67 5817,24 

Установленные региональным законодательством: 
Областной материнский (семейный) капитал 50000,0 52500,0 52500,0 55125,0 
Ежемесячная денежная выплата на третьих 

(последующих) детей до достижения ими 

возраста 3 лет 
7000,0 7479,0 7958,0 8276,0 

Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 16 лет*, воспитывающихся в малообеспеченных 

семьях: 
- базовый 373,0 392,0 392,0 412,0 
- на детей одиноких матерей 746,0 784,0 784,0 824,0 
- на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов, на детей военнослужащих, 
559,5 588,0 588,0 618,0 
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проходящих службу по призыву 

Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения полноценным питанием по заключению 

врача: 
- беременным женщинам, кормящим матерям 170,0 179,0 179,0 188,0 
- на детей 1 года жизни 604,0 635,0 635,0 667,0 
- на детей 2 года жизни 441,0 464,0 464,0 488,0 

- на детей 3 года жизни 328,0 345,0 345,0 363,0 

Денежные выплаты малоимущим многодетным семьям: 
- единовременная выплата на школьную и 

спортивную формы (1 раз в год) 
1491,0 1566,0 1566,0 1645,0 

- ежемесячная выплата на питание и проезд 

школьникам 
988,0 1038,0 1038,0 1090,0 

- ежемесячная денежная выплата на 

приобретение лекарств детям до 6 лет 
96,0 101,0 101,0 107,0 

- ежемесячная скидка на оплату за 

содержание детей в дошкольных учреждениях 
311,0 327,0 327,0 344,0 

- дополнительное ежемесячное пособие (20% 

от базового ежемесячного пособия на 

ребенка) 
74,6 78,4 78,4 82,4 

- компенсация на твердое топливо 2157,0 2265,0 2265,0 2379,0 
- компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг 
50% платы за коммунальные услуги 

- единовременная денежная выплата при 

награждении орденом «Родительская слава» 

одному из награжденных родителей 
16934,0 17781,0 17781,0 18671,0 

Единовременная денежная выплата при рождении ребенка: 
- на второго ребенка 3726,0 3913,0 3913,0 4109,0 
- на третьего ребенка и последующих детей 7451,0 7824,0 7824,0 8216,0 
- при рождении двойни 12418,0 13039,0 13039,0 13691,0 
- при рождении тройни 18627,0 19559,0 19559,0 100000,0 
- единовременное пособие при усыновлении 

ребенка российскими усыновителями  
12418 13039 

 

13039 
 

4109,0 

Данные департамента социальной защиты населения администрации области, департамента 

образования администрации области 
 

Таблица 6 
Сведения о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка (на конец года) 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число получателей пособия, человек, в том числе: 46340 47443 50452 

Число детей, на которых назначено пособие, человек,  
в том числе: 

67064 73762 78257 

    - на детей одиноких матерей 12578 13212 13313 

Средний размер пособия, руб. 445 459 505 

Сумма выплаченных пособий в месяц, тыс. руб. 32995 36538 39570 

Данные департамента социальной защиты населения администрации области 
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Таблица 7 

Сведения о социальной поддержке многодетных малообеспеченных семей 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество многодетных семей, состоящих на учете в 

органах социальной защиты 
7712 8725 9811 

Число получателей мер социальной поддержки 4092 4311 5005 
Число детей, которым назначена единовременная выплата на 

школьную и спортивную формы (1 раз в год) 
8530 10769 12415 

Число детей, которым назначена ежемесячная выплата на 

питание и проезд школьникам 
9083 9901 12131 

Число детей, которым назначена ежемесячная денежная 

выплата на приобретение лекарств детям до 6 лет 
6959 8325 9720 

Число детей, которым назначена ежемесячная скидка на 

оплату за содержание детей в дошкольных учреждениях 
3082 3719 4374 

Число детей, которым назначено дополнительное 

ежемесячное пособие (20% от базового ежемесячного 

пособия на ребенка) 
4845 5412 6635 

Число семей, которым назначена компенсация на твердое 

топливо 
882 962 1083 

Число семей, которым назначена компенсация расходов на 

оплату коммунальных услуг 
4092 4311 5005 

Число семей, которым назначена единовременная денежная 

выплата при награждении орденом «Родительская слава» 

одному из награжденных родителей 
0 0 0 

Сумма выплаченных средств на предоставление мер 

социальной поддержки за год, млн.руб. 
165,4 205,5 240,9 

Средний размер выплаченных средств на предоставление мер 

социальной поддержки за год на семью, тыс.руб. 
3,9 4,0 4,0 

Данные департамента социальной защиты населения администрации области 

 

Таблица 8 

Сведения о предоставлении государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал 
 

 на 

01.01.2015 г. 

на 

01.01.2016 г. 

на 

01.01.2017 г. 

Количество принятых заявлений 49 013 57 764 65 692 

Количество выданных сертификатов 47 806 56 545 64 795 

Размер материнского (семейного) 

капитала, тыс. руб. 
453,03 453,03 453,03 
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Сумма выплаченных средств 

материнского (семейного) капитала, млн. 

руб. 

8 534 11 575 14 889 

Данные отделения Пенсионного фонда РФ по Владимирской области 
 

 

Таблица 9 
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, 

имеющих иждивенцев (на конец года, чел.) 
 

Показатели 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность безработных, всего 8713 10697 8637 
из них: 
- родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, а также 

инвалидов с детства, всего 

 

 

2369 

 

 

3132 

 

 

2570 
из них: 
- одинокие родители 

 

94 
 

86 
 

126 

- многодетные родители 60 89 102 
- родители, воспитывающие детей инвалидов 9 7 3 
Численность несовершеннолетних безработных граждан 16 – 17 

лет 
46 42 40 

Данные департамента  по труду и занятости населения администрации области 
 

 

Таблица 10 

Коэффициент рождаемости, смертности и естественного прироста населения 

 

Год На 1000 населения 
родившихся умерших Естественный прирост 

2014 11,2 16,6 -5,4 

2015 11,6 16,5 -4,9 
2016 11,2 16,5 -5,3 

Данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Владимирской области 
 

Таблица 11 
Перинатальная смертность 

 

Год 

Человек 
на 1000 родившихся (живыми и 

мертвыми) 
умерло в 

перина-

тальный 

период 

в том числе умерло в 

перина-

тальный 

период 

в том числе 
мертво-

рожден-

ные 

умершие в 

возрасте до 

0-6 суток 

мертво-

рожденные 

умершие в 

возрасте до 

0-6 суток 
2014 165 121 44 10,4 7,6 2,8 
2015 147 104 43 9,0 6,3 2,6 
2016 154 107 47 9,8 6,8 3,0 
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Данные областного департамента здравоохранения администрации области 
 

 

 

 

 

Таблица 12 
Младенческая смертность с распределением по полу 

 
 Число умерших в возрасте до 1 года 

человек на 1000 чел, 

родившихся  оба пола мальчиков девочек 
Все население     

2014 110 65 45 7,0 
2015 109 65 44 6,7 
2016 98* 57* 41* 6,3* 

Городское население     

2014 87 51 36 7,0 
2015 78 49 29 5,9 
2016 70* 39* 31* 5,4* 

Сельское население     

2014 23 14 9 6,7 
2015 31 16 15 10,5 
2016 28* 18* 10* 10,0* 

Данные областного департамента здравоохранения администрации области 
*- за 2016 год данные предварительные 

 

Таблица 13 

Смертность детей в возрасте 0-4 года 

 
Год Число умерших детей в возрасте 0-4 годы 

человек 
на 1000 новорожденных 

соответствующего года рождения 
2014 134 1,7 

2015 131 1,7 

2016 114 1,5 

Данные областного департамента здравоохранения администрации области 
*- за 2016 год данные предварительные 

 
Таблица 14 

Смертность детей от неестественных причин в возрасте 0-14 лет 
 
 2014г. 2015г. 2016г. 
Умерло детей в возрасте от 0-14 лет от всех причин, человек: 
Всего 

172 157 143 
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На 1000 соответствующего возраста 0,84 0,75 0,67 
В том числе от несчастных случаев, отравлений и травм, 

человек 
30 24 24 

На 1000 соответствующего возраста 0,15 0,11 0,11 
Из них: 
Погибло в результате автотранспортных происшествий, человек 

4 5 4 

На 1000 соответствующего возраста 0,02 0,02 0,02 
Погибло в воде (утонуло детей), человек 8 9 5 
На 1000 соответствующего возраста 0,039 0,043 0,023 

Данные департамента здравоохранения администрации области 
*- за 2016 год данные предварительные 

 
Таблица 15 

Состояние здоровья новорожденных 
 
 

 2014г. 2015г. 2016г. 
Родилось детей больными или заболели (массой тела 1000 г. и более):   3639 
всего, человек 4289    3713  

в процентах от числа родившихся живыми 28,2 23,5 24,2 
в том числе с заболеваниями:    

врожденные аномалии   312 
всего, человек 288 226  

в процентах от числа родившихся живыми 1,9 1,4 2,1 
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде   5509 
всего, человек 5418 4737  

в процентах от числа родившихся живыми 35,6 30,0 36,6 
Из общего числа детей, родившихся живым, – недоношенные:   767 
всего, человек 622      761  

в процентах от числа родившихся живыми 4,1 4,8 5,1 
Данные департамента здравоохранения администрации области 
 

 

Таблица 16 
Заболеваемость детей инфекциями, 

профилактика которых основана на вакцинации (на 100,0 тыс. детей) 
 

Инфекция 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Дифтерия 0 0 0 

Полиомиелит 0 0 0 

Коклюш 11,2 19,7 35,1 

Паротит эпидемический 0,8 0 0 

Туберкулез 15,0 14,0 14,9 

Корь 5,8 0 0 

Краснуха 0 0 н/д 

Гепатит «В» 0 0 0,4 
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Данные департамента здравоохранения администрации области 
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Таблица 17 
Заболеваемость детей 0-14 лет по основным классам болезней 

 
 Человек На 1000 детей 
 2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 
Зарегистрировано больных с впервые 

установленным диагнозом – всего 
   в том числе: 

500998 508858 506684 2438,8 2427,1 2376,5 

- инфекционные и паразитарные 

болезни 
22264 22424 17418 108,4 107,0 81,7 

- новообразования 1213 1223 1099 5,9 5,8 5,2 
- болезни эндокринной системы, 2281 1875 2243 11,1 8,9 10,5 
- болезни органов дыхания 355319 365148 373595 1729,6 1741,6 1752,3 
- болезни органов пищеварения 14962 19136 17531 72,8 91,3 82,2 
- болезни мочеполовой системы 6070 5397 5505 29,5 25,7 25,8 
- болезни костно-мышечной системы 5413 4685 4899 26,3 22,3 23,0 

- врожденные аномалии 3425 2344 2837 16,7 11,2 13,3 

- болезни крови, кроветворных органов 1786 1522 1726 8,7 7,3 8,1 
- психические расстройства 1218 1246 1195 5,9 5,9 5,6 
- болезни нервной системы 7147 8033 9018 34,8 38,3 42,3 
в т.ч. – ДЦП 69 59 56 0,3 0,3 0,3 
- болезни глаз и придатков 11162 11660 10872 54,3 55,6 51,0 
- болезни уха 12695 11968 12101 61,8 57,1 56,8 
- болезни системы кровообращения 2067 2036 1977 10,1 9,7 9,3 
- болезни кожи и подкожной клетчатки 26617 23159 17704 129,6 110,5 83,0 
- травмы и отравления  22638 22225 22386 110,2 106,0 105,0 

Данные департамента здравоохранения администрации области 
Таблица 18 

Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней 
 

Число впервые выявленных заболеваний у детей 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

острый гепатит* 28 43 15 
из них острый гепатит С* 0 1 1 

хронические вирусные гепатиты* 3 1 5 
из них хронический гепатит С* 1 0 4 

активные формы туберкулеза**** 36 34 37 
сифилис (все формы)***** 1 2 1 
гонококковая инфекция***** 12 11 9 
ВИЧ (все формы)****** 7 4 3 
брюшной тиф* 0 0 0 
другие сальмонеллезные инфекции* 264 154 126 
бактериальная дизентерия* 11 22 21 
энтеровирусный менингит* 3 3 2 
менингококковая инфекция* 7 10 11 
педикулез* 559 721 681 
чесотка* 142 126 75 
поствакцинальные осложнения* 2 0 0 
новообразования** 1430 1486 1218 
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Продолжение таблицы 18 
 
психические расстройства и расстройства поведения** 1702 1804 1697 
болезни нервной системы** 8585 9329 10589 
травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействий внешних причин** 
28459 28651 30114 

в т.ч. 

травмы, полученные детьми в ДТП 327 182 250 
самоубийства детей 3 6 2 

в т.ч. 
завершенные 3 6 2 
незавершенные - - - 

Данные департамента здравоохранения администрации области, территориального органа 

федеральной службы государственной статистики по Владимирской области 
*- на основании предварительных данных Владимирстата на 30.01.2017 
 

Таблица 19 
Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет и подростков   

в возрасте 15-17 лет болезнями, передаваемыми половым путем 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Выявлено больных детей с впервые установленным диагнозом: 
Сифилис (всего человек) 1 1 1 
на 1000 детей   0,005 0,005 0,005 
Гонорея (всего человек) 0 2 2 
на 1000 детей   0,0 0,01 0,01 
Выявлено больных подростков с впервые установленным диагнозом: 
Сифилис (всего человек) 0 1 0 
на 1000 подростков   0,0 0,03 0,0 
Гонорея (всего человек) 12 9 8 
на 1000 подростков   0,3 0,3 0,2 

 

Данные департамента здравоохранения администрации области 
 

Таблица 20 
Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет активным туберкулезом 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Выявлено больных  с диагнозом,  установленным впервые: 
всего, человек 32 27 30 
на 1000 детей   0,16 0,13 0,14 
в том числе с диагнозом туберкулеза органов дыхания 
всего, человек 31 26 27 
на 1000 детей   0,15 0,12 0,13 
Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях  
(на конец года): 
всего, человек 39 36 29 
на 1000 детей   0,19 0,17 0,14 
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Данные департамента здравоохранения администрации области 
 

Таблица 21 
Состояние оказания психологической помощи детям 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество общеобразовательных школ, в которых 

организовано оказание детской  психологической 

(психотерапевтической) помощи 
190 183 195 

Численность психологов, прикрепленных к 

общеобразовательным учреждениям 
207 201 154 

Данные департамента здравоохранения администрации области, департамента образования 

администрации области 
 

Таблица 22 
Прерванные беременности (аборты) 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего прерывания беременности 7630 7081 6657 
Медицинские аборты 5037 4391 3958 
Мини – аборты 1541 1633 н/д 
Мини – аборты в % к общему числу мед. абортов 30,6 37,2 н/д 
Всего прерывания беременности на 1000 женщин 

фертильного возраста 23,3 22,0 21,1 

Медицинские аборты на 1000 женщин фертильного 

возраста 15,4 13,7 12,6 

Мини – аборты на 1000 женщин фертильного возраста 4,7 5,1 н/д 
Число абортов на 100 родов 50,2 45,1 44,4 

Данные департамента здравоохранения администрации области 
 

 

Таблица 23 
Прерывание беременности (аборты) по возрастным группам 

 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего абортов у женщин в возрасте: 5037 4391 3958 
до 15 лет 0 0 5 
15-19 лет 208 158 н/д 
20-34 года 3605 3005 н/д 
35 лет и старше 1224 1228 н/д 
Всего абортов на 1000 женщин в возрасте: 6,5 5,7 5,2 
до 15 лет - - 0,05 
15-19 лет 7,1 5,5 н/д 
20-34 года 24,1 20,7 н/д 
35 лет и старше 2,5 2,5 н/д 

Данные департамента здравоохранения администрации области 
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Таблица 24 
Материнская смертность 

(число женщин, умерших в результате осложнения беременности,  
родов и послеродового периода) 

 

Год 
Умерло женщин 

всего на 100 тыс. детей, родившихся живыми 

2014 4 25,3 

2015 3 18,4 

2016 2 12,8 

Данные департамента здравоохранения администрации области 
 

 

Таблица 25 
Лечебно-профилактическая помощь женщинам и детям (на конец года) 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Численность врачей акушеров-гинекологов 290 303 304 
Число коек для беременных женщин и 
рожениц 

675 к/c + 

91 д/c 
669 к/c + 

92 д/с 
662 к/c + 

88 д/с 
Число коек для гинекологических больных 456 к/c + 

139 д/c 
452 к/с + 

149 д/с 
440 к/с + 

133 д/с 
Число женских консультаций, акушерско- 
гинекологических отделений (кабинетов) 75 75 74 

Число фельдшерско-акушерских пунктов 326 325 325 
Обеспеченность на 10000 женщин врачами акушерами-

гинекологами 
3,7 3,9 4,0 

Обеспеченность койками для беременных и рожениц на 

10000 женщин фертильного возраста 
23,4 23,7 23,8 

Обеспеченность гинекологическими койками на 10000 

женского населения  7,7 7,8 7,5 

Численность врачей-педиатров,  399 390 376 
Число коек для больных детей 1303к/с + 

165 д/с 
1318 к/с + 

138 д/с 
1306 к/с + 

130 д/с 

Число коек в детских санаториях 105 105 75 

Обеспеченность на 10000 детей врачами-педиатрами 16,6 16,0 15,2 

Обеспеченность койками на 10000 детского населения (с 

учетом дневных) 61,0 59,8 58,0 

Число детских отделений, кабинетов 
52 53 55 

Число детских больниц 4 4 4 

Данные департамента здравоохранения администрации области 
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Таблица 26 
Областные государственные учреждения 

социального обслуживания семьи и детей (на начало года) 
 

Вид учреждений на 
01.01.2015 

на 
01.01.2016 

на 
01.01.2017 

Центр социальной  помощи семье и детям 3 2*** 2 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 
13** 12*** 12 

Социальный приют для детей - - - 

Центр помощи детям, оставшимся  
без попечения родителей 

- - - 

Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 

1 1 1 

ВСЕГО: 17 15 15 

Наличие в учреждениях:    

- отделение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
16 16 16 

- отделение для детей-инвалидов 8 8 8 

- отделение с функциями перевозки 1 1 1 

- семейно-воспитательная группа - - - 

- кризисное отделение  для женщин - - - 

- телефон доверия 17 17 17 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения,  в нем  
   

- отделение по работе с семьей  и детьми 1 3 3 

Данные департамента социальной защиты населения  администрации области 
* Проведена оптимизация сети учреждений социального обслуживания г. Коврова и 

Ковровского района. Организация работы с семьей и детьми на территории г. Коврова и 

Ковровского района поручена ГКУСО ВО «Ковровский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

**  В соответствии с постановлением Губернатора области социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних в Вязниковском районе перепрофилирован в центр социальной помощи 

семье и детям. 
*** В соответствии с постановлением администрации области ГКУСО ВО «Киржачский центр 

социальной помощи семье и детям» и ГКУСО ВО «Селивановский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»  реорганизованы путем присоединения к ГБУСО ВО 

«Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения» и ГБУСО ВО 

«Селивановский комплексный центр социального обслуживания населения» соответственно. 
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Таблица 27 
Распределение областных государственных учреждений социального  
обслуживания семьи и детей  по числу обслуженных (по итогам года) 

 

Вид учреждения 

Численность обслуженных 
всего в том числе  

несовершеннолетних 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Центр социальной  помощи семье и 

детям 
7720 11228 6027 4725 7269 3566 

Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 
49546 45132 44324 26335 26369 25925 

Социальный приют для детей - - - - - - 

Центр помощи детям, оставшимся  
без попечения родителей 

- - - - - - 

Реабилитационный центр для детей  
и подростков с ограниченными  
возможностями 

730 818 725 730 818 375 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения, в нем: 
      

- отделение по работе с семьей  и 
детьми 

2240 2300 6784 1239 971 4391 

ВСЕГО: 60236 59478 57860 33029 35427 34257 
Данные департамента социальной защиты населения  администрации области 
 

Таблица 28 
Распределение областных государственных учреждений социального обслуживания  

семьи и детей по числу обслуженных семей (по итогам года) 
 

Вид учреждения 

Численность обслуженных, семей 
всего  в т.ч. с детьми-

инвалидами 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Центр социальной  помощи семье и  
детям 

2995 3959 2461 76 336 305 

Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 
23211 18781 18399 1462 1366 1263 

Социальный приют  для детей - - - - - - 
Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей 
- - - - - - 

Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями 
699 785 350 336 361 350 

Комплексный центр социального  
обслуживания населения, в нем: 

      

- отделение по работе с семьей  и 
детьми 

1239 1329 2393 12 6 92 
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ВСЕГО: 28144 24854 23603 1886 2069 2010 
Данные департамента социальной защиты населения  администрации области 

 

Таблица 29 
Летние оздоровительные лагеря для школьников 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 Число 

лагерей 
Численность 

отдохнувших 

детей,  
тыс. чел. 

Число 

лагерей 
Численность 

отдохнувших 

детей, 
тыс. чел. 

Число 

лагерей 
Численность 

отдохнувших 

детей, 
тыс. чел. 

Всего 492 94,93 476 93,2 498 106,32 
В том числе лагеря: 
загородные 32 21,14 31 21,16 30 22,39 
в т.ч. санаторного 

типа 
 7,24  7,26  7,14 

для школьников 
с дневным 

пребыванием 
440 64,92 435 57,87 447 59,98 

в том числе 

профильные, 

оборонно-

спортивные. 

оздоровительно- 

спортивные, труда и 

отдыха и др. 

20 0,9 21 0,93 19 0,67 

Данные департамента образования  администрации области 
 

 
Таблица 30 

Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры  
 

Сведения о доступности учреждений культуры 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число детских библиотек 410 414 399 

в т. ч. 
сельских 0 0 0 

школьных 384 388 373 

Число пользователей несовершеннолетними библиотек (тыс. чел.) 172,3 167 167,1 

Число посещений несовершеннолетними музеев (тыс. чел.) 75,7 98,5 99 

Число посещений несовершеннолетними  культурно-досуговых  

мероприятий  (тыс. чел.) 

385,1 306,5 431,5 

Число участников клубных формирований для детей в культурно-

досуговых учреждениях (тыс. чел.) 

34,3 36,1 34,8 

Данные департамента культуры администрации области, департамента образования 
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Таблица 31 

Учреждения дополнительного образования детей по видам образовательной деятельности 
 

Учреждения по видам 

образовательной деятельности 
Число учреждений 

Численность 

занимавшихся 
в них, тыс. чел. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Всего 142 131 128 100,2 101,69 99,68 
Работающие по всем видам 

образовательной деятельности (центры, 

дворцы, дома детского творчества и др.) 
39 34 31 45,9 50,3 49,1 

Эколого-биологические (центры, дома, 

станции, клубы) 
1 2 2 1,2 1,84 1,9 

Туристско-краеведческие (центры, 

дома, станции, клубы) 
2 2 1 0,7 0,7 0,26 

Другие 6 3 3 6,5 3,3 3,23 

Детско-юношеские спортивные школы, 

специализированные спортивные 

школы олимпийского резерва, клубы 

физической подготовки системы 

Госкомспорта, профсоюзов и других 

организаций 

43 42 43 27,7 27,2 26,8 

Детские музыкальные, художественные, 

хореографические школы и школы 

искусств системы культуры 
51 49 47 18,2 18,6 17,7 

Данные департамента по физической культуре и спорту, департамента образования, 

департамент культуры и туризма администрации области, комитет по молодежной политике 

администрации области 
 

 

Таблица 32 
Дошкольные образовательные учреждения (на конец года) 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Число дошкольных образовательных учреждений, всего 538 504 477 
В том числе: 
в городах и поселках городского типа 369 357 345 
в сельской местности 169 147 132 
Численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 
72617 74690 75097 

В том числе: 
в городах и поселках городского типа 61607 63956 64705 
в сельской местности 11010 10734 10392 
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Приходится мест в дошкольных образовательных учреждениях, 

на 1000 детей 1-7 лет 
812 814 829 

в городах и поселках городского типа 818 860 881 
в сельской местности 782 650 641 
Охват детей в возрасте 1-7 лет дошкольными образовательными 

учреждениями, процентов 81,2 81,9 82,0 

в городах и поселках городского типа 84,7 89,9 90,1 
в сельской местности 64,8 53,6 52,6 
Численность детей, стоящих на учете для определения в 

дошкольные образовательные учреждения 
11561 10631* 17784* 

Численность дошкольных групп в общеобразовательных 

учреждениях  
94 92 94 

Численность находящихся в них детей 1669 1574 1480 
*Число заявлений, поданных на предоставление места в ДОУ детям в возрасте от 2 мес. до 8 

лет, составляет 17784* ед., из них реально нуждались (актуальный спрос) в устройстве в 

детский сад в 2016 году  230 детей в возрасте до 3 лет. 
Данные департамента образования администрации области 

Таблица 33 
Информация о лишении родительских прав  

(по форме № 103-РИК) 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность детей, родители которых лишены родительских прав 445 449 551 
Численность детей, у которых лишены родительских прав оба 

родителя или единственный родитель 
208 263 343 

Численность родителей, лишенных родительских прав 393 390 454 
в т. ч.     

Численность родителей, восстановленных в родительских правах 17 12 16 
Численность детей, родители которых ограничены в родительских 

правах 93 140 119 

Численность детей, у которых ограничены в родительских правах 

оба родителя или единственный родитель 
73 94 77 

Численность родителей, ограниченных в родительских правах 74 107 98 
в т. ч.     

Численность родителей, в отношении которых отменено 

ограничение родительских прав 8 3 14 

Данные департамента образования администрации области 
 

Таблица 34 
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (человек) 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего выявлено детей и подростков, оставшихся без попечения родителей 539 586 587 

Из них были устроены: 

в дома ребенка, детские дома и школы-интернаты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детские дома семейного типа 

125 143 164 
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под опеку (попечительство), в семьи  усыновителей 346 390 356 

усыновлены иностранными гражданами - - - 

в профтехучилища, средние специальные и высшие учебные заведения и 

другие образовательные учреждения на полное государственное 

обеспечение 
9 13 9 

возвращены в семьи кровных родителей 15 12 28 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4173 3986 3829 

В том числе: 

находится детей и подростков на воспитании в семьях: 
под опекой (попечительством) 
на усыновлении 
в приемной семье 
в патронатной семье 

3371: 
2212 

* 
1135 
24 

3375: 
2147 

* 
1204 
24 

3330: 
2047 

* 
1261 
22 

Воспитывается детей: 

в домах ребенка 113 83 57 

в детских домах 290 297 189 

в детских домах-школах - - - 

в школах-интернатах для детей-сирот 69 69 59** 

в школах-интернатах общего типа - - - 

в домах-интернатах 98 110 106 

в школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 215 230 0 

Численность детей школьного возраста в детских домах, всего 303 254 250 

Из них обучаются в учреждениях: 

для умственно отсталых детей 117 100 102 

для незрячих детей - - - 

для слабовидящих детей 5 2 0 

для неслышащих детей - - - 

для слабослышащих и позднооглохших детей 1 2 2 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - - - 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 1 - - 

для детей с задержкой психического развития 18 12 16 

Данные департамента образования, департамента социальной защиты населения 

администрации области 
* в соответствии с 103-РИК (с 2013 года) дети, находящиеся в семьях усыновителей, не 

учитываются в категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, т.к. они 

приобретают права биологических детей. При этом в семьях усыновителей проживало в 2016 

году – 2752 ребенка, в 2015 году 2877 детей, в 2014 г.- 2991 ребенка 
** детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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Таблица 35 
Дома ребенка и численность детей в них (на конец года) 

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Число домов ребенка 4 4 4 
Число мест в домах ребенка 263 263 263 
Численность детей в домах ребенка 211 241 185 
в том числе в возрасте: 
0-12 месяцев 63 60 53 
от 1 до 3 лет 113 131 96 
3 года и старше 35 50 36 
Численность детей, поступивших в течение года, всего 191 325 216 
в том числе: 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 70 87 96 
Поступило от родителей 121 238 120 
Численность детей, выбывших в течение года, всего 215 291 270 
в том числе: 
взято родителями 95 191 167 
взято на усыновление 101 76 81 
переведено в учреждения органов социальной защиты 8 9 6 
переведено в учреждения органов образования 11 9 16 
Численность  детей, умерших в течение года, всего 5 4 2 
в том числе в возрасте до 1 года 3 3 2 
Численность детей, у которых выявлено: 
расстройство питания 44 39 44 
рахит II-III степени 9 11 9 
анемия 58 61 72 
Численность детей, отстающих в развитии: 
физическом 90 104 86 
психическом 156 174 118 

Данные департамента здравоохранения администрации области 
 

Таблица 36 
Детские дома и школы-интернаты для детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 Детские дома Школы-интернаты для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число учреждений, всего 13 11 11 1 1 1 
В том числе:  в городских 

поселениях 
12 10 10 0 0 0 
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в сельской местности 1 1 1 1 1 1 
Численность воспитанников, 

человек 
290 255 237 69 60 63 

В том числе:  в городских 

поселениях 
254 218 208 0 0 0 

в сельской местности 36 37 29 69 60 63 
Из общей численности воспитанников: 
мальчики 184 149 144 41 35 38 
девочки 106 106 93 28 25 25 
дети в возрасте: 
до 2 лет 0 0 0 0 0 0 
3-4 года 3 18 11 0 0 0 
5-6 лет 27 28 23 0 0 0 
7-15 лет 190 177 184 57 51 52 
16 лет и старше 60 32 19 12 9 11 

Данные департамента образования администрации области 

 
Таблица 37 

Государственное устройство детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения  родителей и учѐт предоставления им жилья  

 

Сведения об устройстве детей-сирот  
в регионе 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете по предоставлению жилья, всего: 
1128 1220 1293 

в т. ч. в 

возрасте 

до 14 лет (вкл.) 29 25 22 
15 - 17 лет (вкл.) 339 386 368 
18 - 22 лет (вкл.) 669 727 790 
с 23 лет 91 82 113 

Количество детей указанной категории, чье право на получение 

жилья реализовано, всего: 
190 105 144 

в т. ч. по вынесенным судебным решениям 14 71 111 

Количество вынесенных по этому основанию судебных решений 144 27 151 

Данные департамента образования администрации области 
 

Таблица 38 
Устройство детей на семейные формы воспитания 

 

Устройство детей-сирот 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Количество детей, устроенных на семейные формы воспитания 

(всего) 6411 6252 6082 

в т.ч. 

усыновленные 
гражданами РФ 1281 1282 1296 

иностранными гражданами 1710 1595 1456 

переданные 
под опеку 2212 2147 2047 

в приемные семьи 1135 1204 1261 

  в патронатные семьи 24 24 22 
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Количество отказов от ребенка сразу после рождения* 82 65 64 

в т.ч. отказы от детей несовершеннолетних матерей - - - 

Число повторных отказов от детей: 36 37 38 

в т.ч. 
усыновителями - - - 

опекунами 29 35 38 

Число отмененных усыновлений детей 2 2 - 

в т.ч. 
в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по 

воспитанию детей - - - 

Число фактов изъятия детей из приемных семей - 12 - 

в т.ч. 
в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по 

воспитанию детей - 1 - 

Число опекунов, отстраненных от опекунских обязанностей 6 19* - 

в т.ч. 
в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по 

воспитанию детей 6 4 - 

Данные департамента образования, департамента здравоохранения администрации области  
* данные без учета находящихся на предварительной опеке и отстраненных от обязанностей 

опекуна (2 случая) 
 

Таблица 39 
Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

получающих социальные пенсии и средние размеры социальных пенсий (на конец года) 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих 

социальные пенсии, человек 
4610 4566 4641 

Средний размер назначенной социальной месячной пенсии, 

рублей 
10349,1

5 

11438,8

1 

11903,5

1 

Данные отделения Пенсионного фонда РФ по Владимирской области 

 
Таблица 40 

Дома-интернаты для детей-инвалидов (на конец года) 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Число домов-интернатов для детей-инвалидов 1 1 1 
Количество мест в них 246 246 246 
Численность детей-инвалидов  246 157 151 
Состоит на очереди в дома-интернаты, человек -  - 

Данные департамента социальной защиты населения администрации области 
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Таблица 41 
Образовательные учреждения для детей  с ограниченными возможностями здоровья  

(на начало учебного года) 
 

 Число школ В них учащихся, 
человек 

2014-2015 

уч. год 
2015-2016 

уч. год 
2016-2017 

уч. год 
2014-2015 

уч. год 
2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017 уч. 

год 
Образовательные учреждения для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, всего 23 23 23 2818 2874 2965 
В том числе: 
для умственно отсталых 19 19 1 2326 2347 2325 
для слабовидящих 1 1 1 161 151 143 
для слабослышащих и поздно  

оглохших 
1 1 1 96 89 83 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 
1 1 1 235 235 227 

для детей с задержкой психического 

развития 
1 1 1 88 52 36 

Кроме того, классы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, организованные при 

общеобразовательных учреждениях 

151 154 159 1693 1754 1938 

В том числе классы: 
для умственно отсталых 0 0 0 0 0 0 
для детей с задержкой психического 

развития 
154 154 138 1693 1754 1668 

Данные департамента образования администрации области 
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Таблица 42 
Сведения об устройстве детей-инвалидов их обеспечении образовательными  

и иными видами услуг  

 

Данные департамента образования, департамента здравоохранения, департамента социальной 

защиты населения администрации области, пенсионного фонда. 
 

Таблица 43 
Специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с девиантным 

поведением 
 

Наименование учреждения 
Годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Специальные профессиональные училища (закрытого 

типа): 
   

для мальчиков    

для девочек 1 1 1 

Устройство детей-инвалидов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество детей-инвалидов 4441 4610 4627 

Количество детей-инвалидов, находящихся 
в стационарных учреждениях 

805 708 371 

Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению 2176 2170 2307 

из 

ни

х 

количество фактически обучающихся детей-инвалидов 2176 2170 2307 

количество детей-инвалидов, обучающихся на дому 504 547 808 

Количество детей-

инвалидов, 

нуждающихся в 

помощи 

специалистов и 

обеспеченных 

услугами 

педагогов 2176 2170 2307 

дефектологов 2176 2170 988 

логопедов 2176 2170 988 

психологов 2176 2170 2307 

Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционными 

формами обучения 
256 203 186 

Количество специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 
23 23 23 

в 

т.ч. 

для детей-инвалидов - - - 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 23 23 23 

  



 

126 

 

В них (человек) 54 43 42 
Данные «Покровского СУВУ» для детей и подростков с девиантным поведением   
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Таблица 44 
Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, 

состоящих на разных видах профилактического учета 
 

Виды профилактического учета 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав 1210 1074 1012 
Количество детей, проживающих в таких семьях 1595 1816 1762 
Подразделения по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел* 
1509 1613 1691 

Органы социальной защиты населения 1136 1555 1012 
Количество детей, проживающих в таких семьях 1860 2644 1762 
Данные областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, департамента 

социальной защиты населения администрации области, управления внутренних дел по 

Владимирской области  
* количество родителей 

 

 

Таблица 45 
Количество детей школьного возраста 

 

Сведения о детях школьного возраста 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность детей школьного возраста 127893 131677 136083 

из 

них: 

не посещающих школу, всего: 158 178 176 

в т.ч. 

мужского пола 98 116 112 
женского пола 60 62 64 
до 14 лет (вкл.) 81 122 118 
15 – 17 лет (вкл.) 77 56 58 

отчисленных из школы, всего 13 13 13 

в т.ч. 

мужского пола 5 6 4 
женского пола 8 7 9 
до 14 лет (вкл.) 0 0 0 
15 – 17 лет (вкл.) 13 13 13 

имеющих образование, не соответствующее возрасту, 

всего*:  
25 25 28 

 

в т.ч. 

мужского пола 18 17 19 
женского пола 7 8 9 
до 14 лет (вкл.) 18 18 20 
15 – 17 лет (вкл.) 7 7 8 

не имеющих образования, всего (по болезни): 112 143 143 

в т.ч. 

мужского пола 76 96 97 
женского пола 36 47 46 
до 14 лет (вкл.) 80 115 117 
15 – 17 лет (вкл.) 32 28 26 

Данные департамента образования администрации области 
*оставлены на повторное обучение 2 и более раз 
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Таблица 46 
Сведения об учреждениях, занимающихся социальной реабилитацией детей 

 

Численность учреждений 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество СРЦН 14 13 12 
Численность детей, получивших услуги в СРЦН 26335 26369 25925 
Количество социальных приютов - - - 
Численность детей, находящихся в социальных приютах - - - 
Данные департамента социальной защиты населения администрации области 
 

 

Таблица 47 
Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН  

за совершение  правонарушений 
 

Лица, состоящие на учете в ПДН 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Состоит на учете лиц на конец отчетного периода 1940 1874 1897 

в т.ч. 
до 14 лет 379 436 480 
14-15 лет (вкл.) 630 546 585 
16-17 лет (вкл.) 931 892 832 

 мужского пола 
1940* 1874 1897 

женского пола 
Данные управления внутренних дел по Владимирской области  
* с 2014г. данные объединены 
 

Таблица 48 
Численность подростков, доставленных в органы внутренних дел (ОВД)  

по различным причинам 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
 

всего 

Удельный 
вес (%) в 

общем  числе 

лиц, 

доставленны

х в ОВД 

всего 

Удельный 
вес (%) в 

общем  числе 

лиц, 

доставленны

х в ОВД 

всего 

Удельный 
вес (%) в 

общем  числе 

лиц, 

доставленны

х в ОВД 

Численность 

несовершеннолетних, 

доставленных в органы 

внутренних дел 

1278  1100  995  

В том числе:       

За совершение 

общественно опасных 

деяний до достижения 

возраста привлечения к 

уголовной 

ответственности 

91 7,1 52 4,7 54 5,4 
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За совершение других 

правонарушений, 

влекущих меры 

административного и 

общественного 

воздействия  

875 68,5 786 71,5 705 70,9 

Имевших диагноз 

«наркомания», 

«токсикомания» 
- - - - - - 

За совершение 

административных 

правонарушений 
875 68,5 786 71,5 705 70,9 

За распитие спиртных 

напитков или появление в 

общественных местах в 

состоянии алкогольного 

опьянения 

590 46,2 544 49,5 449 45,1 

За употребление 

наркотических средств и 

одурманивающих веществ 
20 1,6 7 0,6 2 0,2 

Требующих помощи со 

стороны государства 

(находящихся в 

беспомощном или ином 

состоянии, опасном для 

их здоровья и жизни) 

173 13,5 90 8,2 87 8,7 

Данные управления внутренних дел по Владимирской области  
 

 

Таблица 49 
Сведения о центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

(ЦВСНП) ОВД УВД области 
 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число несовершеннолетних, поступивших за отчетный 

период 174 
202 188 

Из них:    

- по возрасту    

3-7 лет 1 0 0 
8-13 лет 56 66 61 
14-15 лет 51 66 63 
16-17 лет 66 68 64 
18 лет и старше 0 2 0 
- женщины 30 40 30 
Удельный вес,  % 17,2 19,8 15,9 
- учащиеся учебных заведений 135 173 173 
- работающие 0 0 0 
- неработающие и неучащиеся 39 29 15 
- не имеющие родителей 27 44 37 
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Удельный вес,  % 15,5 21,8 19,7 
- имеющие одного из родителей  110 119 112 
Удельный вес,  % 63,3 58,9 59,6 
- подкинутые и заблудившиеся  0 0 0 
- самовольно ушедшие из:    

Семьи 41 24 13 
Удельный вес,  % 23,6 11,9 6,9 
Детских домов, школ-интернатов 4 12 3 
Удельный вес,  % 2,3 5,9 1,6 
Учреждений социального обслуживания для 

несовершеннолетних 
- - - 

Удельный вес,  % - - - 
- совершившие общественно опасные деяния до достижения 

возраста привлечения к уголовной ответственности (по 

постановлению комиссии по делам несовершеннолетних) 
77 84 81 

Удельный вес,  % 44,3 41,6 43,1 
- число выбывших несовершеннолетних в течение отчетного 

периода 
173 201 187 

Из них:    

- передано родителям и лицам, их заменяющих 145 143 142 
- направлены в:    

- детские дома и школы интернаты 4 16 3 
- спецшколы закрытого типа - - - 
- спец.училища закрытого типа 4 7 0 
- в органы опеки и попечительства 5 7 4 
- учреждения органов здравоохранения - - - 
- в социальные учреждения для несовершеннолетних - - - 
- передано конвою - - - 
Данные управления внутренних дел по Владимирской области  

 

 
Таблица 50 

Результаты профилактической работы центров временной изоляции  
для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ОВД 

 

 
2014 г. 2015г. 2016г. 

Направлено материалов и сообщений в органы власти и 

управления, общественные организации об устранении причин 

и условий правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, о нарушении их прав, единиц 

236 381 387 

По ним получено ответов 211 220 231 
Направлено сообщений в органы внутренних дел и 

прокуратуры, единиц 
150 202 207 

Из них:    

- о совершенных преступлениях 4 5 4 
- из них связанных с насилием в отношении 

несовершеннолетних 
0 0 0 

- о нарушении прав несовершеннолетних 0 15 12 
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По ним получено ответов, единиц 4 15 12 
В том числе:  
- о раскрытии преступлений 

0 0 0 

из них связанных с насилием в отношении 

несовершеннолетних 
0 0 0 

Привлечено лиц к ответственности за непринятие мер по 

устранению причин и условий правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, нарушения их прав, 

человек:  

   

- уголовной 0 0 0 
- административной 13 15 12 
- дисциплинарной     0 0 0 
Данные управления внутренних дел по Владимирской области  

 

 

Таблица 51 
Преступность несовершеннолетних во Владимирской области 

 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Зарегистрировано преступлений, всего 18807 21348 19138 
В том числе совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии 699 577 657 

Из них:    

Особо тяжкие 11 10 7 
Удельный вес, % 1,6 1,7 1,1 
Тяжкие 147 142 155 
Удельный вес, % 21,1 24,6 23,6 
Убийство или покушение на убийство 1 3 2 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 6 5 3 
Изнасилования и покушения на изнасилование  1 3 0 
Разбои 2 9 5 
Грабежи 61 31 36 
Кражи 476 364 454 
Вымогательство 6 4 3 
Умышленное уничтожение или повреждение имущества 2 3 3 
Мошенничество 3 2 1 
Хулиганство 0 0 0 
Неправомерное завладением автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 
40 41 40 

Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 
2 0 0 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств 
0 0 0 

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка либо сбыт наркотических средств или 27 26 24 
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психотропных веществ 

Данные управления внутренних дел по Владимирской области  
  

Таблица 52 
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления 

 

Сведения о несовершеннолетних, совершивших 

преступления 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления, всего: 598 557 569 

в 

т.ч. 

мужского пола 521 493 505 

из 

них: 

до 14 лет  0 0 0 
14 – 15 лет 164 125 143 
16 – 17 лет 434 368 362 

Женского пола 77 64 64 

из 

них: 

до 14 лет  0 0 0 
14 – 15 лет 23 22 20 
16 – 17 лет 54 42 44 

 Мигранты - - - 
Беспризорные - - - 
Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
- 1 0 

несовершеннолетние, повторно совершившие 

преступления 
148 150 130 

Данные управления внутренних дел по Владимирской области  

 
 

Таблица 53 
Число преступлений, совершенных учащимися 

 

Сведения о преступлениях, совершенных учащимися 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество преступлений, совершенных учащимися 

(студентами), всего: 
428 364 418 

в т.ч. 

мужского пола 371 244 354 
женского пола 57 120 64 
до 14 лет 0 0 0 
14 – 17 лет (вкл.) 428 364 418 

Количество преступлений, совершенных учащимися 

образовательных учреждений начального профессионального 

образования 
25 35 22 

в т.ч. 
мужского пола 9 25 22 

женского пола 4 10 0 
Количество преступлений, совершенных учащимися 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования 
174 147 165 
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в т.ч. 
мужского пола 106 98 154 

женского пола 7 49 13 
Данные управления внутренних дел по Владимирской области                                

 

Таблица 54 
Количество несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения 

 

Сведения о несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения, всего: 
2425 3336 2654 

в т.ч. 

мужского пола 2001 2689 0 
женского пола 424 647 0 
до 16 лет 318 790 0 
16 – 17 лет (вкл.) 2107 2546 2654 
Мигранты 0 0 0 
Беспризорные 0 0 0 
Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
23 21 0 

Несовершеннолетние, повторно совершившие 

административные правонарушения 
112 116 0 

Данные управления внутренних дел по Владимирской области 
 

Таблица 55 
Количество детей, находящихся в региональном  розыске 

 

Численность детей, находящихся  
в региональном розыске 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество несовершеннолетних, находящихся в региональном  

розыске, всего: 60 431 409 

в т.ч. 
ушедших из дома 43 334 312 
ушедших из учреждений 17 97 97 

Количество несовершеннолетних, оставшихся в розыске на 

конец года 14 14 1 

Данные управления внутренних дел по Владимирской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 56 
Количество преступлений, совершенных в отношении детей 

Преступления, совершенные в отношении детей 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество преступлений, совершенных в отношении детей, 

всего: 
759 901 626 



 

135 

 

в т.ч. 

малолетних (до 14 лет вкл.) 427 475 312 

в т.ч. 
мужского пола 238 255 139 
женского пола 189 220 173 

несовершеннолетних 332 425 353 

в т.ч. 
мужского пола 176 228 197 
женского пола 156 197 156 

Количество совершенных в отношении детей преступлений, 

сопряженных с насильственными действиями 
402 557 296 

в т.ч. 
родителями 40 99  

иными законными представителями 0 0 0 
работниками образовательных учреждений 0 0 0 

 работниками иных детских учреждений 0 0 0 
в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 156 151 151 

в т.ч. 
мужского пола 108 96 80 
женского пола 48 55 71 

в отношении несовершеннолетних 246 224 152 

в т.ч. 
мужского пола 89 124 110 
женского пола 157 100 42 

Количество преступлений сексуального характера, совершенных 

в отношении детей 
110 125 82 

в т.ч. 
 

родителями 5 4 0 
иными законными представителями 0 0 0 
работниками образовательных учреждений 0 0 0 
работниками иных детских учреждений 0 0 0 
в отношении несовершеннолетних  28 9 41 

в т.ч. 
мужского пола 3 1 2 
женского пола 25 8 39 

в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 34 103 41 

в т.ч. 
мужского пола 24 24 9 
женского пола 10 79 32 

Количество преступлений против половой неприкосновенности, 

совершенных в отношении детей 
54 125 101 

в т.ч. 

сове

ршен

ных: 

родителями 3 4 0 
иными законными представителями 0 0 0 
работниками образовательных учреждений 0 0 0 
работниками иных детских учреждений 0 0 0 
в отношении несовершеннолетних 23 9 64 

в т.ч. 
мужского пола 5 1 2 
женского пола 18 8 62 

В отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 31 103 49 

в т.ч. 
мужского пола 7 24 10 
женского пола 24 79 39 

Данные управления внутренних дел по Владимирской области 
Таблица 57 

Число осужденных в возрасте 14-17 лет по отдельным видам преступлений 
 

 2014 г. 2015 г.  2016 г.  

 чел. %* чел. %* чел. %* 
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Всего 208 3,4 234 3,7 183 2,9 
В том числе за:       

убийство 5 2,4 2 0,9 3 1,3 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 

8 3,8 6 2,6 2 0,9 

изнасилование 4 1,9 2 0,9 2 0,9 
кражу 92 44,2 92 39,3 91 38,9 
грабеж 31 14,9 20 8,5 21 9,0 
разбой 4 1,9 12 5,1 4 1,7 
вымогательство 4 1,9 5 2,1 1 0,4 
угон транспортных средств 
без цели хищения 

18 8,7 25 10,7 5 2,1 

хулиганство - - - 2,1 0 0,0 
незаконные действия, связанные 

с оружием, боеприпасами, 

взрывчатыми веществами 
и взрывными устройствами 

2 1 - - 2 0,9 

преступления, связанные с 
наркотиками и психотропными 

средствами 
24 10,2 44 0,9 38 1,3 

Данные управления судебного департамента во Владимирской области 
*Доля несовершеннолетних, осужденных в общем количестве осужденных за отдельные виды 

преступлений 
 

 

Таблица 58 
Число осужденных в возрасте 14-17 лет по основным мерам наказания 

 

Год 
Число 

осужден-

ных 

Освобожден

о 
от 

отбывания 
наказания по 
амнистии и 

другим 
основаниям 

Меры наказания 

лишение 
свободы 

исправи-

тельные 
работы 

условное 
осуждение и  
с отсрочкой 
приговора 

штраф  
другие 
меры 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 208 5 42 20,1 1 0,5 100 48,1 36 17,3 29 13,9 

2015 234 7 51 21,8 3 1,3 104 44,4 44 18,8 25 10,7 
2016 183 2 22 12 4 2,2 96 52,5 36 19,7 22 12 
Данные управления судебного департамента во Владимирской области 

 

 

 

Таблица 59 
Распределение несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы,  

по видам преступлений в 2016 г. (человек)  
 

 Осуждено В том числе на срок 



 

137 

 

 к 

лишению 

свободы 

до 1 
года 

вкл. 

свыше 1 

года до 2 

лет вкл. 

свыше 2 

лет до 3 

лет вкл. 

свыше 3 

лет до 5 

лет вкл. 

свыше 5 
лет до 8 

лет вкл. 

свыше 8 
лет до 10 

лет вкл. 
Всего осуждено 
Из них 

22 0 7 4 8 2 1 

За убийство 3 0 0 0 1 1 1 
За  умышленное 
причинение тяжкого 

вреда здоровью 
1 0 0 1 0 0 0 

За изнасилование 2 0 1 0 1 0 0 
За  кражу 5 0 2 0 3 0 0 
За  грабеж 3 0 2 1 0 0 0 
За  разбой 3 0 1 0 2 0 0 
За  хулиганство 0 0 0 0 0 0 0 
За преступления. 
связанные с 

наркотическими 
веществами и 
психотропными 

средствами 

1 0 0 0 1 0 0 

Женского пола 2 0 0 1 1 0 0 
Данные управления судебного департамента во Владимирской области 

 

 

Таблица 60 
Распределение осужденных несовершеннолетних в возрасте 14 - 17 лет  

по основным мерам наказания, назначенными судами в 2016 г. (человек) 
 

 

Число 

осужден-

ных 

Меры наказания 

лишение 

свободы 

исправи-

тельные 

работы 

условное 

осуждение и  
с отсрочкой 

приговора 

штраф 

Всего осуждено 
Из них 

183 22 4 96 36 

За убийство 3 3 0 0 0 

За умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 
2 1 0 1 0 

За изнасилование 2 0 0 0 0 
За кражу 91 5 2 43 27 
За грабеж 21 3 0 16  

За разбой 4 3 0 1  

За хулиганство 0 0 0 0 0 

За преступления, связанные с 

наркотическими веществами и 

психотропными средствами 
38 1 1 30 4 

Женского пола 15 2 0 4 5 
Данные управления судебного департамента во Владимирской области  
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Таблица 61 
Число зарегистрированных преступлений,  

совершенных взрослыми в отношении несовершеннолетних 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим половой зрелости (16 лет) 
14 49 55 

Развратные действия в отношении несовершеннолетних 8 11 10 
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей 734 731 737 
Разглашение тайны усыновления (удочерения) - - - 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления 
14 9 13 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий 
2 3 5 

Незаконное распространение порнографических материалов 

или предметов 
1 - - 

Убийство матерью новорожденного ребенка 1 1 - 
Торговля несовершеннолетними - - - 
Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего 
9 8 3 

Вовлечение в занятие проституцией 1 - - 
Организация и содержание притонов для занятия 

проституцией 
- - - 

Данные управления внутренних дел по Владимирской области 
 

 

Таблица 62 
Характеристика несовершеннолетних,  

совершивших преступления во Владимирской области, человек  
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления 598 557 569 
Удельный вес в общем числе лиц, совершивших преступления, 

% 
5,7 5,2 5,4 

Из общего числа несовершеннолетних, совершивших 

преступления: 
   

Женского пола 77 64 64 
Удельный вес, %* 12,9 11,5 11,3 
По возрасту:    

14-15 лет 164 147 163 
Удельный вес, % 27,4 26,4 28,7 
16-17 лет 434 410 406 
Удельный вес, % 72,6 73,6 71,4 
Лиц,  не имеющих постоянного источника дохода 179 150 121 
Удельный вес, %** 29,9 26,9 21,3 
Ранее совершавших преступления 148 150 130 
Удельный вес, % 24,8 26,9 22,9 
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Совершили преступления:    

В группе – всего 249 193 259 
Удельный вес, % 41,6 34,7 45,5 
В состоянии опьянения:    

Алкогольного 111 112 90 
Удельный вес, % 18,6 20,1 15,8 
Наркотического и токсического 0 1 2 
Удельный вес, % 0 0,18 0,4 
Данные управления внутренних дел по Владимирской области 
*здесь и далее в этой таблице в числе несовершеннолетних, совершивших преступления 
** в числе выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления в возрасте старше 16 

лет 
 

Таблица 63 
Количество исполнительных производств,  

возбужденных в связи с исполнением судебных постановлений  
о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей 

 

 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с 

исполнением судебных постановлений 
16073 14906 8969 

из них исполнено 9745 9883 365 
Количество должников по алиментным обязательствам, 

объявленных в розыск 
687 383 304 

Количество постановлений о возбуждении уголовных дел 
по ст. 157 УК РФ 

745 889 443 

из них 
возбуждено 745 889 443 
из них вынесено приговоров 468 644 345 

Количество лиц, привлеченных к административной 

ответственности 
1066 860 1127 

Данные управления федеральной службы судебных приставов РФ по Владимирской области 
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