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ВВЕДЕНИЕ
С 2008 года в целях анализа всех сторон жизнедеятельности и развития
детей разрабатывается ежегодный доклад «О положении детей в городе».
Настоящий доклад является восьмым. В нем представлена информация о
положении детей в 2015 году.
В докладе
уровень

жизни

отражены

основные

демографические

характеристики,

семей с детьми, состояние здоровья

детей,

вопросы

образования, воспитания и развития детей, положение детей-сирот и детейинвалидов, виды оказания социальной помощи семье и детям.
Доклад подготовлен в соответствии со статьей 22 Федерального закона
от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», законом Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД
«О

государственной

обеспечения

органов

поддержке
местного

граждан,

имеющих

самоуправления

детей»

в

целях

систематизированной

аналитической информацией о положении детей в городе и определения
приоритетных

направлений

деятельности

различных

служб

города

по

оптимальному решению проблем детства и обеспечению прав детей, их
защиты и развития.
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1. ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
По данным отдела сводной информации и базы данных по городскому
округу’ Отрадный численность населения городского округа Отрадный на
01 января 2016 года составила 47593 человек, что на 29 человек больше, чем
на 01 января 2015 года (47564 чел.)
Численность несовершеннолетних на 01 января 2016 года составила 8901
человек (2015 г. - 8722 чел.).
Несовершеннолетних в возрасте:
- от 0 до 6 лет - 3908 чел., или 43,9 %;
- от 7 до 14 лет - 3755 чел., или 42,2 %;
- от 15 до 17 лет - 1238 чел., или 13,9 %.
Продолжает

увеличиваться

доля

детей

дошкольного

возраста,

сокращаться доля детей 15-17 лет.
За 2015 год (по данным ЗАГСа) зарегистрировано:
- 565 родившихся детей (2014 г. - 579 чел.), что составляет к уровню 2015
года 97,6 %, в том числе зарегистрированных на территории городского
округа Отрадный - 552 ребенка (2014 - 532).
1000
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Из общего числа рождений в 2015 году: первых рождений - 191 (2014 266 чел.); вторых рождений - 276 (2014 - 256 чел.); третьих и более - 98 (2014
- 82 чел.). Позитивным моментом является увеличение количества рождений
трех и более детей в семьях, что влечет за собой

увеличение численности

многодетных семей. В 2015 году в 253 семьях воспитывалось 833 ребенка.
За период 2015 года родилось 8 пар близнецов.
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Количество многодетных семей

В 2015 году 39 детей родилось в неполных семьях у одиноких матерей
(2014- 50). Родов у несовершеннолетних матерей 4 (2014 г. - 0).
Смертность населения снизилась с 778 чел.- в 2014 г. до 742 чел.- в
2015 году, из них жителей Отрадного - 723 чел. (2014 - 755 чел.)
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Относительно стабильным является количество зарегистрированных
браков. В 2015 году оно составило 506, в том числе лицами, проживающими
на территории города - 4 2 5 (2014 - 381).
Количество заключенных браков в 2015 году в 2,3 раза превышает
количество зарегистрированных разводов.
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Миграционный приток населения из зарубежных стран (в основном из
государств - участников СНГ) также влияет на численность детей, постоянно
проживающих на территории городского округа. В 2015 году миграционный
прирост составил 45 человек (2014 -247 чел.). В 2015 году в город прибыло 1031
чел. (2014-1211 чел.), выбыло 986 человек (2014 - 964 чел.).
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2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
2.1. Социально-экономические

условия

реализации

государственной

политики в отношении семей, имеющих детей
В 2015 году Отрадный занял третью позицию в рейтинге городских
округов Самарской области по социально-экономическому развитию, успешно
конкурируя с крупнейшими городами региона.
Несмотря на влияние внешних политических условий, экономика города
в целом развивалась достаточно стабильно.
Город уже много лет продолжает лидировать по объему отгруженной
продукции

на

душу

населения.

Общегородской

объем

отгруженной

продукции, выполненных работ и услуг увеличился на 8% и составил почти 52
миллиарда рублей.
Темп увеличения объемов производства предприятиями малого бизнеса
составил более 5%, в общегородском объеме его доля сохранилась на уровне
3 %.

Объем инвестиций в основной капитал в 2015 году составил 2 миллиарда
рублей. Но это значительно меньше, чем в крупных городах области.
С учетом организации дополнительных рабочих мест на действующих
предприятиях всего в городе создано 190 рабочих мест.
По среднемесячному уровню заработной платы на одного работника
город превышает средние показатели Самарской области на 6% и занимает 3
место после Новокуйбышевска и Самары. Ее средний размер превысил 31
тысячу рублей.
Ситуация в сфере занятости была умеренно-стабильной, что позволило
городу улучшить позицию в рейтинге и занять 6-ое место.
На 1 января 2016 года количество зарегистрированных безработных
составило 321 человек, уровень безработицы - 1,2%. В 2014 году в рейтинге
Оградный был на 9-м месте.
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2.2.

Государственные

пособия

и

дополнительные

меры

государственной поддержки семей, имеющих детей
iVlepbi социальной поддержки семей, имеющих детей, предоставляются в
соответствии с нормативно-правовыми документами как федерального, так и
регионального уровня. Основным документами являются Федеральный закон
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»

и

Закон

Самарской

области

от

16.07.2004

№ 122-ГД

«О

государственной поддержке граждан, имеющих детей».
В

качестве

мер

соцподдержки

в

2015

году

жителям

города

предоставлялось 125 видов социальных выплат, в том числе семьям с детьми 28 видов выплат. В среднем выплачивалось 4477 ежемесячных пособий на
детей

и

1298

-

единовременных.

Общая

сумма

денежных

средств,

направленных на социальные выплаты семьям с детьми, составила 52 632,9
тыс.руб.
Общая численность получателей социальных выплат снижается, но за
счет ежегодной

индексации

пособий,

выплачиваемых

из

федерального

бюджета, и увеличения размера пособия на третьего рожденного ребенка в
целом расходы на социальные выплаты увеличиваются. За последний год
произошел рост бюджетных затрат на детские пособия более, чем на 5 224,0
тыс. руб.
Одним из наиболее показательных видов выплат на детей является
ежемесячное детское

пособие,

назначаемое

в соответствии

с Законом

Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей».
Данное пособие в 2015 году выплачивалось на 1865 детей,
детей

одиноких

матерей,

на детей

из

многодетных

в том числе на

семей,

на детей

военнослужащих по призыву, на детей, разыскиваемых родителей. При этом
размер пособия дифференцируется не только по указанным категориям
получателей, но и с учетом доходов семьи - ниже величины прожиточного
минимума либо ниже 50% величины прожиточного минимума и составляет
сумму от 200 руб. до 660 руб. ежемесячно.

п
В Самарской области действуют нормативные акты, устанавливающие
выплаты семьям при одновременном рождении двух и более детей, при
рождении третьего ребенка и последующих детей, пособие детям, не
посещающим детские сады в связи с отсутствием свободных мест, помощь
семьям, имеющим детей-школьников и другие.
В 2015 году выплачены детские пособия за счет средств областного
бюджета:
- единовременное пособие при рождении близнецов в размере 50000 руб,
выплачено 8 отрадненским семьям;
- пособие родителям, дети которых не посещают детское образовательное
учреждение получали 218 семей ежемесячно, размер пособия составлял 1000 руб.
на первого ребенка, 1500 руб. - на второго, 2000 руб. на третьего и последующих;
- пособие на питание учащихся образовательных учреждений в размере 350
руб. в 2015 году выплачивалось в среднем на 708 детей ежемесячно;
- пособие на проезд ученикам из многодетных семей в размере 100 руб.
выплачивалось в среднем на 222 детей.
Постановлением Губернатора Самарской области от 03.04.2013 №80
установлена ежегодная денежная выплата в связи с празднованием Пасхи
семьям, воспитывающим 4 и более несовершеннолетних детей, и одиноким
матерям, воспитывающим 2 и более несовершеннолетних детей, в размере 1500
руб. на каждого ребенка. По итогам реализации данного постановления в 2015
году указанное пособие было выплачено на 242 ребенка на сумму 363,0 тыс. руб.
Программа материнского (семейного) капитала реализуется, начиная с
2007 года,

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей».
Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих
детей, в виде материнского (семейного) капитала

направлены на создание

условий, обеспечивающих семьям с детьми достойную жизнь.
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Практика реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№ 256-ФЗ показала востребованность у граждан материнского (семейного)
капитала, а также его положительное влияние на демографическую ситуацию.
Размер материнского (семейного) капитала ежегодно индексируется с
учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый
период. В таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся
части суммы средств материнского (семейного) капитала.
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 216ФЗ

«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и

2015 годов» размер материнского (семейного) капитала в 2015 году составил
453, 0 тыс. рублей (в 2013 году - 408,9 тыс. руб., в 2014 году — 429,4 тыс.
руб.).
За период реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№ 256-ФЗ по состоянию на 1 января 2016 года государственные сертификаты
на материнский (семейный) капитал

в Государственном

Управление пенсионного фонда Российской Федерации

учреждении -

в городе Отрадном

Самарской области получили 1970 семей с детьми. В 2014 году получили
сертификаты 287 семей, а в 2015 г. - 286 семей.
В

2014

-

законодательства

2015
в

г.г.

части

году

продолжено

предоставления

совершенствование

гражданам

материнского

(семейного) капитала.
Так, был принят Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 128-ФЗ
«О внесении

изменений

«О дополнительных мерах

в

статьи

8

государственной

и

10

Федерального

закона

поддержки семей, имеющих

детей», который направлен на предотвращение нарушений законодательства
Российской

Федерации

при

распоряжении

средствами

материнского

(семейного) капитала, а также на защиту прав граждан при использовании
данных средств на улучшение жилищных условий.
С

заявлениями

материнского

о

(семейного)

распоряжении
капитала

средствами

(частью

в Государственное

средств)

учреждение -

Управление пенсионного фонда Российской Федерации
Самарской области обратилось

в городе Отрадном

1299 семей, в том числе на улучшение

жилищных условий - 1238 семей (95,30% от общего количества обращений),
на

оказание

платных

образовательных

у с л у г-

61 семья

(4,70%),

на

формирование накопительной части трудовой пенсии обращений не было.
В 2015 году с заявлениями о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала обратилось 318 семей, в том числе с заявлениями на
улучшение жилищных условий - 301 семья (94,65% от общего количества
обращений), на оказание платных образовательных услуг - 17 семей (5,35 %).
В полном объеме или частично средствами материнского (семейного)
капитала распорядились более 55 % владельцев сертификатов, в том числе
более 39 % владельцев сертификатов использовали средства материнского
(семейного) капитала в полном объеме.

2.3.

Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей, государственная

социальная помощь, денежные выплаты семьям с детьми-инвалидами
В Самарской
воспитывается

области

предусмотрены

ребенок-инвалид,

выплаты семьям,

требующий

в которых

постоянного

ухода.

Среднемесячное количество получателей ежемесячной доплаты в размере 1000
руб. в 2015 году составило 35 человек.
Семьям с детьми-инвазидами предоставляются меры соцподдержки по
оплате жилого

помещения и коммунальных услуг в размере 50% от

регионального стандарта стоимости жилья и коммунальных услуг; льгота
распространяется на всех членов семьи.
Число получателей ежемесячных денежных выплат на оплату жилья и
коммунальных услуг семьям с детьми-инвазидами в 2015 году составило 102.
По состоянию на 01.01.2016 в городе проживают:
- получатели страховой пенсии по старости - 12350 человек;
- получатели страховой пенсии по инвалидности - 605 человек;
- получатели страховой пенсии по случаю потери кормильца - 898
человек, из них в возрасте до 18 лет - 156 человек, от 18 до 23 лет - 57
человек;

14

- получатели социальной пенсии - 844 человек, из них в возрасте до 18 лет
- 136 детей-инвалидов и 303 ребенка, потерявшие кормильцев, в возрасте от
18 до 23 лет - 51 ребенок, потерявшие кормильца.
Средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2015 года
составил 11 737,71 рублей в месяц.
С 1 февраля 2015 года трудовые пенсии проиндексированы на 11,4%.
Размер

социальной

пенсии

на

1

января

2015 года

составил

6 652,36 рублей в месяц. Одновременно были повышены социальные выплаты,
размеры которых зависят от роста социальных пенсий.
Помимо социальной пенсии детям-инвалидам назначается ежемесячная
денежная выплата. Размер ежемесячной денежной выплаты проиндексирован с
1 февраля 2015 года на 7%

и составил 2397,59 руб. с учетом социального

пакета. Данную выплату получают 155 детей-инвалидов.
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» лицам, совокупный доход которых
прожиточный

минимум

в

субъекте

РФ,

не превышает

предусмотрена

федеральная

социальная доплата к пенсии (далее - ФСД). Данная выплата производится
только неработающим гражданам. Размер ФСД рассчитывается как разница
между прожиточным минимумом в субъекте РФ и доходом пенсионера.
По состоянию на 01.01.2016 ФСД получают 1013 человек. Средний
размер выплаты - 1689,63 руб.
Согласно Указу Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 трудоспособным
неработающим гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами,

включая

детей

-

инвалидов,

выплачивается

компенсация за уход. Размер данной компенсации -

ежемесячная

1200 рублей. По

состоянию на 01.01.2016 данную компенсацию в г. Отрадном получают 942
человека.
В целях усиления социальной защищенности отдельных категорий
граждан Указом

Президента РФ от 26.02.2013 №

175

размер данной

компенсации с 01.01.2013 повышен до 5500 рублей в месяц в случае ухода.
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осуществляемого родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями)
за детьми-инвалидами.
По состоянию на 01.01.2016 124 семьи с детьми-инвалидами получают
компенсацию на уход в повышенном размере.

2.4. Меры по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей
Количество

поступлений

на

принудительное

исполнение

в Отдел

Федеральной службы судебных приставов города Отрадного по Самарской
области исполнительных документов о взыскании алиментов с родителей,
лишенных родительских прав, на содержание детей ежегодно достигает 10-25
исполнительных документов. Как правило, должники данной категории крайне
безответственно относятся и к исполнению решений суда по выплате
алиментов на содержание несовершеннолетних детей, мер к трудоустройству
не предпринимают, ведут асоциальный образ жизни. Большинство должников
отбывают наказание в местах лишения свободы, куда и направляются копии
исполнительных документов для удержания алиментов из доходов.
За

2015

год

в исправительные

колонии

судебными

приставами-

исполнителями были направлены копии пяти исполнительных документов, из
которых только по 1-му исполнительному документу производились выплаты
в счет алиментов.
По исполнительным производствам данной категории, как правило,
образуется большая задолженность, для взыскания которой применяются меры
принудительного

характера

-

арест

имущества

должника,

обращение

взыскания на расчетные счета должников, в случае их наличия, и другие меры,
предусмотренные действующим Федеральным законом «Об исполнительном
производстве».
Крайней мерой воздействия на должника является привлечение его к
уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 Уголовного кодекса РФ
«Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей», которая
предусматривает наказание - исправительные или принудительные работы на
срок до одного года, тремя месяцами ареста или годом лишения свободы. Так,
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в 2015 году к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ было
привлечено 15 должников.
Помимо перечисленного службой судебных приставов проводятся беседы
с должниками, акции и иные мероприятия, не предусмотренные законом, такие
как: «Собери ребенка в школу», «В Новый год без долгов», «Письмо Деду
Морозу».

Данные

акции

проводятся

с

целью

воззвать

к

совести

и

родительским чувствам должников.

2.5. Государственная социальная помощь малоимущим семьям
Социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, малоимущих граждан в Самарской области осуществляется в
соответствии с Законом от 06.05.2000 №

16-ГД «О социальной помощи в

Самарской области» и другими правовыми актами регионального уровня
власти.
Количество малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих
граждан, получавших в 2015 году государственную социальную помощь в
форме социального

пособия

в размере

150 руб.

на одного

человека

ежемесячно, составило 849. В их числе семей с несовершеннолетними детьми
-3 3 6 .
Государственная
осуществляется

в

поддержка

виде

семей

субсидии

на

с

низкими

оплату

доходами

жилого

также

помещения

и

коммунальных услуг.
По итогам 2015 года количество отрадненских семей, получивших
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, составило
1737.

В

их

числе

семей

с

несовершеннолетними

детьми

-

398.

Среднемесячный размер субсидии на семью составил 1851,55 руб.

2.6. Меры поддержки многодетных семей
В Самарской области денежные выплаты и пособия семьям с детьми, в
том числе многодетным, предусмотрены нормами Закона Самарской области
от 16.07.2004 №122-ГД

«О государственной поддержке граждан, имеющих

детей» и другими правовыми актами регионального уровня.
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Выплата

ежемесячного

пособия

на

ребенка

из

многодетной

малообеспеченной семьи осуществляется в повышенном размере - от 300 руб.
до 660 руб. Количество получателей по г.Отрадному в 2015 году составило 429
человек.
В 2015 году на 53 детей, воспитываемых в семьях с 4 и более детьми,
и 1 - в семье одинокой матери с 3 и более детьми была назначена выплата в
размере 1 000 руб. к началу учебного года.
На школьников из многодетных семей выплачивается пособие на проезд
по 100 руб. ежемесячно. Указанную выплату в течение учебного года
получали 222 ученика.
Многодетным семьям предоставляются меры соцподдержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в размере 23% от регионального
стандарта стоимости жилья

и коммунальных услуг.

186 отрадненских

многодетных семей воспользовались правом на указанную выплату в 2015
году, распространяя льготу на 906 членов семей.
В Самарской области установлена ежемесячная денежная выплата в
случае рождения 3 ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет, в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает сложившейся величины среднедушевого дохода в Самарской
области. В 2015 году размер выплаты составил 7877 руб. ежемесячно.
Пособием

на

третьего

и

последующего

ребенка

были

охвачены

все

родившиеся в течение 2015 года дети; произведено 88 новых назначений.
В среднем в месяц выплата производилась на 148 детей, сумма
предусмотренных на эти цели денежных средств составила 11 671,1 тыс.руб.
В качестве дополнительных мер поддержки при рождении третьего и
последующих детей в Самарской области предусмотрена такая выплата как
«семейный капитал» в размере 100 тыс. руб. В 2015 году 58 многодетных
отрадненских

семей

получили

данный

вид

помощи;

общая

сумма

выплаченных денежных средств составила 5 800,0 тыс.руб.
Администрацией городского округа в течение года выделено 112
земельных участков под строительство для многодетных семей.
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3. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
3.1. Обеспечение жильем молодых семей, имеющих детей
Вопрос

обеспечения

приоритетных

направлений

жильем
в

молодых

молодежной

семей

является

политике

одним

из

Администрации

городского округа Отрадный.
В городе успешно работает муниципальная программа «Молодой семье
- доступное жилье», благодаря которой семьи имеют возможность получить
государственную финансовую поддержку на покупку жилья из бюджетов грех
уровней: федерального, областного и муниципального.
На 2015 год в список молодых семей - участников программы было
включено 150 семей.
Администрация города ориентирована на стопроцентное
социальными

выплатами

молодых

семей,

включенных

обеспечение
в

список

в

соответствующем году.
В соответствии с Соглашением между Министерством социально
демографической и семейной политики Самарской области и Администрацией
городского округа Отрадный «О предоставлении в 2015 году субсидии
местному

бюджету

предоставления

из

федерального

и

областного

бюджетов

для

молодым семьям социальных выплат» городу выделено 135

Свидетельств о праве на получение социальных выплат молодыми семьями
(это в 3 раза больше чем 2013 году и в 2 раза больше чем в 2014 году). Сумма
привлеченных средств на эти цели составила 84 098,2 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета - 21 436,1 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 48 873,0 тыс. руб.;
- средства местного бюджета - 13 789,0 тыс. руб.
В августе 2015 года в торжественной обстановке молодым семьям были
вручены Свидетельства о праве на получение социальной выплаты.
Из

135 семей,

получивших

Свидетельства,

пять семей

являются

многодетными. Максимальная социальная выплата семье, имеющей четырех
детей, составила

1 168,0 тыс. руб., такая семья была одна.

Для четырех
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семей,

у которых по трое детей, социальная выплата составила 973, 3 тыс.

руб., для семей с двумя детьми 778, 6 тыс. руб., для семьи с одним ребенком
- 584,0 тыс. руб.
В период с сентября по декабрь 2015 года -

132 семьи из 135,

получивших Свидетельства в 2015 году, приобрели жилье и получили
государственную поддержку

на улучшение жилищных условий

в виде

социальных выплат на сумму 84 098,2 тыс. руб.
Три Свидетельства реализованы в первом квартале 2016 года за счет
средств местного бюджета.
Кроме этого, в первой половине 2015 года молодыми семьями было
приобретено ещё 19 квартир с использованием социальных выплат 2014 года
на сумму 11 874, 87 тыс. руб., из них:
- за счет средств федерального бюджета - 2 165, 62 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 6 851,80 тыс. руб.
- за счет средств местного бюджета - 2 857, 45 тыс. руб.
Денежные средства реализованы в полном объеме.
Таким образом,

всего в 2015 году жилищные условия улучшила 151

молодая семья города с использованием государственной поддержки на сумму
95 973,1 тыс. руб.
Более 80 %

молодых семей приобрели жилье на территории города

Отрадного. Остальные семьи

приобрели жилье

в близлежащих к городу

населенных пунктах.
За 10 лет

реализации молодежных

программ

на территории города

2015 год являлся самым результативным по количеству приобретенных
квартир молодыми семьями.
Из 151 семьи, которые приобрели жилье в 2015 году, 105 использовали
социальную выплату как первоначальный взнос при оформлении ипотечных
займов в различных

кредитных организациях. Большую часть ипотечных

займов молодые семьи получили в ПАО «Сберегательный банк Россия» - 71
семья, 23 семьи получили льготные целевые займы в Отрадненском Фонде
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жилья и ипотеки, 11 семей воспользовались ипотечными займами банка «ВТБ
24», «Абсолют Банка», «Коммерческого Банка Дельта Кредит», а также
Областного Фонда жилья и ипотеки.
Все семьи, имеющие материнский капитал, намерены использовать его
на погашение взятых ими ипотечных займов, таких семей 47.
В 2015 году Отрадненским Фондом жилья и ипотеки выдано льготных
ипотечных займов 23 молодым семьям на сумму 13 156,0 тыс. руб., средняя
сумма займа составила 572,0 тыс. руб.
Молодые семьи в течение 2015 года приобрели жилья на общую сумму
240 663,2 тыс. руб., это 8 179,4 кв.м, жилья, средняя стоимость одного
квадратного метра приобретенного через Фонд жилья составила 29,35 тыс.
руб.
Обеспеченность на каждого члена семьи по вновь приобретенному
жилью превышает социальную норму (12 кв.м.) и равна в среднем 16,18 кв.м.
Собственные средства молодых семей составили 18,2% от стоимости
всего приобретенного жилья.
Уже стало приятной закономерностью приобретение многими молодыми
семьями жилья с минимальными затратами. Приобретая квартиры за 1 500,0 1 700,0 тыс. руб., собственные средства составляют - 400,0 - 500, 0 тыс. руб.,
остальные - это социальная выплата, материнский капитал (федеральный
бюджет), социальная выплата по рождению ребенка (областной бюджет).
Кроме того, в 2015 году по областной подпрограмме «Обеспечение
жильем - молодых семей до 2020 года» 5 молодых семей города получили
социальные выплаты по рождению ребенка на общую сумму 397, 7 тыс. руб.

3.2. Обеспечение жильем многодетных семей
По состоянию на 01.01.2016 в списке граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, состоит 459 семей, из них 43 семьи являются многодетными.
К сожалению, на сегодняшний день данная категория граждан имеет право
улучшить свои жилищные условия только строго в порядке очередности. В 2015
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году многодетные семьи не обеспечивались жилыми помещениями по договору
социального найма. Тем не менее, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» 5 многодетных семей получили сертификаты на
приобретение жилого помещения.

3.3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
В соответствии с действующим законодательством обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, относится
к обязательствам областного бюджета и осуществляется за счет предоставляемых
местным

бюджетам

субвенций

доя

формирования

муниципального

специализированного жилищного фонда.
В

2015

году

городскому

округу

Отрадный

для

формирования

муниципального специализированного жилищного фонда

и обеспечения

жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, городскому округу Отрадный выделены средства в сумме 13 203,4
тыс. руб. Из них:
- средства федерального бюджета в сумме 1 100, 3 тыс. руб.;
- средства областного бюджета в сумме 12 103,1 тыс. руб.
На выделенные денежные средства в муниципальную собственность
приобретено 12 квартир. 8 детей-сирот получили новое жилье, которое было
приобретено путем участия Администрации городского округа Отрадный в
долевом строительстве. 4 квартиры приобретены на вторичном рынке жилья
общей площадью 121,6 кв.м.
3 детям - сиротам предоставлено временное жилье в общежитии.
Таким образом, в 2015 году 12 детей-сирот были обеспечены жилыми
помещениями из специализированного жилищного фонда.
По состоянию на 01.01.2016 в Администрации городского округа Отрадный 55
детей-сирот (2014 - 49) стоят в очереди на получение жилого помещения из
специализированного жилищного фонда. Из них 31 человек достигли возраста 18 лет
и должны быть обеспечены в течение 2016 года.

Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, поставленных на очередь на жилье, связано с ростом числа детей данной
категории в возрасте от 14 до 18 лет.
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4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
4.1. Оценка состояния здоровья жен шин
По данным на 31 декабря 2015 года, численность женского населения в
Отрадном составила 25736 человек (54,0% в общей численности населения
города).

На

фоне

продолжающегося

сокращения

численности

женщин

репродуктивного возраста (с 10986 человек в 2014 году до 10965 в 2015 году)
отмечается

улучшение

показателей

их

здоровья.

Снизилась

общая

заболеваемость с 374 случаев на 1000 женщин в 2014 году до 368 случаев в
2015 году. Однако возросло количество случаев женского бесплодия (48
случаев в 2014 году, 66 случаев в 2015 году). Также сохраняется высокая
частота эндометриоза (93 случая - в 2014 году, 98 случаев - в 2015 году). В то
же время отмечается тенденция снижения заболеваемости в дородовый период
(с 156 случаев на 1000 женщин в 2014 году до 124,8 случаев в 2015 году).
Негативным моментом является увеличение заболеваемости (измеряется
в промилле - обозначается %о и используется для обозначения количества
тысячных долей чего-либо в целом) с 166,9%о в 2014 году до 174,4%о в 2015
году в возрастной группе девушек 15-17 лет.
В городском

округе Отрадный

сохраняется

стойкая тенденция к

снижению числа абортов. За 2014 - 2015 годы общее число абортов в городе
снизилось на 0,97%о (с 17,02%о абортов в 2014 году до 16,05%о абортов в 2015
году), абортов у девочек до 14 лет в 2014-2015г не было.
В Отрадном реализуется комплекс последовательных мер по повышению
доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам
в период беременности
перинатальных

и родов

технологий,

и новорожденным

укрепления

за

счет

развития

материально-технического

и

кадрового обеспечения службы материнства и детства.
Значительное влияние на охрану здоровья матерей и детей оказывает
реазизация программы «Родовый сертификат».
Улучшается качество диспансерного наблюдения беременных женщин.
В 2015

году доля женщин, поступивших под наблюдение в женские
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консультации до 12 недель, увеличилась до 91,7% (в 2014 году - 89%). Охват
беременных осмотрами терапевта составляет 100%. Число женщин, которым
проведен биохимический скрининг, увеличилось с 84,5% в 2014 году до 91,1%
в 2015 году.
Доля нормальных родов в 2015 году составила 69,4% (в 2014 году 66,1%). Это связано с успешной работой межмуниципального перинатального
центра.
В 2015 году показатель материнской смертности в Отрадном составил
0 случаев.
Число рожденных детей от женщин с ВИЧ-инфекцией в 2015 году
составило 6 человек.
За последние годы принят ряд организационных и практических мер по
профилактике передачи вируса иммунодефицита человека от матери ребенку.
Охват трехэтапной антиретровирусной профилактикой пар «Мать-ребенок» в
2015 году составил 100% .

4.2. Состояние здоровья детей
Состояние здоровья детей — надежный индикатор качества здоровья в
целом, очень чутко реагирующий на процессы, происходящие в общественной,
социально-экономической и политической жизни общества.

4.2.1. Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет
Охране здоровья подрастающего поколения в нашем городе уделяется
важное внимание. Особое значение сегодня имеет профилактика детских
заболеваний и охрана репродуктивного здоровья.
Показатели

общей заболеваемости детей

в 2014

году составляли

312792,5 на 100 тыс. населения; в 2015 году — 300250,5 (снижение на 4%).
Изменение показателей заболеваемости детей свидетельствует о стабильности
в состоянии здоровья и не превышает уровень средне-областных показателей.
На фоне снижения общей заболеваемости отмечается рост отдельных групп
болезней: болезней системы кровообращения (на 12,7 %), болезней костно
мышечной и соединительной ткани (на 31,8%), новообразований (на 5,6%),
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врожденных аномалий (пороков развития), деформаций

и хромосомных

нарушений (на 30%).
Отмечается снижение болезней органов дыхания на 12%, это связано с
высоким процентом привитости против гриппа и пневмококковой инфекции.
В 2015 году заболеваемость детей с диагнозом, установленным впервые
в жизни, в возрастной группе от 0 до 14 лет составила 223603,1 случаев (в 2014
году - 240460,3 случаев) на 100 тыс. населения данного возраста.

4.2.2. Заболеваемость детей в возрасте от 15 до 17 лет включительно
В 2015 году отмечается тенденция к понижению показателя обшей
заболеваемости на 5,3% (с 310286.4 случаев в 2014 году до 293961,8 случаев в
2015 году на 100 тыс. населения данного возраста).
Также в 2015 году отмечается тенденция к понижению показателя
заболеваемости с диагнозом, установленным впервые в жизни в возрастной
группе детей 15-17 лет на 6,4% (с 226713,5 случаев в 2014 году до 212239,8
случаев в 2015 году на 100 тыс. населения данного возраста).
Снижение заболеваемости у подростков, так же как и у детей, отмечается
за счет снижения заболеваний органов дыхания на 3,6% , что также связано с
хорошей привитостью подростков против гриппа.

Показатели заболеваемости детей и подростков
П о к а за т е л ь на 100

Д ети

П одростк и

ты с. н аселен и я
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2014

2013

2015

2014

2013
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28965
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30627

22213

16610
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20231
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38934
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19870

23336

45850

47029

30021

15629

11211

16795

2430

2677

1987
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4.2.3. Младенческая смертность
Показатель младенческой смертности

в 2015 году составил 5,4%о

снижение на 10,7 %о и составил 3 случая на 1000 родившихся живыми, из них
с экстремально низкой массой тела от 500 до 1000 гр. - 1 ребенок (в 2014 году
- 9 случаев 16,1%о). В структуре причин младенческой смертности детей
преобладают состояния, возникающие в перинатальном периоде.

Структура младенческой смертности (%о):
Перинатальная патология — 3 чел.;

Показатели детской смертности снизились с 1,45%о в 2014 году до
0,44%ов 2015 году. 1 ребенок умер вследствие онкологического заболевания.

Структура детской смертности (%о):

2007

Всем

2008

2009

беременным

2010

женщинам

2011

2012

2013

проводится

2014

скрининг.

2015

Скрининг

-

комплексное обследование беременных женщин, которое направлено на
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выявление пороков развития у плода. Это

позволило снизить показатель

младенческой смертности.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Самарской
области

скрининг-

обследование

проводится

в

областной

больнице.

Выявление врожденного или наследственного заболевания до рождения
ребенка позволило оптимизировать медицинскую помощь женщине во время
беременности, обеспечить условия для адекватного родоразрешения. оказать
специализированную,

в том

числе

высокотехнологичную

медицинскую

помощь новорожденному, разработать программу дальнейшего лечения и
реабилитации

ребенка в последующие возрастные периоды. Одним

из

важнейших и эффективных направлений ранней диагностики и терапии
наследственных

и

врожденных

заболеваний

является

неонатальный

и

аудиологический скрининг.
В

2015

году

в

городском

округе

Отрадный

обследовано

558

новорожденных на 5 наследственных и врожденных заболеваний (100%, что
отвечает требованиям Всемирной организации здравоохранения). Детей с
указанными заболеваниями выявлено не было. Указанные меры

позволили

снизить уровень инвалидизации детей.
С целью профилактики тугоухости и глухоты проводится ранняя
диагностика нарушений слуха (аудиологический скрининг) новорожденных и
детей первого года жизни с последующим проведением при необходимости
операции кохлеарной имплантации. В 2015 году аудиологическим скринингом
было охвачено 539 детей, что составило 97% детей от общего количества
рожденных детей в Отрадном.

4.3. Медицинские осмотры несовершеннолетних
В 2013

году в Российской Федерации

началась диспансеризация

детского населения, охватывающая все возрастные категории. Определен
порядок профилактических осмотров детей в возрасте от 0 до 17 лет
включительно.

Диспансеризация

позволяет

выявить

у

ребенка

ранние

проявления заболевания, функциональные нарушения здоровья, провести
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своевременное

оздоровление

и предотвратить

переход

функциональных

нарушений в хронические заболевания.
Медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21
декабря 2012 года № 1346-н «О порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них», предусматривающем 3 вида осмотров
несовершеннолетних: профилактические, предварительные и периодические
осмотры.
За период 2015 года в городском округе

Отрадный осмотрено 100%

детей. Из числа, прошедших профилактические осмотры, выявлены дети:
- с I группой здоровья - 23,4%;
- II группой здоровья - 56,2%;
- III группой здоровья - 18,9%;
- IV и V группами здоровья - 1,4% и 0,1% соответственно.
В 2015 году существенных изменений в группах здоровья не произошло,
что хорошо видно на диаграммах, представленных ниже.

□ 1-22.4%
■ 11-56,9%
□ 111-19.1%

J

L

□ IV-1,5%
■ V-0,1%

2015 год
При

выявлении

2014 год
заболеваний

осуществляется

постановка

на

диспансерный учет, проводятся соответствующие лечебно-профилактические
мероприятия, а также работа с детьми и их родителями по формированию
здорового

образа

жизни.

При

диспансеризации

выявлено

всего

450

заболеваний, из них болезни костно-мышечной системы - 193, болезни глаз -
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21, болезни мочеполовой системы - 33, болезни эндокринной системы - 136,
болезни кровообращения - 7.

4.3.1. Диспансеризация

пребывающих

в стационарных учреждениях

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Порядок проведения в 2015 году диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, установлен приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 февраля 2013 года № 72н «О проведении
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Число осмотренных детей данной категории составило 59 человек.
Дети, пребывающие в стационарных учреждениях системы образования,
здравоохранения и социальной защиты, распределены по следующим группам
здоровья: I группа составила

0%; И группа 6,8%; III группа 10,2%; IV и V

группы - 30,5% и 52,5% соответственно.
Детям, которые нуждались в лечебно-оздоровительных мероприятиях в
условиях

амбулаторно-поликлинической

сети,

стационара,

в том

числе

высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортном лечении,
проведены профилактические, лечебно-реабилитационные мероприятия.

4.3.2. Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под
опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2013 года № 116 «О мерах по совершенствованию организации
медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей» приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 11 апреля 2013 года № 216-н утвержден Порядок диспансеризации детейсирот

и детей,

оставшихся

без

попечения

усыновленных (удочеренных), принятых
приемную или патронатную семью.

родителей,

в том

числе

под опеку (попечительство), в
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В соответствии с данным Порядком в 2013 году начато проведение
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том

числе

усыновленных

(удочеренных),

принятых

под

опеку

(попечительство), в приемную или патронатную семью.
Численность указанных детей, прошедших диспансеризацию в 2015
году, в Оградном составило 142 ребенка.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе
усыновленные

(удочеренные),

принятые под опеку (попечительство), в

приемную или патронатную семью, распределены по следующим группам
здоровья: 1 группа составила 14,8%; II группа 25,4%; III группа 55,6 %; IV и V
группы 0 % и 4,2 % соответственно.
По итогам диспансеризации выявлены дети, которые нуждались в
лечебно-оздоровительных
поликлинической

сети,

мероприятиях
стационара,

в том

в

условиях
числе

амбулаторно

высокотехнологичной

медицинской помощи и санаторно-курортном лечении, всем им проведены
профилактические, лечебно-реабилитационные мероприятия.

4.4. Охрана здоровья детей-инвалидов
На конец 2015 года в городе зарегистрировано 137 детей-инвалидов, что
составляет 1,49 % от общего числа детей в городе.

■ Количество детей-инвалидов на
начало года
■ Количество детей-инвалидов на
коней года

За 2015 год поставлены на учет по детской инвалидности 7 детей. Снято
с учета 12 человек, из них:
- в связи с выздоровлением - 7 (2014 г. -8);
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- со сменой места жительства - 2 (2014 г. - 13);
- по достижению 18 лет - 2 (2014 г. - 8);
- со смертью -1 (2014 г. - 3).
Первое место в структуре детской инвалидности занимают психические
расстройства и расстройства поведения - 49, что составляет 35,7% от общего
числа детей-инвалидов города (2014 г. - 49).
Второе место занимают болезни и аномалии ЦНС, в т. ч. ДЦП - 27 чел.
(2014 г. -26 чел.), что составляет 19,7 % от общего числа детей-инвалидов
города.
Третье место занимают врожденные аномалии, деформации и
хромосомные нарушения - 21 чел. (2014 г. -23чел.), что составляет 8,5 % от
общего числа детей-инвалидов города.

Структура инвалидности
Количество детей-инвалидов в городе на 31.12.2015г.-137

■ Заболевания и аномалии
Ц Н С в т.ч . ДЦП-19.7%
Психические расстройства
-35.7%

■ Болезни и аномалии костно
мышечной системы и
соединительной ткани -1,5%
■ Заболевания и аномалии
органов лишеварения -2.2%

■ Заболевания и аномалии
сердечно-сосудистой
системы -0%

■ Заболевания мочеполовой
системы-1,5%

■ Заболевания органов
дыхания в т.ч. БА-0%

■ Заболевания эндокринной
системы в т.ч. СД-6,6%

■ Заболевания органов
■ Новообразования, включая
кроветворной системы-0,7%
оепрированные -6.6%
■ Врожденные аномалии и
хромосомные нарушения
-15,3%

Решение проблем охраны здоровья и социальной защиты детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей, проведение комплексной
реабилитации детей-инвалидов. обучение родителей данной категории детей и
их активное участие в реабилитационном процессе являются приоритетными
направлениями.
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Уменьшению численности детей-инвалидов и более полной интеграции
этой категории детей

в общество способствует внедрение

в практику

диагностики и лечения больных детей высоких медицинских технологий,
позволяющих рано активизировать пациента, обеспечить ему возможность
самообслуживания и возврата к деятельности, свойственной возрасту ребенка.
Детям-ин вал идам
мероприятий,

гарантируется

получение

проведение

технических

средств

реабилитационных

реабилитации

и

услуг,

предусматриваемых федеральным перечнем реабилитационных мероприятий,
технических

средств

федерального

и услуг,

бюджета

а также

необходимыми

обеспечение

за

счет

лекарственными

средств

средствами,

путевками на санаторно-курортное лечение, проездом к месту лечения и
обратно с сопровождающим лицом.
В 2015 году санаторно-курортное лечение получили 23 ребенка-инвалида
(2014 г . -20).

4.5. Обеспечение медицинскими кадрами
Проблемы кадрового обеспечения здравоохранения связаны не столько с
дефицитом

врачей

и

средних

специальностей,

сколько

дисбалансом:

обеспеченности

в

со

медицинских

работников

сформировавшимися
медицинскими

по

ряду

диспропорциями

кадрами

и

медицинских

организаций, оказывающих стационарную и амбулаторную медицинскую
помощь; в обеспеченности врачами-специалистами и врачами участковой
службы в первичном звене; в укомплектованности штатов медицинских
организаций;

в

соотношении

между

количеством

врачей

и

средних

медицинских работников.
В

2015

году

на

территории

города

продолжалась

реализация

муниципальной программы «Медицинские кадры», в рамках которой:
- 3 врачам-специалистам

произведены

единовременные выплаты

подъемных в размере 50,0 тыс. руб. на одного человека с условием отработки
за фактическое время в течение 5 лет;
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- по итогам городского конкурса «Лучший медицинский работник года»
произведена выплата денежной премии 5 врачам в размере по 50,0 тыс. руб.
каждому и 5 средним медицинским работникам по 30,0 тыс. руб. каждому.
В 2015 году в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Самарской

области

«Отрадненская

городская

больница»

прибыло

14

специалистов. Однако ситуация с укомплектованием врачебного персонала
полностью не решена. На 10 педиатрических участках работает 9 участковых
врачей - педиатров, штат узких специалистов укомплектован следующими
врачами: хирург,

невролог, оториноларинголог. В детской поликлинике не

хватает врачей-педиатров, нет детского врача-офтальмолога. прием больных
детей организован во взрослой поликлинике.

4.6. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
В 2015 году высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств
федерального бюджета получили 3 ребенка: 1 с врожденным пороком сердца,
1 с нейросенсорной тугоухостью, 1 с ДЦП.

4.7. Лекарственное обеспечение детей
Лекарственное обеспечение граждан состоит из отдельных направлений,
различающихся по механизмам реализации, источникам финансирования и
нормативной базе.
Право на получение лекарственных препаратов по территориальной
программе имеют дети до 3-х лет, дети до 6-ти лет из многодетных семей,
дети, находящиеся на диспансерном учете с определенными заболеваниями
(бронхиальная астма, эпилепсия).
Право

на

получение

лекарственных

препаратов

по

федеральной

программе имеют дети-инватиды, не отказавшиеся от набора социальных
услуг.

4.8. Формирование здорового образа жизни
Охране здоровья подрастающего поколения в нашем городе уделяется
важное внимание. Особое значение сегодня имеет профилактика детских
заболеваний и охрана репродуктивного здоровья. В течение всего года
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сотрудниками
учреждения

детской

поликлиники

здравоохранения

Государственного

«Отрадненская

городская

бюджетного
больница»

проводилась работа с детским населением по профилактике здорового образа
жизни, наркомании, токсикомании, ВИЧ/СПИД.
Профилактическими мероприятиями, направленными на формирование
здорового образа жизни и профилактику социльно-значимых заболеваний,
охвачено 98% детского населения города.
В целом, с учетом позитивных достижений и сохраняющихся проблем в
области обеспечения охраны здоровья детей и совершенствования служб
материнства и детства необходимо обеспечить:
- внедрение новых технологий формирования устойчивых стереотипов
здорового образа жизни;
- полноценный охват детей и подростков медицинскими осмотрами для
выявления патологических состояний и заболеваний и своевременной их
реабилитации;
- капитальный ремонт детского корпуса.

4.9.

Иммунизация

населения

в

рамках

национального

календаря

профилактических прививок
На фоне общего понижения заболеваемости у детей в возрасте до 14 лет
и у подростков до

17 лет уровень заболеваемости инфекционными и

паразитарными заболеваниями снижается в первую очередь за счет тех
инфекций, которые управляются вакцинопрофилактикой.
В настоящий момент иммунизация населения в рамках национального
календаря профилактических прививок (далее - национальный календарь)
включает вакцинацию против инфекций: полиомиелита, коклюша, столбняка,
гепатита, туберкулеза, дифтерии, кори, краснухи, паротита,

гриппа и

гемофильной инфекции.
Финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных на
иммунизацию населения в рамках национального календаря, осуществляется
за счет средств федерального бюджета.
Привитость детей в городе составляет 99,8 - 100%.
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Благодаря высокому уровню охвата иммунизацией

детского населения

эпидемиологическая ситуация по городскому округу Отрадный в 2015 году по
инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики, оставалась
стабильной. Не зарегистрировано ни одного случая острого паралитического
полиомиелита, вызванного диким поливирусом, а также не зарегистрированы
случаи заболеваемости дифтерией, столбняком, краснухой.
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5. ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
5.1. Общее образование
Образовательные организации, находящиеся на территории городского
округа Отрадный, входят в состав Оградненского образовательного округа
вместе

с

образовательными

Богатовского районов.

организациями

Руководство

Кинель-Черкасского

осуществляется

и

Отрадненским

управлением министерства образования и науки Самарской области.
Всего

в

г.Отрадном

6

государственных

бюджетных

общеобразовательных учреждений: 2 основные общеобразовательные школы,
3 средние общеобразовательные школы, гимназия и

1 государственное

бюджетное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение.
Общеобразовательные школы имеют структурные подразделения:

13

учреждений дошкольного образования и 2 учреждения дополнительного
образования детей.
На территории

города постепенно решается

проблема обеспечения

детей местами в садах. Учитывая, что в Отрадном все дети в возрасте от
3 до

7 лет

являются

организованными,

было

принято

решение

об

увеличении мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет. В июне 2015 года была создана дополнительная ясельная группа
в

структурном

подразделении

общеобразовательного

учреждения

Государственного
Самарской

бюджетного

области

средняя

общеобразовательная школа № 6 городского округа Отрадный Самарской
области (детский сад №

8) на 20 мест и 2 группы (по

15 человек) в

структурном подразделении Государственного бюджетного образовательного
учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
«Образовательный центр «ЛИК» городского округа Отрадный Самарской
области (детский сад № 17), введенном в эксплуатацию в сентябре 2015 года.
Таким образом,

в 2015

году дополнительно обеспечено местами еще

ПО

детей, в том числе в возрасте от 1,5 до 3 лет - 50 детей. В результате
очередность сократилась на 16% и составила - 1037 детей.
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Всего

в

2015

году

2642

ребёнка

посещали

дошкольные

образовательные учреждения, что на 173 ребенка больше, чем в 2014 году.

Средний размер родительской платы в 2015 году за содержание ребёнка
в дошкольной образовательной организации составил 1365 рублей в месяц (из
расчета 65 рублей в день на 21 день), что

составляет 20% от средней

стоимости содержания ребенка в дошкольной образовательной организации 6860 рублей в месяц.
Все дошкольные образовательные организации города обеспечивают
реализацию
дошкольного

федеральных

государственных

образовательных

в соответствии

с

образования,

которыми

стандартов

разработаны

и

реализуются специальные программы, проводятся мониторинги и многое
другое.
Дополнительные

образовательные

услуги

в

дошкольных

образовательных организациях получают 3500 детей, с учетом того, что один
ребенок может посещать 2-3 кружка, кроме того 637 детей пользуются
дополнительными

платными

услугами

в дошкольных

образовательных

организациях (декоративно-прикладное творчество, изучение английского
языка, хореография, театральное искусство и други е).
На начало сентября 2015 года в общеобразовательных организациях
Отрадный обучалось

4414 детей школьного возраста (это на 77 учеников
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больше по сравнению с сентябрем 2014 года), всего 181 класс (в 2014 году -176
классов).
Обеспечение обучающихся образовательных организаций учебниками и
учебными пособиями осуществляется в соответствии с Порядком обеспечения
учащихся муниципальных и государственных образовательных учреждений
Самарской области учебными изданиями, приобретаемыми за счет средств
областного

бюджета,

утвержденным

постановлением

Правительства

Самарской области от 25.07.2007 .N«114.
В 2015 году школами города было получено 8684 экземпляра учебников
на общую сумму 3 130,1 тыс. руб. (для сравнения: в 2014г.- 7 307 пособий на
сумму 2808,4 тыс. руб.).
Обеспеченность бесплатными учебниками и учебными пособиями в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных или
допущенных

к использованию

в образовательном

процессе, по городу

составляет 100%. При возникновении проблем обеспеченности обучающихся
учебной литературой школьные библиотекари используют «обменный фонд»
школ Отрадненского образовательного округа, так же педагоги
используют

электронные

приложения,

которые

входят

в

активно
комплект

современных учебников.
В

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

расположенных на территории города, в целях обеспечения реализации
образовательных

программ

сформированы

библиотеки,

в том

числе и

электронные, обеспечивающие доступ к информационным справочным и
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.
Библиотечный

фонд

укомплектован печатными и

каждой

образовательной

организации

электронными учебными изданиями (включая

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями
по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы
учебным предметам.
Все

образовательные

организации

работают

в

соответствии

с

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
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Российской

Федерации»,

образовательные

стандарты

реализуя
(далее

федеральные
-

ФГОС),

государственные

которые

и

определяют

современные подходы и пути достижения требуемого качества образования,
внедрение

инновационных технологий

в систему образования, ставя

в

приоритеты интересы развития личности, общества и государства.
Реализация ФГОС осуществляется в полной мере в дошкольном,
начальном и в основном образовании. На этапе внедрения ФГОС находятся в
среднем, специальном коррекционном и профессиональном образовании.
На протяжении нескольких лет в образовательных организациях города
организовано профильное и предпрофильное обучение. В 10-х классах школ
профильная подготовка

организована на основе

модели индивидуальной

образовательной траектории (у каждого ученика есть свой индивидуальный
учебный план).

Старшеклассники занимаются по таким профилям, как

физико-математический,

социально-экономический,

гуманитарный,

информационно-технический, естественнонаучный, технологический.
Особое

внимание

уделяется

профессиональному

самоопределению

обучающихся. На основе заключенных договоров ведется совместная работа
школ с предприятиями и организациями города Отрадного, такими как:
Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежных организаций»,
Муниципальное

бюджетное

учреждение

культуры

«Дворец

культуры

«Россия», Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр
социальной помощи семье и детям Восточного округа», Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств», а также с ВУЗами: Самарский государственный
университет. Поволжский государственный университет сервиса, Самарский
государственный экономический университет. Так 20 мая 2015 года во Дворце
культуры «Россия» состоялась областное профориентационное мероприятие
«Время выбирать», участниками которого стали более 100 выпускников
городского округа Отрадный.
В Государственном бюджетном образовательном учреждении Самарской
области

средняя

общеобразовательная

школа №

8

городского

округа
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Отрадный

Самарской

области

продолжает

работу

Центр

молодежных

инициатив «Профориентация и самоопределение школьника», с 1 сентября
2015 года введена должность координатора профориентационной работы. В
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской
области

основная общеобразовательная школа № 4 реализуется

проект

«Создание системы профориентационной работы школы». В рамках проекта
было создано «Школьное бюро профориентации»; были проведены встречи и
экскурсии на предприятия города, организован конкурс «Ярмарка профессий»,
для учащихся 1-4 классов- конкурс рисунков «Моя будущая профессия», для
учащихся 7-х классов - круглый стол «Профессии моей семьи».
Все

образовательные

организации

города

принимают

участие

в

ежегодных областных акциях Самарской области «Апрельские встречи», «7
шагов к профессии» и «Неделя труда».
В 2015

году итоговую

государственную аттестацию

прошли

187

выпускников 11-х классов и 344 выпускника 9-х классов, из них 24 человека это выпускники с ограниченными возможностями здоровья, которым была
предоставлена

возможность

прохождения

итоговой

аттестации

в

виде

государственного выпускного экзамена.
По итогам Единого государственного экзамена
тенденция

стабилизации,

а

по

некоторым

2015 года отмечается

предметам

и

повышения,

результатов. Из всех предметов, которые обучающиеся сдавали по выбору, по
трем

получили результат выше областных: физика, обществознание и

история.

Выпускники показывают высокие результаты по предметам по

выбору, что свидетельствует об их качественной подготовке и высоком уровне
знаний, достаточных для поступления в ВУЗы.
Всего в 2015 учебном

году закончили обучение с медалью 35

выпускников, что составило 18,7 % от общего количества.
По итогам мониторинга 2014-2015 учебного года установлено, что из
общего количества выпускников:
- 47,6 %

выпускников поступили в высшие учебные заведения

Самарской области и 2.7 % в ВУЗы других регионов на бюджетной основе;
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- 31,6 % поступили в ВУЗы Самарской области и 3,7% в ВУЗы других
регионов на внебюджетной основе.
Приведенные данные

свидетельствуют

отрадненских выпускников после окончания

о

том,

что

почти

94%

высших учебных заведений

планируют работать в Самарской области (в 2014 году - 93%).

5.2. Профессиональное образование
В 2015 году городе Отрадном функционировали 2 государственных
бюджетных

образовательных

учреждения

среднего

профессионального

образования «Отрадненский нефтяной техникум» и «Отрадненский городской
техникум».
В Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении

Самарской

области

«Отрадненский

нефтяной

техникум»

обучается 718 человек по 4 специальностям: «Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов

и газонефтехранилищ»,

«Разработка

и эксплуатация

нефтяных и газовых месторождений», «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», «Компьютерные системы и комплексы».
В Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования Самарской области «Отрадненский городской
техникум» - 416 человек по 6 специальностям: «Сварщик», «Электромонтер по
ремонту

и

контролер»,

обслуживанию
«Сварочное

электрооборудования»,

производство»,

«Коммерция

«Продавец,
(по

кассир-

отраслям)»

и

«Дошкольное образование».
С октября 2015 года ведется совместная работа Государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Самарской
области «Отрадненский нефтяной техникум» и Центра содействия занятости
студентов и трудоустройства выпускников Тольятти некого центра трудовых
ресурсов, где создана единая региональная компьютерная база выпускников,
составлены перспективные планы по трудоустройству на каждого выпускника,
в дальнейшем база выпускников станет доступной для работодателей.
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В

2015

году

в

Государственном

бюджетном

профессиональном

образовательном учреждении Самарской области «Отрадненский нефтяной
техникум» было заключено 18 договоров с

предприятиями разных форм

собственности

производственной

на прохождение студентами

практики.

Студенты обеспечены местами для прохождения практики на 100%.
Техникумы
предприятий

приглашают

в

качестве

ведущих

консультантов

специалистов
дипломного

профильных

проектирования,

рецензентов выпускных квалификационных работ студентов, включают их в
состав государственных экзаменационных комиссий.

5.3. Воспитание и развитие детей
Сделать

процесс

эффективным
составляющее

воспитания

позволяет

и

развития

дополнительное

образовательного

детей

качественным

образование,

пространства

в целом.

и

важнейшее

Оно

социально

востребовано и актуально как образование, сочетающее в себе воспитание,
обучение, развитие и социализацию подрастающего поколения в возрасте от 5
до 18 лет.
Все образовательные организации города, реализуя в своей работе
федеральные

государственные

образовательные

занимаются внеурочной деятельностью, которая

стандарты,

активно

направлена на развитие

личности в разных сферах жизни. В соответствии с этим в образовательных
организациях города
организация

создан спектр дополнительных услуг, таких как

детских

объединений

различной

интеллектуальной,

обще культурной,

творческой,

биологической,

краеведческой,

спортивной,

направленности:

технической,
по

эколого

безопасности

жизнедеятельности и многие другие.
Количество детей, посещающих объединения, секции в городских
учреждениях культуры, спорта, дополнительного образования - 3009 человек,
что составляет
посещают

68% от общего числа обучающихся.

школьные

Государственного

объединения

бюджетного

и

кружки,

188

профессионального

3123 детей (71%)
студентов

(17%)

образовательного
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учреждения Самарской области
Государственного

бюджетного

«Отрадненский нефтяной техникум» и
образовательного

учреждения

среднего

профессионального образования Самарской области «Отрадненский городской
техникум» посещают городские учреждения, 547 (50%) посещают кружки и
секции в своих техникумах.
Под ведомством Отрадненского управления министерства образования и
науки Самарской области функционируют два учреждения дополнительного
образования

детей.

Это

структурное

подразделение

Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 6 городского округа отрадный Самарской
области (центр дополнительного образования детей) (далее - ЦДОД) и
Структурное

подразделение

общеобразовательного
«Образовательный

Государственного

учреждения

центр»

Самарской

«Гармония»

бюджетного

области

гимназия

округа

Отрадный

городского

Самарской области дополнительного образования детей городского округа
Отрадный Отрадный (детско-юношеская спортивная школа) (далее - ДЮСШ).
Главная цель ЦДОД - создание
способностей

каждого

ребенка,

условий для раскрытия и развития
воспитания

личности;

создание

взаимодействия общего и дополнительного образования.
Увеличению

охвата

детей

дополнительной

образовательной

деятельностью в 2015 году способствовал рост числа детских объединений на
основе реализуемых дополнительных общеобразовательных программ пяти
направленностей:

технической

(3

программы),

естественнонаучной

(3

программы), физкультурно-спортивной (1 программа), художественной (18
программ), социально-педагогической (5 программ).
В 2015 году 2150 детей занимаются в 34 детских объединениях, в том
числе по направлениям:
- техническое творчество -114 человек,
- спортивно-техническое - 61 человек,
- эколого-биологическое -121 человек,
- физкультурно-оздоровительное - 41 человек,
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- художественное творчество -657 человек,
- другие виды деятельности - 1156 человек.
За

2014-2015

учебный

год

в

учреждении

было

проведено
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воспитательных мероприятий, включая 15 городских и окружных.
Воспитанники и педагоги ЦДОД приняли участие в 55
фестивалях и конкурсах

разного уровня.

В итоге

(2014 - 51)

в копилке Центра

дополнительного образования детей за 2015 год около 300 дипломов, грамот,
сертификатов, благодарственных писем, из них за призовые места - 95
дипломов.
В ДЮСШ обучающиеся могут заниматься семью видами

спорта:

баскетбол, волейбол, легкая атлетика, футбол, борьба самбо, спортивные
танцы,

шахматы,

открыты

группы

физкультурно-оздоровительной

направленности. В школу зачисляются дети с 6-10 лет. Всего в спортивной
школе в 2015 году в 98 группах занимались 1902 человека (2014 - 1827).
В 2015

году

педагогический

коллектив

спортивной

школы

организовал и принял участие в 200 спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных

мероприятиях

Всероссийского,

межрегионального

и

областного уровня, в которых приняли участие более 2000 человек.
По результатам соревнований 84 спортсмена имеют массовый разряд,
30 человек - III взрослый, 30 человек - II взрослый, 2 человека - I взрослый.
Итого: 146 разрядников.
В
Отрадный

2015 году при поддержке Администрации
для

детей

были

организованы

и

городского округа

проведены

следующие

мероприятия: «Гражданин» - конкурс социальных проектов, городской Слёт
активистов Центров молодёжных гражданских инициатив, конкурс юных
чтецов «Живая классика», конкурсы по правилам дорожного движения
«Внимание-дорога!», «В добрый путь», «Безопасная дорога глазами ребёнка»,
«Улицы, транспорт и мы», «Добрая дорога детства».
В феврале 2015 года состоялся городской слет активистов Центров
молодежных гражданских инициатив, участниками которого стали более 100
активистов. Принимая участие в работе Центров гражданских инициатив,

45

юноши и девушки

воспитывают в себе инициативность, самостоятельность,

толерантность, учатся гражданской ответственности и получают начальную
правовую грамотность. Участники Слёта провели акции по теме

«Чтим

подвиги и славу дней минувших!», посвящённые 70-летней годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В целях совершенствования гражданского образования, формирования
гражданской активности, ответственности и социализации обучающихся в
марте 2015

года прошёл традиционный

конкурс социальных

проектов

«Гражданин» по теме «Моя малая родина». В конкурсе приняли участие 5
команд общеобразовательных организаций.
По инициативе Самарского регионального отделения Всероссийской
политической

партии

«Единая

Россия»

для

детей

города

проводятся

различные мероприятия и конкурсы, такие как: военно-спортивная игра
«Зарница», конкурс рисунков «Мы этой памяти верны» и т.д.
Все образовательные организации города ведут активную деятельность
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ). Организация работы по профилактике ДДТТ строится с учетом
индивидуальных особенностей детей и дифференцируется по возрастным
периодам. Обучение правилам безопасного поведения на улицах и дорогах
рассматривается как составная часть общеобразовательного процесса. Занятия
проводятся по программам, рекомендованным Министерством образования
РФ в курсе основ безопасности жизнедеятельности.
В школах

городского

округа

Отрадный

работают

инспекторов движения. Они выступают с акциями,

отряды

юных

раздают буклеты

водителям и пешеходам на оживленных перекрестках города, агитируя быть
внимательными и вежливыми участниками дорожного движения. Ежегодно в
мае

проводится

городской

фестиваль-конкурс

юных

велосипедистов

«Безопасное колесо».
В образовательных организациях оформлены уголки по дорожному
движению «Правила поведения на дороге», где

представлен наглядный и

демонстрационный материал, настольные макеты улиц, изготовлены атрибуты
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и пособия для мероприятий. Более 6000 детей и подростков стали участниками
мероприятий, направленных на пропаганду правил дорожного движения.
Проводимая работа дала определенные положительные результаты. В 2015
году зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием
детей-пешеходов.

В двух

дорожно-транспортных

происшествиях

дети

находились в сопровождении взрослых. Ни одного случая гибели детей в
дорожно-транспортных происшествиях не отмечено.

5.4. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов
Приоритетными направлениями развития системы

образования

детей

с ограниченными возможностями здоровья являются:
1.

Развитие

сети

базовых

образовательных

учреждений,

обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих
нарушений развития.
2.

Обеспечение

функционирования

и

развития

системы

дистанционного образования детей-инвалидов.
3.

Развитие инклюзивного образования.

В 2015 году обучалось 248 детей с ограниченными возможностями
здоровья (5,52 %),

из них обучались индивидуально на дому 50 детей, из

которых 18 - это дети-инватиды.
В

рамках

ведомственной

целевой

программы

в

2015

году

в

образовательных организациях города дистанционно обучались 8 детейинвалидов. 39 детей обучались интегрировано. На начало 2014-2015 учебного
года 30 детей с ограниченными возможностями здоровья обучались в классах
коррекционного образования и 79 детей - в

специальном (коррекционном)

образовательном учреждении.
Количество учащихся в коррекционных классах уменьшается. Это
связано с тем, что в настоящий момент активно внедряется программа по
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в обычные
классы.
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Образовательные организации города включены в реализацию областной
целевой программы
годы.

В

«Доступная среда в Самарской области» на 2011-2015

рамках

данной

программы

формируется

сеть

базовых

образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детейинвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. В Государственном
бюджетном
области

профессиональном
«Отрадненский

общеобразовательном

государственный

учреждении

общеобразовательная
образовательном

образовательном

школа

№

2

учреждении

общеобразовательная

школа №

учреждении

техникум»,

Самарской
и

в

Государственном

области

Государственном

Самарской
8 имени

Самарской

основная
бюджетном

области

Сергея

Петровича

средняя
Алексеева

городского округа Отрадный Самарской области установлено оборудование,
обеспечивающее доступность зданий и помещений детям, ограниченным в
передвижении,

а

также

оборудование

для

организации

коррекционно

развивающей работы. Так же дети, находящиеся на дистанционном обучении,
обеспечены необходимым оборудованием.
422 ребенка с ограниченными

возможностями здоровья

получают

дошкольное образование, что составляет 16 % от общего количества детей,
посещающих дошкольные образовательные организации. Из них 198 человек
посещают группы комбинированной направленности, в которой обучаются как
здоровые дети, так и дети с ограниченными возможностями здоровья.
224 ребенка посещают группы компенсирующей направленности, где
осуществляется коррекционная работа по устранению недостатков речевого
развития.

5.5. Поддержка одаренных детей
Поддержка

и развитие

одаренных

формирования успешного будущего,

как

детей

решает

важную

задачу

нашего города, так и области, и

страны в целом.
Образовательные

организации

нашего

города

предоставляют

возможность широкого выбора спектра занятий, направленных на развитие
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детей:

конкурсы, олимпиады,

детские

объединения:

конференции, соревнования,

интеллектуальные,

творческие,

фестивали,

краеведческие,

технические, и многое другое.
Ежегодно проводится Региональная конференция
работ учащихся 3-8 классов «Юный исследователь».
приняли

участие

59

отрадненских

победителями и призерами.

Для

школьников,

исследовательских
В 2015 году

20

учащихся

в ней
стали

дошкольников и учащихся 1-2 классов

организуется окружной Фестиваль исследовательских работ «Я узнаю мир».
Участниками

были 65 детей из 9 образовательных учреждений города. По

итогам работы Фестиваля победителями и призёрами стали 29 участников.
Отрадненским
Самарской

управлением

области

министерства

организуется

ряд

образования
значимых

и

науки

мероприятий

межрегионального. Всероссийского и международного значения.
В Открытой Международной научно-исследовательской конференции
«Образование. Наука. Профессия» в 2015 году приняли

участие

1000

старшеклассников из 58 регионов России. А также из Армении, Белоруссии,
Казахстана, Молдовы. От городского округа Отрадный была представлена 41
научно-исследовательская работа, что составило 39.4% от общего числа
проектов от Отрадненского образовательного округа. Юные отрадненцы
получили 9 призовых мест, стали призёрами трех номинаций и обладателями
трех Сертификатов.
В межрегиональных

и Всероссийских очных олимпиадах приняли

участие 358 школьника, победителями и призёрами стали 46 человек.
Во Всероссийских дистанционных олимпиадах и конкурсах приняли
участие 1690 школьников, победителями и призёрами стали 298 обучающихся.
Премией Президента Российской Федерации

в 2015 году по итогам

Всероссийского конкурса «Молодые стратеги России» были награждены 2
учащихся, премией Губернатора Самарской области - 3 учащихся.
Поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи осуществляется и
на муниципальном уровне. В 2015

году молодежную

стипендию

Главы
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города за отличную учёбу получили 10 человек,

премией Главы города

«Талантливые дети» были удостоены 15 учащихся.
Ежегодно выпускники школ получают премию Главы города «За особые
заслуги в учении» (в 2015 году - 35 человек).
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6. РАЗВИТИЕ ДОСУГА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
6.1. Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей
Дети - это самая благодатная среда, они талантливы, непосредственны,
любознательны, их сердца легко откликаются на всё прекрасное. Очень важно
с раннего возраста приобщить ребёнка к искусству, выявить и развить его
способности.
Услуги в сфере досуговой и социально-воспитательной работы для
детской возрастной

категории в 2015 году

возрастных особенностей

предоставлялись

на бесплатной и платной

основе,

с учётом
работало 37

детских формирований разных жанров и направлений, в которых занимались
612 человек. Проведено 486 культурно-массовых мероприятий для детей и
подростков.
Все мероприятия прошедшего года проходили в честь празднования 70летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В целях патриотического воспитания детей и подростков проведён цикл
развлекательно-познавательных мероприятий посвященных

памятным датам

России: День защитника Отечества, День России, День Российского Флага и
т.д. Традиционно, в целях пропаганды патриотической культуры, сохранения
памяти

о

воинах,

патриотической

песни

защищавших

Отечество,

«Воинская доблесть»

состоялся

с приглашением

Фестиваль
воинов -

защитников.
Ежегодно наша страна отмечает праздник Великой Победы. Были
запланированы и проведены мероприятия, посвящённые данному событию.
Впервые

на

городской

площади

прошла

масштабная

театрализованная

реконструкция военных действий «Высота», в которой приняло участие более
500 студентов, школьников разных возрастов. В честь празднования Дня
Победы был

проведён вечер поэзии «Фронтовые зарисовки» совместно со

студией творческого развития «Жива» и литературно - музыкальной студией
«Этюд», организован поэтический марафон «Память сердца», победители
которого приняли участие в гала-концерте, посвящённому Дню Великой
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Победы. Кроме того молодые жители Отрадного привлекались к участию во
Всероссийской акции «Народная память». Ребятами было изготовлено 400
бумажных голубей, которые были запушены с помощью воздушных шаров в
небо

как

символ

памяти

воинам-защитникам,

ветеранам

Великой

Отечественной войны, подарившим миру Великую Победу.
В ходе реализации городской целевой программы по предупреждению
негативных явлений для молодёжной аудитории были проведены следующие
мероприятия: интеллектуально - познавательные программы для подростков
«Я всё смогу», «Моё здоровье в моих руках», арт - проект «Живи в ритме...»,
которые

способствуют

совершенствованию

системы

профилактики

наркомании в детской и подростковой среде, формированию здорового образа
жизни.
В 2015 году на базе Дворца культуры «Россия» были созданы три новых
коллектива: молодёжный танцевальный коллектив «Life in dance», творческая
мастерская «Персонаж», студия раннего хореографического развития «Бэби
ритм».
На

базе

выставочного

зала

Дворца

культуры

«Россия»

было

организовано и проведено 11 выставок, которые проходили на бесплатной
основе.
В течение года для детской аудитории было проведено 20 мероприятий,
из них 10 совместно с Самарской Государственной филармонией, 4 цирковых
представления (г.г. Пенза, Уфа), 4 спектакля (Московский Независимый Театр
г. Москва, кукольный театр г. Саранск, театр ростовых кукол г. Пенза, ТЮЗ
СамАрт),

музыкальные

спектакли

Волжского

народного

хора, детского

музыкального театра «Задумка».
Традиционно в летний период

2015 года были проведены

дворовые

праздники «Привет, сосед», «Лето - это маленькая жизнь», «Путешествие во
времени», организованы игровые программы для детей из пришкольных
лагерей «Летние забавы», «Каникулы для всех!», которые являются залогом
хорошего настроения, радости, веселья. Всего организовано и проведено
более 150 мероприятий, количество участников более 25 000 человек.
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Особое внимание учреждениями культуры уделялось работе с такой
социально-незащищенной

группой

населения,

как

дети-инвалиды

и

многодетные семьи.
В Муниципальном
центр «Юность»
мамам». Для

автономном

учреждении

«Культурно-досуговый

действует клуб общения многодетных семей «Мамы -

детей во время работы клуба организована работа «Детской

комнаты». Для организации досуга детей в учреждении проводятся культурно
досуговые мероприятия, игровые программы и творческие конкурсы. В 2015
году было проведено 13 конкурсов для детей, в которых раскрыть свои
способности смогли 369 человек.
Дети с ограниченными возможностями здоровья имели возможность
стать участниками фестиваля «Творчество без границ» (13 детей), принять
участие в выставке прикладного творчества (9 человек) и Праздничном
новогоднем представлении с участием Главы городского округа Отрадный (60
человек), после которого всем детям были вручены сладкие новогодние
подарки.
Библиотека

для

детей

сегодня

социокультурной инфраструктуры
актуальную

-

неотъемлемый

компонент

местного сообщества. Она осуществляет

миссию по предоставлению информации, необходимой для

успешного существования в обществе, где роль знаний, образованности,
информированности постоянно растет.
Читателями города в 2015 году стали 4365 детей. В пользование юным
читателям было предоставлено 58027 экземпляров документов на различных
носителях.
Проведено 280 мероприятий, которые посетили 8160 человек.
Продолжают

привлекать

новых

пользователей

Залы

электронных

ресурсов. Из года в год стабильно увеличивается количество читателей Залов
электронных ресурсов для детей. За 2015 год их число составило 6741 раз (на
543 посещения больше по сравнению с 2014 г.).
Библиотеки, обслуживающие детскую категорию пользователей, ведут
большую

работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
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принимают участие в реализации городской программы: «Дети Отрадного на
2010-2020 гг.». Для юных читателей с ограниченными возможностями в 2015
году проведено 12 мероприятий, среди них: литературный праздник «Дорогой
сказок Братьев Гримм», литературно-игровой час «Разноцветные стихи» и др.
Количество участников мероприятий - 322 чел.
Для

ребят

из

социально

несовершеннолетних

«Огонёк»

-

реабилитационного

было

проведено

18

центра

для

мероприятий:

познавательная игра «Эта Земля - твоя и моя», час рассказа «Любимых книг
чудесные страницы», урок памяти

«Живёт герой на улице родной»,

конкурсно-познавательный турнир «Космический рейс», мастер-класс «Пусть
всегда будет солнце!» и др.
В 2015 году прошли масштабные акции по продвижению чтения:
- общегородская акция «2015 секунд чтения». В исполнении ребят и их
родителей, а также учителей и библиотекарей прозвучали замечательные
рассказы всемирно известного писателя А.П. Чехова;
- городской этап Всероссийского конкурса юных

чтецов «Живая

классика». В конкурсе приняли участие семнадцать победителей школьного
этапа из 6-7-х классов школ города;
- общегородская библиотечная акция «Это мой город!» на городской
площади ко Дню города;
- общегородская акция «Отрадный Пушкина читает»;
проведение

«Библионочи-2015»

в

формате

«Библиосумерки»

(участниками которой стали более 150 юных отрадненцев и их родителей).
- Всероссийская акция «Ночь искусств».
В 2015 году продолжил свою работу получивший положительный
отклик среди горожан летний читальный зал «Библиотека под открытым
небом» в городском парке культуры и отдыха, а также в оздоровительном
детском лагере «Остров детства». За три летних месяца «Библиотеку под
открытым небом» посетило более 500 ребят (2014 - 300).
Не остался в стороне Музей истории города Отрадного, который
работает с детской аудиторией по различным программам. Сотрудниками
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были проведены такие программы как «Здравствуй, музей!», «Всей семьёй в
музей»,

«Ура, каникулы!», «Музей

у жителей в гостях», «Островок

открытий», «Мы помним! Мы гордимся!», «Сохраним этот хрупкий мир!» и
др.
Новые игровые программы «Школа разведчика» и «Все флаги в гости к
нам!», «Здравствуй, музей!» с элементами интерактива очень нравятся детям,
так как каждый из них становится участником на игровых площадках.
Большое внимание уделяется разработке и проведению мероприятий к
памятным и знаменательным датам с участием детей и подростков.

В зале

Славы и Памяти проводятся уроки истории, мужества, памяти и патриотизма.
Более 2000 детей стали участниками этих программ.
Разработаны

для

детей

пешеходные

экскурсии

по

городу

«Путешествуем по родному городу», «Маршрутами памяти», «Отрадный -мой
любимый город» и др.
По-прежнему большое внимание уделяется организации семейного
досуга. Это одно из важнейших направлений деятельности Муниципального
автономного учреждения «Парк культуры и отдыха». В 2015 году для детей
было проведено 171 мероприятие, в котором приняло участие 7369 детей, из
которых 112 мероприятий - на платной основе, количество детей- 2259.
Впервые в 2015 году для воспитанников детских садов в парке культуры
и отдыха проводились уроки - экскурсии по осеннему парку «Изменения в
природе». Проведено 5 мероприятий.
В течение

июня - июля 2015 года сотрудниками парка проводились

игровые программы для детей, посещающих лагеря дневного пребывания.
Всего проведено 23 мероприятия, в которых приняли участие 395

детей.

Круглогодично работала игровая комната, которую за 2015 год посетило 3808
человек.
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6.2. Развитие детского и семейного спорта, физической культуры и
туризма
На территории города имеются условия для развития физкультуры и
спорта. Структуру организации физкультурно-массовой работы представляет
отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту и 4 муниципальных
автономных учреждения: муниципальные автономные учреждения: «Стадион
«Нефтяник»,
комплекс

«Спортивно-оздоровительный

«Шанс»,

«Ледовый

дворец»

и

комплекс»,

«Спортивный

структурное

подразделение

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области гимназия «Образовательный центр» «Гармония» городского округа
Отрадный Самарской области дополнительного образования детей городского
округа

Отрадный

(детско-юношеская

спортивная

школа).

В

городе

функционирует 91 спортсооружение.
В

учреждениях

подростков

по

31

организованы
видам

спорта.

систематические

занятия

детей

и

Организованы

группы

здоровья,

корригирующей гимнастики. Всего численность занимающихся в секциях и
группах оздоровительной направленности составила 16315 человек.
В тринадцати
проводятся

детских дошкольных образовательных учреждениях

групповые

и

индивидуальные

физкультурные

занятия,

физкультминутки, закаливающие процедуры в сочетании с физическими
упражнениями, подвижные игры, прогулки и экскурсии за пределы участка,
спортивные

праздники

(зимний

и

летний).

В

каждом

дошкольном

образовательном учреждении имеются дополнительные спортивные кружки, в
том числе по фитнес-аэробике. Среди команд дошкольных образовательных
учреждений проводятся соревнования по лыжам, кроссу и другим эстафетам.
В спортивных

учреждениях

города

в 2015

году

проведено

111

спортивно-массовых мероприятий различного уровня, из них: городских - 51;
областных - 26; всероссийских - 5.
Образовательные учреждения города приняли участие в 115 спортивно
профилактических мероприятиях (в 2014г. - 110).
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Традиционной
подготовке

формой

стала

привлечения

военно-патриотическая

молодежи
игра

к

допризывной

«Тропой

разведчика»,

подготовленная волонтерами Муниципального автономного учреждения «Дом
молодежных организаций».
В 2015 году было организовано 2 военно-полевых лагеря. Военноспортивной

подготовкой допризывной

молодежи занимаются 6 военно-

патриотических клубов: Патриотический центр «Пламя», военно-спортивный
клубы:

«Десантник»,

«ЭРКЕР»,

Воспитанники

клубов являются

соревнований

по

«Гвардеец

призерами областных

военно-прикладным

ориентированию на местности.

ДОСААФ»,

видам

«Патриот».

и Всероссийских

спорта,

по

туризму

и

Впервые в городе были организованы

соревнования по туризму «Туриада-2015».
Организация

физкультурно-оздоровительной

работы

проводится

в

сочетании с патриотическим воспитанием подростков и молодежи. Особая
значимость придается памятным мероприятиям в честь земляков, оставившим
заметный след в истории города.
В 2015 году 41 дворовая команда (317 человек) приняла участие в
соревнованиях
соревнования

«Лето
были

с

футбольным

максимально

мячом».

приближены

Следует

отметить,

к

жительства

мест}'

что
и

проводились на универсальных спортивных площадках города.
В дни летних каникул проведены соревнования по настольному теннису,
стритбаскету и волейболу.
В течение лета было организовано 120 спортивных программ по месту
жительства, которые организовывались совместно с Советами общественности
микрорайонов города.
Большое

внимание было уделено созданию условий для

развития

физической активности и оздоровления детей и подростков в зимний период.
Расчищаются трассы для проведения лыжных гонок, заливаются 6 ледовых
площадок
хоккейном
дворец».

по

месту

корте

жительства.

Муниципального

Организовано
автономного

«массовое

катание»

учреждения

на

«Ледовый
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За счет средств местного бюджета в рамках программы «Отрадный Спортград» в 2015 году на территории городского округа Отрадный была
возведена 1 универсальная спортивная площадка и установлено 12 единиц
спортивного оборудования.

Долгожданным подарком для детей и взрослых

стало завершение реконструкции футбольного поля, благодаря
построено

футбольное

поле

с

искусственным

покрытием,

которой

резиновые

легкоатлетические дорожки, прыжковая яма и 2 универсальные спортивные
площадки по волейболу и баскетболу.
Ведущие спортсмены и команды города (789 чел) приняли участие в 65
Международных, Всероссийских и областных соревнованиях. Из них 568
человек стали призёрами.
Большой популярностью пользуются спортивные праздники по видам
спорта, а также ежегодный конкурс «Лицо - Спортграда», который по 7
номинациям определил 14 финалистов и 7 победителей городского конкурса.
Благодаря проведенной работе в 2015 году увеличилась доля детей,
систематически занимающейся физической культурой и спортом, с 7383
человек в 2014 году до 8590 человек в 2015году.

6.3. Организации отдыха и оздоровления детей
С целью обеспечения прав детей и подростков на полноценный,
разнообразный, организованный отдых и оздоровление была разработана
Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков на территории городского округа Отрадный на 2013-2015
гг.»,

утвержденная

постановлением

Администрации

городского

округа

Отрадный от 31.10.2012 № 1564.
В ее реализации

были

задействованы

учреждения

образования,

культуры, здравоохранения, спорта и молодежи, социального обслуживания
семьи и детей и другие организации города.
Координировала
межведомственная

работу

комиссия

занятости детей и подростков.

всех
по

служб

организации

в

данном

отдыха,

направлении

оздоровления

и
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В 2015

году

использовались

финансовые

средства

из

местного,

областного, федерального бюджетов, а также внебюджетные средства.
Качественные

муниципальные

услуги

по

организации

отдыха

воспитанников образовательных учреждений в каникулярное время получили
1098 школьников на базе лагерей дневного пребывания (2014 год - 1260).
Из местного бюджета на эти цели выделено 688,7 тыс. руб. (2014 - 746,6
тыс. руб.). Расходы областного бюджета составили 1706,4 тыс. руб. (2014 2 276 тыс. руб.).
Стоимость набора продуктов питания составила 95 руб. в день (2014 94,7 руб.).
Особым спросом среди жителей города пользовался лагерь с дневным
пребыванием детей «Данко». Режим работы лагеря был организован с 8.00 до
17.00 ч. Детям предоставлялось 3-х разовое питание.
Услугами лагеря воспользовались более 250 несовершеннолетних в
возрасте 7-12 лет.
Впервые в 2015 году лагерь дневного пребывания был организован для
120 детей на базе Муниципального автономного учреждения «Ледовый
дворец». Ребята имели возможность заниматься фигурным катанием, хоккеем,
пользовались услугами тренажерного зала.
За счет областного бюджета выделено 579 (2014 - 496) путевок для
детей в загородные оздоровительные центры и санатории, в т.ч. 375 (2014 289) путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них
27 путевок (2014 - 42) в детский оздоровительный лагерь «Черноморец»,
находящийся на Черноморском побережье Краснодарского края, и пансионаты
г. Евпатория Республики Крым.
Родителями

на сайте

министерства

социально-демографической

семейной политики Самарской области Suprema63.ru была

и

выкуплена 161

(2014 - 258) путевка (47 шт. - в санатории, 113 шт. - в лагеря). Родительский
взнос за путевку составил от 30 до 40 % стоимости путевки и варьировался от
3522 руб. до 4696 руб. - в лагеря и 8882 руб. - в санатории. Популярностью
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пользовались такие детские оздоровительные центры, как «Остров детства»,
«Лесная сказка», «Жигулевский Артек», «Колос», «Космос», «Россия».
Особое внимание межведомственная комиссия по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков уделяла обеспечению работы
детского оздоровительного лагеря «Остров детства».
На подготовку детского лагеря к открытию из местного бюджета
выделены денежные средства в сумме 2 512 тыс. руб. Эти средства были
направлены на капитальный ремонт бассейна, сцены, замену оконных блоков в
корпусах № 1-4, косметический ремонт жилых помещений.
Проведенные
2.4.4.1204-03

работы

позволили

устранить

«Санитарно-гигиенические

содержанию

и организации

учреждений

отдыха

и

режима

оздоровления

техническую базу лагеря,

нарушения

требования

работы
детей»,

к

СанПиН

устройству,

загородных

стационарных

улучшить

материально-

а также обеспечить более комфортные условия

содержания детей в лагере.
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской
области «Отрадненская городская больница» выделено 57 путевок для детей с
хроническими патологиями.
На базе Реабилитационного центра «Радуга» оздоровлено 75 детей, в том
числе 58 детей - инвалидов школьного возраста.
По линии Государственного казенного учреждения Самарской области
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
выделено 11 путевок по типу «Мать и дитя» для детей-инвалидов.
Не остались в стороне и предприятия города. Как и в прошлые годы для
детей сотрудников приобретались путевки в различные лагеря и санатории
Самарской области. Всего было приобретено 164 путевки (2014 - 192).
Таким образом, в течение года 2145 детей и подростков (2014 - 2356)
смогли поправить свое здоровье.
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7. ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ
7.1. Содействие занятости подростков, в том числе детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей, состоящих
на учете в органах внутренних дел. Условия и режимы труда и отдыха
подростков.
В целях обеспечения трудовой занятости подростков проведен комплекс
мероприятий, направленный на создание условий для общественно полезного
труда и занятости детей города.
Трудоустройство,

как

и

в прежние

годы,

осуществлялось

через

муниципальное автономное учреждение «Дом молодежных организаций». К
труду допускались подростки от 14 до 17 лет включительно. Соблюдались
условия и режимы труда и отдыха подростков, разъяснялись их права и
обязанности как работников.
Ребята выполняли работы по благоустройству города, организовывали
спортивные мероприятия по месту жительства и в пришкольных лагерях и т.д.
Создано 315 (2014 - 328) временных рабочих мест с оплатой труда за
счет местного бюджета (2 629, 2 тыс. руб.), 25 (2014 - 77 чел.) человек были
трудоустроены за счет средств областного бюджета - 232 тыс. руб. (2014 636,0 тыс. руб.). Из федерального бюджета поступило 102,8 тыс. руб. (2014 171,7 тыс. руб.) на доплату труда 95 (2014 - 202 чел.) несовершеннолетних.
При приеме на работу приоритет отдавался детям из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. В течение года были трудоустроены 235(2014
- 220) детей из таких семей. Это способствоваю стабилизации социального
положения в семье и организации занятости самого подростка.
В

рамках

реализации

муниципальной

Отрадного на 2012 - 2015 годы»

программы

«Молодежь

в течение года было организовано 157

временных рабочих мест (2014 - 154) для трудных подростков.
2239

(2014

-

1962)

несовершеннолетних

были

привлечены

общественно полезному труду на базе образовательных учреждений.

к
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Всего различными формами общественно полезного труда были заняты
2579 (2014 - 2385) человек.
Снижение

количества

трудоустроенных

несовершеннолетних

объясняется следующими причинами: уменьшение финансирования на эти
цели из областного бюджета, увеличением минимального размера оплаты
труда с 5554 руб. в 2014 году до 5965 руб. в 2015 году.

7.2. Профессиональная подготовка и переподготовка родителей с детьми
дошкольного возраста, в том числе многодетных родителей и родителей,
имеющих детей-инвалидов
Одним из направлений государственной политики в области содействия
занятости населения согласно статье 5 Закона Российской Федерации от
19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
является осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, к которым в том числе относятся
родители, имеющие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, одинокие и
многодетные родители.
В 2015 году в Государственное казенное учреждение Самарской области
«Центр занятости населения городского округа Отрадный» обратилось
граждан.

относящихся

несовершеннолетних

детей,

к

категории

родителей,

детей-инвалидов.

В

315

воспитывающих

численности

граждан,

относящихся к категории родителей, воспитывающих несовершеннолетних
детей, детей-инвалидов, одинокие родители составили - 7 человек (2,2%),
многодетные - 1 (0,3%), родители детей - инвалидов - 0.
В 2015

году

в рамках

организации

временного

трудоустройства

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, приняли
участие 15 родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детейинвалидов, или 4,76 % от численности граждан данной категории, состоящих
на учете в органах службы занятости.

На

конец

2015

несовершеннолетних

года

детей,

численность

родителей,

детей-инвалидов,

воспитывающих

составила

133 человека

и снизилась на 57,8%.
Практика реализации дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации в
период кризиса 2009 - 2011 годов, показала свою актуальность. Отдельные
мероприятия,

успешно

реализуемые

в

кризисный

период,

из

статуса

«дополнительных» перешли в статус «постоянных», а с 1 января 2012 года на
основании изменений, внесенных в Закон Российской Федерации от 19 апреля
1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (статья 7.11), стали «собственными» полномочиями субъектов Российской Федерации. К
ним относится профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
В 2015 году 11 женщин, находящиеся в отпусках по уходу за ребенком
до 3-х лет, были направлены на профессиональное обучение (специалист
отдела кадров, кладовщик, водитель).
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8.
ПРОФИЛАКТИКА
СЕМЕЙНОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С
ДЕТЬМИ
8.1. Развитие системы социального обслуживании семей с детьми
На

протяжении

22

лет

команда

специалистов

Государственного

казенного учреждения Самарской области «Центр социальной помощи семье и
детям Восточного округа» стоит на страже семейного благополучия. По
мнению специалистов, в поле зрения которых многодетные, приемные семьи,
семьи с детьми -

инвалидами, нашему городу важен каждый ребенок.

Стратегическая

цель

коллектива -

здоровые

и счастливые дети,

воспитывающиеся в полных успешных семьях.
В 2015 году коллектив центра «Семья» реализовывал общественно значимые проекты «На всех - одна вера!», «Здоровая семья - здоровые дети!»,
«Отрадный - город счастливых семей!» и программы «Я и мои ценности»,
«Ответственное родительство», «Планета права».

8.2. Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, и детям, в
том числе находящимся в социально опасном положении
В 2015 году специалистами Государственного казенного учреждения
Самарской области «Центр социальной помощи семье и детям Восточного
округа» было предоставлено 9215 социазьных услуг семьям (2014 - 9220), в
том числе 137 - семьям с детьми-инвазидами (2014- 123).
В общей сложности

в течение года Центром

предоставлено 13091

услуга (2 0 1 4 - 13093).
Среди оказанных социальных услуг наибольшую долю составляют
социазьно-педагогические

услуги

- 3171

(2014

- 2468)

и социазьно-

психологические услуги - 1979 ( 2014 -8 7 9 ).
Основными направлениями деятельности были:
- первичная профилактика - пропаганда здорового жизненного стиля,
которая ведется через реализацию профилактических программ в учебных
учреждениях города. В 2015 году программами было охвачено 4410 человек
(2 0 14-46 5 4 ).
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- вторичная профилактика - оказание медико-соииально-психологопедагогической помощи и услуг семьям, оказавшимся в социально-опасном
положении. В 2015 году на сопровождении в Государственном казенном
учреждении Самарской области «Центр социальной помощи семье и детям
Восточного округа» состояло 92 семьи (2014 - 87), в которых воспитывалось
139 детей (2014 - 138). Этим семьям оказана 3831 услуга (2014 году - 4070).
- третичная профилактика - сопровождение приемных и опекаемых
семей.

В 2015 году количество приемных семей составило 53 (2014 - 33),

в них воспитывалось 53 ребенка (2014 - 53). Им было оказано 894 услуги (2014
-6 9 3 ).
В 2015 году численность несовершеннолетних, получивших социальную
реабилитацию, составила 152 человека (2014 году - 138). В 2015 году число
детей, вернувшихся в родные семьи после пребывания в учреждениях
социального обслуживания, составило 72 человека или 47,3% от общего числа
детей, прошедших реабилитацию (2014 - 63 человека или 45,6% от общего
числа детей, прошедших реабилитацию).

8.3. Повышение уровня интеграции инвалидов и детей-инвалидов в
общество
В 2015 году в городе зарегистрировано 133 семьи (2014 г. - 138),
воспитывающих детей-инвалидов.

Социальный статус семей, воспитывающих детей-инвалидов:
С т а т у с сем ь и

А б с . ч и сл о

%

(о т 133 сем ей )

п о л н а я с ем ь я :

85

6 3 ,9

- м ногодетная

16

1 2 ,0 3

- студенческая

-

-

- н есоверш ен н олетн и е родители

-

-

- р о д и т е л и -и н в а л и д ы

8

6,01

48

36,1

6

4 .5

н е п о л н а я се м ь я :
- сем ья н еполная по причине см ерти о д н ого из
родителей
- и з-за р а зв о д а р о д и те л е й

23

17,3

- м ат ь -о д и н о ч к а

18

13.5

- о п е к а е м а я сем ь я

1

0 .8

- п р и ем н а я сем ь я

5

3 ,8
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Работа

с

семьями,

имеющими

детей-инвалидов,

осуществляется

постоянно. Предоставляются следующие виды социальных услуг: социально
медицинские,

социально-педагогические,

социально-психологические,

социально-бытовые, социально-правовые.
За

истекший

год

комплексную

реабилитацию

в Государственном

казённом учреждении Самарской области «Реабилитационный Центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями Восточного округа» 187
детей. Услуги предоставлялись в полустационарном режиме (полный день) и
кратковременное пребывание (амбулаторно).
В полустационарном режиме было обслужено 123 ребёнка, из них 101
ребёнок-инвалид, 22 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, по
социальным и медицинским показаниям.
В амбулаторном режиме 64 ребёнка, из них 44 ребёнка-инвалида, 20
детей по программе раннее вмешательство (дети 0-3 лет с тяжёлыми
отклонениями

в

Государственном

развитии,

состоящих

бюджетном

учреждении

области «Отрадненская

на

диспансерном

здравоохранения

учёте

в

Самарской

городская больница», без статуса инвалида). В

результате большая часть детей из 20, получивших абилитацию в Центре,
имеют стойкое улучшение здоровья, а многим это позволило избежать
инвалидности.
С целью интеграции и социализации в общество дети-инвалиды в
течение года регулярно посещали занятия в бассейне

Муниципального

автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс», экскурсии,
организованные сотрудниками
культуры

«Музей

города

Муниципального бюджетного учреждения

Отрадного»,

аттракционы

Муниципального

автономного учреждения «Парк культуры и отдыха», библиотеки города. В
каникулярное и свободное от учёбы время подростки-инвалиды (2015 - 8 чел.,
2 0 1 4 - 8 чел.) имели возможность трудоустроиться. Им предлагалась работа с
учетом их физических возможностей. Это способствовало стабилизации
социального

положения

несовершеннолетнего.

в

семье

и

организации

занятости

самого
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8.4. Деятельность органов опеки и попечительства
Работа

по

осуществлению

опеки

и

попечительства

над

несовершеннолетними - основное направление деятельности Муниципального
казенного

учреждения

«Комитет

по

вопросам

демографии,

опеки

и

попечительства городского округа Отрадный Самарской области» (далее Комитет).

Она

носила

системный

характер

и

проводилась

в тесном

взаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации городского округа, с правоохранительными органами и
другими учреждениями системы профилактики детской безнадзорности.
В городе Отрадном обеспечивались выявление и учет детей-сирот и
детей, оставшихся

без попечения

родителей, детей,

нуждающихся

в

установлении над ними опеки и попечительства.
В 2015 году было выявлено 12 детей этой категории.
Из них под опеку, попечительство определено 11 детей, 1

ребенок

определен на полное государственное обеспечение.
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению
уровня сиротства детей. Показатель сиротства детей снизился с 360 человек в 2000 году до 145 - в 2015 году.

Количественные показатели сиротства на территории города(чел.)

На территории г. Отрадного реализуется право детей-сирот на семейное
воспитание. Под опекой в семьях граждан

воспитывается 89 детей, в

приемных семьях - 54 ребенка.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в приемных семьях(чел.)
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В 2 0 15 году на воспитание в приемные семьи передано 8 детей.
Выпущены

в связи

профессиональное

с совершеннолетием

обучение

и

находятся

7 детей.
на

Они

полном

продолжают

государственном

обеспечении.
В соответствии с ФЗ от 2 l.l2 .l9 9 6 года № 159 «О дополнительных
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» обеспечивается

защита их прав

на содержание,

образование, воспитание, медицинскую помощь, трудоустройство, занятость и
развитие.
В

соответствии

с

действующим

законодательством

обеспечены

ежемесячные выплаты на содержание 120 детей, находящихся в приемных
семьях и под опекой.
Комитет

обеспечивал

выполнение

законов,

касающихся

защиты

жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Систематические проверки сохранности жилья показывают, что в
основном оно находится в удовлетворительном состоянии. Сдается внаем 4
квартиры,

закрепленные

за

несовершеннолетними.

Собственниками

и

сособственниками жилья из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях и под опекой,
являются 34 чел., закрепленное жилье у 13 чел. По состоянию на 01.01.2016 на
учете подлежащих обеспечению жилыми помещениями
специализированного жилого фонда состояло 55 чел.

муниципального
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Осуществлялся контроль за предоставлением социальных гарантий
детям-сиротам

и

детям,

оставшимся

без

попечения

родителей,

в

образовательных учреждениях города.
В 2015 году проведена

комплексная проверка в

Государственном

бюджетном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся,

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе - интернате
Отрадный,

в

Государственном

профессионального

образования

государственный техникум»,
Самарской

области

бюджетном
Самарской

учреждении
области

в Государственном

г.

среднего

«Отрадненский

казенном учреждении

«Социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних «Огонек», в Государственном бюджетном учреждении
среднего профессионального образования Самарской области «Отрадненский
нефтяной техникум».
Результаты проверки были рассмотрены на заседании Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации городского
округа. Нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены.
В 2015 г. служба семьи Отрадного большое внимание уделяла вопросам
первичной профилактики семейного неблагополучия.
В 2015 году в городе зарегистрировано 139 детей (2014 г. - 127 детей),
оказавшихся в трудных и социально опасных жизненных условиях.
В

Государственном

казенном

учреждении

Самарской

области

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Огонек» в
2015 г. прошли реабилитацию 92 ребенка. По окончании реабилитационных
мероприятий

89% детей возвращены в родные семьи,

6 детей устроены в

замещающие семьи, 1 ребенок передан в образовательное учреждение.
Все дети-сироты
находятся

и дети, оставшиеся без попечения

под наблюдением

бюджетного

учреждения

отрадненского отделения

Самарской

области

«Центр

родителей,

Государственного
диагностики

и

консультирования Самарской области». Организовано их психолого-медико
педагогическое сопровождение, которое осуществляют специалисты этого
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Центра и Государственного казенного учреждения Самарской области «Центр
социальной помощи семье и детям Восточного округа».
На 17 заседаниях реабилитационной комиссии при участии родителей
рассмотрены причины семейного неблагополучия 131 семьи и намечены пути
их

устранения.

Оказано

содействие

в трудоустройстве

18

родителей.

Замотивировано на лечение от алкогольной и наркотической зависимости 19
родителей, пролечено 14 родителей.
Благодаря совместным действиям по реабилитации семей, находящихся в
трудных и социально опасных ситуациях, удалось снять с учета 49 семей.
Сотрудники

Комитета

совместно

с

правоохранительными

органами

обеспечивали реализацию законных прав детей на защиту от злоупотреблений
со стороны родителей, пренебрегающих их интересами.
На заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации городского округа рассмотрено 84 административных
материала

на

родителей,

не

исполняющих

родительских

обязанностей

должным образом.
В 2015 году отмечается снижение количества родителей, лишенных
родительских прав.

Количество родителей.
лишенных родительских прав в отношении детей, за период 2000-2015 г.г.

В 2015 году на территории города не отмечено случаев отказа матерей
от новорожденных детей.
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Количественные показатели случаев отказа от новорожденных детей за
период 2001-2015 г.г. (чел.)
4

4

4

3.5
3
2.5
■ количество отказных
детей

2
1.5
1
0,5
0
2001

2003 2005 2007 2009 2011

В целях защиты
Комитета

2013 2015

жилищных прав несовершеннолетних

подготовлено

159

постановлений,

сотрудниками

разрешающих

сделки

по

отчуждению жилья, принадлежащего несовершеннолетним.
Важное
воспитание.
детей

с

внимание уделялось

реализации

прав детей

на

семейное

При решении споров по вопросам проживания и воспитания

родителями,

расторгшими

брак,

оформлено

10

письменных

соглашений.
В 2015 году 1 ребенку было разрешено изменение имен и фамилий.
Разрешение на вступление в брак получил I несовершеннолетний.
Специалисты Комитета приняли участие в 51 судебном заседании по
различным вопросам.
Органы опеки и попечительства, органы внутренних дел, органы и
учреждения

в

сфере

социальной

защиты

населения,

образования

и

здравоохранения проводят регулярную работу по предотвращению жестокого
обращения с детьми и оказанию помощи детям и подросткам в случаях
жестокого

обращения

с

ними.

Координацию

данной

деятельности

осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации городского округа. Однако в 2015 году органами внутренних
дел заведено 3 уголовных дела по ст. 116 Уголовного кодекса Российской
Федерации (нанесение побоев) в отношении лиц, не являющихся законными
представителями

несовершеннолетних,

но

проживающих

на

одной

территории. Все они взяты на сопровождение в Государственное казенное
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учреждение Самарской области «Центр социального обслуживания семьи и
детей Восточного округа».

8.5. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.

Профилактика

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних
Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации городского округа осуществлялась в соответствии с целями и
задачами, определёнными Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,

законом

Самарской

области

от

30.12.2005

года

№ 246-ГД «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на
территории

Самарской

области»,

Положением о

комиссии

по делам

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации городского округа
Отрадный,

постановлениями

межведомственной

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.
Комиссия координировала и направляла работу всех ответственных служб
по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании и защите прав
несовершеннолетних.
подростках

и

родителях,

несовершеннолетних
Отрадному,

Ежемесячно осуществлялся
состоящих

Министерства

учреждениях

на

учете

внутренних

образования.

обмен
в

дел

информацией о

отделе

по

делам

России

по

городу

Государственном

казенном

учреждении Самарской области «Центр социальной помощи семье и детям
Восточного

округа»,

наркологическом

кабинете

Государственного

бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Отрадненская
городская больница». Ежеквартально заслушивалась информация начальника
отдела по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел России
по

городу

Отрадному

о

состоянии

преступности

и

правонарушений

несовершеннолетних.
За отчетный период

проведено 24 заседания Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации городского округа.

72

На учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при

Администрации

городского

округа

на

01.01.16

состоит

111

несовершеннолетних и 80 неблагополучных семей, в которых родители
злоупотребляют спиртными напитками.
За 12 месяцев 2015 года на Комиссии рассмотрен 221 материал (2014 187 материалов). Из них 162 административных материала на общую сумму
штрафов 105350 руб. (2014 - 151 материал на общую сумму штрафов 51100
руб.).
За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении
родителей по ст.5.35 КоАП РФ было рассмотрено 104 материала в отношении
67 родителей (2014 - 86 материалов в отношении 66 родителей). 19 законных
представителей несовершеннолетних рассматривались на заседаниях комиссии
2 и более раз.
По ст.2.25 Закона Самарской области от 03.12.2009 № 127 - ГД «Об
административных правонарушениях на территории Самарской области» за
нахождение в ночное время несовершеннолетних в общественных местах без
сопровождения законных представителей за отчетный период материалы не
расематриватись (2014 - 2 материала).
За распитие спиртосодержащей продукции несовершеннолетними либо за
нахождение их в состоянии алкогольного опьянения

на комиссии было

рассмотрено 18 материалов (2014 - 16).
За осуществление курения на территории образовательных учреждений в
отношении несовершеннолетних комиссия рассмотрела 5 материалов (2014 1), за мелкое хулиганство -

2 материала (2014 -

наркотических веществ по ст.6.9 КоАП РФ

1).3а употребление

в 2015 году материалы не

рассматривались (2014- 2). По ст.7.27 КоАП (мелкое хищение) за отчетный
период было рассмотрено 5 административных материалов в отношении
подростков (2014 - 12 материалов).
распитие

спиртосодержащей

За вовлечение несовершеннолетних в

продукции

рассмотрено 3 материала (2014 - 0).

в

отношении

взрослых

было
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На заседаниях Комиссии было рассмотрено 4 случая самовольных уходов
несовершеннолетних из дома (2014 - 7).
За различные
действия,

нарушения правил дорожного движения (в том числе за

угрожающие

безопасности

движения

на

железнодорожном

транспорте) - 26 материалов в отношении несовершеннолетних (2014 - 29).
На заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации городского округа за
рассмотрено

49

материалов

в

12 месяцев 2015 года было

отношении

подростков

на

основании

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по недостижению
уголовно наказуемого возраста и материалов проверок сотрудниками отдела
по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел России по
городу Отрадному (2014 - 20).
За отчетный период на заседаниях заслушано 30 целевых вопросов.
В течение 2015 года на прием в комиссию в индивидуальном порядке
обратилось более 280 человек, из них

около 250 подростков

по вопросу

трудоустройства, из которых 157 человек были трудоустроены в течение года.
Поскольку в 2015 году приоритетным направлением в работе Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации городского
округа

оставалась

профилактика

негативных

явлений

среди

несовершеннолетних, то согласно утвержденному графику дополнительных
мероприятий

по профилактике

наркомании

среди

пивного алкоголизма и табакокурения

несовершеннолетних

в

течение

учебного

года

и
в

образовательных учреждениях города прошла серия открытых тематических
классных часов, Ток-шоу, КВН

и различные

акции

профилактической

направленности.
Проблема наркотизации несовершеннолетних продолжает оставаться
острой. Для ее решения необходимы новые подходы в работе, высокий
уровень профессионализма специалистов, работающих в данном направлении,
эффективное

взаимодействие

всех

субъектов

профилактики

повышения выявляемое™ лиц, употребляющих наркотики.

в

целях
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В Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации

городского

Государственного

бюджетного

области

«Отрадненская

несовершеннолетних

округа,
учреждения

городская

Министерства

наркологическом

кабинете

здравоохранения

Самарской

больница»,
внутренних

отделе

дел

России

по

делам

по

городу

Отрадному на 01.01.2016 на профилактическом учете состоят 26 подростков
(2014 - 32 несовершеннолетних):
•

21 человек - за употребление алкоголя (2014 - 11);

•

2 человека - за употребление наркотических средств (2 0 1 4 -5 );

•

3 человека - за употребление летучих растворителей (2 0 1 4 -1 );

В ходе профилактической работы с подростками данной категории, в
течение года 2 несовершеннолетних были направлены

и прошли курс

реабилитации в г.Самара, 1 несовершеннолетний находился на реабилитации в
реабилитационном центре г.Ульяновска.
В связи с вышеизложенным,
работы

в целях повышения результативности

с детьми и подростками комиссия по делам несовершеннолетних

основные усилия в 2016 году намерена направить на:
•

оптимизацию работы среди несовершеннолетних по предотвращению
роста преступности;

•

координацию

работы

по

профилактике

пивного

алкоголизма,

наркомании и табакокурения среди несовершеннолетних;
•

усиление

работы

по

недопущению

преступлений

среди

самовольных

уходов

несовершеннолетних, ранее совершавшими;
•

продолжение

работы

по

профилактике

несовершеннолетних из дома, в связи с чем активизировать работу с
родителями;
• увеличение охвата дополнительной занятостью несовершеннолетних
в кружках и секциях.
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9. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ
ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В 2015 году на территории городского округа Отрадный организован ряд
общественно-значимых мероприятий, направленных на повышение авторитета
семьи в обществе и распространение положительного опыта семейных
отношений; распространение опыта семейного воспитания и укрепление
традиций совместного творчества детей и родителей; совершенствование
взаимоотношений взрослых и детей; развитие механизмов устройства детейсирот на воспитание в семьи граждан и поддержку замещающих семей:
-

«День

семьи,

любви

и

верности»,

на

котором

чествовались

многодетные семьи, семьи молодоженов, семьи, прожившие в браке долгие
годы. 2 многодетные семьи на торжественном мероприятии, с участием
министра социально-демографической

и семейной

политики

Самарской

области, были награждены медалью «За любовь и верность».
- конкурс «Талантливые дети - 2015» (41 участник. 15 победителей);
- городская акция «Женщина года-2014», в которой были представлены
по различным номинациям 55 женщин города, 13 из них стали победителями;
- День матери;
- «День замещающей семьи».
Ежегодно растет количество участников этих акций. Жители Отрадного
считают для себя престижным участвовать в них.
Все мероприятия прошли на высоком организационном уровне и
демонстрируют хорошие семейные и родительско-детские отношения.
Стало доброй традицией участие

городского округа Отрадный

в

конкурсах, организованных Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В 2015 году Отрадный присоединился к участию в
конкурсе «Дети разные важны». Был разработан и реализован комплексный
план, направленный на формирование в обществе ценностей семьи, ребенка,
ответственного

родительства, в том числе на позитивное восприятие

института устройства детей-сирот и детей, оставшихся

без

попечения
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родителей, на воспитание в семью, а также предусматривающих расширение
доступа граждан к информации об этой категории детей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Последовательные меры, направленные на улучшение положения семей
и детей, реализуются в городе программно-целевым методом, в том числе
через национальные проекты в сфере здравоохранения, жилищной политики,
образования, федеральные, областные целевые программы.
Благодаря принимаемым мерам в 2015 году отмечались некоторые
положительные тенденции.
Отмечается

стабилизация

демографической

ситуации,

улучшение

качества образования, развивается комплексная система, направленная на
улучшение положения детей и подростков в городе. Совершенствуется
система профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства и
жестокого

обращения

с

детьми.

Отмечается

снижение

подростковой

преступности.
Значительное внимание уделяется профилактике социального сиротства,
семейного неблагополучия, развитию различных форм устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан.
В то же время остаются высокими показатели общей заболеваемости
детей и подростков. В целях укрепления их здоровья необходимо продолжить
работу, направленную на формирование здорового образа жизни, в том числе
путем реализации информационных проектов, направленных на пропаганду
здорового образа жизни

и создание условий для занятий

физической

культурой и спортом, профилактику немедицинского потребления наркотиков,
предупреждение курения, употребления алкоголя, профилактику интернетзависимости среди подрастающего поколения.
Особого внимания требует вопрос обеспечения жильем детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Недостаточное финансирование
данной статьи расходов приводит к возникновению судебных исков со
стороны граждан указанных категорий.
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Остаются актуальными проблемы самовольных уходов детей из дома и
реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
получение алиментов.
В целях улучшения демографической ситуации необходимо продолжить
работу по пропаганде семейных ценностей, повышению качества оказания
медицинской

помощи

женщинам

фертильного

возраста,

популяризации

необходим

комплексный,

активного отдыха, физической культуры и спорта.
Для

решения

поставленных

задач

межведомственный подход, направленный на раннее выявление семейного
неблагополучия; обеспечение соблюдения прав детей, попавших в трудную
жизненную

ситуацию,

обеспечение

лечения

и

реабилитации

алкоголизирующих и наркозависимых родителей, продвижение ценностей
ответственного родительства как альтернативы жестокому обращению с
детьми, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Надеемся, что принятые в 2016 году меры, будут способствовать
достижению положительных результатов в улучшении положения детей в
городе.

