Информация
об исполнении областной целевой программы «Дети Южного Урала»
на 2011-2015 годы утвержденной постановлением Правительства
Челябинской области от 15 декабря 2010 года № 302-П (далее – Программа)
На реализацию мероприятий в рамках Программы в 2011 году из средств
областного бюджета предусмотрено 25 000,0 тыс. рублей, в том числе по
направлениям:
1) «Дети с ограниченными возможностями здоровья» - 3 300,0 тыс. рублей;
2) «Дети-сироты» - 7 600,0 тыс. рублей;
3) «Одаренные дети» - 7 000,0 тыс. рублей;
4) «Здоровый ребенок» - 3 000,0 тыс. рублей;
5) «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 4 100,0 тыс. рублей.
По направлению «Дети с ограниченными возможностями здоровья»
реализацию исполнения мероприятий осуществляет Министерство социальных
отношений Челябинской области.
В рамках реализации данной подпрограммы были приобретены средства
реабилитации учреждениями начального профессионального образования для
инвалидов, произведен ремонт помещений в ГУ Челябинский областной центр
социальной защиты «Семья», приобретены два автомобиля в социальнореабилитационные центры для детей с ограниченными возможностями.
Также организованы и проведены курсы переподготовки и повышения
кадров учреждений системы социальной защиты для 48 специалистов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Изготовлена и выпущена социальная реклама и информационные ролики
с целью информирования населения о системе поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья и семей, воспитывающих таких
детей.
Проведен фестиваль творчества семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья, приняли участие 100 семей,
воспитывающих детей-инвалидов.
В результате проведенных мероприятий учреждения дооснащены
оборудованием, что позволило расширить перечень услуг, предоставляемый
детям с ограниченными возможностями.
Укрепление материально технической базы, повышение квалификации
специалистов, улучшение условий реабилитации детей-инвалидов позволило
увеличить число детей-инвалидов, получивших услуги. Таким образом, доля
детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в социально-реабилитационных
центрах для детей с ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности детей-инвалидов в Челябинской области достигла целевого
индикативного показателя на 2011 год и составляет 32 %.

Денежные средства по данному направлению освоены на 94,6 %.
По направлению «Дети-сироты» реализацию исполнения мероприятий
осуществляет Министерство социальных отношений Челябинской области.
В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:
прошли курсы переподготовки и повышения квалификации кадров 30
специалистов управлений социальной защиты населения, занимающихся
вопросами семейного устройства детей-сирот; приобретено три автомобиля для
служб сопровождения семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева в 2011 году в рамках рассматриваемого направления впервые
были выделены средства из бюджета Челябинской области на проведение
текущего ремонта в жилых помещениях, находящихся в собственности
несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (21 ребенок получил единовременную выплату на проведение
ремонта в размере 60,0 тысяч рублей на общую сумму более 1,2 млн. рублей).
Организована комплексная информационная кампания по вопросам
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
размещена социальная реклама в СМИ; размещены звуковые информационные
ролики на уличном радио и видеоролики на уличном городском телевидении;
изготовлены информационные календари на 2012 г.
В рамках подпрограммы приобретено 154 ноутбука для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; проведен фестиваль
«Замещающих семей» Челябинской области, в котором приняли участие 47
семей (всего 200 человек).
Таким образом, проведена большая работа по развитию новых
современных технологий в области социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Улучшены условия для личностного
развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и качества
их жизни.
По результатам работы отмечено увеличение числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, по
отношению к общему числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих в области, до 56,7 %.
Кроме того, увеличилось число выпускников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
поступивших в образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования, в общей численности выпускников
учреждений до 93,5 %. Отсюда можно говорить об эффективной работе, что
отмечено достижением целевых индикативных показателей в 2011 году.
Денежные средства по данному направлению освоены на 84,6 %.
По направлению «Здоровый ребенок» реализацию исполнения
мероприятий осуществляет Министерство
здравоохранения Челябинской
области.

В рамках реализации данной подпрограммы были приобретены
лекарственные препараты (медикаменты) для внедрения современных
технологий профилактики тяжелых заболеваний в неонатальный период при
оказании услуг в государственных учреждениях здравоохранения области,
произведен закуп современных физиологических и лечебных смесей для
организации комплексного питания детей в соответствии с медицинскими
показаниями в государственных учреждениях здравоохранения.
Достигнуты следующие целевые индикативные показатели 2011 года:
- доля детей, у которых отмечен выход в ремиссию, в общей численности
детей, поступивших для оказания медицинской помощи в государственные
учреждения здравоохранения, составила 97 %.
- доля выздоровевших детей в общей численности детей, поступивших для
оказания
медицинской
помощи
в
государственные
учреждения
здравоохранения, составила 57 %.
Денежные средства по данному направлению освоены на 99,9 %.
По направлению «Одаренные дети» реализацию исполнения
мероприятий осуществляет Главное управление молодежной политики
совестно с Министерством образования и науки Челябинской области.
В рамках реализации данной подпрограммы организовано обеспечение
социокультурного развития одаренных детей.
В течение года оздоровлено 500 детей во Всероссийских детских центрах
«Орленок» и «Океан». Организовано участие делегации г. Челябинска в
«Школе КВН» Всероссийской Юниор-Лиги КВН, представителей Челябинской
области в Межрегиональном конкурсе «Ученик года», в научно-практических
конференциях, фестивалях, организована поездка военно-патриотического
отряда «Беркут» для участия во Всероссийской патриотической акции.
Проведены военно-патриотические мероприятия, в том числе,
организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие научнотехнического и интеллектуального творчества среди детей и подростков.
Кроме того организована реализация мероприятий по разделу поддержка
одаренных детей в системе образования.
Прошла конференция исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество», состоялись областные олимпиады профессионального мастерства
в 59 учебных заведениях области, прошел региональный тур Международных
состязаний роботов, проведены областные фестивали, организован лагерь для
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений.
Проведены областные соревнования юных инспекторов движения
"Безопасное колесо", прошли соревнования по авиационным моделям для
закрытых помещений среди учащихся, состоялась областная геологическая
олимпиада, прошел областной фестиваль научно-исследовательских работ,
прошли областные соревнования по кордовым авиационным моделям.
По разделу поддержка одаренных детей в сфере культуры, физической
культуры, спорта и туризма проведены фестивали, такие как: «Звездный
калейдоскоп», фестиваль юных исполнителей народной песни «Надежда»,

фестиваль хореографических коллективов, фестиваль
фольклорного
исполнительного творчества и др.
По итогам 2011 года в рамках направления было реализовано 28
мероприятий и программ для школьников, проживающих на территории
Челябинской области, с общим охватом участников более 18 тысяч человек.
Благодаря реализации мероприятий программы в области создается
система выявления и непрерывного наблюдения за творческим потенциалом и
социально-экономической поддержкой юных талантов.
Кроме того увеличилось количество привлеченных несовершеннолетних
к участию в общественной, культурной и спортивной жизни Челябинской
области, приобщение их к здоровому образу жизни. Таким образом, достигнут
целевой индикативный показатель 2011 года, где доля детей, включенных в
систему государственной поддержки одаренных детей, в общей численности
детского населения составила 11,2 %.
Денежные средства по данному направлению освоены на 99,7 %.
По направлению «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» реализацию исполнения мероприятий осуществляют
Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Челябинской области, Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области и
Министерство социальных отношений Челябинской области.
В рамках реализации данной подпрограммы были проведены курсы
переподготовки и повышения квалификации кадров для 80 специалистов
органов и учреждений социальной защиты населения, занимающихся работой
по профилактике социального сиротства. Одновременно приобретено 4
автомобиля для учреждений социальной защиты населения, исполняющих
функции
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Челябинской области проведен семинар с 60
работниками комиссий муниципальных образований Челябинской области в
городе Магнитогорске (Распоряжение Губернатора Челябинской области от 25
февраля 2011 года № 161-р).
Кроме того, организованы и проведены научно-практические семинары
по проблемам профилактики безнадзорности для 400 работников
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
Осуществлена работа по внедрение 19 автоматизированных рабочих мест
и 10 принтеров для инспекторов по делам несовершеннолетних Челябинской
области.
Подводя итоги в работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и реализации мероприятий данного
направления достигнуто:

- увеличение числа детей, находившихся в социально опасном положении,
снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с улучшением
положения в семье, в общей численности детей, снятых с учета, до 47,2 %;
- увеличение числа детей, получивших услуги в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, возвращенных на воспитание в родную семью, в общей
численности детей, выбывших из данных учреждений, до 45 %.
В Челябинской области проживает 651,8 тыс. детей. В 2011 году
зарегистрирован рост количество правонарушений несовершеннолетних в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 1,9 % (с 3052 до 3109),
при снижении количества их участников – на 2,8 % (с 2735 до 2659).
Фактические целевые индикативные показатели за 2011 год составили:
- уровень правонарушений, совершенных несовершеннолетними в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 1,9 %.;
- доля несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в общей
численности детского населения составила 0,41 %.
Денежные средства по данному направлению освоены на 98,1 %.
Областная целевая программа «Дети Южного Урала» в целом
обеспечивает комплексный подход к созданию благоприятных условий для
улучшения жизнедеятельности и здоровья детей, решению проблем
неблагополучия семей с детьми.
Все мероприятия, предусмотренные Программой в 2011 году, выполнены
полностью.
В целом завершен первый этап реализации Программы, являющийся
периодом решения наиболее актуальных и неотложных задач по всем
направлениям Программы, таких как укрепление материально-технической
базы в виде модернизации оборудования для начальной профессиональной
подготовки, развитие инновационных форм работы по профилактике
семейного неблагополучия, социального сиротства, развитие системы
государственной поддержки одаренных детей. При этом отмечен высокий
уровень эффективности реализации первого этапа программы.

