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Введение 
 

Фундаментальной основой российского общества является семья. Укрепление института 

семьи, повышение качества жизни семей с детьми, создание условий для реализации семьей 

своих функций являются первоочередными задачами, стоящими перед современной 

государственной семейной политикой, в решении которых принимают активное участие не 

только органы государственной власти всех уровней, но и некоммерческие организации и 

общественные объединения, граждане, профессиональные союзы, средства массовой 

информации. 

Улучшению положения семей и детей способствуют принимаемые программы, 

направленные на сохранение здоровья и укрепление репродуктивного здоровья, снижение 

уровня младенческой и материнской смертности, формирование мотивации для ведения 

здорового образа жизни, совмещение родителями трудовой деятельности с воспитанием детей, 

развитие системы материальной поддержки и стимулирования.  

Доклад «О положении детей в муниципальном образовании город Салехард в 2018 году» 

как и в предыдущие годы, подготовлен в целях проведения полномасштабного анализа 

основных параметров жизнеобеспечения и развития детей в муниципальном образовании город 

Салехард, объективной оценки их положения, определения основных приоритетов и мер, 

направленных на улучшение положения детей, повышение качества жизни семей с детьми, 

защиту прав и законных интересов детей. 

Структура доклада отражает вопросы социально-экономического положения семей с 

детьми, а также о принимаемых мерах в целях реализации основных направлений 

государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов семьи, материнства, 

отцовства и детства, состояния здоровья женщин и детей, брачных отношений, питания, 

образования, воспитания и развития детей, трудовой занятости подростков и родителей, 

профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, поддержки детей, 

реализации государственной семейной политики и мер социальной поддержки семей с детьми, 

положения детей-сирот и детей-инвалидов.  

В докладе содержится анализ основных аспектов государственной политики в 

отношении детей и семей, имеющих детей, за 2018 год в сравнении с 2016 и 2017 годами. 

Важное значение в докладе придается механизмам защиты прав семьи и детей в части 

обеспечения надзора за соблюдением действующего законодательства и развития институтов 

гражданского общества. 

Традиционными разделами доклада освящены вопросы образования, воспитания, 

развития детей, организации каникулярного отдыха, оздоровления, занятости и 

профориентации несовершеннолетних, физкультурно-массовой, спортивной и культурно-

досуговой работы с детьми. 

В докладе также представлен подробный анализ состояния преступности и 

правонарушений несовершеннолетних, вопросов профилактики безнадзорности, социального 

сиротства. 
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1. ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Социально-экономическое положение семьи зависит от ее состава, количества и возраста 

детей, жилищной обеспеченности, трудовой деятельности и уровня дохода, состояния здоровья 

членов семьи и многих других факторов, влияющих на жизнедеятельность. 

На стабильность семьи, репродуктивное поведение и здоровье членов семьи оказывает 

влияние уровень и качество их жизни. 

В муниципальном образовании город Салехард (далее – муниципальное образование) в 

течение 2014-2018 годов наблюдается рост численности населения, прежде всего, за счет 

естественного прироста. Численность населения на 1 января 2019 года составила 50 350 

человек, что на 1,71 % выше численности на 1 января 2018 года и на 3,19 % выше численности 

на 1 января 2017 года.  

 

Динамика численности населения в городе Салехард 
 

Категории населения Период 

На 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

Население города 

Салехард (чел.) 

48 607 48 682 48 794 49 502 50 350 

Детское население 

города Салехард (чел.) 

12 601 12 601 12 937 13 137 11 698 

Доля детского 

населения в общей 

численности населения 

(%) 

25,9% 25,9% 26,5% 26,5% 23,2% 

 

По сравнению с 2018 годом численность детского населения в муниципальном 

образовании уменьшилась. На 1 января 2019 года численность детского населения составила 

11 698 человек, что на 10,95 % ниже численности детей на 1 января 2018 года и на 9,58 % 

ниже численности на 1 января 2017 года.  

В 2018 году доля детского населения в общей численности населения составила 23,23 %, 

практически каждый четвертый житель муниципального образования – ребенок. 

 

Сведения о зарегистрированных актах о рождении 

 Годы 

2016 2017 2018 

Общее количество 

зарегистрированных 

записей актов 

 

934 

 

834 

 

872 

             мальчиков 495 438 453 

             девочек 439 396 419 

двойни 16 13 12 

тройни -- -- 1 

у матерей, не 

состоящих в браке 

252 215 225 

Количество 

несовершеннолетних 

матерей 

7 6 7 

Количество детей, родившихся по счёту: 

первым 325 299 298 

вторым 358 308 335 

третьим 185 158 166 
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и т.д. 66 69 73 

неизвестно -- -- -- 

 

В 2018 году отделом службы загс г. Салехард зарегистрировано 872 акта о рождении 

детей. По сравнению с 2017 годом отмечается увеличение количества зарегистрированных 

актов о рождении на 4,56 %. Каждый третий родившийся ребенок является вторым ребенком в 

семье, каждый пятый – третьим ребенком в семье. 

Количество новорожденных мальчиков превышает количество родившихся девочек (на 

8,1%): зарегистрировано рождение 453 мальчиков и 419 девочек, при этом первенцев 

зарегистрировано 298, что на 0,34 % меньше с 2017 годом. 

В сравнении с 2017 годом количество детей, рожденных вне брака, в 2018 году 

увеличилось на 4,65 %, число детей, рожденных у несовершеннолетних матерей, увеличилось 

на 16,67 %. 

За 2018 год отделом Загс г. Салехарда зарегистрировано 12 случаев рождения двойни, 

что на 7,69 % меньше, чем в 2017 году.  

В муниципальном образовании немаловажное значение придается работе, направленной 

на укрепление социального института семьи, развитие духовно-нравственных отношений, 

традиций семьи, популяризацию семейных ценностей, ориентацию семей на осознанные, 

стабильные браки. 

Прочные, гармоничные семейные отношения, стабильность заключенных браков и 

увеличение брачности населения в определенной степени влияют на рост рождаемости. 

 

Зарегистрировано актов о заключении брака 

 

 Годы 

2016 2017 2018 

Число 

зарегистрированных 

браков 

402 440 364 

 

Зарегистрировано актов о расторжении брака 

 

 Годы 

2016 2017 2018 

ВСЕГО 269 270 303 

по решению суда 211 215 227 

по взаимному 

согласию 

58 55 76 

                    Имели детей до 18 лет 

Всего разводов 160 146 162 

В них детей 215 203 218 

 

В 2018 году отмечается уменьшение актов о заключении брака, так на территории 

муниципального образования зарегистрировано 364 брака, что на 17,27 % меньше, чем в 2017 

году. Число разводов увеличилось в сравнении с 2017 годом на 22,22 %, на 22,68 % в сравнении 

с 2016 годом. 
 

Естественное движение населения г. Салехард за 2017-2018гг. 

 

  

Человек 
Отклонение к итогу                        

2017 г 

 Показатель на 1000 

населения 

2017 

г. 

2018 

г. 

прирост 

(+), 

снижение 

в % 2017 год 2018 год 
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(-) 

Родившихся 713 756 43 6,0 13,9 15,4 

Умерших 265 273 8 3,0 5,0 5,6 

в т ч детей в возрасте до 

1 года (на 1000 

родившихся)  

4 8 4 100,0 5,4 10,6 

Естественный прирост 448 483 35 7,8 8,9 9,8 

Материнская смертность 

(на 100000 род.живыми) 
0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Мертворожденные 1 8 7 700,0 2,4 0,2 

 

Из Таблицы видно, что, в сравнении с 2017 годом, смертность населения                                   

г. Салехард в 2018 году увеличилась на 3%. Показатель смертности по Салехарду от всех 

причин составил 5,6 (2017 г. – 5,0). В число умерших вошли лица, имевшие постоянную 

регистрацию в Салехарде, но умершие на других территориях. 

В то же время обращает внимание, что количество родившихся увеличилось на 6%. 

 

2. Система мер социальной поддержки и государственной социальной 

помощи семьям с детьми 
 

Предоставление мер социальной поддержки и государственной социальной помощи 

семьям с детьми осуществляется департаментом по труду и социальной защите населения 

Администрации муниципального образования город Салехард (далее – департамент), 

основными задачами которого на 2018 год являлись: дальнейшая реализация мероприятий по 

укреплению института семьи и улучшению демографической ситуации в городе; 

своевременное и качественное предоставление семьям с детьми льгот, гарантий и компенсаций, 

предусмотренных федеральным и региональным законодательством.  

Поддержка семей с детьми – одна из действенных мер улучшения демографической 

ситуации. В Салехарде сохраняется высокий уровень рождаемости, это обусловлено 

повышением уровня жизни семей, проявлением заботы со стороны Ямало-Ненецкого 

автономного округа и муниципального образования, вместе с тем, уменьшение 

зарегистрированных актов о рождении детей обусловлено негативными демографическими 

процессами в 90-х годах, а также структурными особенностями населения в данный период, 

изменением репродуктивных установок и экономическим кризисом. 

Динамика большинства показателей по отношению к прошлым годам демонстрирует 

положительную направленность. 

Численность семей с детьми, состоящих на учете в департаменте по труду и 

социальной защите населения Администрации муниципального образования город 

Салехард 

Годы Количество семей, состоящих на учете в департаменте 

2016 4825 

2017 5085 

2018 6104 

 

Многодетные семьи 

Начиная с 2011 года, в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный округ) 

значительно расширены меры социальной поддержки детей путем введения новых 

дополнительных мер. В настоящее время государственная политика ориентирована на создание 
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благоприятных условий для рождения в семьях вторых, третьих и последующих детей. 

Поддержка многодетных семей стала рассматриваться как общенациональный приоритет. 

Количество многодетных семей в городе Салехарде за последние три года постоянно 

увеличивается. 

 

Количество многодетных семей, состоящих на учете в департаменте по труду и 

социальной защите населения Администрации муниципального образования город 

Салехард 

Годы Количество многодетных семей, состоящих на учете в 

департаменте/ количество детей 

2016 974/3 155 

2017 1059/3 433 

2018 1165/3 813 

 

Количество семей, имеющих статус многодетных – 1165, это больше, чем в 2017 году, на 

10,01 % и на 19,61 % больше, чем в 2016 году. Отмечено, что среди многодетных семей 

муниципального образования мало тех, кто уже приехал, имея троих детей. Как правило, 

многодетными наши семьи стали именно в Салехарде.  

 

Информация о количестве многодетных семей 

2016 год 2017 год 2018 год 

Группа Количество 

семей 

Группа Количество 

семей 

Группа Количество 

семей 

С 3-мя 

детьми 

803 С 3-мя 

детьми 

803 С 3-мя 

детьми 

955 

С 4-мя 

детьми 

132 С 4-мя 

детьми 

132 С 4-мя 

детьми 

149 

С 5-ю 

детьми 

24 С 5-ю детьми 24 С 5-ю детьми 40 

С 6-ю 

детьми 

12 С 6-ю детьми 12 С 6-ю детьми 14 

С 7-ю 

детьми 

2 С 7-ю детьми 2 С 7-ю детьми 5 

С 8-ю более 

детьми 

1 

 

С 8-ю более 

детьми 

1 

 

С 8-ю более 

детьми 

2 

 974  974  1 165 

 

Анализ данных по количеству детей в многодетных семьях за 2018 год показал, что 

среди многодетных семей 81,97 % составляют семьи с тремя детьми; семьи, имеющие четырех 

и пятерых детей, составляют 16,22 %; семьи, воспитывающие шесть и более детей, составляют 

1,8 % от общего числа многодетных семей. 

Повышению рождаемости в муниципальном образовании способствует принятие ряда 

окружных законов, направленных на реализацию основных направлений государственной 

семейной, демографической политики: 

1) Установлены единовременные пособия при рождении второго и последующих детей, 

одновременном рождении двойни и тройни.  

 

Количество получателей единовременного пособия при рождении второго и 

последующих детей независимо от уровня дохода 

 

 
Категории получателей 

Количество семей, 

воспользовавшихся 

правом на выплату 

Количество семей, 

воспользовавшихся 

правом на выплату 

Количество семей, 

воспользовавшихся 

правом на выплату в 
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в 2016 году 

 

в 2017 году 

 
2018 году 

 

при рождении второго 

ребенка 

209 174 156 

при рождении третьего и 

последующих детей 

172 156 148 

при рождении 

одновременно двух 

детей 

12 8 13 

при рождении 

одновременно трех и 

более детей 

- - 1 

Всего: 393 338 318 

 

2) Ежегодная материальная помощь ко Дню матери в размере 1 000 рублей на каждого 

ребенка многодетных матерей, родивших (усыновивших) и (или) достойно воспитавших пять и 

более детей. Несмотря на ежегодное увеличение численности многодетных семей, численность 

многодетных семей, получающих материальную помощь ко Дню матери, с каждым годом уменьшается, 

что обусловлено естественной убылью получателей. 

 
 Годы Численность многодетных матерей 

2016 191 

2017 178 

2018 187 

 

3) К значимым мерам поддержки многодетных семей относится выдача регионального 

свидетельства на материнский (семейный) капитал, которая введена с 2011 года на территории 

автономного округа.  

Так, граждане России, постоянно проживающие на территории автономного округа не 

менее 5 лет, родившие (усыновившие) третьего и последующих детей, имеют право на 

материнский (семейный) капитал в размере 350 тыс. рублей.  

Годы Численность многодетных матерей, 

обратившихся за выдачей свидетельства 

2016 160 

2017 136 

2018 135 

 

Средства материнского (семейного капитала) могут быть направлены на улучшение 

жилищных условий, а также на получение медицинской помощи членами семьи (родители и 

(или) дети) в организациях здравоохранения или других организациях, оказывающих 

медицинскую помощь, расположенных на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 

 

4) С 2012 года многодетным семьям на детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, к 1 сентября осуществлена выплата единовременного пособия в размере 3000 

рублей (с индексацией 3489,10 рублей).  

 

Годы Количество 

семей/количество 

учащихся 

Сумма (тыс. руб.). 

2016 787/1371 4636,5 

2017 893/1461 4901,5 

2018 1 027/1664 5805,9 
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5) Также не забыты многодетные семьи, проживающие в пос. Пельвож, которым со 

стороны муниципального образования за счет средств местного бюджета с 4 квартала 2011 года 

предоставляется ежемесячная социальная выплата в размере 1000 рублей на семью. Данная 

выплата предоставляется 6 многодетным семьям. 

6) За 2018 год 695 семьям, имеющим трех и более детей, предоставлена жилищно-

коммунальная выплата. Средний размер жилищно-коммунальной выплаты в месяц составил     

2 279,90 руб. на семью. За 2017 год 670 семьям, имеющим трех и более детей, предоставлена 

жилищно-коммунальная выплата. Средний размер жилищно-коммунальной выплаты в месяц 

составил 2 231,98 руб. на семью. Следует отметить увеличение количества многодетных семей 

по сравнению с 2017 годом на 25 семей, которые воспользовались жилищно-коммунальной 

выплатой. 

 

Годы Количество 

семей 

Средний размер жилищно-

коммунальной выплаты в месяц 

(тыс. руб.) 

2016 653 2 179,8 

2017 670 2 231,98 

2018 695 2 279,90 
 

Рост количества многодетных семей на территории муниципального образования 

обусловлен проводимой, как на региональном, так и на муниципальном уровнях эффективной 

семейной политики, направленной на улучшение условий и повышения качества жизни семей с 

детьми. 

За последние три года наметилась тенденция стабилизации финансового положения, 

благополучия и самодостаточности многодетных семей. Из общего количества многодетных 

семей только 29,7 % относится к категории «малоимущих» семей, которым предоставляются 

виды государственной социальной помощи. 

 

Динамика получателей государственной социальной помощи из числа малоимущих 

многодетных семей 

 

Наименование категории 2016 год 

(кол-во) 

 

2017 год 

(кол-во) 

 

2018 год 

(кол-во) 

 

Численность малоимущих многодетных семей 228 286 346 

 

Малоимущие семьи  
 

С целью поддержания уровня жизни семей, среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе, 

снижения уровня социального неравенства и повышения доходов населения, в автономном 

округе сформирована система государственной социальной помощи. 

Закон автономного округа от 27.10.2006 № 55-ЗАО «О государственной социальной 

помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» предусматривает обширный спектр 

социальных выплат и государственной социальной помощи малоимущим семьям с детьми. 

 

Численность малоимущих семей с детьми  

Наименование категории 2016 год 

(кол-во) 

2017 год 

(кол-во) 

2018 год 

(кол-во) 

Численность малоимущих семей 567 887 1038 

В них человек 2 287  3 336 3 909 

Из них:    
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детей дошкольного возраста 644 918 1177 

обучающихся общеобразовательных организаций (школ) 563 764 800 

обучающихся студентов очного обучения 

образовательных организаций 

59 76 131 

получателей пенсии по случаю потери кормильца 39 75 94 
 

Численность малоимущих семей значительно увеличилась по сравнению с 2017 годом, 

соответственно, на 151 семью (или 17,02 %) и на 573 граждан (17,18 %).  

Основные причины увеличения численности малоимущих семей – это: снижение доходов 

членов семьи (в период рождения один из родителей не осуществляет трудовую деятельность 

либо родитель является одиноким), увеличение нетрудоспособных членов семей.  

Система государственной социальной помощи малоимущим семьям включает в себя 

ежемесячные пособия и выплаты, натуральную помощь в денежной форме и натуральной 

форме, возмещение расходов по оплате проезда на всех видах городского пассажирского 

транспорта общего пользования. Студентам из малоимущих семей два раза в год возмещаются 

расходы в размере 100% стоимости проезда в период каникул от места обучения к месту 

постоянного жительства и обратно на междугородных линиях воздушного, железнодорожного, 

водного и автомобильного транспорта. Один раз в год оплачивается 50% стоимости 

совместного проезда на железнодорожном транспорте, а в районах, не имеющих 

железнодорожного сообщения, - на водном, воздушном, междугородном либо личном 

автомобильном транспорте многодетным и одиноким родителям с несовершеннолетними 

детьми. Кроме этого, один раз в год 100% оплачивается проезд в составе организованных групп 

учащегося по путевке в санаторий либо оздоровительный лагерь. 

С 01 октября 2016 года вступили в действие изменения в Закон Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 06.06.2016 № 32-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого 

автономного округа «О государственной социальной помощи», согласно которым отменена 

выплата ежемесячной адресной социальной помощи и установлена государственная 

социальная помощь на основании социального контракта. 

То есть, малоимущим семьям, которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в автономном округе, предоставляется государственная социальная помощь на 

основании социального контракта  в целях стимулирования их  активных действий по 

преодолению трудной жизненной ситуации. 

 

Основные виды помощи малоимущим семьям 

 

№ 

п/п 

Вид социальной 

поддержки 

Кол-во 

льготоп

олучате

лей в 

2016 г. 

Сумма 

(тыс. 

руб.) в 

2016 г. 

Кол-во 

льготопол

учателей в 

2017 г. 

Сумма 

(тыс. 

руб.) в 

2017 г. 

Кол-во 

льготоп

олучате

лей в 

2018 г. 

Сумма 

(тыс. 

руб.) в 

2018 г. 

1. Ежемесячная 

адресная 

социальная помощь 

(до 31.12.2016) 

1 267  5 825,2 - - - - 

2. Государственная 

социальная помощь 

на основании 

социального 

контракта  

(с 01.10.2016): 

ежемесячно 

единовременно 

353 

 

 

 

 

 

256 

97 

1 316,5 

 

 

 

 

 

257,3 

1 059,2 

1245 

 

 

 

 

 

539 

706 

7 758,7 

 

 

 

 

 

5 939,4 

18 919,

3 

2473 

 

 

 

 

 

1624 

849 

7 688,20 

 

 

 

 

 

5 082,8 

2605,4 
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3. Государственная 

социальная помощь 

семьям, имеющим 

детей дошкольного 

возраста и 

учащихся 

образовательных 

организаций, в том 

числе возмещение 

расходов по 

проезду на 

городском 

транспорте; оплата 

проезда по 

территории 

Российской 

Федерации  

433 4 138,6 727 4 928,8 689 5 364,5 

4. Ежемесячное 

пособие 

многодетным 

семьям 

79 837,9 89 1 086,4 102 1 116,6 

 

Также, с 2015 года изменился механизм оказания адресной социальной помощи, а 

именно, натуральная помощь предоставляется малоимущим семьям, имеющим по независящим 

от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в автономном округе, независимо от наличия трудной жизненной 

ситуации в семье, у одиноко проживающего гражданина.  

 

Натуральная помощь оказывается в виде топлива, продуктов питания, предметов первой 

необходимости, одежды, обуви, а также в виде денежной выплаты в установленных размерах (в 

размере величины прожиточного минимума – для малоимущих семей с пятью и более детьми; 

30% величины прожиточного минимума – для малоимущих семей). 

 

Наименование 

помощи 

2016 год  

(кол-во/сумма) 

тыс. руб. 

2017 год  

(кол-во/сумма) 

тыс. руб. 

2018 год  

(кол-во/сумма) 

тыс. руб. 

Материальная 

помощь в денежном 

выражении 

- - - 

Натуральная помощь 

- в виде денежной 

выплаты; 

- в виде продуктов 

питания, предметов 

первой 

необходимости, 

одежды, обуви 

 

626/3 134,7 

 

22/103,1 

 

690/2 796,3 

 

14/42,9 

 

567/2 339,7 

 

- 

 

Средний размер натуральной помощи в 2018 году составил 4 126,46 рублей.  

Количество семей, обратившихся за натуральной помощью в 2018 году, уменьшилось по 

сравнению с 2017 годом на 17,83 %. При этом услуга остается востребованной среди населения 

города. 
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Региональная социальная доплата к пенсии 

 

С 2010 года действует Порядок предоставления региональной социальной доплаты к пенсии, 

утвержденный постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.11.2009 № 

609-А. Действие данного Порядка распространяется как на пенсионеров, так и детей-инвалидов и детей, 

не достигших возраста 18 лет (получатели социальной пенсии, пенсии по инвалидности, по случаю 

потери кормильца). Региональная социальная доплата устанавливается до величины прожиточного 

минимума пенсионера на финансовый год в автономном округе в размере  13 425 руб. в 2016-2018 годах. 

 

Годы Численность получателей пособия 

(не достигших возраста 18 лет) 

Сумма выплаченной доплаты  

(тыс. руб.) 

2016 376 24 983,7 

2017 333 24 137,1 

2018 364 23 203,7 

 

Государственная социальная помощь семьям и гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе малоимущим семьям реализуется в полном объеме и в первую 

очередь направлена на  повышение доходов семей, снижение уровня социального неравенства, 

усиление адресности социальной поддержки нуждающихся семей, поддержание уровня жизни 

семей и граждан. 

Семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на 

душу населения, установленного в автономном округе, имеют право на пособие на ребенка в 

соответствии с Законом автономного округа от 09 ноября 2004 года № 74-ЗАО «О пособии на 

ребенка». 

Динамика получателей пособия на ребенка  

 Годы Численность 

получателей 

пособия/одинокие 

матери 

Численность детей, на 

которых 

выплачивается 

пособие/дети одиноких 

матерей 

Сумма 

выплаченного 

пособия с начала 

года, рублей 

2016 869/291 1470/411 22 802 225,00 

2017 881/290 1 506/430 21 972 500,00 

2018 870/277 1 478/391 22 341 800,00 

 

Из приведенной таблицы видно, что в 2018 году наблюдается уменьшение численности 

как получателей пособия на ребенка, так и детей получателей, уменьшение в 2018 году 

получателей составляет 2,05 %, детей – 3,46 %. 

Одним из основных факторов уменьшения численности получателей пособия является 

увеличение доходов населения, в связи с общей финансово-экономической обстановкой в 

стране. 

С 2013 года малоимущие многодетные семьи имеют право выбора: получать  

ежемесячную денежную выплату на ребенка до достижения возраста 3-х лет в размере 

величины прожиточного минимума для детей, установленной постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа на соответствующий период, либо получать 

ежемесячное пособие многодетным семьям и пособие на ребенка. 

 

Численность малоимущих многодетных семей, являющихся получателями 

ежемесячного пособия многодетной семьи, со среднедушевым доходом, размер которого  

не превышает величину прожиточного минимума, установленного на душу 

населения в автономном округе 

Наименование категории 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность малоимущих 

многодетных семей 
79 89 102 



13 

 
 

За последний год численность малоимущих многодетных семей, получающих 

ежемесячное пособие многодетным семьям, увеличилась на 14,6 %, при этом численность 

малоимущих многодетных семей, получающих ежемесячную денежную выплату при рождении 

третьего и последующих детей, уменьшилась на 4,6%.  

 

Динамика получателей ежемесячной выплаты при рождении третьего ребенка или 

последующих детей 

Годы Численность многодетных семей, обратившихся за выплатой 

2016 254 

2017 197 

2018 188 

 

Государственные пособия на детей 
 

Законодательством Российской Федерации предусмотрены меры социальной поддержки 

семьям, имеющим детей, и определен круг лиц, нуждающихся в такой защите, а также условия 

предоставления. 

Меры социальной поддержки семей, имеющих детей, устанавливаются как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъекта Российской Федерации. 

К числу основных мер социальной защиты семьям с детьми, относится выплата 

государственных пособий, в частности в связи с рождением и воспитанием детей. Единая 

система таких пособий, призванная обеспечивать гарантированную государством 

материальную поддержку материнства, отцовства и детства, установлена Федеральным законом 

от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

Категории получателей 2016 год 

кол-во/сумма  

(тыс. руб.) 

2017 год 

кол-во/сумма  

(тыс. руб.) 

2018 год 

кол-во/сумма  

(тыс. руб.) 

Единовременное пособие 

при рождении ребенка 

77/1 758,2 53/1 264,3 50/1 249,5 

 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 

№ Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Ежемесячное пособие по уходу за 

ребёнком, всего 
   

- сумма 16 996 814,59 16 107 681,03 15 158 096,92 

- количество детей 328 302 262 

2. Ежемесячное пособие по уходу за 

первым ребёнком 

   

- сумма 4 246 820,97 4 185 096,46 3 748 427,34 

- количество детей 145 117 117 

3. Ежемесячное пособие по уходу за 

вторым и последующими детьми 

   

- сумма 12 749 993,62 11 922 584,57 11 409 669,58 

- количество детей 194 184 148 

 

Очевидно, что предоставление семьям, имеющим детей, социальных льгот, гарантий и 

компенсаций, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, 

способствует развитию и укреплению института семьи, позволяют создать благоприятные 
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условия для реализации семьей общественных функций, улучшения демографической ситуации 

в городе.  

На официальном Интернет- сайте департамента по труду и социальной защите населения 

Администрации города в разделе «Новости» постоянно размещается информация о мерах 

социальной поддержки для семей с детьми, нововведениях в законодательстве, создаются 

новые вкладки для информации, регулярно освещается рубрика «Вопросы-ответ», 

«Социальный навигатор» и другие. 

 

3. Состояние здоровья детей 

 
Состояние здоровья детей и подростков – это важнейшая составляющая здоровья 

населения в будущем, которая существенно влияет на интеллектуальный, трудовой, 

репродуктивный потенциал города. Состояние здоровья детей и подростков находится под 

пристальным вниманием Администрации города. 

Проводником всех комплексных, профилактических мероприятий, направленных на 

правильное развитие и воспитание подрастающего поколения является детская поликлиника. 

Ведущей организационной формой работы детской поликлиники является участковый 

принцип, обеспечивающий тесную связь медицинских работников с семьей ребенка.  

 

Основные характеристики состояния здоровья детей 

 
Заболеваемость детей первого года жизни за период 2016-2018 гг.  

  2016г. 2017г. 2018г. 

Общая заболеваемость  2860,4 2025,5 2184,2 

органов дыхания  906,8 733,5 1487,5 

в т.ч. пневмонией  20,5 0 15,0 

инфекционная заболеваемость  209,1 88,8 72,7 

в т.ч. кишечные инфекции  47,1 40,1 27,6 

Болезни органов пищеварения 329,5 234,9 78,9 

 
Общая заболеваемость детей первого года жизни в 2018 году увеличилась на 29% в 

основном за счет заболеваний органов дыхания. Сохраняется на высоком уровне 

заболеваемость ОРВИ, болезнями органов пищеварения (кариес). 

 

Заболеваемость детей и подростков 
 

Заболеваемость детей до 14 лет 2016-2018гг.  
 

  2016г. 2017г. 2018г. 

Общая заболеваемость  2745,2 3314,6 3204,9 

Заболеваемость органов дыхания  1880,5 2331,7 1835,0 

- в т.ч. пневмонией  4,8 11 8,7 

Инфекционная заболеваемость  145,4 131,3 138,6 

- в т.ч. гепатитами  0 0 0,3 

Заболеваемость органов 

пищеварения  
88,6 107,4 124,0 

Болезни нервной системы  49,7 18,3 95,6 

Травмы и отравления  105,0 129,7 142,4 
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Анализируя данные заболеваемости детей в возрастной группе до 14 лет нужно отметить 

снижение общей заболеваемости детей. Возросла заболеваемость болезней пищеварения на 

15,5%. В 2017 году отмечалась высокая частота пневмоний и гастроэнтеритов. 

 

Заболеваемость подростков 2016-2018гг. 

 
  2016г. 2017г. 2018г. 

Общая заболеваемость  2348,0 2531,2 3454,6 

Болезни эндокринной системы  22,2 25,6 185,8 

Болезни нервной системы  112,8 73,2 193,5 

Болезни органов дыхания  968,3 1274,8 1387,1 

Болезни органов пищеварения  122,8 116,6 142,8 

Болезни мочеполовой системы  165,6 194,5 169,7 

Болезни костно-мышечной  системы 179,0 50,4 253,9 

Врожденные аномалии  23,3 2,8 71,7 

Травмы и отравления  204,6 265,9 212,1 

 
Общая заболеваемость подростков в 2018 году повысилась на 36% в сравнении с 

предыдущим. Отмечается повышение заболеваемости в классе нервных болезней, костно-

мышечной системы. 

 
Диспансерное наблюдение больных детей  

с хроническими формами заболевания в 2016-2018гг. 

 

 2016г. 2017г. 2018г. 

Состояло на начало года 2241 2135 1838 

Вновь взято на «Д» учет 353 196 187 

Снято: 

- с выздоровлением 

- с передачей во 

взрослую 

  поликлинику 

459 

455 

4 

493 

486 

7 

225 

219 

6 

Состоит на конец года 2135 16% 1838 14% 1800 14% 

Из них: 

-  у узких специалистов 

- у педиатров 

 

1425 

710 

 

66% 

33% 

 

1380 

458 

 

75% 

25% 

 

1400 

400 

 

77% 

23% 

Эффективность 

диспансеризации 

16,5% 10,6% 10,3% 

 

Количество больных, состоящих на диспансерном учете в 2016-2018гг. 

 

  
Дети до 14 лет Подростки 15-17 лет 

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Болезни органов дыхания  23,5 21 23,9 30,4 4 243,1 

Болезни пищеварения  8,3 6,2 6,8 25,8 5,7 43,6 

Врожденные аномалии  23,4 20,5 13,0 9,1 1,8 23,9 
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Болезни системы 

кровообращения  
1,8 0,9 0,3 8,1 6,1 3,6 

Болезни мочеполовой 

системы  
10,2 6,6 7,3 22,4 2,8 17,9 

Болезни костно-

мышечной системы  
5,6 3,6 8,6 15,1 4,1 25,7 

Болезни крови и 

кроветворных органов  
6,3 3,9 4,3 4,8 0,83 5,4 

Болезни эндокринной 

системы  
14,5 7,9 5,8 64,2 4,6 25,1 

Новообразования  2 0,9 1,2 1,6 0,3 3,0 

Болезни нервной системы  8,8 8,1 8,9 16,4 1,9 12,5 

Инфекционные и 

паразитарные инфекции  
0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,0 

Болезни глаза и 

придаточного аппарата  
24,3 21,2 25,6 28,2 3,5 38,2 

Травмы  9,6 0,07 0,0 3,2 0,3 1,8 

Болезни уха и 

сосцевидного отростка  
2 0,9 2,1 5,4 0,76 3,0 

Всего (абс.) 1653 1416 1268 482 422 407 

 

Медицинские осмотры 

 
Число детей, состоящих на диспансерном учете, за последний год осталось на прежнем 

уровне и составляет 1416 среди детей в возрасте до 14 лет и 422 человека в возрастной группе 

подростков.  

Ежегодно в начале января в Департамент образования Администрации муниципального 

образования город Салехард предоставляется график проведения профилактических осмотров, 

согласованный с руководителями образовательных учреждений. Проведение функциональных 

исследований, взятие анализов осуществляются непосредственно в образовательных 

учреждениях, в детской поликлинике. К проведению профилактических осмотров по субботам 

в детской поликлинике привлечена медицинская бригада узких специалистов. 

В целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития, в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций 

для несовершеннолетних и их родителей, в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 10.08.2017г. №514н «О порядке проведения профилактических 

осмотров несовершеннолетних», специалистами детской поликлиники проводится 

профилактическая работа среди детей раннего возраста. 
           

Охват медицинскими осмотрами детей 0-17 лет г. Салехарда в 2016-2018гг. 

    

 2016г. 2017г. 2018г. 

Охвачено медосмотрами всего % 96,5 98,7 98,3 

из них: организованных 97,6 98,4 98,0 

неорганизованных 85,3 84,6 93,0 

Школьников до 14 лет 94,3 96,4 97,8 

Подростков 15-18 лет 98,2 98,4 98,8 
 

Как видно из таблицы, охват медицинскими осмотрами находится на достаточно 

оптимальном уровне 98,3%. Неорганизованные дети осмотрены в 93% случаев, что значительно 

превышает прошлогодний уровень на 8,4% за последний год общий показатель охваченных 

медосмотрами остался на прежнем уровне и соответствует среднероссийским показателям.  
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Число детей, подлежащих осмотру в 2018 году, согласно графику, утвержденному 

Департаментом здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округу, составляло 12133 

человека. Осмотрено детей бригадным методом в соответствии с приказом 514н - 11258 

человек, что составило 93%. В 2018 году были учтены все причины невыполнения плана-

графика 2017 года, что позволило увеличить процент охвата профилактическими осмотрами в 

2018 году. 

Анализ выявленной патологии, в соответствии с новым приказом МЗ РФ №514н, 

проводится только в одной возрастной группе от 0-17 лет, в отличие от предыдущих лет, когда 

отчет формы №030-ПО\о-17 выводил данные отдельно по возрастам 0-4, 5-9, 10-14 лет.   

 

Число несовершеннолетних, прошедших медицинский осмотр в 2018 г. 

по возрастным категориям 
 

Возраст 0-4 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 0-14 лет 0-17 лет 

Чел.  (абс.) 2707 3834 3230 1487 9771 11258 

 
Структура выявленной патологии среди несовершеннолетних за 2018 г. 

 

Группы заболеваний 2016г. % от общего 

числа 

заболеваний 

2017г. % 2018г. % от 

общего 

чила 

заболеван

ий 

Болезни костномышечный 

системы 

2125 14,3 2492 14,8 2529 13,3 

Болезни глаз 3409 23,0 3854 22,9 4009 21,2 

Болезни органов 

пищеварения 

3058 20,6 3468 20,6 4961 26,2 

Эндокринные заболевания 1837 12,4 2107 12,5 2121 11,2 

Врожденные заболевания 1302 8,7 1690 10,0 2057 10,8 

Болезни системы 

кровообращения 

1085 7,3 490 2,9 446 2,3 

Болезни нервной системы 916 6,1 1230 7,3 1158 6,13 

Болезни мочеполовой 

системы 

399 2,6 396 2,3 325 1,72 

Болезни крови 317 2,1 311 1,8 200 1,05 
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Структура выявленной патологии при профилактических осмотрах 

 среди детей в возрасте 0-17 лет за 2018г. 

 

      
 

Анализ данных профилактических осмотров за 2018 год показал, что среди выявленной 

патологии на первом месте стоят заболевания органов пищеварения (кариес) (26,2%, 4961 

человек), на втором месте стоят заболевания глаз (миопия) (21, 2%, 4009 человек), на третьем 

месте - болезни костно-мышечной системы (13,3%, 2529 человек, на четвертом – заболевания 

эндокринной системы (ожирение) (11,2%, 2121 человек), далее - врожденные аномалии 

развития (аномальные хорды в левом желудочке сердца) (10,8%, 2057 человек).  

Отмечается рост числа заболеваний среди всех групп болезней в связи с большим 

количеством осмотренных детей. 

 
Структура патологии, выявленной при профилактических осмотрах 

среди детей в возрасте 0-17 лет за 2016-2018гг. (абс.) 

 

                        

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ]

[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ]

[ПРОЦЕНТ]

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ]

[ПРОЦЕНТ]

Эндокринные 

заболевания

11,9%

Врожденные 

заболевания

11,5%

Болезни нервной 

системы

6,5%

[ИМЯ КАТЕГОРИИ]

[ПРОЦЕНТ]

Болезни мочеполовой 

системы

1,8%

Болезни крови

1,1%

1612 1593

1036
684

342 385 251 238

3854

2492

3468

2107

1690

490

1230
396

4009

2529

4961

2121
2057

446

1158

325

2016г. 2017г. 2018г.
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После проведенного профилактического осмотра несовершеннолетних дополнительно 

прошли обследование 2465 детей, рекомендована медицинская реабилитация в условиях 

дневного стационара 25 детям. В санаторно-курортном лечении нуждались 266 человек, из них 

256 человек прошли реабилитацию.  

 

Распределение детей по группам здоровья 

по результатам профилактических осмотров за 2016-2018гг. 

 

Группа здоровья I % II % III % V % 

2016год 2374 23,8 6494 65,2 1005 10,0 83 0,8 

2017год 1674 16,1 7544 72,8 1021 9,8 111 1,07 

2018год 1746 15,5 8327 73,8 1053 9,35 126 1,11 

 

Как видно таблицы, 73,8% детей имели незначительные отклонения в состоянии здоровья 

(II группа), доля абсолютно здоровых детей составила 15,5%, что на 0,6% ниже прошлогоднего 

показателя. Число детей-инвалидов увеличилось на 15 человек и составило 1,11%. 

 

Диспансеризация детей-сирот, детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации, 

находящихся в учреждениях с круглосуточным пребыванием (дети санаторно-лесной 

школы), и детей, находящихся под опекой, усыновленных, удочеренных за период 2016-

2018 гг. 
 

Дети, оставшиеся в трудной жизненной ситуации, находящихся в учреждениях с 

круглосуточным пребыванием (дети санаторно-лесной школы) 
 

Год Подлежало Осмотрено % охвата 

2016 89 89 100 

2017 88 86 98 

2018 87 87 100 

 

По итогам диспансеризации прошли дополнительное обследование 10 человек.  

 

Структура выявленной патологии среди детей 0-17 лет 

при диспансеризации детей в санаторно-лесной школе за 2015-2018гг. 

(от общего числа выявленных заболеваний) 

 

 2016 2017 2018 

Заболевания Число 

случаев 

% от 

общего 

числа 

Число 

случаев 

% от общего 

числа 

Число 

случаев 

% от 

общего 

числа 

Эндокринные 

болезни 

11 5,1 13 5,7 12 4,1 

Психические 

расстройства 

38 17,8 40 17,6 38 13,0 

Болезни глаза 32 15,0 30 13,2 54 18,5 

Болезни костно-

мышечной 

системы 

35 16,4 38 16,8 15 5,1 

Болезни 23 10,7 18 7,9 3 1,03 
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системы 

кровообращения 

Болезни органов 

пищеварения 

26 12,2 39 17,2 84 28,3 

Врожденные 

аномалии 

32 15,0 38 16,8 74 25,4 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

3 1,4   3 1,03 

 

При анализе заболеваний, выявленных при профилактических осмотрах детей санаторно-

лесной школы, следует отметить следующее. В структуре заболеваний в 2018 году на первом 

месте стоят болезни пищеварения (кариес) – 28,3 %, на втором месте находятся врожденные 

аномалии развития (аномальные хорды в левом желудочке сердца) – 25,4%, на третьем месте 

болезни глаза (миопии) – 18,5%, доля психических расстройств (педагогическая запущенность) 

составила 13%. 

 

Группы здоровья детей санаторно-лесной школы за 2016-2018 гг. 

 

 I II III V 

2015 2 72 17 - 

2016 3 77 8 - 

2017 - 72 14 - 

2018 0 88 12  

 

Отмечается высокий процент детей со второй группой здоровья (88%), с третьей группой 

здоровья - 12%. В течение трех лет показаний для высокотехнологической помощи после 

проведенного осмотра не требовалось. 
 

Структура выявленных заболеваний среди детей санаторно-лесной школы  

в 2016-2018 гг.  

             
 

32
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3
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Диспансеризация детей, находящихся под опекой,  

усыновленных и удочеренных в 2016-2018гг. 

 

В 2017 и 2018 году была изменена организация осмотра детей из опекунских семей. Дети 

осматривались по субботам, что было удобно и для детей, и для родителей, и позволило 

достичь высокого уровня выполнения плана. В 2018 году было запланировано осмотреть 182 

ребенка, на конец года было осмотрено 178 человек, что составило 98% от плана. 4 ребенка 

выбыли из г. Салехард.  

 
Распределение по группам здоровья детей, находящихся под опекой, 

в возрасте 0-17 лет за 2016-2018гг. 

 

 I II III V 

2016 18 130 17 11 

2017 9 134 21 8 

2018 6 139 23 14 

 
В 2018 году отмечается снижение числа детей с первой группой здоровья на 3 человека, и 

увеличение числа детей пятой группы здоровья, за счет увеличения общего числа детей-

инвалидов. 

 

Структура заболеваний, выявленных при проведении профосмотров детей,  

находящихся под опекой, в возрасте 0-17лет в 2016-2018гг. 

 

Заболевания 2016 2017 2018 

Число 

случаев 

% от общего 

числа 

заболеваний 

Число 

случаев 

% от общего 

числа 

заболеваний 

Число 

случаев 

%от 

общего 

числа 

заболеван

ий 

Эндокринные 

болезни 

48 13,5 82 18,3 61 12,3 

Психические 

расстройства 

6 1,6 2 0,4 9 1,8 

Болезни глаз 79 22,0 84 18,8 125 25,3 

Болезни системы 

кровообращения 

13 3,6 1 0,2 2 0,4 

Болезни органов 

пищеварения 

65 18,1 78 17 96 19,4 

Болезни костно-

мышечн.сист. 

66 18,3 80 18 54 10,9 

Врожденные 

аномалии 

20 5,57 39 8,7 77 15,6 

Год Подлежало Осмотрено % охвата 

2016 190 177 93,1 

2017 182 174 95,6 

2018 182 178 98 
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Болезни 

мочеполовой 

системы 

5 1,2 18 4,0 21 4,2 

 

В 2018 году на первом месте нарушения зрения (миопия) 125 детей (25,3% от общего 

числа заболеваний), что на 6,5% выше значений 2017 года, на втором месте заболевания 

органов пищеварения (кариес) (19,4%), рост за последний год составил 2,4%, на третьем месте 

находятся врожденные аномалии развития (77 человек, 15,6%) за счет аномальных хорд в левом 

желудочке сердца, эндокринные нарушения занимают четвертое место (61 человек, 12,3%) - 

отставание в физическом развитии-дефицит массы тела. 

 

Структура заболеваний, выявленных при проведении профосмотров детей,  

находящихся под опекой, в возрасте 0-17лет за 2016-2018 гг. 

            
 

  По результатам проведенных профилактических осмотров детей, находящихся под 

опекой, направлены на дополнительное обследование 123 ребенка (100% из числа 

нуждающихся). 14 детей-инвалидов, находящихся под опекой, выполнили индивидуальную 

программу реабилитации. 

 

Рождаемость и младенческая смертность 

 
По определению ВОЗ, младенческая смертность наравне со средней продолжительностью 

жизни, является интегральным индикатором качества жизни в том или ином регионе. Вклад 

группы детей 1-го года жизни в формирование общей смертности детей и подростков в РФ 

составляет 50%. 

Младенческая смертность является предметом особого внимания службы 

родовспоможения и детства, поскольку наиболее ярко отражает медико - организационную 

составляющую этого интегрального показателя.  
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С 2012 года в РФ официально принято решение о регистрации детей с массой тела 500 

грамм при рождении, что не могло не сказаться на изменениях отчетных показателей в сторону 

их увеличения. Прогнозируемость данной ситуации была очевидна. В связи с этим, для 

различных регионов РФ были установлены ориентировочные показатели младенческой 

смертности, с учетом изменившейся статистических подходов.  

Для Ямало-Ненецкого автономного округа был рассчитан целевой показатель 

младенческой смертности 12%о.  

 

Рождаемость и младенческая смертность за 2013- 2018гг.  

  2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Родилось живыми 

(абс.число) 
832 837 838 701 581 601 

Мертворожденные 3 3 4 2 1 5 

Умерло до года 5 6 2 4 1 8 

Младенческая смерт. 

(на 1000) 
6,01 7,4 2,4 7,1 5,2 13,3 

Перинатальная 

смертность 
6 3,58 5,94 10 1,7 9,9 

 

Показатель младенческой смертности за год (МС) по городу Салехарду при сравнении с 

2017 годом значительно увеличился. Погибло 3 ребенка на дому – несчастные случаи,                

1 ребенок погиб в стационаре от врожденной патологии кишечника и 4 ребенка в 

перинатальном центре с экстремально низкой массой тела. Мертворожденных 5 человек. 

    

Возрастная структура младенческой смертности за 2013-2018 гг. 

 (на 1000 родившихся живыми) 

   2013 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Младенческая  

смертность 
6,01 7,5 2,4 1,2 5,2 13,3 

Ранняя 

неонатальная 

смертность 

2,4 2,5 1,2 1,4 0 1,7 

Неонатальная 

смертность 
3,6 0 1,2 0 0 8,3 

Постнеонатальная 

смертность 
2,4 5 1,2 1,4 1,7 6,7 

 

Дети, умершие в возрасте до 1 года - 8 детей (3 на дому), рост в 2,7 раз в сравнении с 2017 

годом. 

Причины смерти: 

1. S06.5 Очаговая травма головного мозга 

2. P91.0 Ишемия мозга  

3. T71 Асфиксия  

4. Q43.1 Другие врожденные аномалии кишечника (Болезнь Гиршпрунга)  

5. P52.2 Внутрижелудочковое кровоизлияние (нетравматическое) 3-ей и 4-ой степеней у 

плода и новорожденного  

6. P39.9 Инфекция, специфичная для перинатального периода, неуточненная  

7. S14.1 Другие и неуточненные повреждения шейного отдела спинного мозга  

8. Р39.8 Другая уточненная инфекция, специфичная для перинатального периода – 1 

человек. 
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Структура смертности по г. Салехард за 2018 г. (%) 
                                                                                                                                      

            
 

На диаграмме четко видно, что в структуре смертности по Салехарду на первом месте 

стоят сердечно-сосудистые заболевания (38,1%), на втором – онкологические заболевания 

(18,2%), внешние причины (17,8%) – на третьем.  

 

Возрастная структура детского населения (абс. число) 

 
Как видно из таблицы, общее количество обслуживаемого детского населения за 

последний год увеличилось на 495 человек.  

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, 

формирование основ здорового образа жизни в системе образования города 

 
Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых 

условий физического и психического развития детей. Дети, независимо от их семейного и 

социального благополучия, подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и 

надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при 

оказании медицинской помощи. 

В 2018 году специалистами ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» 

(далее - ГБУЗ «СОКБ») продолжена работа по организации профилактических медицинских 

осмотров в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний 

и факторов риска их развития, а также в целях формирования групп здоровья и выработки 

рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей (законных представителей).  

Сердечно-

сосудистые заб.

38,1%

Онкологические заб.

18,2%

Внешние причины

17,8%

Прочие причины

10,2%

Болезни органов 

пищеварения

5,0%

Инфекционные и 

паразитарные 

болезни

4,2%

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ]

[ПРОЦЕНТ]

Болезни органов 

дыхания

3,0%

 2016г. 2017г. 2018г. 

Детей всего: 13425 12772 13267 

из них: до 1 года 815 698 755 

до 14 лет 11704 11208 11481 

от 15 - 17 лет 1721 1564 1786 

Дети ДДУ 3581 3954 4200 

Неорганизованные 2651 1821 1869 

Школьники 6499 6690 6432 

Студенты 690 306 332 

Работающие подростки 4 1 8 
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В соответствии с информацией, полученной от ГБУЗ «СОКБ» по итогам  

2018 года (Диаграмма № 1) отмечается процент снижения воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений (далее - ДОУ) с 1 группой здоровья - 16,8% (в 2017 году 22,6%).  

В основном воспитанники имеют 2 группу здоровья (функциональные отклонения в 

состоянии здоровья), что составило 75,8% (в 2017 году 71,8%). 

Воспитанников с 3 группой здоровья, имеющие хронические заболевания - 12,8% (в 

2017 году 6,1%). 

 
Данные профилактического осмотра воспитанников дошкольных образовательных 

организаций  

по группам здоровья и физическому развитию 

за 2016-2018гг. 

 

Диаграмма № 1 

 

 
  

Данные профилактических осмотров воспитанников дошкольных образовательных 

организаций по группам здоровья и физическому развитию 

за 2016-2018 годы 
 

год 

П
о

д
л

еж
а

л
о
 

О
см

о
т
р

ен
о
 Группы здоровья Физическое развитие 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

ср
ед

н
ее

 

Н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

В
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2016 3641 3441 94,5 428 12,4 2815 81,8 157 4,7 17 0,5 24 0,7 2826 259 356 

2017 3220 2982 92,6 674 22,6 2144 71,8 128 6,1 - - 36 1,2 2524 231 227 

2018 3651 3261 89,3 548 16,8 2473 75,8 200 12,8 - - 40 1,2 2202 467 592 

 
По результатам профилактических осмотров среди выявленной патологии на 1 месте 

кариес, на 2 месте - снижение зрения (физиологическая гиперметропия), на 3 месте - нарушения 

речи. 
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По результатам профилактических медицинских осмотров обучающихся в 2018 году 

(Диаграмма №2) отмечается процент снижения обучающихся с 1 группой здоровья - 5,4% (в 

2017 году 8,2%), в основном обучающиеся имеют 2 группу здоровья (функциональные 

отклонения в состоянии здоровья) 78,6% (в 2017 году 77,4%), обучающиеся с 3 группой 

здоровья, имеющие хронические заболевания – 14,6% (в 2017 году 13,1%). 

 
Распределение по группам здоровья обучающихся общеобразовательных организациях за 

2016-2018 годы 

Диаграмма №2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Данные профилактических осмотров обучающихся  

в общеобразовательных организациях г. Салехарда  

за 2016-2018 годы 
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чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2016 6499 6345 97,6 404 6,4 5016 79 864 13,6 35 0,5 26 0,4 

2017 6761 6624 97,9 545 8,2 5127 77,4 871 13,1 13 0,2 68 1 

2018 6355 5965 93,8 327 5,4 4693 78,6 875 14,6 - - 70 1,2 

 
По результатам профилактических медицинских осмотров обучающихся на  

1 месте патология желудочно - кишечного тракта (кариес) 41%(в 2017 году 24%). На 2 месте 

патология зрения 38,7% (в 2017 году 27,4%). На 3 месте патология опорно - двигательного 

аппарата 36% (в 2017 году 29%). 
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Патологии, выявленные по результатам профилактических медицинских осмотров 

обучающихся 
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чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2016 6499 6345 97,6 22 0,3 1406 22,1 757 11,9 151 2,3 885 14 1257 20 

2017 6761 6624 97,9 13 0,19 1820 27,4 975 14,7 174 3 797 12 1545 24 

2018 6355 5965 93,8 11 0,18 2285 38,3 1040 18 183 3 872 14,6 2400 41 

 
Обращает на себя внимание повышения процента нарушения зрения, что вероятней 

всего связано с неблагоприятными факторами условий Крайнего севера (короткий световой 

день, искусственное освещение), гиповитаминозы, наличие хронических заболеваний, 

гиподинамия, дополнительная учебная нагрузка, содержащая избыточное статистическое 

напряжение, приводящее к формированию дефекта скелета, к общей утомляемости, нарушению 

функций и систем.  

Данные профилактических осмотров доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся. Обучающиеся с выявленной патологией направляются в 

детскую поликлинику для дальнейшего обследования. 

Решение вопросов сохранения, укрепления развития здоровья подрастающего поколения 

не рассматривается целостно в каком-либо определенном направлении процесса воспитания, а 

находит свое отражение фрагментарно, во многих его направлениях.  

В соответствии с соглашениями о сотрудничестве по оказанию медицинских услуг в 22 

образовательных организациях города медицинское сопровождение осуществляется 

специалистами ГБУЗ «СОКБ» (врачи, медсестры, фельдшера). В каждой образовательной 

организации имеется медицинский блок, состоящий из кабинета врача-педиатра (фельдшера), 

стоматологического и процедурного кабинетов. Специалисты ГБУЗ «СОКБ» оказывают 

обучающимся и воспитанникам первичную медико-санитарную помощь в экстренной и 

неотложной формах, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, а также профилактику заболеваний, организуют и провидят 

профилактические медицинские осмотры, анализируют состояние здоровья 

несовершеннолетних. Врач-педиатр детской поликлиники, курирующий образовательную 

организацию города, анализирует здоровье воспитанников и обучающихся по итогам 

медицинских осмотров, оценивает физическое, нервно-психическое развитие детей, определяет 

группу здоровья, дает рекомендации родителям (законным представителям) детей. 

С целью отслеживания динамики состояния здоровья детей на регулярной основе 

осуществляется следующая профилактическая работа: 

- ежедневный мониторинг по выявлению случаев заболеваемости ЭВИ, с ежедневной 

подачей информации в департамент образования ЯНАО; 

- ежедневный мониторинг отсутствия детей в образовательных организациях по причине 

заболеваемости ОРВИ и гриппом, с дальнейшим предоставлением информации в управление 

Роспотребнадзора Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- еженедельный мониторинги по выявлению случаев заболеваемости ОРВИ и гриппа 

среди детского населения в муниципальных образовательных организациях города, с 

дальнейшим предоставлением информации в департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

- еженедельный и ежемесячный мониторинги по реализации мероприятий, по проведению 

плановой иммунодиагностики туберкулеза среди детского населения в муниципальных 
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образовательных организациях города, с дальнейшим предоставлением информации в 

департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Ежегодно осенью всем детям проводится постановка реакции Манту до  

7 лет, с 8 летнего возраста - диаскинтест. 

В 2018 году иммунодиагностикой туберкулеза охвачено 98,3%, ревакцинация БЦЖ -

100%.  

Флюорографическое обследование с 15 лет. Дети с нарастанием туберкулиновых проб 

направляются к фтизиатру для дальнейшего обследования. 

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям ежегодно проводится вакцинация 

детского населения. В региональный календарь дополнительно внесены прививки против 

клещевого энцефалита, гепатита А, менингококковой инфекции, ветряной оспы. 

Отмечается высокий процент привитости в 2018 году: ревакцинация против дифтерии - 

95,4%, ревакцинация против полиомиелита - 95,1%, ревакцинация против кори, коревой 

краснухи, эпидпаротита - 99,7%, вакцинация против пневмококковой инфекции – 100%. Перед 

проведением прививки проводится оповещение родителей (информированное согласие),  

каждый ребенок осматривается врачом (фельдшером). 

В целях сохранения здоровья, повышения иммунитета и формирования у детей и 

подростков активной жизненной позиции в вопросах здорового образа жизни, отказа от 

вредных привычек, а также ценностного отношения к своему здоровью воспитанников и 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях используются 

здоровьесберегающие оздоровительные технологии, такие как обеспечение двигательной 

активности, витаминизация, организация здорового питания, физиотерапия (МБДОУ № 9 

«Кристаллик»), закаливание, гимнастика, фитотерапия в фито-баре и профилактические 

оздоровительные процедуры в спелеокамере (МБДОУ №1 «Мамонтенок», МБДОУ №16 

«Мозаика»). 

В ДОУ здоровье сберегающие технологии реализуются в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, которая 

предусматривает: 

- физическое развитие в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Еженедельно педагоги с детьми проводят беседы, демонстрируют иллюстрированные 

картины, видеотрансляции, мультфильмы, читают книги, реализуют проекты, организуют 

выставки, конкурсы, смотры по формированию здорового образа жизни, культуры здорового 

питания. А также для родителей проводятся беседы, уделяется особое внимание на собраниях 

по формированию культуры здорового питания в жизни ребенка вне детского сада. 

В общеобразовательных организациях здоровье сберегающие технологии реализуются: 

- в соответствии с Программой формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни «Здоровое детство» в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- в соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, среднего 

общего образования; 
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- на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, среднего общего 

образования, начального общего образования; 

- на спортивных секциях в рамках дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Ежегодно обучающиеся муниципальных образовательных организаций принимают 

участие в Спартакиаде школьников города Салехарда, в школьном, муниципальном и 

региональном этапах Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры», Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания», а также 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО).  Все эти мероприятия направлены непосредственно на формирование у детей и 

подростков навыков здорового образа жизни. 

Ежегодная Спартакиада школьников включает в себя спортивные соревнования по 9 

видам спорта: легкоатлетический кросс, ОФП, волейбол, баскетбол, настольный теннис, мини-

футбол, легкоатлетическая эстафета, соревнование семейных команд и лыжные гонки. В 2018-

2019 году всего в Спартакиаде приняло участие 780 человек (2017-2018 уч. год – 780 человек, 

2016-2107 уч. год – 780 человек). 

В общеобразовательных организациях реализуется Общероссийский проект «Мини-

футбол в школу», в котором ежегодно принимают участие 240 человек. 

В течение учебного года проводятся школьный и муниципальный этапы Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (96%.8 учащихся) - 

3526 человека и «Президентские состязания» (94%.2 учащихся), в которых принимают участие 

все общеобразовательные организации города – 6 человек. 

 

Таблица 

 
Год Президентские спортивные игры Президентские состязания 

2016-2017 уч. 

год 

3275 (92.1%) 5938 (93.6%) 

2017-2018 уч. 

год 

3438 (96%) 6178 (94%) 

2018-2019 уч. 

год 

3526 (96.8%) 6684 (94.2%) 

 
В 2018-2019 учебном году одним из приоритетных направлений спортивной 

деятельности стал физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Во всех муниципальных общеобразовательных организациях города проводилась 

информационно-разъяснительная работа с обучающимися 1-11 классов, родителями, 

педагогами и представителями общественности о реализации и пропаганде ВФСК «ГТО» 

посредством проведения городских и школьных родительских собраний, классных часов на 

тему: «Внедрение Всероссийского спортивного комплекса ГТО».  

В 2018-2019 учебном году на базе общеобразовательных организаций прошли 

тестирования «ГТО» среди обучающихся школ города (I по VI  ступень). Обучающиеся сдали 

нормативы по общей физической подготовке (прыжок в длину с места, отжимание от пола, 

подтягивание на перекладине, пресс на время, лыжные гонки, стрельба из пневматической 

винтовки, плавание). Всего в тестировании ФВСК ГТО приняли участие 680 человек (в 2017-

2018 – 620 человек, в 2016-2017 – 580 человек). 

Обучающиеся общеобразовательных организаций имеют также возможность заниматься 

физкультурой и спортом в объединениях дополнительного образования общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования. 

В муниципальной системе образования города обучающимися востребованы программы 

следующих направленностей: 
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• физкультурно-спортивной (программы секций волейбола, баскетбола, 

настольного тенниса, ОФП, мини-футбола и др.);  

• спортивно-технической (программы «Прикладная механика в картинге», 

«Механик картинга», «Мототехника», «Мотовездеходный кросс», «Автомногоборье», др.);  

• туристско-краеведческой (программы «Юные туристы-спасатели», «Туристы-

проводники», «Туризм», «Школа безопасности»); 

• военно-патриотической (программы «Основы допризывной подготовки», 

«Меткий стрелок», «Тяжелая атлетика», «Рукопашный бой» и др.). 

В общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования на 

регулярной основе в 39 объединениях (секциях) занимаются 2514 обучающихся в 21 виде 

спорта, что на 104 человека больше, чем в 2017году (2017 год в 39 объединениях занималось 

2410 обучающихся по 18 видам спорта). 

В целях формирования и укрепления идеологии здорового образа жизни, в 2018 году на 

базе общеобразовательных организаций города проведено 3 993 тематических классных часов 

(включая «Уроки здоровья») с охватом 5 428 обучающихся, с участием 19 специалистов разных 

субъектов профилактики (психологи ГБУ «СОКБ» отделения ВИЧ инфекции, психологи 

ЯНОПНД, специалисты отдела Наркоконтроля, врачи эпидемиологи ФБУЗ «Центра гигиены и 

эпидемиологии по ЯНАО», инспекторы ОПДН ОМВД России по г.Салехарду и др.), 2 597 

родителей, 224 чел. педагогического состава. Всего участниками тематических классных часов 

стали 8 268 человек. 

Состоялись 34 тематических акции, в которых приняли участие 4 232 обучающихся, 2 

018 родителей (законных представителя), 229 представителей педагогического состава с 

участием 14 специалистов разных субъектов профилактики. Всего участниками тематических 

акций стали 6 493 человек. 

Организованы и проведены 14 тематических конкурсов. Участниками конкурсов стали 

755 обучающийся, 121 родитель (законный представитель). Общий охват участников 

тематических конкурсов составил 876 человек. 

В целях профилактики и пропаганды здорового образа жизни проведены 122 

тематических родительских собраний с участием 198 педагогов и 20 приглашенных 

специалистов различных субъектов профилактики (психологи ЯНОПНД, психологи, педиатры, 

фельдшеры ГБУЗ «СОКБ», специалисты отдела Наркоконтроля, врачи эпидемиологи ФБУЗ 

«Центра гигиены и эпидемиологии по ЯНАО», инспекторы ОПДН ОМВД России по 

г.Салехарду и др.).  

Всего информационно-разъяснительной работой в общеобразовательных организациях 

города охвачено 4 906 родителей (законных представителей). 

На базе общеобразовательных организаций организованы и нетрадиционные формы 

профилактической работы (круглый стол, линейка, флеш-моб, утренник, рейд и др.). В 2018 

году проведено 31 разноплановые мероприятие с участием 10 приглашенных представителей 

субъектов профилактики (юрист ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии по ЯНАО», 

психологи ГБУЗ «СОКБ», инспекторы ОПДН ОМВД России по г. Салехарду, психологи 

ЯНОПНД). Участниками данных мероприятий стали 4 521 обучающихся, 2 844 родителей 

(законных представителей), 384 педагога. Всего в 31 мероприятии приняли участие 7 759 

человек. 

На официальных сайтах муниципальных общеобразовательных организаций на 

регулярной основе актуализируется информация для родителей (законных представителей) и 

обучающихся по теме ЗОЖ. 

В рамках межведомственного взаимодействия между департаментом образования 

Администрации города Салехарда и ГБУЗ «СОКБ» разработан и утвержден совместный план 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных организаций на 2017-2019 годы. В соответствии с планом 

мероприятий персоналом ГБУЗ «СОКБ» ежегодно проводится санитарно - просветительная 

работа по санитарно-гигиеническому обучению родителей (законных представителей), 

обучающихся и персонала муниципальных общеобразовательных организаций: 

- лекции, беседы на актуальные темы; 
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- обучающие мероприятия с персоналом по вопросам санитарно-эпидемиологических 

правил, иммунопрофилактики, оздоровления, диспансеризации; 

- родительские собрания по вопросам иммунопрофилактики, профилактики 

инфекционных заболеваний, гриппа, туберкулеза, профилактики алкоголизма и табакокурения, 

сохранения и укрепления здоровья «Школа репродуктивного здоровья»; 

- акции, конкурсы, приуроченные к памятным датам по темам профилактики здорового 

образа жизни. 

На официальных сайтах муниципальных образовательных организаций города имеется 

страничка для родителей «Организация питания», на которой размещена информация о 10-ти 

дневном питании в МБДОУ, 12-ти дневном питании в школах, технологические карты 

приготовления блюд, утвержденное Положение о мобильной группе общественного контроля 

за организацией питания, утвержденный план мероприятий, направленных на 

совершенствование системы организации горячего питания, а также информационно-

просветительская информация по питанию обучающихся и дошкольников. На регулярной 

основе актуализируется информация для родителей (законных представителей) и обучающихся 

по теме ЗОЖ. 

 

Проблемы. 

Из-за кадрового «дефицита» не в полной мере осуществляется контроль за 

деятельностью медицинского персонала на базе образовательных организаций города со 

стороны ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» по соблюдению функций в 

соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Выводы. 

1. Созданы механизмы устойчивого развития системы здоровьесбережения, 

формирования и укрепления идеологии здорового образа жизни воспитанников и обучающихся 

муниципальных образовательных организаций. 

2. Увеличен охват обучающихся, занимающихся на регулярной основе физической 

культурой и спортом на 104 человека за счет увеличения видов спорта. (2018 год – 2514 

обучающихся в 21 виде спорта, 2017 год - 2410 обучающихся по 18 видам спорта). 

3.Созданы оптимальные условия для осуществления совместной деятельности 

педагогических и медицинских работников, направленной на предупреждение заболеваемости, 

укрепление здоровья и оздоровления детей. 

3. Осуществляется планомерная работа по формированию навыков здорового образа 

жизни воспитанников и обучающихся. 

 

4. Состояние питания детей 
 

Рациональное здоровое питание - один из основополагающих факторов здорового образа 

жизни, который обеспечивает адекватные процессы роста и развития детского организма, 

повышает сопротивляемость к инфекционным заболеваниям и устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Питание в общеобразовательных организациях в 2018 году организовано на основании 

перспективного 12-дневного примерного меню, для воспитанников детских садов - на 

основании перспективного 10-дневного меню для детей от 1,5 до 3-х лет, от 3-х до 7-ми лет. 

Меню разработаны с учётом норм калорийности и сбалансированности питания по возрастным 

группам в соответствии с требованиями СанПиН и согласованы Управлением 

Роспотребнадзора по ЯНАО.  

Кроме того, во всех образовательных организациях города для детей с особенностями 

здоровья (алергики и др.) осуществляется замена продуктов питания. 

В детских садах охват детей пятиразовым горячим питанием составил  

4 309 (100%) воспитанников дошкольных образовательных учреждений, в 2017 году - 4 186 

воспитанников (100%). 
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В 2018 году в общеобразовательных организациях города горячим сбалансированным 

школьным питанием обеспечены 7096 детей, что составляет 100% от общего числа 

обучающихся. Из них, в настоящее время, двухразовое полноценное горячее сбалансированное 

питание получают 2265 человек, что составляет 31,9 %. Остальные 4830 детей получают 

одноразовое питание, что составляет 68,1% от общего количества обучающихся. 

В 2017 году горячее питание получили 6844 детей (100%), из них двухразовое горячее 

питание получили 26,8%, одноразовое горячее питание получали 73,2% от общего количества 

обучающихся. 

За аналогичный период 2016 года горячее питание получили 6844 обучающихся (100%), 

из них двухразовое горячее питание получили 26,9%, одноразовое горячее питание получали 

73,11% от общего количества обучающихся. 

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, процент охвата 

двухразовым питанием увеличился на 5%, это обусловлено увеличением количества 

обучающихся льготных категорий, питающихся 2 раза в день. 

 

Год Количество детей обеспеченных 

горячим сбалансированным 

школьным питанием  

Охват детей 

обеспеченных 

одноразовым 

питанием (%) 

Охват детей 

обеспеченных 

двухразовым 

полноценным 

горячим 

сбалансированным 

питанием (%) 

человек % 

2016 6624 100 73,11 26,9 

2017 6844 100 73,2 26,8 

2018 7096 100 68,1 31,9 

 
За счет средств муниципального бюджета организовано горячее питание льготных 

категорий обучающихся, а именно: 

•1-4 классы получают одноразовое питание - 2364 обучающихся (в 2017 – 2367); 

•дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей получают  двухразовое 

питание – 1685 человек (в 2017 - 1628 человек); 

•дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в социально 

опасном положении, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения  родителей, с 5-11 классы 

получают одноразовое питание – 41 человек (в 2017 - 49 человек);  

•5-11 кадетские классы – 97 человек  (в 2017 - 147 человек;  в 2016 году- 151 человек), 

получают  двухразовое питание. 

За  счет родительской платы  питаются  около 2776 человек  или 39,12% (в 2017 – 2293 

человек, или  33,5 %), выбирая вариант питания, либо через линию раздачи, путем свободного 

выбора готовых блюд, либо  путём предварительного накрытия комплексного рациона.  

Для увеличения процента охвата питающихся обучающихся за родительскую плату в 

течение 2018-2019 учебного года во всех шести общеобразовательных организациях внедрено и 

реализуется вариативное меню, согласованное Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО.  

Таким образом, для обучающихся за родительскую плату через школьный буфет 

реализовываются комплексные обеды (3 комплекса). Также в столовой через линию раздачи 

путем свободного выбора предлагается перечень блюд: первые, вторые блюда, гарниры, 

напитки (морс, компот), салаты и выпечка. Расширенный ассортимент кулинарной продукции, 

реализуется через буфет, как дополнительное питание для обучающихся 1-11 классов. 

Ассортимент блюд отвечает требованиям разнообразности и сочетаемости пищевых 

продуктов с обязательным учетом сезонности. 

При составлении меню учитываются и территориальные особенности. 

Так при приготовлении пищи используется продукция ямальских производителей: 

консервы рыбные, рыбный фарш, рыбные фрикадельки (ООО «Салехардский комбинат»), 

оленину, молоко цельное, фляжное (ОАО «Салехардагро»), оленина (МУП «МК Паюта»), 
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охлажденные куры (ИП Саромудов И.В.) Вся продукция проходит строгий контроль и 

соответствует требованиям, предъявляемым к продуктам, используемым в детском питании. 

Проверка подлинности ветеринарных сертификатов осуществляется с помощью 

подсистемы ИС «Меркурий» «Проверка подлинности электронных документов». 

В целях организации мониторинга качества, безопасности и закупок продовольственной 

продукции, поставляемой по контрактам, на основании приказа департамента образования 

ЯНАО от 30 октября 2018 года №1023, издан приказ департамента образования г. Салехарда от 

13 ноября 2018 года №1116-о «Об усилении контроля за осуществлением закупок 

продовольственной продукции, поставляемой по контрактам в муниципальные 

образовательные организации города Салехарда».  

В подведомственных общеобразовательных и дошкольных организациях города изданы 

соответствующие приказы, созданы: 

- комиссия по приемке продовольственной продукции; 

- комиссия по контролю качества питания и условий хранения продовольственной 

продукции (мобильная группа). 

В состав комиссий вошли представители ОУ, родительской общественности, депутаты 

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, депутаты Городской Думы 

города Салехарда, представители Союза казаков ЯНАО, технологи МКУ «Дирекции по 

административно-хозяйственному обслуживанию муниципальной системы образования». 

Работа по созданию оптимальной системы школьного питания, способной обеспечить 

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Салехард 

рациональным и здоровым питанием, которое соответствует качеству и безопасности в 

соответствии со стандартами, будет продолжена. 

Основные проблемы. 

Не решена проблема не соответствия обеденных залом школьных столовых требованиям 

СанПиН 2.4.5.2409-08, в столовой МБОУ СОШ №4 количество посадочных мест не 

соответствует санитарно-эпидемиологическим  требованиям, а в МБОУ СОШ № 6 объемно-

планировочные  решения помещений пищеблока не обеспечивают последовательности 

технологических процессов. Только 5 пищеблоков (71,4%) из 7 соответствуют требованиям 

СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Наличие небольших школьных столовых, их разобщенность, нехватка 

высококвалифицированных кадров, недостаточное использование современного 

технологического оборудования оказывают влияние на качество школьных обедов, 

продовольственную безопасность и охват горячим питанием обучающихся. 

Выводы. 

Обеспечено сбалансированным питанием в 2017 году 7096 обучающихся, что составило 

100% от общего количества обучающихся. Анализ динамики охвата горячим питанием 

обучающихся показывает увеличение охвата двухразовым питанием на 5% по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года, что обусловлено увеличением количества обучающихся 

льготных категорий, питающихся 2 раза в день. 

За счет средств муниципального бюджета организовано горячее питание всех льготных 

категорий обучающихся. 

На 5,6% увеличилось число обучающихся, питающихся за  счет родительской платы по 

сравнению с 2017 годом. Для увеличения процента охвата питающихся обучающихся за 

родительскую плату в течение 2018-2019 учебного года во всех шести общеобразовательных 

организациях внедрено и реализуется вариативное меню, согласованное Управлением 

Роспотребнадзора по ЯНАО.  
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5. Система образования детей 

 

                      Система общего образования 

 
В 2018 году реализацию права граждан на получение общего образования обеспечивали 6 

муниципальных общеобразовательных организаций: 5 общеобразовательных школ и одна 

гимназия. 

В муниципальных общеобразовательных организациях города Салехарда (далее - МОО) в 

2018-2019 учебном году сформировано 290 класса, в которых обучается 7095 обучающихся. Из 

них: в 261 общеобразовательных классах 6792 обучающихся, в 16 классах, для обучающихся по 

адаптивной общеобразовательной программе (далее - АООП) обучающихся с задержкой 

психического развития – 183 обучающихся, в 13 классах, для обучающихся по АООП 

обучающихся с умственной отсталостью – 120 обучающихся. 

 

Динамика количества классов в МСО 

 
 

Наблюдается тенденция ежегодного увеличения количества обучающихся в школах города 

с 6508 обучающихся в 2016 году до 7095 в 2018 году (рост составил 587 человека).  За последний 

год увеличение составило 251 человек. 

  

Динамика количества обучающихся в ОО (чел.) 

 

 
  
 В сети общеобразовательных организаций функционируют школы с численностью 

обучающихся свыше 600 человек – 6 школ (100%), что соответствует прошлогоднему 

показателю. В школах города обучение организовано в 2 смены: 86,6 % учащихся в первую 

смену обучения (в 2017-2018 учебном году 83,9%); 13,4 % учащихся - во вторую смену 

обучения (в 2017-2018 учебном году 16,1%).  

 Несмотря на ежегодное увеличение количества обучающихся в школах города, в системе 

образования за счёт применяемых мер: оптимизации расписания учебных занятий, 

перепрофилирования кабинетов и рационального использования площадей имеющихся зданий 

244
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МОО, удалось снизить долю обучающихся во вторую смену. При существующей проектной 

мощности школ - 4976 места, в первую смену обучается 6143 ребенка. В сравнении с 

прошлогодним показателем доля школьников, которые учатся  во вторую смену, снизилась по 

городу на 2,7 %. 

 

Динамика обучающихся по ступеням обучения (чел.) 
 

         
 

Исходя из анализа статистики, отмечается рост численности обучающихся 1-4-х классов 

на 148 человек (4,5%) и 5-9-х классов на 78 человека (2,4%), в 10-11 классах на 25 человек (4%).  

На начало 2018-2019 учебного года в общеобразовательных организациях города 

открыты 24 профильных классов (в прошлом году - 24), из них в 16 классах в МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ №3 и МАОУ «Обдорская гимназия» организовано обучение  на основе 

индивидуальных учебных планов. Охват профильным обучением составил 100%, из них 72,4% 

на основе ИУП, что на 5% выше аналогичных прошлогодних показателей. Исходя из 

образовательного заказа обучающихся и их родителей, имеющихся материальных, кадровых и 

методических ресурсов в муниципальной системе образования профильное обучение 

реализуется по двум направлениям: обучение на основе «жёсткой профилизации» и на основе 

ИУП. 

На основе «жёсткой профилизации» реализуется 6 профилей обучения: медицинский, 

технологический, историко-обществоведческий, социально-информационный, социально-

экономический, социально-гуманитарный, химико-биологический; физико-математический. 

В рамках реализации обучения на основе ИУП вариативность профилей обучения 

обеспечена за счет вариативности индивидуального выбора перечня профильных предметов. В 

школах реализуются более 15 вариантов ИУП по направлениям: физико-математический 

профиль; естественно-научный, гуманитарный; социально-гуманитарный; информационно-

технический. 

В системе образования с 1 сентября 2018 года в МБОУ СОШ № 2 открыт корпоративный 

профильный класс «НОВАТЭК», МАОУ «Обдорская гимназия» - «Индустриальный класс». 

Продолжена работа корпоративных профильных классов  в МАОУ СОШ №1 – группа 

медицинской направленности, в МБОУ СОШ№3 – группа «Связь и телекоммуникации», МБОУ 

СОШ №6 - группы «Гражданская авиация». 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019
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Эффективность реализации профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов, наиболее полно учитывающего индивидуальные образовательные потребности, 

подтверждается поступлением выпускников в вузы страны. Из 271 выпускника профильных 

классов 73,8% (200 человек) продолжили получать профессиональное образование в 

соответствии с профилем обучения в школе. В 2017 году данный показатель составлял 76% 

(212 выпускников).  

В 2017-2018 учебном году основное общее образование осваивали 554 выпускника 9-х 

классов (2016-2017 учебный год - 533 выпускника), из них 535 обучающихся 

общеобразовательных классов (в том числе 20 выпускников, обучавшихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе обучающихся с задержкой психического развития), 

19 выпускников, обучавшихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (далее – АООП УО).  

 

 
По итогам 2017-2018 учебного года: 

- 526 выпускников получили аттестат об основном общем образовании, что составило 

98,3% от общего числа выпускников 9 классов (2017 год-95,6%); 

- 25 выпускников получили аттестат с отличием (2017 год-17 выпускников); 

- 9 выпускников не прошли ГИА-9 и получили справку об обучении (3 выпускника не 

допущены к ГИА-9, 6 не прошли ГИА-9); 

- 35 выпускников проходили ГИА-9 с созданием дополнительных условий (отдельная 

аудитория, увеличение длительности экзамена) (29 выпускников в прошлом году); 

- 19 выпускников, обучавшихся по АООП УО получили свидетельство об обучении.  

По итогам государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2018 году из 

271 выпускника общеобразовательных учреждений города 271 получили аттестат о среднем 

общем образовании (100%). Награждены медалью «За особые успехи в учении» 16 

выпускников общеобразовательных организаций города.  

2016-2017 2017-2018 2018-2019
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В сравнении с итогами прошлого года процент прохождения минимального порога 

повысился по 8 предметам. Средний тестовый балл выше окружных показателей по 10 

предметам федерального компонента. По 9 из 12 предметов процент прохождения 

минимального порога составляет 100%. 

Средний тестовый балл выше окружных показателей по 10 предметам федерального 

компонента. 

Выпускница МАОУ «Обдорская гимназия» показала стопроцентное выполнение 

экзаменационной работы по русскому языку - Локтионова Мария, учитель Разманова Любовь 

Федоровна.  

 

    Образование детей с ограниченными возможностями здоровья  
 
Неотъемлемой частью муниципальной системы образования является деятельность, 

направленная на обеспечение права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование. 

В муниципальной системе образования создаются вариативные условия для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Всего муниципальной 

системой образования охвачено 678 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе 202 ребенка-инвалида. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество 

детей с ОВЗ увеличилось на 116 детей, количество детей-инвалидов, обучающихся в 

образовательных организациях, возросло на 21 человек. 

В муниципальной системе дошкольного образования созданы и функционируют группы 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с различными нарушениями 

развития. В связи с тенденцией развития инклюзивных форм образования детей с 

ограниченными возможностям здоровья в муниципальной системе дошкольного образования с 

2012 года создаются группы комбинированной направленности для детей с нарушением зрения 

и здоровых детей. В данных группах совместно обучаются и воспитываются дети, имеющие 

нарушения зрения (слепые и слабовидящие) и дети, не имеющие нарушений развития. 

Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать массовые 

группы дошкольных образовательных организация организована лекотека, в рамках работы 

которой проводятся еженедельные бесплатные индивидуальные занятия детей-инвалидов со 

специалистами (логопед, дефектолог, психолог, социальный работник и др.). 

По итогам 2018 года в муниципальной системе дошкольного образования сложились 

следующие формы образования детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- группы компенсирующей направленности для детей с различными нарушениями 

развития: с умственной отсталостью, с задержкой психического развития, с расстройствами 

аутистического спектра, с тяжелыми нарушениями речи, для слепых детей- 13 групп; 
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- группы комбинированной направленности, в которых дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды инклюзированы в образовательный процесс 

совместно со здоровыми детьми. В группах комбинированной направленности адаптированные 

образовательные программы реализуются для детей, имеющих нарушения зрения – 11 групп. 

- лекотека для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

массовые группы дошкольных образовательных организаций. В лекотеке реализуются 

адаптированные образовательные программы для детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития – 1 группа. 

 
Динамика открытия групп для детей с ограниченными возможностями 

 
Направленность 

группы 

Количество групп для детей с ОВЗ 

2014 год 2015год 2016 год 2017 год 2018 год 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

12 9 10 12 13 

Группы 

комбинированной 

направленности 

11 14 14 15 11 

Лекотека 1 1 1 1 1 

Итого 24 24 25 28 25 

 
Определение образовательного маршрута выпускников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих ограниченные возможности здоровья, осуществляется территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) с согласия родителей (законных 

представителей детей).  

В 2018 году было проведено 66 заседаний ПМПК, обследовано 415 ребенка, в том числе 

57 детей-инвалидов. Образовательные маршруты определены 230 детям дошкольного возраста 

и 180 школьникам. 

Самую многочисленную группу детей с нарушениями развития составляют дети, 

имеющие тяжелые нарушения речи (69 детей). Задержка психического развития выявлена у 38 

дошкольников, нарушения зрения – у 22 детей (в т.ч. 2 слепых ребенка), нарушения 

интеллектуального развития – у 13 детей, нарушения слуха – у 6 детей, нарушения опорно-

двигательного аппарата – у 6 детей, расстройства аутистического спектра – у 15 детей, тяжелые 

множественные нарушения развития – у 3 дошкольников. 

Количество заседаний ПМПК определяется на основании анализа потребности со 

стороны родителей (законных представителей) в проведении обследований детей.  

Динамика количества заседаний ПМПК за последние 3 года представлена в следующей 

таблице: 

 

В соответствии с рекомендациями ПМПК в муниципальных образовательных 

организациях создаются специальные образовательные условия: 

группы компенсирующей и комбинированной направленности, в которых реализуются 

адаптированные образовательные программы для детей: 

- с тяжелыми нарушениями речи; 

- с задержкой психического развития; 

- с расстройством аутистического спектра; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- с умственной отсталостью; 

- глухих детей; 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 

Количество заседаний ПМПК 57 69 66 
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- слабовидящих детей; 

- слепых детей. 

классы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в которых реализуются 

адаптированные образовательные программы для детей с задержкой психического развития, 

умственной отсталостью. 

для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут обучаться в условиях 

массовой школы или детского сада, организуется обучение на дому или в лекотеке. 

В целом, своевременная диагностика и оказание ранней психолого-педагогической 

помощи в рамках определенного ПМПК образовательного маршрута детей обеспечивают 

положительную динамику развития, позволяют скорректировать имеющиеся нарушения 

развития. Так, в 2018 году нарушения развития были полностью компенсированы у 33 

выпускников групп компенсирующей направленности. 

Для школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью формы 

получения ими образования определяются с учетом состояния их здоровья и особенностей 

развития, а именно: 

- дети-инвалиды, не имеющие нарушений интеллектуального развития инклюзированы в 

общеобразовательные классы; 

- дети с задержкой психического развития и нарушением интеллектуального развития 

обучаются в классах, в которых реализуются адаптированные образовательные программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети, которым не рекомендовано обучение в условиях массовой школы, организовано 

обучение на дому или в медицинской организации. Дети-инвалиды, обучающиеся на дому, 

имеют возможность обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

 
Динамика открытия классов для детей с ограниченными возможностями 

 

Класс  Количество классов для детей с ОВЗ 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Для детей с задержкой 

психического развития 

15 15 18 18 16 

Для детей с умственной 

отсталостью 

8 10 12 13 13 

Итого  23 25 30 31 29 

 

Результативность работы образовательных организаций с детьми-инвалидами 

подтверждается тем, что все выпускники с инвалидностью, не имеющие противопоказаний для 

ведения трудовой деятельности, продолжают обучение в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, трудоустраиваются. 

В МОО адаптированные образовательные программы реализуются для 364 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе для 137 детей-инвалидов (в 2017-2018 

учебном году – 357 детей с ОВЗ, в том числе 129 детей-инвалидов): 

 для детей с умственной отсталостью открыто 13 классов, в которых обучается 120 

обучающихся, в том числе 60 обучающихся категории «дети-инвалиды» (в прошлом учебном 

году – 122 обучающийся, в том числе 56 ребенок-инвалид); 

 для детей с задержкой психического развития создано 16 классов, в которых 

обучается 183 обучающихся, в том числе 11 детей-инвалидов (в прошлом учебном году – 208 

обучающихся, в том числе 16 детей-инвалидов). 

57 детей-инвалидов получают образование в условиях общеобразовательного класса (в 

2017-2018 учебном году – 50 детей). 

Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут обучаться в условиях 

массовой школы, организовано обучение на дому. В текущем учебном году на дому обучается 

50 детей-инвалидов. 
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Таким образом, в 2018/2019 учебном году наблюдается уменьшение количества 

обучающихся по адаптированным образовательным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2017/2018 учебном году программу основного общего образования освоили 20 

обучающихся классов для детей с ЗПР. 

Выпуск 9 -х классов для детей с УО составил 19 обучающихся МАОУ СОШ №1.  

Для детей, обучающихся на дому, предусмотрена возможность обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. В 2018-2019 учебном году Региональным 

центром дистанционного обучения детей-инвалидов на базе Государственного 

оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении «Окружная санаторно-лесная школа» организовано обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий для 3 детей-инвалидов. 

Соотношение используемых форм обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья за последние три года представлено в диаграмме: 

Таким образом, в 2018 году в муниципальной системе образования проводилась 

целенаправленная работа по созданию условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- организовано и проведено 66 заседание ПМПК, в рамках работы, которой обследовано 

415 детей, оформлены рекомендации по обучению и воспитанию  всех обследованных детей; 

- в МДОО созданы  групп комбинированной и компенсирующей направленности (25 

групп), которые посещают 314 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ; 

- проведено комплектование и организована работа классов, в которых реализуются 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (организовано обучение 364 детей в 29 классах); 

- организовано обучение на дому для 50 детей-инвалидов, в том числе для 3 детей 

инвалидов – с применением дистанционных образовательных технологий; 

- проводится работа по созданию доступной безбарьерной среды в муниципальных 

образовательных организациях, обеспечивающих интегрированное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей. 

Несмотря на проделанную работу, проблемой в области образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья остается проблема кадровой обеспеченности 

образовательных организаций специалистами, имеющими уровень квалификации, достаточный 

для осуществления обучения, воспитания и психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве основных задач, определенных муниципальной системой образования на 

2019 год, являются следующие: 

-развитие инклюзивного образования; 

-создание доступной образовательной среды в муниципальных образовательных 

организациях; 

-продолжение реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 

Положение детей коренных малочисленных народов Севера 

 
В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях г. Салехарда обучается 

553 представителя коренных малочисленных народов  Севера (в 2017 году – 486 учащихся). 

Сравнительная диаграмма по количеству учащихся КМНС за последние 5 лет показывает 

тенденцию увеличения этой категории обучающихся в общеобразовательных организациях 

города. В текущем году численность обучающихся данной категории увеличилась на 67 

обучающихся. 
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В общеобразовательных организациях в учебные планы на 2018-2019 учебный год 

введены следующие предметы национально - регионального компонента: 

 Культура народов Ямала - в 5-7 классах; 

 География ЯНАО – в 8 классах. 

Обучающиеся из числа КМНС после окончания школы успешно поступают в высшие и 

средние профессиональные учебные заведения. Так из 14 выпускников 11-х классов 2018 года 

8-поступили в ВУЗ (Санкт-Петербург, Тюмень, Самара, Киров), в организациях среднего 

профессионального образования продолжили обучение 6 человек. Из 37 выпускников 9 классов 

– 19 поступили на обучение в средние профессиональные учебные заведения, остальные 

продолжили обучение в 10 классе школ города. 

 

Перечень нормативных правовых актов принятых в 2018 году 

 
В целях совершенствования нормативной правовой базы предоставления общего 

образования,  утверждены следующие документы: 

- приказ департамента образования Администрации города Салехарда от 28 марта 2018 

года №334-о «Об утверждении муниципального плана действий по реализации 

Межведомственного комплексного плана по вопросам организации инклюзивного 

дошкольного, общего и дополнительного образования и создания специальных условий для 

получения образования детьми-инвалидами  

и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы»; 

- приказ департамента образования Администрации города Салехарда 17 сентября 2018 

года №895-о «Об утверждении муниципального плана действий по реализации ведомственного 

комплексного плана по созданию специальных условий получения общего и дополнительного 

образования, обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на 2018-2020 годы»; 

-План мероприятий по реализации Концепции математического образования в 

муниципальной системе образования города Салехарда на 2018-2019 учебный год (приказ от 26 

октября 2018 года № 1051-о). 

-План мероприятий по реализации Концепции естественно-научного образования в 

муниципальной системе образования города Салехарда на 2018-2019 учебный год (приказ от 31 

октября 2018 года № 1071-о). 

 

Разработаны и переданы на согласование проекты документов: 

-проект новой редакции постановления Администрации города Салехарда «Об 

утверждении Административного регламента Администрации города Салехарда по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием в первый класс детей, 

не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев, и старше 8 лет на 

обучение по образовательным программам начального общего образования в муниципальные 

общеобразовательные организации». 

 

Проблемы: 

Количество учащихся сверх нормы в 1,5 раза, учеба в две смены, наличие подвесной 

первой смены. Нехватка кабинетов, спортзала. Отсутствие достаточного физического 

2014 2015 2016 2017 2018

415 455 465 486
553

количество КМНС
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пространства для переформатирования имеющейся образовательной среды и создания новых 

современных образовательных центров снижает возможности эффективной реализации ООП в 

соответствии с требованиями ФГОС. Возникают неравные возможности в доступности к 

образовательным услугам в сравнении со сверстниками из других образовательных учреждений 

города. 

1.  
Решение проблемы: 

Снижение численности обучающихся, реконструкция здания школы, зонирование 

образовательного пространства, обеспечение всех специалистов современными 

оборудованными учебными и специализированными кабинетами для решения педагогических 

задач. Создание образовательных центров объединяющих отдельные образовательные 

учреждения за счет слияния. Ликвидация барьеров, ограничивающих общие материально-

технические, кадровые, образовательные ресурсы. Расширение возможностей по реализации 

ИУП. Модернизация пришкольной территории. Строительство 3 новых зданий школ, общей 

проектной мощностью 2600 мест. 

 

6. Развитие досуга детей и подростков 

 

Деятельность учреждений дополнительного образования детей в сфере 

образования 
 

Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей  

образовательного пространства города Салехарда. Оно востребовано как образование 

неформальное, вариативное, мотивированное, соответствующее личным потребностям и 

возможностям различных групп детей и подростков, их индивидуальным особенностям. 

Помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, дополнительное 

образование позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как: 

обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, профессиональная 

ориентация, формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений 

среди детей и подростков 

Дополнительное образование системы образования реализуется на базе  трех 

организаций дополнительного образования и 6 общеобразовательных организаций. В 2018 году 

в МОДО и МОО занимались 7124 учащихся на бюджетной основе: МАУ ДО ЦДТ «Надежда» - 

2507 учащихся, МБУ ДО «Центр внешкольной работы» - 1556 учащихся, МАУ ДО «Детско-

юношеский центр» - 1127 учащихся; в гимназии и 5 школах – 1934 учащихся.  

 

2016 год 2017 год 2018 год 

6912 учащихся  7083 учащихся  7126 учащихся  

 
В дошкольных образовательных организациях на платной основе на 01 октября 2018 

года в объединения технической, естественнонаучной, художественной, физкультурно-

спортивной, социально-педагогической направленностей были зачислены 2142 ребенка (АППГ 

– 1284). В МОО и МОДО на платной основе на 01 октября зачислены 1467 учащихся (АППГ - 

1480). 

Дети и подростки г. Салехарда  имеют возможность заниматься в организациях 

дополнительного образования детей другой ведомственной принадлежности: Школе искусств, 

Ледовом дворце, ЦКиС «Полярный», Шахматной школе им. А. Карпова и др. В целом 

количество детей 5-18 лет, занятых в системе дополнительного образования города, остается 

стабильно высоким: составляет 79 % (АППГ – 78,9%) (по России – 69%, целевой показатель по 

Указу Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 - 75%). 

Основным показателем качества дополнительного образования является его 

соответствие запросам потребителей. Учебные планы дополнительного образования МОО и 
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МОДО на 2018-2019 год включают вариативные долгосрочные и краткосрочные   

дополнительные общеразвивающие программы «модернизационного формата» для различных 

категорий детей: с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-

мигрантов, одаренных детей, программы для реализации в рамках ФГОС; с технологиями 

исследовательской деятельности, технического творчества, конструкторской и 

изобретательской деятельности, с визуальными технологиями; программы, направленные на 

профессиональную ориентацию детей, программы интенсивных школ.  

Осуществлялась работа по содействию социальной интеграции  и развитию  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  через систему дополнительного 

образования. По дополнительным общеразвивающим программам на 01 октября 2018 года 

занимаются 286 (64% от 447) детей с ограниченными возможностями здоровья (АППГ – 272 

ребенка – 65,5%). 

Увеличивается количество детей-инвалидов, занятых в системе дополнительного 

образования.  

 

Организации 2016  год 2017 год 2018 год 

МДОО 26 (61,9) 24 (51 %) 24  (52,2%) 

МОО 41 (33,8) 57 (46,7%) 65 (47,8%) 

Всего  67 (41%) 81 (47,9%) 89 (48,9%) 

 
Дети этой категории занимаются как в группах, так и индивидуально, по специально 

разработанным дополнительным образовательным программам. В МАУ ДО ЦДТ «Надежда» 

разработаны и реализуются 40 индивидуальных программ для детей-инвалидов (АППГ – 27), 

рассчитанных на 36-72 часа.  

Для учащихся, которые успешно освоили основную образовательную программу и ярко 

проявили свои творческие, спортивные, интеллектуальные способности, педагогами 

разрабатываются дополнительные общеразвивающие программы, направленные на развитие 

одарённости, исследовательскую деятельность, подготовку к олимпиадам, конференциям, 

конкурсам, соревнованиям. Для подготовки к олимпиадам и конференциям в МОО 

еженедельно выделяется 370 часов.  

В соответствии с Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образования для 

детей» особое внимание уделяется  развитию технической и естественнонаучной-

направленностям дополнительного образования (занятость - до 18% к 2020 году). Реализуется 

План основных мероприятий по формированию условий для развития дополнительного 

образования детей в сфере научно-технического творчества в системе образования 

муниципального образования  город  Салехард  (приказ департамента образования от 15 апреля 

2015 года № 379-о). По дополнительным общеразвивающим  программам  научно-технической 

и естественнонаучной направленностей занимаются 1405 обучающихся МОО и МОДО (АППГ 

– 1380) и 363 (АППГ -305) воспитанника детских садов (18%). 

Педагогами Центра молодежного инновационного творчества «Престиж» (МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы») разработаны инновационные профориентационные программы 

технической направленности: «3D моделирование и 3D печать», «Прототипирование», 

«Лазерная резка и гравировка для начинающих», «Введение в работу со станками ЧПУ», 

«Инженерный дизайн САПР». Реализуется проект «Организация сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями г. Салехарда по реализации проекта «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» по направлению «Юниоры» (168 учащихся). 

Осуществляют свою деятельность ресурсные центры (опорные учреждения, базовые 

площадки) по различным направленностям дополнительного образования: на базе МАУ ДО 

«Детско-юношеский центр» продолжается работа над созданием   регионального 

мультипликационного проекта «Азбука Арктики»; МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

присвоен статус муниципальной инновационной площадки по теме «Сквозные 3D технологии 

для инженеров будущего». 

Организации дополнительного образования приняли участие в конкурсе инновационных 

проектов, объявленном департаментом образования ЯНАО, по итогам которого 3 проекта 
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получили грантовую поддержку в размере 500 тыс. рублей каждый: МАОУ ДО «Детско-

юношеский центр» (проект «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей») и МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда» (проекты «Лаборатория сравнительной медицины животного и человека», 

«Организация довузовской  подготовки физико-математического направления в 

инновационном формате профильных смен и интенсивных школ при Санкт-Петербургском  

государственном университете»). 

Результаты своего обучения в кружках, секциях, студиях  учащиеся представляют на 

школьных, муниципальных, зональных, региональных и всероссийских мероприятиях: 

конкурсах, соревнованиях, выставках, концертах.  Ежегодно разрабатывается Календарь 

муниципальных массовых мероприятий с обучающимися и педагогами образовательных 

организаций города Салехарда. Календарь включает 63 наиболее значимых мероприятий, 

направленных на духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное, творческое и 

физическое развитие детей, на формирование их гражданско-правового и патриотического 

сознания, развитие этнокультурного самосознания и межэтнической толерантности, на 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. 

Победители и призеры муниципальных этапов  конкурсов представляют город на региональном 

уровне.  

Организаторами мероприятий Календаря являются также и учреждения 

дополнительного образования. Центр детского творчества является организатором массовых 

городских открытых конкурсов «Вселенная детского творчества», «Праздник танца», «Звени, 

Победы марш!». На базе Центра внешкольной работы проводятся городские, межрайонные и 

межрегиональные соревнования по картингу, маутинбайку, мотокроссу, по спортивному 

туризму, пулевой стрельбе, в которых принимают  также участие команды п. Харп 

Приуральского района, городов Лабытнанги, Усинска, Воркуты, Инты. Ежегодно проводится 

15-16 соревнований,  в которых принимает участие более 600 детей. 

Более 700 учащихся ежегодно принимают участие в Спартакиаде школьников по 9 

видам спорта (легкоатлетическая эстафета, легкоатлетический кросс, ОФП, волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, мини-футбол, лыжные гонки, «мама, папа, я – спортивная 

семья»).  

В открытом фестивале-конкурсе танцевальных коллективов «Праздник танца», 

приуроченном к 100-летию системы дополнительного образования  России приняли участие 

девятнадцать танцевальных коллективов  (420 учащихся, 32 лауреата и 5 дипломантов). 

Фестиваль носит открытый межмуниципальный характер. Участниками Фестиваля, помимо  

коллективов образовательных организаций  системы образования и системы культуры  города 

Салехарда, стали творческие коллективы ГАУК ЯНАО «Окружной центр национальных 

культур» и Приуральского района. 

В мае был проведен городской конкурс декоративно-прикладного, художественного и 

технического творчества «Вселенная детского творчества» (694 участника  из 18 

образовательных организаций города Салехарда (191 лауреат и дипломант). 

Значимое мероприятие – Олимпиада школьников. В  муниципальном этапе Олимпиады 

приняли участие 660 обучающихся всех МОО (27,7% от общего количества обучающихся 7-11 

классов, (в прошлом году- 679 (29,7%) с количеством участий - 1194 (1271). По итогам работы 

жюри определены победители и призеры Олимпиады. Всего призовых мест – 312 (в 2017-2018 

учебном году – 358): победителей – 72 человека (73), призеров – 240 (285), поощрений -  279 

(200). 

26 апреля 2018 года на базе МБОУ СОШ № 3 состоялась XIX городская научно-

исследовательская конференция учащихся «Ступень в будущее», в которой приняли участие 73 

обучающихся (АППГ – 80). По итогам работы экспертных групп определены 6 победителей и 

26 призёров, из которых 23 рекомендованы для участия в VII открытой научно-

исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее» и ХI окружном 

заочном соревновании юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор».   

По технической направленности проводятся: муниципальный этап регионального 

фестиваля «РобоФест-Ноябрьск-ЯНАО» (20 участников), муниципальный этап IV окружных 

соревнований по робототехнике (7 команд, 18 участников). На базе МБОУ СОШ № 4 
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проводится  конкурс юных изобретателей и рационализаторов «От замысла до воплощения», в 

котором приняли  участие все общеобразовательные организации и МБУ ДО ЦВР (7 команд - 

42 участника). Городская научно-исследовательская конференция учащихся «Ступень в 

будущее», которая проводится  ежегодно, включает работу секции «Инженерные науки в 

техносфере настоящего и будущего» и секции «Естественные науки и современный мир», в 

которых приняли участие 40 обучающихся МОО и МОДО. 

Седьмой  год продолжается работа муниципальных каникулярных  предметных 

интенсивных школ, в рамках которых учащиеся включаются в современные формы 

деятельности и коммуникации, различные практики, направленные на успешную социализацию 

личности, на формирование предметных, метапредметных и личностных компетентностей. 

Тематика интенсивных школ достаточно разнообразна: «Школа проектной деятельности»,  

«Математическая регата», «Блиц – школа Эксклюзив», «Интенсивная медицинская школа», «По 

доходам и расходы», «ЭкоАрт», «От замысла к открытию», «Мир под микроскопом», 

«Каникулярная школа юных физиков», «Анализ нефти и нефтепродуктов», «Декор в нашей 

жизни», «Школа юного исследователя» и др. В интенсивных школах в каникулярный период 

принимают  участие более 250-300 учащихся. 

Салехард один из первых ямальских городов, активно внедряющих соревнования 

WorldSkillsRussia и Абилимпикс в школьную среду. Расширяется перечень компетенций 

отборочных соревнований  чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по 

направлению «Юниоры» (16 лет и моложе) на муниципальном уровне. Если в 2017 году это 

были «Дошкольное образование», «Предпринимательство», «Медицинский и социальный 

уход», то в 2018 году соревнования проводились уже по 7 компетенциям, в том числе по 

компетенциям, направленным на формирование цифровой грамотности «Сетевое и системное 

администрирование» (18 участников),  «Веб-дизайн и разработка» (7 участников), 

«Изготовление прототипов» (8 участников). 

Учащиеся города Салехарда достойно выступают на региональных и Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

По итогам регионального этапа олимпиады учащиеся заняли второе общекомандное 

место. Жюри определили 7 победителей и 13 призёров (15 учащихся) из Салехарда (16,4% от 

общего числа победителей и призёров в ЯНАО, что выше соответствующего показателя 

прошлого года на 3,6 %).  

Обучающиеся образовательных организаций города - лауреаты и дипломанты  таких 

престижных конкурсов, как  XXVIII Международной научной конференции школьников 

«Сахаровские чтения» (г. Санкт-Петербург, руководитель Николаев В.Н), VIII Международного 

фестиваля-конкурса «КРЫЛАТЫЙ БАРС» (г. Казань) в номинациях «Графика» и «Живопись» 

(руководитель Альмушева З.Х.), Международного конкурса детского и юношеского творчества 

«Будущее планеты» (г. Санкт-Петербург, педагог Ковальчук  В.Н.), Международного конкурса 

детского и юношеского творчества «Окно в Европу» в номинации «народный вокал» 

(руководитель - Комарова О.М.), IX Всероссийского молодёжного робототехнического 

фестиваля «РобоФест – 2018» (руководитель  Синицын М.Ю.), регионального и окружного 

этапов Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» (руководитель - 

Конева И.В.), межрегиональных соревнований по робототехнике «Robin» STEM-центра АНО 

ВО «Университет Иннополис» в Казани,  окружных соревнований по робототехнике 

(руководители Щетинин Н.А., Хаванских И.В.).  

8 учащихся МАОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 3 приняли участие в III региональном 

чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Учащиеся  выступили успешно, стали 

победителями и призерами в заявленных компетенциях: в компетенции «Декоративное 

искусство (вязание спицами)» – 1 победитель, 3 призера; в компетенции  «Робототехника» – 1 

победитель, 2 призера. 

17 учащихся обучающихся стали победителями и призерами IV Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ямало-Ненецком автономном 

округе по компетенциям «Ветеринария», «Медицинский и социальный уход», «Сетевое и 

системное администрирование», «Предпринимательство», «Веб-дизайн и разработка».  



46 

 

В апреле подведены итоги конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

педагогами дополнительного образования муниципальных образовательных организаций 

города Салехарда. Победителями определены представители МАУ ДО ЦДТ «Надежда», МБУ 

ДО «Центр внешкольной работы», МБОУ СОШ № 2. 

В 2018 году педагоги дополнительного образования образовательных организаций 

приняли участие в муниципальной конференции «Традиции и инновации в системе 

дополнительного образования детей», посвящённой 100-летию системы дополнительного 

образования детей Российской Федерации. Руководители образовательных организаций Е.А. 

Сивицкая, директор МБОУ СОШ №2,  И.В. Семенов, директор МБУ ДО ЦВР, Е.В. Звонарёва, 

директор МАУ ДО ЦДТ «Надежда», В.И. Каврук, директор МБУ ДО ДЮЦ, выступили 

содокладчиками на конференции. В образовательных организациях города была организована 

работа тематических и дискуссионных площадок: «Дополнительное образование и основное 

образование: точки пересечения» (МБОУ СОШ № 2), «Создание новых возможностей для 

инновационного развития МБУ ДО ЦВР в условиях социального партнёрства. Взаимодействие 

с СОНКО», «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного 

образования детей как функция управления качеством образования» (МАУ ДО ЦДТ 

«Надежда»),  «Профессиональная ориентация школьников в условиях учреждения 

дополнительного образования» (МАУ ДО ДЮЦ). 

Перечень мероприятий, в которых принимают участие школьники и педагоги,  может 

быть продолжен. В целом система дополнительного образования пользуется большим спросом 

у учащихся и их родителей, выполняет свое целевое предназначение: способствует 

формированию общей культуры, социальной активности, развитию мотивации личности к 

познанию и творчеству, служит удовлетворению потребностей детей в занятиях физкультурой 

и спортом, создает условия для профессионального самоопределения учащихся и адаптации их 

к жизни в обществе. 

 

Проблемы  

В связи с недостаточным финансированием детские коллективы не имеют возможности 

выехать за пределы города и округа для участия во всероссийских и региональных  

мероприятиях, что ослабляет мотивацию обучающихся и педагогов к совершенствованию  

образовательной деятельности. 

Требуется дальнейшее развитие программного обеспечения дополнительного 

образования детей в соответствии с запросами общества, государства и потребителей 

(диверсификация программного поля). 

Требуется обновление образовательной инфраструктуры в соответствии с 

образовательными потребностями. 

Недостаточно эффективно развивается внебюджетная деятельность. 

Часть учреждений недостаточно активно внедряет программы, модули,  направленные 

на развитие технического творчества, конструкторской и изобретательской деятельности, 

робототехники.  

Отсутствие системы в методическом сопровождении дополнительного образования  

(методическая работа в образовательных организациях, на муниципальном уровне,  повышение 

квалификации).   

Выводы   

1. В результате проведённой работы в 2018 году дальнейшее развитие получила система 

дополнительного образования, процент охвата дополнительным образованием детей в возрасте 

от 5 до 18 лет в муниципальном образовании - 79% от общего количества детей, (75% - по 

стране, 82% - в округе). 

2. В целях исполнения Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» необходимо 

продолжить работу по развитию дополнительного образования  в соответствии с основными 

положениями Концепции развития дополнительного образования детей, приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» 
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3. Развивать внебюджетную деятельность всех организаций дополнительного 

образования. 

4. Продолжить работу по диверсификации программного поля дополнительного 

образования, созданию равных возможностей для всех категорий детей, в том числе детей 

«группы риска», детей с ограниченными возможностями здоровья в получении качественного 

дополнительного образования. 

5. Продолжить работу по расширению спектра дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с современным уровнем развития науки, техники, культуры и спорта, 

процессами информатизации образования и с запросами потребителей.   

6. Принимать меры для обеспечения участия обучающихся города в региональных и 

всероссийских мероприятиях. 

7. Обновить научно-методическое обеспечение развития педагогических кадров с учетом 

требований профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

Деятельность учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры 
 

Среди учреждений дополнительного образования детей различной ведомственной 

принадлежности одно из ведущих мест занимают учреждения дополнительного образования 

сферы культуры – детские школы искусств. В Салехарде деятельность в области 

художественного образования и эстетического развития осуществляет 1 образовательное 

учреждение дополнительного образования детей – МАОУ ДО «Детская школа искусств им. 

Е.В. Образцовой» города Салехарда.  

На 31.12.2018 года количество обучающихся в  МАОУ ДО «Детская школа искусств 

им. Е. Образцовой»  составило 560 человек на бюджетном отделении и 201 – на платном (в 

2017-2018 учебном году -  559 обучающихся на бюджетном отделении и 136 – на платном; 

увеличение происходит в соответствии с «дорожной картой»). 554 ученика  осваивают 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

музыкального (фортепиано, струнные, народные, духовые инструменты, хоровое пение, 

музыкальный фольклор), хореографического и изобразительного искусств; 207 – обучаются по 

дополнительным общеразвивающим программам (все специальности музыкального, 

хореографического, художественного направлений, группа эстетического развития для детей 2-

6 лет и две новые образовательные услуги: театральная мастерская «Скетч» для детей и 

взрослых, «Как стать художником, или Picasso Club»), из них 6 – дети-инвалиды.  

В первый класс в сентябре 2018 года было принято 87 обучающихся, из них 3 – дети-

инвалиды. Выпуск составил 58 учеников, из них 4 продолжают обучение в высших и средних 

учебных заведениях. 

2018 году активно участвовали в мероприятиях и обучающиеся на платном отделении. 

Это и концерты в ДШИ, и концерты в детских садах и общеобразовательных школах (379 

участий), и участие в конкурсах (13 участий, 7 победителей): окружной этап Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» (3 дипломанта), Всероссийские заочные 

конкурсы «Лира» и «Я помню – я горжусь», региональный заочный конкурс «Педагог Ямала» 

(3 лауреата), V Зональный конкурс-фестиваль «Юные дарования» (1 дипломант). На высоком 

уровне проходят традиционные отчетные выступления самых маленьких учеников группы 

эстетического развития, в которой занимаются дети от двух до шести лет. 

В апреле 2018 года в рамках празднования 175-летия со дня рождения норвежского 

композитора Э. Грига был проведен фестиваль из нескольких тематических концертов и 

выставок в Школе, а также выставки изобразительных работ преподавателей «Норвегия» и  

хореографический спектакль «Пер Гюнт» в ГАУ ЯНАО «КДЦ».  Спектакль был подготовлен 

силами педагогов и учащихся и стал первым актом фестиваля. Представление прошло при 

полном аншлаге в ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр». Завершился фестиваль 

выступлением детского симфонического оркестра под руководством Редкашова А. А., в финале 

которого прозвучал концерт Э. Грига для фортепиано с оркестром.   
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Одним из передовых проектов стала организация работы Летней творческой школы. В 

2018 году  занятия прошли в период с 28 мая по 08 июня для детей, обучающихся в Школе и 

тех, кто решил на практике познакомиться с образовательными услугами, предоставляемыми в 

Школе.  Основная цель – за короткое время познакомить юных салехардцев с разными видами 

искусств: музыкальным, хореографическим, художественным, расширить круг общения детей.  

За две недели ребята узнали много нового о творчестве великих композиторов и художников, 

попробовали свои силы в игре на музыкальных инструментах и в результате подготовили 

большую выставку рисунков и отчетный концерт. 88 участников третьей Летней творческой 

школы получили незабываемые впечатления от уроков фортепиано и скрипки, вокала и гитары, 

по изобразительному и хореографическому творчеству. В необычном для них формате 

конкурса-квеста прошел День защиты детей. В последний день занятий на отчетном концерте 

дети продемонстрировали, чему они научились за две недели: зрители увидели фольклорную 

постановку, хореографические, вокальные и инструментальные номера, исполненные соло и в 

ансамблях. В августе от пяти до десяти процентов участников Летней творческой школы 

поступают на обучение в Школу. 

Двое обучающихся ДШИ (Ниязов Карим и Хосроева Дарина) в июне стали участниками 

XXVI Международной летней творческой школы «Новые имена» в г. Суздаль. 

Новым проектом для Школы и города стало масштабное мероприятие «Безумный день», 

прошедшее в декабре. С 10:00 до 22:00 в Школе было проведено 9 концертов, 4 выставки, в 

которых приняли участие ученики и преподаватели. Все концерты и большом и в камерном 

залах прошли при полном аншлаге. На выставках можно было увидеть работы и самых юных 

учеников группы эстетического развития и вызвавшие большой интерес работы обучающихся в 

«Picasso Club». 

В 2018 году Школой подготовлены и проведены следующие конкурсы: V Открытый 

городской конкурс – фестиваль вокалистов и инструменталистов «Первые шаги» 25 февраля; II 

зональный конкурс-выставка «Северная палитра», 11-12 декабря; Ш зональный конкурс 

«Юный виртуоз», 16 декабря. 

В этих конкурсах традиционно принимают участие дети, обучающиеся  ДШИ поселков 

Харп и  Аксарка, города Лабытнанги, ЦДТ  «Надежда» г. Салехарда. Количество участников 

конкурсов от 50 до 70 человек. 

С целью выявления одаренных детей из числа детей-инвалидов и создания им 

необходимых условий для творческого развития в Школе  работает класс эстетического 

развития для детей с ограниченными возможностями здоровья. Разработана и успешно 

внедряется экспериментальная программа «Рисование и художественное творчество».  

Образовательная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Основой 

программы является комплексное изучение нескольких предметов (развитие музыкальных 

способностей,  ознакомление с окружающим миром и развитие речи на уроках слушания 

музыки, развитие двигательных способностей через художественное творчество). Программа 

рассчитана на 3-годичный срок обучения и предполагает как групповые (до 4 человек в группе), 

так и индивидуальные занятия. Возраст детей от 7 до 14 лет.  В 2018-2019  учебном  году в 

данном классе обучается  6 человек по очной учебной программе «Развитие творческих 

способностей». В 2018 году все обучающиеся класса принимали участие  в  выставках 

творческих работ, активно посещали мероприятия, проводимые в Школе. Исматуллина Мавлия 

стала дипломантом Международного творческого конкурса «Символ года – 2018». 

В Школе действуют и активно принимают участие в концертах и конкурсах детские 

коллективы: Образцовый коллектив детский вокальный ансамбль «Экспромт» (рук. Л.А. 

Манаенко); Детский ансамбль народной песни «Пересвет» (рук. О. А. Вохмянина); Детский 

хореографический ансамбль «Параллель» (рук. Предеина Е. Г., Софрыгина И. К.); Детский 

симфонический оркестр (рук. Редкашов А. А.); Хоровые коллективы хорового отделения 

«Ручеёк» и «Рассвет» (рук. Сюзёва А. В.); Хор младших классов и хор старших классов 

музыкального отделения (рук. Сюзёва А. В.); Хор мальчиков младших классов и хор мальчиков 

старших классов (рук. Сюзёва А. В.); Ансамбль народной песни «Вересиночка» (рук. 

Ичетовкина Е. Ю.).  
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Организация досуга детей из числа коренных малочисленных народов 

Севера 

В 2018 году в ЕИС ЯМАЛ зарегистрировано 3 206 человек из числа коренных 

малочисленных народов севера, которые проживают на территории муниципального 

образования город Салехард. Из них 315 человек в возрасте от 0-15 лет, 621 человек от 16 до 59 

лет, 270 человек от 60 лет и старше.  

Среди традиционных мероприятий, которые проходят для всех жителей города, в том 

числе для детей - представителей коренных малочисленных народов Севера можно отметить: 

Традиционный праздник народов Севера «День оленевода», Этнический праздник «Вороний 

день», Этнический праздник «День рыбака», а также Международный день коренных народов 

мира.  

  

Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система» 
 

В настоящее время самый многочисленный контингент читателей составляют дети, 

подростки и юношество.   

 

Количество культурно-просветительских мероприятий библиотек ЦБС в динамике 

2016 – 2018 гг.: 

Возраст 2016 2017 2018 

дети до 14 лет 313 238 328 

 

Количество посещений культурно-просветительских мероприятий библиотек ЦБС в 

динамике 2016 – 2018 гг.: 

 

Возраст 2016 2017 2018 

дети до 14 лет 10 619 10 313 138 96 

 

Количество читателей в динамике 2016 – 2018 гг.: 

Возраст 2016 2017 2018 

дети до 14 лет 5 778 8 803 9 384 

 

Продвижению библиотеки среди подрастающего поколения способствовали городские 

культурно-просветительские акции, которые стали для библиотечной системы уже 

традиционными: Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь - 2018», 

«Торжественное открытие Недели детской и юношеской книги, чествование лучших читателей 

-2017 и активных участников мероприятий «Человек читающий…!», «День защиты детей», 

День молодёжи «Библиоволна», «СалехАРТстртит – 2018», «Ночь искусств- 2018». 

Повышение интереса детей и подростков к отечественной истории, культуре и литературе, 

привлечение их в качестве активных участников – основные цели проводимых библиотеками 

конкурсов. К наиболее значимым можно отнести: конкурс на лучший агитационный плакат «Я 

выбираю жизнь в ярких красках»; конкурс детского рисунка к 105 - летию со дня рождения С.В. 

Михалкова «Мой любимый Михалков»; фотоконкурс в рамках НДК «Пойман за чтением!»; 

конкурс детского рисунка «Детство – дело серьезное» к 100 - летию со дня рождения Б. 

Заходера; конкурс детского рисунка «Рисуем иллюстрации к произведениям В. Драгунского». 

К наиболее значимым событиям можно отнести и открытие проекта МБУК «ЦБС» «Зима 

– 2018 в БИБЛИОТЕКЕ». В программу проекта вошли громкие чтения, праздничные 

программы, конкурсно – игровые программы, творческие мастерские. Ежедневные встречи 

дарили участникам проекта новые темы и творческие идеи. Так, к примеру, состоялись: «День 

детских изобретений»  виртуальные путешествия в мир открытий и изобретений, 

познавательно-игровая программа «Знакомство с великими открытиями»; «День ручного 

письма»  виртуальный тур по Современному музею каллиграфии (г.Москва),  информационный 
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час «День ручного письма», игра-путешествие «Почерк – отражение души» и т.д. Всего в дни 

новогодних каникул состоялось 19 мероприятий, их посетило 458 человек, дети до 14 лет – 401 

человек. 

Начиная с 2014 года, ежегодно, на базе Библиотеки детского и семейного чтения 

проводится муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В 

муниципальном этапе конкурса приняли участие 8 обучающихся из 3 общеобразовательных 

организаций города Салехард, трое победителей вышли в региональный этап конкурса. 

Систематически и целенаправленно работая над формированием нравственно-

патриотического и гражданско-правового сознания детей и подростков. Работа библиотек по 

патриотическому воспитанию является одной из значимых и первостепенных. Особое внимание 

уделяется мероприятиям военной тематики: «Дни воинской славы России», «Ко Дню Великой 

Победы», «Ко Дню защитника Отечества» и т.д. Мероприятия проводились в различных 

формах – урок памяти, урок истории, урок мужества, тематический просмотр, книжно-

иллюстративная выставка, праздничный вечер, познавательная программа, выставка-реквием, 

выставка – декорация с элементами игры и т.д. В 2018 году в феврале проведено 12 

мероприятий в рамках окружной патриотической акции «Служили наши земляки», 

посвящённой Дню защитника Отечества, посещение которых составило – 474 человека, детей 

до 14 лет - 218 человек. Самые значимые: День памяти «Они исполнили свой долг, мы 

сохраним об этом память»; ко Дню защитника отечества Беседа у книжной полки «Воинский 

долг, мужество и героизм российских солдат»; панорамная инсталляция «Станет славой веков 

Сталинград» к 75-летию окончания Сталинградской битвы; информационный стенд «День 

воинской славы России. Сталинградская битва!» и др.  

Историко-краеведческий отдел Центральной библиотеки «Информационный центр» с 

2017 года активно реализует план мероприятий по сохранению и развитию самобытной 

казачьей культуры совместно с Обско-Полярным казачьим обществом и  проводит мероприятия 

с детьми и подростками, направленные на военно-патриотическое воспитание, развитие 

казачьей культуры: урок мужества: «Где тревога, туда казаку и дорога»; беседа «Казаки – люди 

вольные»;  казачьи посиделки: «Согласную семью горе не берет»: казачьи посиделки и т.д.  

Пропаганда краеведения, реализация задач возрождения и сохранения самобытности 

культуры Ямала остается сегодня приоритетной задачей учреждения. Изучению историко-

культурного наследия региона способствуют: ямальская литературная гостиная к 79-летию со 

дня рождения Р.П. Ругина «Мелодии Полярного круга»; муниципальный конкурс сочинений-

рассуждений о значении творчества Р. Ругина  «Солнце над снегами»; Межмуниципальный 

конкурс творческих работ, посвященный творчеству Р.П. Ругина  «Поэзия ямальского Севера в 

рисунках и графике» и т.д.   

Способствовать воспитанию в читателях бережного отношения к природе, раскрытие её 

тайн и красот - эти цели ставят перед собой библиотекари. Используя разнообразные формы и 

методы библиотечной деятельности, они стараются пробудить у подрастающего поколения  

экологическое сознание, привлечь их внимание к литературе по экологической тематике. 

Особой популярностью у горожан пользуется Городская неделя экологических знаний, которая 

проходит в ГБУ ЯНАО «МВК им. И.С. Шемановского».  ЦБС г. Салехарда проведен  

юбилейный, X открытый городской конкурс демонстрации костюмов «Эко-подиум. Как 

прекрасен этот МИР!».  Для участия в конкурсе поступило 46 заявок от 10 салехардских семей 

и 11 дошкольных образовательных учреждений, возраст участников – от 3-х до 7 лет. Конкурс 

проводился в двух номинациях - «VINTAGE» и «Эксперимент в стиле ЭКО». В номинации 

«VINTAGE» были показаны модели костюмов, выполненные из старых, ненужных вещей и 

материалов, которые в процессе модернизации превратились в модные и стильные комплекты, 

а модели костюмов, выполненные из упаковочного материала (бумаги, пластика, металла, 

полиэтилена и др.) стали частью «Эксперимента в стиле ЭКО».  

Деятельность библиотек МБУК «ЦБС» по пропаганде здорового образа жизни 

осуществлялась по направлениям: пропаганда и формирование навыков безопасного образа 

жизни, антинаркотическая пропаганда, организация интеллектуального и творческого досуга, 

проведение культурно-массовых мероприятий. В работе по профилактике здорового образа 

жизни использовались формы работы: книжно-иллюстративные выставки, обзоры литературы, 
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игровой урок «В стране «Неболейка» или секреты здоровья»;  фотосессия читателей с любимой 

книгой «Здоровье как жизненный приоритет»; шок-урок «Наркотики: Путешествие туда без 

обратно»; спортивно-игровая программа «Туристическая полоса»; час проблемных вопросов 

«Волшебные правила здоровья». 

Правовое просвещение детей и подростков, формирование у подрастающего поколения 

правовой культуры – важная ступень развития в России современного гражданского общества. 

Разъяснение молодежи значения государственной символики Российской Федерации также 

является элементом воспитания гражданской ответственности и патриотизма. Наиболее 

эффективные формы работы по данному направлению были открытые уроки книжные  

выставки,  деловые игры. 

Нравственность и духовность – важные характеристики личности человека. Это ценности 

человека, его идеалы, устремленность к выбранной цели, совокупность норм поведения в 

обществе. Большое значение для детской аудитории имеют мероприятия, нацеленные на 

глубокое понимание классических художественных произведений, их анализ, знакомство с 

биографией авторов. В 2018 году по данному направлению проведены: библиотечные уроки, 

конкурсно-игровые программы, видеопросмотры с элементами игры, экскурсии, 

познавательные викторины, игры-путешествия.  

Неделя детской и юношеской книги традиционно проходит во всех библиотеках МБУК 

«ЦБС». Традиционно торжественное открытие Недели детской и юношеской книги, 

чествование лучших читателей 2017 года и активных участников мероприятий «Человек 

читающий…!» прошло в МРК «Полярис». В программе: награждение лучших читателей по 

итогам 2017 года, активных участников мероприятий библиотек в номинациях: «Маленький 

чтец» «Толстый формуляр», «Книжные пристрастия», «Библиоталант», «Союз семьи и книги», 

«Библиотечный активист», «Самый ответственный читатель» и др. Награждены более 100 

человек.  Состоялся творческий подиум - книжное дефиле писателей и книг юбиляров: «День 

библиотечной моды» с участием воспитанников МКДОУ Детский сад № 1 «Мамонтенок». На 

празднике работали творческие площадки для детей: мастер - классы, интерактивные игры. 

Всего за неделю для детей и подростков было проведено 10 мероприятий, их посетило 476 

детей до 14 лет. 

Ежегодно библиотекари совместно с образовательными учреждениями города организуют  

работу Летней площадки. Каждую неделю ребята отправлялись в путешествия по книгам, 

участвовали в турнирах, игровых программах. Самое активное участие дети приняли в: видео 

круизе по сказкам Пушкина «Сказочная поляна Лукоморья»; Международный день друзей: 

познавательная программа «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»; игровая 

программа в летнем Библиосквере в рамках Межведомственного проекта «Лето-2018» «Твой 

ход!»; мультимедийное путешествие  по истории Государства Российского «Мы живем в 

России» и т.д.  В июне и июле 2018 года специалистами библиотек подготовлено и проведено 

42 мероприятия, в них приняло участие 1050 человек до 14 лет. 

В течение 4-х лет библиотеки ведут целенаправленную работу по воспитанию культуры 

межнациональных отношений в рамках проекта «Библиотека – территория толерантности». В 

центре внимания – пропаганда дружеских отношений между народами, населяющими ЯНАО. 

Для читателей были представлены разные формы наглядной пропаганды литературы: к 

Международному дню родного языка: информационный стенд «Родной язык, как ты 

прекрасен!» и Выставка - викторина «Сокровищница народного слова»; книжная выставка – 

иллюстрация «О Союзе Беларуси и России».  Наиболее эффективные формы: «Неделя 

самобытной национальной культуры народа ханты»; праздничная беседа «Пасха – праздник 

светлого Христова воскресения»; урок «Дружба народов». «Салехард – Рованиеми. Ямал – 

Лапландия. Единство в многообразии»; «Ворнахатл, или Вороний день этнографический 

праздник; азбука толерантности для малышей»: доверительные беседы с элементами игровой 

программы; «Мой народ - моя гордость!»  церемония награждения участников городского 

этноконкурса - перфоманса, приуроченного к Международному дню толерантности; Городская 

краеведческая игра «Ямал, ты родина моя!»  ко Дню образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа; Творческая мастерская «Северные узоры» по мотивам народного 
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творчества Ямала; Слайд-игра «Край, в котором мы живём» Ко Дню образования  ЯНАО. В 

рамках программ проведено 35 мероприятий, посетили 1096 человек до 14 лет. 

Библиотека сегодня – это современный многофункциональный интеллект-центр, это 

место не только получения информации, но и центр общения, где создаются благоприятные 

условия для содержательного проведения свободного времени. В библиотеках работают самые 

разнообразные клубы по интересам и охватывают разные возрастные читательские категории. 

Основные задачи деятельности библиотечных клубов – всестороннее развитие личности, 

формирование информационной культуры, краеведческое воспитание и просвещение 

читателей. В отчётном году на базе муниципальных библиотек для детей и подростков 

функционировало 3 клуба: клуб выходного дня «Библиотечные друзья (Библиотека детского и 

семейного чтения), в Библиотеке Дружбы народов - клуб «Весёлый затейник» и в марте 2018 

года на торжественном открытии  Недели детской и юношеской книги  «Человек 

читающий…!»  состоялось открытие клуба «ПоЧитайка» (Историко – краеведческий отдел ЦБ). 

В 2018 году в клубе выходного дня «Библиотечные друзья» было проведено 10 заседаний, 

посетило 287 человек, из них 176 – дети до 14 лет. В клубе «Весёлый ЗАТЕЙНИК» - 7 

заседаний, посетило 122 детей до 14 лет, в клубе «ПоЧитайка» состоялось 4 заседания, их 

посетило 70 детей до 14 лет. Работали внестационарные пункты книговыдачи в дошкольных и 

школьных общеобразовательных учреждениях города (количество пунктов – 5, пользователей - 

2388, посещений - 1112, книговыдача - 17332). 

Обеспечение информационной безопасности детей и подростков в библиотеках 

осуществляется в рамках Федерального закона от 25 июля 2001 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности».  Работа МБУК «ЦБС» по противодействию 

экстремистской деятельности ведётся на постоянной основе: утверждена «Инструкция по 

работе МБУК «ЦБС» г. Салехарда с изданиями, внесёнными в Федеральный список 

экстремистских материалов, опубликованных на сайте Министерства юстиции РФ, изданиями, 

запрещёнными для распространения среди детей»; в соответствии с приказом МБУК «ЦБС» № 

37-о/д от 04.05.2016 г.  ежедневно обновляется список экстремистской литературы; ведётся 

«Журнал сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов»; осуществляется 

блокировка доступа к сайтам и электронным документам, включённых в Федеральный список 

экстремистских материалов, опубликованных на сайте Минюста РФ с пользовательских мест и 

сети Wi-Fi, с фиксацией в акте (по мере обновления федерального списка); производится 

ежемесячная  контрольная проверка  работы Контент-фильтра SkyDNS по исполнению 

договорных  обязательств кампании SkyDNS в части блокирования доступа к сайтам и 

электронным документам, включённых в Федеральный список экстремистских материалов, 

опубликованных на сайте Минюста РФ. 

 

Деятельность учреждений культурно - досугового типа 

 

В муниципальном образовании город Салехард в 2018 году работало  одно учреждение 

культуры культурно-досугового типа - муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры и спорта «Геолог»  и его филиал «Культурно-досуговый центр «Наследие».  

Учитывая тот факт, что на территории МО г. Салехард функционирует достаточное 

количество учреждений по работе с детьми, основная часть проводимых культурно-массовых 

мероприятий учреждений культуры  культурно-досугового типа адресовано взрослой и 

молодёжной возрастной категории населения. Тем не менее, специалистами учреждений 

проводятся  более 20 %  от общего числа мероприятий  для  детской аудитории.   В 2018 году 

для  детей и подростков учреждениями культуры клубного типа  проведено  277 мероприятий, 

на которых присутствовало 20 054  человека. 

 
Наименование 

 учреждения 
2016 год 2017 год 2018 год 

мероприятия участники мероприятия участники мероприятия участники 

МБУК «ЦКиС 

«Геолог» 

71 5 058 63 3 381 124 14 661 

Филиал «КДЦ 97 11 414  133 2 939 153 5 393 
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«Наследие» 

ВСЕГО 168 16 471 196 6 320 277 20 054 

 

Основной идеей деятельности учреждений культуры клубного типа является  вовлечение 

в культурную деятельность подрастающего поколения. Совместно с другими муниципальными 

организациями и ведомствами специалисты  МБУК «ЦКиС «Геолог» и его филиала «КДЦ 

«Наследие»  обеспечивают целенаправленную работу с детьми в свободное от учебы время, 

развивают творческие способности, удовлетворяют их разносторонние интересы и запросы в 

области культуры, создают условия для общественной активности и самостоятельности, 

обеспечивают условия для отдыха. Основными формами работы КДУ с детьми являются 

игровые, развлекательные, конкурсные программы, викторины, познавательно-обучающие 

программы, спортивно-оздоровительные мероприятия и пр. 

Эффективности  работы с детьми и подростками способствует организация работы с 

семьей. Оптимальным вариантом для клубных работников является организация семейного 

отдыха и совместной творческой деятельности родителей и детей.  Семейный досуг позволяет 

скрепить семью едиными занятиями, единым делом.  Совместно с департаментом по труду и 

социальной защите населения Администрации муниципального образования город Салехард в 

рамках реализации подпрограммы «Дети Салехарда» в 2018 году проведено 4 мероприятия, 

которые посетили, 286 человек. Целью данных мероприятий  является чествование семей, 

достойно выполняющих родительский долг, воспитывающих троих и более детей и 

занимающих активную жизненную позицию. Все мероприятия были приурочены к особым 

датам: Международный день семьи, Международный день отца, Дню семьи, любви и верности, 

Дню матери.  

Наиболее активно родители с детьми проводят время в клубе «Калейдоскоп». Каждое 

воскресенье в МБУК «ЦКиС «Геолог» проводятся тематические игровые программы, 

посвящённые осенним каникулам, Дни именинника, посвящение в первоклашки, окончанию 

учебного года и многим другим датам календаря. Отличительной особенностью этих программ 

является - театрализация. Художественные образы, воздействуя через эмоциональную сферу, 

заставляют ребят переживать и  радоваться. Большой популярностью пользуются у детей и 

народные праздники – Рождество, Масленица, а также познавательные фольклорные 

программы, народные игры и забавы. Для того что бы дети чувствовали себя на городских 

массовых праздниках полноценными гостями, как обязательным элементом всех массовых 

праздников, были игровые блоки для детей, в том числе на таких крупномасштабных 

праздниках, как: День оленевода, День Победы, День города, Масленица, церемония открытия 

городской Ёлки и пр. 

Филиалом МБУК «ЦКиС «Геолог» КДЦ «Наследие» ведётся работа по пропаганде 

семейных ценностей, преемственности поколений, воспитания уважительного отношения к 

старшему поколению, развития ответственности и заботы в семье по отношении друг к другу, 

путем проведения совместного семейного досуга. В 2018 году все мероприятия для семейной 

аудитории с детьми объединены в один творческий проект - «Территория интеллектуального 

настроения «Семейная игротека». В течение года   в рамках проекта было проведено 12 

мероприятий для семейной аудитории с детьми, которые посетили 224 человека.  

В 2018 году большую работу по пропаганде семейных ценностей провели участники 

клуба этнических культур «Обские люди». Одним из показательных и результативных, 

реализованных данным клубным формированием стал проект «Школа Ёроко». Данный проект 

направлен на сохранение и развитие прежде всего семейный традиций. Главная задача, которую 

решает проект - преемственность поколений. Носители традиций и культуры из числа КМНС 

проводят занимательные уроки (мастер-классы) по прикладному творчеству с использованием 

традиционных технологий ремесел коренных малочисленных народов Севера в формате 

совместного творчества детей и родителей. Гости школы с огромным удовольствием познают 

науку бисероплетения,  изготовления кукол из лоскутков, орнаменталистику, работу  с кожей и 

мехом. За увлекательной работой, мастерицы рассказывают тайны и легенды Древнего Чума. 

Всего за 2018 год состоялось 41 мастер-класс  с охватом 1 468 человек.  
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С целью создания условий для гражданского становления, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания в муниципальном образовании город Салехард создан 

межведомственный координационный совет по патриотическому воспитанию граждан в 

муниципальном образовании город Салехард, реализуется межведомственный план 

мероприятий, участниками которого являются, в том числе, и учреждения культуры. В рамках 

реализации плана активно ведется систематическая работа с различными категориями граждан. 

Концерты, выставки, акции, конкурсы, эстафеты, шествия, митинги, спектакли стали важными 

и стабильными акцентами в деле патриотического воспитания. Безусловно, в ряде мероприятий 

патриотической направленности особое место занимают праздничные мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня Победы. В рамках празднования 72-й годовщины Великой 

Победы в муниципальном образовании город Салехард традиционно проходит митинг, шествие 

колонн, возложение траурных венков, праздничный концерт и Победный салют, а так же 

патриотические акции, посвящённые этой памятной дате, которые с каждым годом привлекают 

всё большее участников: «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Народная Победа»,  «Вальс Победы», «Памяти солдата посвящается…», «Солдатская каша». 

Именно в рамках этих мероприятий четко прослеживаются единство целей, связь  поколений, 

сотрудничество трудовых коллективов. Также не менее важной работой по патриотическому 

вопитанию можно считать реализацию таких проектов, как «Ямал. Уроки истории», «Ямал. 

Уроки мужества», «Ямал. Уроки краеведения» (КДЦ «Наследие»), фестиваль патриотической 

песни «Споёмте, друзья!» (ЦКиС «Геолог»), зональный  конкурс-фестиваль исполнительского 

мастерства «Звени, Победы марш!» (ДШИ).  

С целью профилактики асоциальных явлений в молодёжной среде, а также социальной 

адаптации несовершеннолетних в условиях позитивного общения, формирования 

уважительного отношения в среде сверстников, осуществляется вовлечение детей в спортивные 

и коммуникативно-творческие мероприятия. Так в рамках профилактики алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди подростков и молодежи муниципальными учреждениями 

осуществлялась работа клубных формирований, к посещению которых привлекаются 

подростки, проводились различные мероприятия, флеш-мобы, акции в том числе, направленные 

на формирование Здорового образа жизни, проводилась просветительско-профилактическая 

работа: «Summer Off. Провожаем лето!», культурно-просветительский проект «Неболейка», 

социальный проект «Правильный выбор за Мной!», конкурсно-игровые программы на летних 

оздоровительных площадках «Мы за здоровый образ жизни», приобретен инвентарь для 

занятий сноубордингом в акробатических дисциплинах, изготовлен сборник «Умей жить 

интересно!», буклеты «Внимание: курительные смеси (для подростков)», «Внимание: 

курительные смеси (для взрослых)», «Сообщи, где торгуют смертью» и «Как говорить с 

ребёнком о наркотиках».  

Следует отметить  мероприятия в рамках Фестиваля городской среды «Выходи гулять!»: 

«Парад снеговиков»,  Окружная акция «ЯЗдоров!», Велоквест «ВелоТур», Окружная сетевая 

акция «Активные выходные», Утренние пробежки «Бежим от серых будней!», проекта 

«Здоровый Ямал», «Красная лента», Флешмоб, посвященный памяти жертв СПИДа,  

Всероссийская  информационная акция по профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде 

«Должен знать!» и другие. Вся проделанная работа сопровождалась через создание социальных 

роликов, постоянно действующей рекламы, циклов теле-радиопередач, публикаций, видеотек, 

видеолекториев по проблемам наркозависимости и формированию потребности в здоровом 

образе жизни, которые транслировались в эфире телевидения «Северный ветер» и ОГТРК 

«Ямал-Регион». 

Творческий потенциал детей и подростков реализуется через  проведение городских 

конкурсов  «Полярная звезда» и «Народов много – страна одна», которые дают возможность 

ежегодно участвовать в них большому количеству отдельных юных исполнителей и 

коллективов любительского творчества. В 2018 году в XXIII Городском конкурсе детского и 

юношеского творчества «Полярная звезда»  приняло участие 197 человек. Конкурс прошел с 6 

по 8 апреля  2018 года на базе муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

культуры и спорта «Геолог». На конкурс было подано 82 заявки от творческих коллективов и 

отдельных исполнителей города.  Жюри конкурса просмотрено 168 концертных номеров. 
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Возраст участников – от 7 до 27 лет.  Конкурс прошел в два тура по трем номинациям: «Вокал» 

(эстрадный, джазовый), «Хореография» (эстрадный танец, современный танец), «Музыкальные 

субкультуры» (все вокальные и танцевальные направления).  

На фестиваль-конкурс национальных культур  «Народов много  - страна одна» было 

подано  37 заявки  (180 участников, более половины из которых дети в возрасте до 14 лет). 

Фестиваль предусматривает проведение мероприятия,  ориентированного на все возрастные 

группы, в том числе детей и  направлен на укрепление межнациональных отношений и 

противодействие проявлениям экстремизма, на освещение традиций народов, проживающих на 

территории города Салехарда, пропагандирующих толерантность и уважение к представителям 

всех национальностей. 

Особое место в работе с детьми и подростками занимает межэтнический фестиваль 

детского творчества «Журавлик». Проект реализуется в формате фестиваль-знакомство, 

ориентирован на детскую аудиторию и направлен на знакомство с культурой народов России, 

проживающих на территории города Салехарда. Основная тема Фестиваля в 2018 году – 

«Культура и традиции коренных народов Севера». За 3 фестивальных дня проект собрал более 

1400 гостей и участников фестиваля. Для участников фестиваля была подготовлена обширная 

культурная программа: автобусные экскурсии «Путешествие Обдорск – Салехард», мастер-

классы по изготовлению национальной куклы из ткани, а также игровые программы «Мы все 

разные, но мы одна семья: игры народов Ямала». Документальный фильм режиссёра Ирины 

Лосевой - «Нупат ой: На крыльях надежды», посвященный белому журавлю – стерху, оставил у 

ребят неизгладимое впечатление. После просмотра картины дети приняли участие в викторине. 

Самые внимательные школьники получили сувениры с символикой фестиваля. Ярким 

дополнением проекта стала выставка – конкурс декоративно-прикладного и художественного 

творчества. 218 творческий работ поступило из 17 образовательных учреждений окружной 

столицы. Вниманию жюри были представлены рисунки, выполненные в различных техниках, а 

также поделки из различных природных и искусственных материалов с сюжетами на темы 

культуры, жизни и быта коренных малочисленных народов Севера, природы Ямала. Большое 

внимание в своих работах юные авторы уделили главному символу фестиваля – стерху. 

 На протяжении 6 лет в КДЦ «Наследие» работает «Школа раннего развития личности 

«Академия детства». Школа стала своеобразной визитной карточкой учреждения. Она  

узнаваема среди городского населения и пользуется большим спросом. В 2018 году в проекте 

приняли участие более 1000 малышей города. Курс содержит более 200 тематических занятий 

по трем основным направлениям развития:  «Академия путешествий «Знакомьтесь: Ямал»- 

ознакомление с окружающим миром; «Мастерская Самоделкина» – освоение различных техник 

прикладного творчества; Курс обучения рисованию «Цветные мысли» – развитие 

художественно-творческих способностей средствами нетрадиционного рисования. Данные 

направления обеспечивают сенсорное развитие средствами творческой деятельности, развивают 

навыки взаимодействия со сверстниками, способствуют разностороннему развитию личности 

ребёнка.  

Клубные учреждения – это реальная возможность для ребенка реализовать свои 

творческие способности. Интерес у данной возрастной категории вызывают занятия в 

любительских объединениях,  творческих клубах, кружках и коллективах. 

 
Наименование 

 учреждения 
2016 год 2017 год 2018 год 

формир

ования 

кол-во 

участников 

формир

ования 

кол-во 

участников 

формир

ования 

кол-во 

участников 

МБУК «ЦКиС «Геолог» 5 499 8 552 9 526 

Филиал «КДЦ «Наследие» 1 20 4 55 5 154 

ВСЕГО 6 519 12 607 14 680 

 

В муниципальных учреждениях клубного  типа  число клубных формирований для детей  

до 14 лет увеличено на 2 единицы.  В МБУК «ЦКиС «Геолог» для детей в 2018 году работали  9 

клубных формирований: клубные формирования самодеятельного народного творчества – 5 - 

ансамбль народного танца «Ваталинка», коллектив-спутник образцового ансамбля народного 
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танца «Ваталинка»  группа «Малышок», студия современного танца «Art Kids», вокальная 

группа «Город детства», клуб инклюзивного танца «Вершина»  и  Любительские объединения -

4 - клуб любителей плавания «Карасики», клуб «Призывник», клуб  «Феникс», клуб любителей 

тенниса. 

В  «КДЦ «Наследие» для детей работали 5 клубных формирований: клубные 

формирования самодеятельного народного творчества - 4 - вокальная студия «Конфеttи»; 

творческая студия «Зиг-Заг»; экспериментально-творческое объединение «Поют все» и 2 

любительских объединения -  клуб экологического воспитания «Юный эколог»; детский клуб 

«Мир игр». 

 

7. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы среди детей и 

подростков 
 

Привлечение детей и подростков из различных социальных категорий семей к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, воспитание устойчивой потребности в 

здоровом образе жизни с раннего возраста являются важными направлениями деятельности в 

сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании. 

Результатом  решения  в 2018 году основных задач по развитию физической культуры и 

спорта среди детей и подростков стало: увеличение числа юных горожан, привлечённых к  

регулярным занятиям в спортивных секциях и спортивных школах, повышение уровня 

привлекательности занятий спортом, как одного из средств формирования устойчивого 

общественного мнения о необходимости ведения здорового образа жизни. 

На 31 декабря 2018 года численность занимающихся в муниципальных и 

государственных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, спортивных клубах, учреждениях, организациях, клубах  по месту жительства 

составила 7 443 человек (2017 г. – 7 410, 2016 г. – 5 834).  

 

 
 

В целом в отчётном году доля  детей и молодёжи, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 29 лет составила 86,2% (15 940 человек). 

 

Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

 

Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий является одной из 

наиболее доступных форм деятельности, способной сформировать у детей и  подростков 
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надёжную и устойчивую потребность в занятиях физической культурой и спортом, здоровом 

образе жизни 

Для несовершеннолетних на территории муниципального образования в отчетном 

периоде  организованы и проведены 313 физкультурно-спортивных мероприятий, в которых 

приняло участие 13 788 человек. 

 

 Количество мероприятий Количество участников 

2018 год 313 13 788 

2017 год 328 11 890 

2016 год 301 13 193 

 

В массовых общегородских физкультурно-оздоровительных мероприятиях: «Лыжня 

России», «Ямальская лыжня», «Кросс нации» и других в 2018 году приняли участие более 200 

юных салехардцев. 

В целях привлечения детей и родителей к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, воспитания устойчивой потребности в здоровом образе жизни в городе проводятся: 

- на городской лыжной базе ежедневно (6 дней в неделю) на безвозмездной основе 

организуется прокат лыжного инвентаря и массовое катание на подготовленных лыжных 

трассах. 

- в ГАУ ЯНАО «Ледовый дворец» регулярно организуется массовое катание на коньках. 

- в МБУК «Центр культуры и спорта «Геолог» к услугам населения широкий перечень 

оздоровительных услуг для всей семьи.  

 

Организация летнего отдыха 
 

Управлением  в летний период 2018 года организованы тренировочные сборы (активный 

отдых) воспитанников муниципальных спортивных учреждений (МАУ «Спортивная школа 

«Старт», МАУ «Спортивная школа «Фаворит») за пределами Ямало-Ненецкого автономного 

округа в целях: 

 - активного применения соревновательного метода для достижения более высоких 

спортивных результатов; 

- активного отдыха и оздоровления детей с учётом благоприятного эмоционального 

фона, связанного со сменой мест занятий. 

В целом в отчётном периоде в летних лагерях, на спортивных базах за пределами 

автономного округа организованы и проведены 9 тренировочных сборов, в которых принял 

участие 144 человека. 

 

Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

 

Организация в муниципальном образовании мероприятий по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее 

– Комплекс ГТО) явилась одним из основных факторов существенного увеличения в 2018 году 

количества салехардцев, в том числе детей и подростков, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

В 2018 году было проведено 53 мероприятия по тестированию школьников города, в 

которых приняли участие 895 человека.  

 

 Количество мероприятий Количество участников 

2016 год 14 585 

2017 год 30 428 

2018 год 53 895 
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С 23 по 25 марта 2018 года в городе Салехард состоялся региональный этап Зимнего 

фестиваля Комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО).  

В фестивале Комплекса ГТО приняли участие команды из городов Лабытнанги, Салехард, а 

также Приуральского района. Участниками двух этапов (муниципальный, региональный) стали 

184 жителя муниципального образования возрастных групп от 9 до 18 лет (II-V ступени), из них 

72 человека допризывного возраста. 

В целях реализации массового привлечения молодёжи к занятиям физической культурой 

и спортом, формирования навыков здорового образа жизни в мае 2018 года состоялся Летний 

фестиваль ГТО. В мероприятиях приняли участие 48 человек в возрасте 14-15 лет. 

Также состоялся муниципальный этап регионального сетевого проекта «ЮнАрктика», 

участниками которого стали обучающиеся 8-х классов всех шести общеобразовательных 

организаций. В рамках основного этапа проекта школьники приняли участие в зимнем 

фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» (160 человек). 

В летне-осенний период с участием населения города проводились учебно-

тренировочные мероприятия по подготовке к тестированию по нормативам Комплекса ГТО. 

 

Работа с юными одарёнными спортсменами 

 

Для достижения главной цели и оказания практической помощи одарённым ребятам в 

муниципальном образовании действует система поощрения (грантов) для юных спортсменов 

Салехарда, добивающихся высоких спортивных результатов. Это награждение (премирование) 

лауреатов городского конкурса «Спортивная элита Салехарда» (в 2018 г. – 10 человек). 

Следует отметить, что выстроенная в муниципальном образовании система работы с 

одарёнными детьми позволяет добиваться неплохих спортивных результатов. Так, в 2018 году 

юные спортсмены Салехарда на соревнованиях различного уровня завоевали 280 медалей. 

 

Работа по месту жительства 

 

С целью дополнительного привлечения на открытые спортивные площадки детей и 

подростков города, принятия действенных мер по профилактике асоциальных проявлений, 

организации активного досуга детей и молодёжи в муниципальном образовании ведётся 

планомерная работа по строительству и реконструкции спортивных площадок в жилых 

кварталах города, оборудования простейших спортивных сооружений современным 

оборудованием. 

В последние 5 лет в Салехарде реконструированы и построены 10 комфортабельных 

спортивных площадок по месту жительства (с синтетическим покрытием). Кроме этого, в 

муниципальном образовании введены в строй  8 гимнастических площадок («воркаут») и одна 

площадка для катания на скейтбордах. Ещё две площадки оснащены специальным 

оборудованием, предназначенным для подготовки к тестированию и непосредственно 

тестирования нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Также ведётся работа по установке на площадках в жилых микрорайонах 

гимнастических комплексов, которые будут использоваться как детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста, так и подростками, среди которых бурно развивается движение 

«воркаут». 

  Установка гимнастического оборудования во дворах и его использование позволит 

дополнительно привлечь на площадки детей и молодых людей города, станет действенным 

средством общей работы по профилактике незаконного потребления наркотиков, послужит 

эффективным средством пропаганды здорового образа жизни.  
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8. Организация отдыха, оздоровления детей и подростков 

 
Организация отдыха,  оздоровления детей и молодежи в городе Салехарде 

осуществлялась в соответствии с постановлением Администрации города Салехарда «Об 

организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодёжи в муниципальном 

образовании город  Салехард» от 25 октября 2017 г. № 2051.  

Ежегодно управлением культуры и молодёжной политики Администрации города 

Салехарда, МАУ «Салехардский центр молодёжи» организуется отдых детей и молодёжи за 

счёт средств окружного, муниципального бюджетов в оздоровительные организации за 

пределы Ямало-Ненецкого автономного округа по направлениям: юг Тюменской области, 

Краснодарский край, Республика Крым, за пределами Российской Федерации.  В период 

оздоровительной кампании проводиться работа по информированию населения о реализации 

мест в детские оздоровительные лагеря отдыха и оздоровления путём рекламной печатной 

продукции и т.д.,  

Приоритеты летней оздоровительной кампании:  

- охват как можно большего числа детей  всеми формами организованного отдыха и 

оздоровления;  

- создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в период 

каникул;                                                                                                                                                    

- уделение особого внимания детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- информационное сопровождение оздоровительной кампании. 

В муниципальном образовании город Салехард заявочная кампания  по приёму 

заявлений на отдых и оздоровление осуществляется через АИС «Единый окружной интернет-

портал» www.molcentr.ru. (в три этапа). 

В течение каникулярного периода организованные группы выезжали в детские 

оздоровительные организации за пределы Ямало-Ненецкого окружного округа: ООО ЦВМиР 

«Снежинка» (г. Тюмень), АНО ОДООЦ «Ребячья республика» (г. Тюмень), санаторий 

«Жемчужина моря» (г. Геленджик), КОЦ «Премьера» (г. Анапа), ПО СТКД «Шахтинский 

текстильщик» (г. Туапсе), МОЛ «Ямал» (Республика Болгария), ПСОЛ «Патриот Ямала» (г. 

Курган), ММЦ «Ай-Кэмп», «Смарт-Кэмп» (Республика Крым). 

 

Объём средств на финансирование оздоровительной кампании и трудоустройства 

несовершеннолетних граждан по линии управления культуры и молодёжной политики 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

2016 2017 2018 

1 Финансирование оздоровительной кампании  

(УКиМП) 

1 526,87 1 411,56 1 638,67 

2 Объём финансирования по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан 

8727,17 10 160,00 11 014,00 

3 Численность детей и молодёжи, охваченных 

оздоровительной кампанией 

671 755 761 

 

В рамках подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи г. Салехарда в 

оздоровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях за пределами ЯНАО», 

муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики, 

организации отдыха и оздоровления детей и учащейся молодёжи» производится оплата проезда 

детям, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 

детям из семей, находящимся в социально опасном положении.  

Также в оздоровительные организации за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа 

на отдых и оздоровление по квоте мест представленных департаментом молодёжной политики 

и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа выехали дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

http://www.molcentr.ru/
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№п Наименование  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, из них дети, состоящие на  учёте в 

КДНиЗП, а также дети, из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, выехавших в 

оздоровительные организации  Тюменской обл.  

 

78/7 

 

95/6 

 

90/8 

2 Сумма затрат на оплату проезда детям 

состоящих на  учёте в КДНиЗП, а также детей, 

из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, выехавших в оздоровительные 

организации  Тюменской обл. 

155,00 98,00 119,00 

Организационная работа оздоровительной кампании включала: 

- информирование населения, приём заявлений, формирование и отправка групп; 

- бронирование и приобретение билетов, заказ парома, специализированного 

автотранспорта, оформление заявки для сопровождения колонны автобусов специальными 

машинами ГИБДД ОМВД России по г. Салехарду; 

- организация и проведение родительских собраний; 

- информация в управление Роспотребнадзора об организации детских групп 

железнодорожным транспортом; 

- работа специалистов МАУ «Салехардский центр молодёжи» в АИС системе окружной 

интернет портал www.molcentr.ru с заявками родителей. 

Впервые в летний период 2018 года на базе МБУК «Централизованная библиотечная 

система» в рамках подпрограммы «Культура Салехарда», муниципальной программы 

«Основные направления развития культуры» для 15 детей была организована интерактивная 

площадка в рамках проекта «Лето-2018». 

 

Организация оздоровительной кампании детей, состоящих на диспансерном 

учете в учреждениях здравоохранения 
 

Работа по организации и оздоровлению детей, состоящих на диспансерном учете в 

учреждениях здравоохранения, осуществляется департаментом по труду и социальной защите 

населения Администрации города. Ежегодно охват детей организованным отдыхом 

увеличивается. Финансовые средства на реализацию оздоровительных мероприятий 

выделяются из окружного бюджета, а также предусмотрены местным бюджетом в рамках 

подпрограммы «Дети Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

и охрана труда» на 2014 - 2016 годы», а также муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан и охрана труда» на 2017 - 2020 годы». 

 

Динамика оздоровления детей в 2016-2018 годах 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Кол-во оздоровленных детей 203 204 383 

  

Количество отдохнувших и прошедших оздоровление детей в 2018 году увеличилось по 

сравнению с 2017 годом.  

1). За счет средств окружного бюджета в 2018 году Департаментом реализованы: 

- на курсы реабилитации – 108 сертификатов «Мать и дитя» (для 131 ребенка) в ГУП 

ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» и 38 путевок «Мать и дитя» (38 детей) в АУСОНТО «Центр 

медицинской и социальной реабилитации «Пышма» Тюменской области. 

В рамках постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

27.01.2014 № 33-П реализуется мероприятие по  возмещению расходов по оплате отдыха и 

http://www.molcentr.ru/
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оздоровления многодетных семей, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа. В 2018 году оздоровились 181 ребенок из многодетных семей. 

Итого: за счет средств окружного бюджета реализовано 146 путевок, оздоровилось – 350 

детей. 

2). За счет средств муниципального бюджета произведено: 

1. Частичное возмещение стоимости самостоятельно приобретенной санаторно-

курортной путевки «Мать и дитя» для детей, проживающих на территории муниципального 

образования город Салехард, в возрасте от 3-х до 14-ти лет включительно, состоящих на 

диспансерном учете в лечебно-профилактической медицинской организации. 

В 2018 году произведено возмещение частичной стоимости за самостоятельно 

приобретенную санаторно-курортную путевку категории «Мать и дитя» 33 детям на общую 

сумму 1 218 390,00 рублей. 

Всего в 2018 году за счет средств окружного и муниципального бюджетов 

оздоровлено 214 детей (в 2017 году за счет средств окружного и муниципального бюджетов 

оздоровлено 204 ребенка). 

В целом реализация путевок (сертификатов) категории «Мать и дитя» и иных 

мероприятий, направленных на оздоровление детей за счет муниципальных и окружных 

средств, положительно влияет на здоровье детей, так как во время пребывания в санаторно-

курортных учреждениях дети значительно улучшают свое здоровье и, как следствие, многих 

детей снимают с диспансерного учета. 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

(в части компетенции системы образования) 

 
В целях организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2018 году в городе 

Салехарде осуществляли свою деятельность лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных образовательных организаций. 

В 2018 году оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей организованы на 

базе четырех общеобразовательных организаций города и функционировали в две смены. 

Первая смена была организована в период с 04 по 24 июня на базе 4 общеобразовательных 

организаций (МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 6, МАОУ «Обдорская 

гимназия»), вторая смена в период со 02 по 22 июля на базе 1 общеобразовательной 

организации (МАОУ «Обдорская гимназия»). Охват летним отдыхом в пришкольных лагерях 

обеспечен на уровне 2016, 2017 годов и составил 517 человек (102 % от запланированного 

значения 505 детей в 2017г.). 

Приоритетом в зачислении в пришкольные лагеря, как и в аналогичные периоды 2016-

2017гг, пользовались дети и подростки социально незащищенных категорий. В летний период 

2018 года в пришкольных лагерях отдохнуло 114 детей разных социально незащищенных 

категорий, что на 1 % больше (на 1 ребенка), чем в 2017 году (113 человек). 

Приёмку пришкольных лагерей осуществляла межведомственная комиссия, в состав 

которой вошли представители департамента образования, Госпожнадзора, государственной 

инспекции труда в Ямало-Ненецком автономном округе, ОМВД России по г. Салехарду, ГБУЗ 

«Салехардская окружная клиническая больница», департамента городского хозяйства 

Администрации города и других ведомств. По итогам работы комиссии замечаний не было 

предъявлено, оформлены соответствующие акты приемки о 100% готовности лагерей к работе в 

1 и 2 смену. 

Во всех пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей были разработаны 

программы воспитания, которые предусматривали постоянную занятость детей в культурно-

массовых, спортивно - оздоровительных мероприятиях. В Лагере МБОУ СОШ № 2 

реализовывалась дополнительная общеразвивающая программа «Радужная страна» социально-

педагогической направленности. В Лагере МБОУ СОШ № 3 - программа «Радуга детства» 

физкультурно-спортивной направленности, в МБОУ СОШ № 6 - программа физкультурно-

спортивной направленности «Дружба». В Лагере МАОУ «Обдорская гимназия» 
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реализовывалась программа «Здравствуй, Цветочный город!» художественно-эстетического 

профиля. Все программы адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, одаренных детей, детей, состоящих на различных видах учета. 

Воспитателями, инструкторами по физической культуре совместно с фельдшерами в 

пришкольных лагерях активно проводились мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни. Спортивные мероприятия (утренние зарядки; спортивные и подвижные игры на свежем 

воздухе; спортивно-туристические игры и эстафеты) развивали в детях силу и ловкость, 

крупную моторику, корректировали опорно-двигательный аппарат, вырабатывали гибкость и 

способствовали достигать равновесие. Беседы с детьми «Минутки здоровья» — «Мы за ЗОЖ!» 

о личной гигиене, о значении физической культуры и закаливания, о правильном питании, о 

режиме дня, о профилактике травматизма, инфекционных заболеваний способствовали 

повышению интереса детей к собственному здоровью. В рамках акции «Научись плавать» дети 

ходили в бассейн МАУК «ЦКиС «Геолог» три раза в неделю. Ребята, отдыхающие в 

пришкольном лагере МАОУ «Обдорская гимназия» три раза в неделю занимались на катке в 

Ледовом дворце. Участвовали в городских соревнованиях по шахматам. 

В целях реализации творческого и интеллектуального потенциала детей проводились 

интерактивные игры, конкурсы, викторины, направленные на развитие фантазии и 

креативности каждого ребенка, на сплочение коллектива, толерантности. 

Пришкольные лагеря предусмотрели сотрудничество с организациями дополнительного 

образования детей и социально - досуговыми учреждениями города, включая библиотеки, 

окружной Музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского и другие. Большое 

внимание уделялось патриотическому воспитанию и социально – профилактической работе. 

Организованы и проведены экскурсии, конкурсы, встречи воспитанников с сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по г. Салехарду, отдела Росгвардии по ЯНАО, УНДиПР ГУ МЧС 

России по ЯНАО, ФГКУ «1 ПЧ ФПС по ЯНАО» г. Салехарда, кинологической службы, 

специалистами КДН и ЗП МО г. Салехарда, стоматологической поликлиники ГБУЗ СОКБ, 

филиала ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» Северные электрические сети Салехардского РЭС (Лекция 

на тему «Профилактика детского травматизма»).  

Также ребята приняли участие в мероприятиях, приуроченных Дню Памяти и Скорби. 22 

июня дети возложили цветы, а также корзину с цветами, изготовленные своими руками, к 

монументу Скорбящей матери на площади у Вечного огня. 

Значительную помощь воспитателям МБОУ СОШ № 2 в организации и проведении 

мероприятий оказывали 14 вожатых, которые посещали профильный отряд – «школу 

вожатского мастерства», а также 2 вожатых, обученных в городской школе вожатых, работа 

которой была организована МКУ «Методический центр развития образования».  

В МБОУ СОШ № 6 помощь воспитателям в организации мероприятий оказывали 2 

волонтера – воспитанники Лагеря. 

Платные услуги по дополнительному образованию детей предоставлялись в первой 

смене МБОУ СОШ № 6 в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами: 

«Учись играть в настольный теннис», «Инфознайка», занятия посещали 19 детей. Во второй 

смене платными услугами в МАОУ «Обдорская гимназия» воспользовались 27 человек, они 

посещали занятия «СИРС». 

На базе детской поликлиники ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» 

для 52 детей, имеющих медицинские показания, были организованы оздоровительные 

процедуры: 11 детей посещали «соляную комнату» (галокамеру), 33 ребенка - занятия ЛФК, 8 

детей – ходили на массаж. 

 

Выводы. 

В лагерях с дневным пребыванием детей в летний период 2018 года были созданы 

оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Все мероприятия по оздоровлению 

способствовали физическому развитию детей и укреплению их здоровья. Дети и подростки 

смогли не только оздоровиться, а также реализовать свои художественные, прикладные, 

творческие возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 

самореализации.  
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Благодаря работе школьных лагерей с дневным пребыванием детей в городе Салехарде 

полноценную организацию досуга и питание получили 114 ребят из социально 

неблагополучных семей. 

Медицинскими работниками детской поликлиники и сотрудниками Центра здоровья 

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» в начале и в конце каждой смены был 

проведен медицинский осмотр детей для анализа эффективности пребывания детей в лагере в 

соответствии с методическими рекомендациями «МР 2.4.4.0011-10 – 10. 2.4.4. Гигиена детей и 

подростков. Летние оздоровительные учреждения. Методика оценки эффективности 

оздоровления детей. Методические рекомендации», утверждёнными Роспотребнадзором от 24 

сентября 2010 года. Антропометрические обследования по физическому развитию и 

эффективности оздоровления детей показали выраженный оздоровительный эффект у 

преобладающего большинства воспитанников пришкольных лагерей (305 человек - 59% - с 

выраженным оздоровительным эффектом, 151 человек - 29% - со слабым оздоровительным 

эффектом, 61 человек - 12% - с отсутствием оздоровительного эффекта). 

 

9. Трудовая занятость несовершеннолетних 
 

Организация трудозанятости несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Безопасный город» (подпрограммы 

«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики 

правонарушений на территории муниципального образования город Салехард») утверждённой 

постановлением Администрации муниципального образования  г. Салехард от 13 декабря 2013 

года № 583.  

Основная цель этого направления работы – обеспечение социальной защиты 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет путём организации дополнительных 

рабочих мест для временного трудоустройства в свободное от учёбы время. Основной задачей 

организации временного трудоустройства подростков является приобщение к труду, получение 

ими профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности, профилактика 

безнадзорности, правонарушений и детской преступности и оказание им социальной и 

материальной поддержки. 

В первоочередном порядке обеспечивается занятость детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей – инвалидов, детей, проживающих в малоимущих и 

многодетных семьях, подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних 

дел, в комиссии КДНиЗП. 

Ежегодно все виды работ носят социально-полезный характер. Особое внимание 

уделяется экологической и природоохранной деятельности (уборка территорий – 

благоустройство городских улиц, посадка зелёных насаждений), работа делопроизводителя и 

подсобных рабочих (ремонт школьной мебели, ремонт книг, оформление читательской 

картотеки в библиотеке, операторская, корреспондентская работа на телевидение).  

Количество несовершеннолетних подростков, работавших на предприятиях и в 

организациях города Салехарда в период с 2016 – 2018 г.: 

 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

период оздоровительной кампании с мая по ноябрь  

2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего 

за 3 

года 

1 449 
 Количество человек 490 479 480 

 

В рамках трудового лета для несовершеннолетних ежегодно организована 

профориетационная работа, где ребята знакомятся с профессиями, для них были организованы 

экскурсии на предприятия в учреждения города. 

Также в период трудовой занятости осуществлял свою деятельность «Отряд по 

благоустройству города». 
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По итогам трудоустройства несовершеннолетних граждан, на базе МАУ «Салехардский 

центр молодёжи» организована церемония закрытия «Трудовое лето» подросткам, показавшим 

отличные результаты труда, вручены благодарственные письма. 

 

10. Положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Меры по их социальной поддержке 
 

                Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В 2018 году специалистами отдела опеки и попечительства выявлено 36 детей, 

оставшихся без попечения родителей. Из общего количества выявленных детей, устроены 

(таблица 1). 

Таблица 1 

 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 
Год Кол-во детей 

выявлено как 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Из них устроены: Оста

лись 

не 

устр

оен 

ным

и 

Иные 

осно- 

вания  

% 

устрой

ства в 

семью 

% 

устройс

тва в 

учреж 

дения 

под 

опеку 
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2016 23 16 0 2 1 4 0 0 100 0 

2017 29 22 0 4 0 3 0 0 100 0 

2018 36 22 0 2 0 12 0 0 100 0 

 

Необходимо отметить успешную работу специалистов отдела, направленную на 100% 

устройство детей в семью, как основную форму устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Опека (попечительство) и меры по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию детей-сирот. Большая часть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, передается под опеку (попечительство) и в приемные семьи.  

В 2018 году значительно возросло количество детей, находящихся на воспитании в 

приемных семьях. Основной причиной увеличения числа приемных семей стало желание 

опекунов изменить форму устройства опекаемых с опеки на приемную семью. 

По состоянию на 31.12.2018 года на учете в отделе опеки и попечительства состоит 101 

ребенок, находящихся под опекой (попечительством) на постоянной основе и 10 детей, 

находящихся под предварительной опекой (попечительством). 

Из общего числа детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в том числе предварительной получают денежные средства на содержание 

111 детей (100%).  

По состоянию на 01 января 2018 года на учете в отделе опеки и попечительства состояло  

приемных 27 семей, в которых воспитывалось 87 несовершеннолетних. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года на учете в отделе состоит 31 приемная семья, в 

которых воспитывается 97 несовершеннолетних. 

Из общего числа детей, находящихся в приемных семьях получают денежные средства 

на содержание 97 детей (100%).  

Таким образом, общее число детей, находящихся на воспитании в семьях опекунов, 

попечителей, приемных родителей остается стабильно высоким. 

На каждого ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

опекунам (попечителям), приемным родителям ежемесячно выплачиваются денежные средства 

на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов хозяйственного 

обихода, личной гигиены, игр, игрушек, исходя из норм материального обеспечения, 
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установленных для воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по фактически сложившимся ценам (Закон Ямало-

Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2009 года № 114-ЗАО «О порядке и размере 

выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой или попечительством, в приемной семье»). 

Размер выплат на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем в 2018 году значительно увеличился и 

составляет: 

для дошкольного возраста (0 до 7 лет) – 16 266 рублей в месяц; 

для школьного возраста (от 7 до 18 лет) – 16 612 рубля в месяц. 

Реализуются все дополнительные меры социальной поддержки детей данной категории, 

установленные законодательством с ежегодным выделением денежных средств из окружного 

бюджета  на поддержку детей, нуждающихся в особой государственной заботе. 

На ребенка, передаваемого на воспитание в приемную семью на 1 год и более, в 

соответствии с Законом ЯНАО от 04 декабря 2013 года № 125-ЗАО «О социальной поддержке и 

социальном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

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

период обучения обоих родителей или единственного родителя» выделяются средства на 

приобретение мебели.  

За каждого переданного ребенка в приемную семью выплачивается  единовременное 

денежное вознаграждение в сумме 52 000 рублей,  за принятого ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья –78 000 рублей в соответствии с постановлением Администрации 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 февраля 2009 года № 75-А «О порядке назначения 

и выплаты денежных средств при передаче на воспитание в приемную семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Ямало-Ненецком автономном округе». 

Всем детям, оставшимся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья производится выплата денежных средств на дополнительное лекарственное 

обеспечение и укрепление здоровья в сумме 1 040 рублей в месяц. Всего данную выплату 

получают 50 человек. 

Дети, воспитывающиеся в замещающих семьях, обеспечиваются новогодними 

подарками и бесплатным проездом в городском транспорте. 

По всем вопросам воспитания и содержания детей, опекунам и приемным родителям 

оказывается необходимая консультативная помощь специалистами отдела, педагогами, 

психологами образовательных учреждений.  

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних. Отмечается увеличение 

количества судебных процессов по лишению родительских прав, а также количества детей, в 

отношении которых родители  лишены родительских прав (таблица 2). 

Среди основных  причин лишения родительских прав необходимо указать - уклонение 

родителей от исполнения родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей, 

вызванных злоупотреблением спиртных напитков.  

Таблица 2 

 

Год Кол-во детей, родители которых 

лишены родительских прав/ 

ограниченных в родительских правах 

Кол-во родителей лишенных 

родительских прав/ ограниченных в 

родительских правах 

2016 16/8 13/6 

2017 14/6 13/8 

2018 26/24 22/16 

 

В 2018 году в связи с угрозой жизни или здоровью несовершеннолетних, согласно ст. 77 

Семейного кодекса РФ,  произведено 8 отобраний детей (в 2017 г. – 9 отобраний детей, в 2016 г. 

– 5 отобраний детей). 

Право на получение алиментов имеют 168 детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства. 
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Ежеквартально в службу судебных приставов направляются списки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для привлечения должников к административной 

ответственности по ст. 5.35.1, к уголовной ответственности по ст. 157 ч.1 УК РФ за уклонение 

от уплаты алиментов, а также активизации работы по взысканию алиментов.  

Проводится ежеквартальный мониторинг задолженности по оплате алиментов 

составлением соответствующей таблицы.  

Подготовлено 388 проектов постановлений Администрации города Салехарда с 

разрешениями на сделки с имуществом несовершеннолетних. 

Специалисты отдела приняли участие в 3 судебных процессах, связанных с защитой 

имущественных прав несовершеннолетних, при вынесении решения во всех случаях судом 

учтена позиция департамента образования, указанная в возражениях или отзывах на исковые 

заявления. 

Приняты на учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного 

округа по договорам найма специализированных жилых помещений (далее-учет) 33 человека. 

Все принятые в отделе лица включены в сводный список детей-сирот, детей, оставшихся без 

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

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда Ямало-Ненецкого автономного округа по договорам найма специализированных жилых 

помещений в департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Сняты с учета в связи с обеспечением жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа 24 человека. 

За 2018 год проведено 28 комиссионных обследований жилых помещений, право 

пользования которыми сохранено за детьми-сиротами на территории города Салехарда. По 

результатам обследования составлено 28 акта обследования жилых помещений. 

15 жилых помещений находятся за пределами города Салехарда. Направлено 15 

запросов на предоставления актов сохранности жилых помещений, получено 13 актов, в 2 

жилых помещениях никто не проживает.  

За 2018 год 9 жилых помещений признано не соответствующими техническим нормам и 

правилам.  

На заседаниях комиссии принято 9 заключений о невозможности проживания 

несовершеннолетних в жилых помещения. 

Большое внимание уделяется вопросу оздоровления детей данной категории. Опекунам 

(попечителям), приемным родителям полностью возмещается стоимость проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, к месту отдыха и обратно, выделяются средства на 

оплату путевки на отдых, оздоровление или санаторно-курортное лечение ребенка. Льготой по 

оплате проезда воспользовались  в 2016 году 91 ребенок, в 2017 году 110 детей, в 2018 году 142 

ребенка. 
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Ежегодно департаментом образования выделяются денежные средства на приобретение 

путевок на отдых и оздоровление детям, находящимся под опекой (в размере 20.800 рублей на 

ребенка, в размере 36.400 рублей на ребенка ОВЗ). В 2018 году таким правом воспользовались 

8 опекаемых (в 2017 году 12 опекаемых, в 2016 году 6 опекаемых). 

 

Выводы: 

Главным достижением в работе является то, что 100% детей, выявленных в качестве 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроены на семейные формы 

воспитания.  

В 2019 году планируется продолжить работу, направленную на достижение основных 

целей, стоящих в сфере опеки и попечительства: 

- обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, и их устройства; 

- защиту прав и законных интересов подопечных; 

- обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства 

возложенных на них полномочий. 

 

11. Меры социальной поддержки детей-инвалидов 
 

Государственная политика в отношении детей-инвалидов, семей, имеющих детей-

инвалидов, направлена на предоставление им равных с другими гражданами возможностей в 

реализации своих прав, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, создание 

необходимых условий для индивидуального развития. 

 

Общая численность детей-инвалидов 

 

Категории 2016 год/ 

чел. 

2017 год/ 

чел. 

2018 год/ 

чел. 

Дети-инвалиды 240 252 271 

 

В течение ряда лет в муниципальном образовании отмечается рост численности детей-

инвалидов: на 01.01.2016 года – 240 чел., на 01.01.2017 – 252 чел., на 01.01.2018 – 271 чел. По 

сравнению с 2017 годом численность детей-инвалидов выросла на 7,54 %, по сравнению с 2016 

годом – на 12,92 %. 

Социальная защита и социальная поддержка детей-инвалидов на протяжении многих лет 

являются одним из приоритетных направлений социальной политики в автономном округе.  

Так, в дополнение к мерам социальной поддержки, установленным федеральным 

законодательством, семьям, имеющим детей-инвалидов, в автономном округе предоставляются 

региональные меры социальной поддержки, предусмотренные Законом автономного  от  

03.11.2006  № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-

Ненецком автономном округе»: 

- возмещение расходов в размере 50% оплаты занимаемой общей площади в жилых 

помещениях любой формы собственности в пределах регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения, семьям, имеющим детей-инвалидов; 

- возмещение расходов в размере 50% оплаты коммунальных услуг независимо от вида 

жилищного фонда в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, а в жилых домах, 

не имеющих центрального отопления, - оплаты топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению,  семьям, имеющим детей-инвалидов; 

- ежемесячная абонентная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов; 

- возмещение расходов по оплате проезда к месту проведения медико-социальной  

экспертизы (туда и обратно) в пределах территории автономного округа; 

- возмещение расходов стоимости проезда по территории Российской Федерации один 

раз в календарный год на лечение детям-инвалидам в размере 100%; 
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- возмещение расходов оплаты приобретения автомобиля, а также фактических  

транспортных расходов по доставке транспортного средства до места жительства один раз в 

десять лет семьям, имеющим детей-инвалидов, но не более установленной законодательством 

суммы. Право на возмещение расходов по оплате приобретения транспортного средства имеют 

семьи, имеющие детей-инвалидов, достигших трехлетнего возраста и страдающих выраженным 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с правом управления транспортным 

средством взрослыми членами семьи или законными представителями ребенка. 

Также в соответствии с Законом автономного округа от 09 ноября 2004 года № 74-ЗАО 

«О пособии на ребенка» родители, имеющие детей-инвалидов до 18 лет, имеют право на 

установление пособия на ребенка-инвалида независимо от доходов семьи. 

 

Численность получателей пособия на ребенка-инвалида 

 

Годы Численность получателей 

пособия 

Сумма выплаченного пособия  

с начала года, рублей 

2016 193 3 448 662,00 

2017 207 3 694 251,00 

2018 226 4 034 600,00 

 

В 2018 году пособие назначено 226 детям-инвалидам, сумма выплат пособия составила       

4 034,6 тыс. рублей. Увеличение числа получателей пособия на ребенка-инвалида по сравнению 

с 2017 годом составляет 9,18 %. 

Кроме того, с 2011 года предоставляется мера социальной поддержки в виде 

ежемесячной компенсационной выплаты одному из неработающих трудоспособных родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей), осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, 

предусмотренной региональным соглашением о минимальной заработной плате в автономном 

округе.  

Введение данной меры материальной поддержки семей с детьми-инвалидами позволило 

усовершенствовать созданную систему социальной защиты неработающих трудоспособных 

граждан и повысило уровень материальной обеспеченности семей, имеющих детей-инвалидов, 

инвалидов с детства I группы. 

            

Годы Численность получателей ежемесячной 

компенсационной выплаты 

2016 104 

2017 110 

2018 118 

 

        Отмечается рост показателя за 2018 год в связи с информированием населения о праве 

неработающих трудоспособных родителей ребенка-инвалида получения ежемесячной 

компенсационной выплаты и, как следствие, увеличением количества получателей - 

неработающих трудоспособных родителей ребенка-инвалида. 

      Кроме того, одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц 

либо разделены ими между собой по их усмотрению. 

Законом автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной 

социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» на ребенка-инвалида 

предоставляется ежегодная материальная помощь ко Дню инвалида в размере 1000,0 

рублей, а также региональная социальная доплата к пенсии, в случае, если общая сумма 

материального обеспечения ребенка-инвалида с учетом денежных выплат, установленных в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа, 

ниже величины прожиточного минимума пенсионера на соответствующий финансовый год в 

автономном округе. 
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Для обеспечения профилактики отказов от детей-инвалидов и стимулирования 

семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

числа детей-инвалидов, проживающих на территории автономного округа, с 2014 года 

предусмотрена выдача реабилитационного сертификата для ребенка-инвалида, родившегося 

после 01 января 2014 года (в 2016 году выдано 16 сертификатов; в 2017 году – 9 сертификатов; 

в 2018 году – 2 сертификата). 

Средства реабилитационного сертификата в сумме 500 000,00 рублей могут быть 

направлены на оплату услуг по медицинской реабилитации в виде восстановительной терапии 

и (или) реконструктивной хирургии, полученных ребенком-инвалидом в организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами, в полном объеме либо 

по частям.  

      Для повышения доступности предоставления указанных услуг обеспечивается 

информированность населения о системе социальной помощи семьям, имеющим детей-

инвалидов посредством репортажей на радио и телевидении, публикаций в городской 

общественно-политической газете, размещением на Интернет-сайте департамента по труду и 

социальной защите населения Администрации города. 

 

Количество детей-инвалидов 2016-2018гг. в динамике  

(состоящие на учете в детской поликлинике) 
 

 2016г. 2017г. 2018г. 

Всего детей-инвалидов 134 140 160 

Из них:    

Заболевания органов зрения 21 35 23 

Заболевания органов слуха 8 8 8 

ВПР 43 38 39 

Заболевания органов дыхания 0 0 1 

Заболевания костно-мышечной 

системы 

4 8 6 

Новообразования 13 16 13 

Заболевания эндокринной системы 17 16 18 

Психические заболевания 91 90 99 

Болезни крови 1 1 4 

Последствия травм 2 2 2 

Инфекционные болезни 0 0 0 

Болезни органов пищеварения 1 0 0 

Патология нервной системы, в том 

числе ДЦП 

29 34 46 

 
Из таблицы №3 видно, что общее количество детей-инвалидов, состоящих на учете, 

имеет тенденцию к росту, и основной удельный вес причин инвалидности у детей 

обуславливают психические заболевания, патология нервной системы, в том числе ДЦП, ВПР, 

заболевания глаз, эндокринные болезни и новообразования. По состоянию на 31.12.2018г. в 

детской поликлинике наблюдалось 160 детй-инвалидов, страдающих той или иной 

неврологической, ортопедической, онкологической, врожденной и др. патологией.  

Работа с детьми-инвалидами регламентируется федеральным законом от 24.07.1998г. «О 

социальной защите инвалидов в Российской федерации» и приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 22.11.2004г. №255 «О порядке оказания 

первичной медико-социальной помощи гражданам, имеющим право на получение набора 

социальных услуг».  

Согласно этому приказу, на всех детей-инвалидов заведена учетная форма № 025\у с 

маркировкой литерной «Л». Данная форма хранится в кабинете участкового педиатра.  

Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам, включая лекарственное, 

осуществляется бесплатно или на льготных условиях в соответствии с законодательством РФ 

и законодательством Правительства ЯНАО, а также в соответствии с Территориальной 

Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 



70 

 

бесплатной медицинской помощи. Медицинская помощь детям-инвалидам предоставляется в 

рамках Программы обязательного медицинского страхования. В отдельных случаях, для 

ребенка-инвалида гарантированы дорогостоящие медицинские услуги, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь. Порядок их предоставления или получение 

компенсации за оплаченное лечение определено региональным законодательством. 

Диспансерное наблюдение детей-инвалидов проводится по схеме 1 раз в год 

(углубленный осмотр) с участием необходимых специалистов, 1 раз в полугодие - 

дополнительное лабораторное и инструментальное обследование, 1 раз в 3 месяца – патронаж 

участковой медицинской сестры.  

При наличии у пациента заболеваний, требующих индивидуального диспансерного 

наблюдения, лечащим врачом проводится диспансерное наблюдение по индивидуальному 

плану. В случае необходимости пациенту организуется осмотр узкими специалистами на 

дому, оформляется заключение ВК о необходимости обучения на дому, об 

освидетельствовании на инвалидность заочно. 

 Лекарственными препаратами данная категория детей обеспечивается   согласно 

распоряжению Правительства РФ от 23.10.2017г. №2323-р (приложение №2). 

Участковым педиатром составляется «Паспорт врачебного участка граждан, имеющих 

право на получение набора социальных услуг» - учетная форма № 030-П\у, в которой 

регистрируются все лекарственные препараты, выписанные ребенку по льготному Перечню 

по решению клинико-экспертной комиссии, санаторно-курортное лечение. 

Реабилитация детей-инвалидов. 

Медико-социальная экспертиза предусматривает не только установление самого факта 

стойкой утраты трудоспособности, но и разработку индивидуальных программ реабилитации 

(ИПР) инвалидов. 

Эта программа представляет собой перечень реабилитационных мероприятий, 

направленных на восстановление способностей инвалида к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности в соответствии со структурой его потребностей, кругом 

интересов, уровнем притязаний, с учетом прогнозируемого уровня его соматического 

состояния, психофизиологической выносливости, социального статуса и реальных 

возможностей социально-средовой инфраструктуры.  

В ИПР определяются виды, формы рекомендуемых реабилитационных мероприятий, их 

объем, сроки проведения и исполнители. 

В течение года на основании ИПР для каждого ребенка-инвалида проводятся 

необходимые мероприятия. 

Услуги по медицинской реабилитации детей-инвалидов включают в себя: 

восстановительную терапию (медикаментозную терапию, немедикаментозную терапию), 

реконструктивную хирургию, протезирование, ортезирование (при наличии показаний), 

санаторно-курортное лечение, обеспечение инвалидов лекарственными препаратами, 

динамическое наблюдение.  

В лечебные мероприятия, кроме диспансерного наблюдения и восстановительного 

лечения, входит оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, при необходимости - за пределами округа.  

В детской поликлинике медицинская реабилитация представлена широким комплексом 

физиотерапевтических процедур, включает медицинский массаж, гидромассаж, лечебную 

физкультуру (ЛФК), посещение галокамеры. Комплекс услуг определяет врач-педиатр по 

показаниям. 

Проводятся занятия на роботоризированном вертикализаторе «Локомат» с функцией 

обратной биологической связи в сочетании с ЛФК, массажем и физиотерапией дает шанс 

начать ходить детям с тяжелой формой ДЦП и спастической дисплегией после 

ортопедохирургического лечения. В арсенале специалистов детской поликлиники имеется 

безмаркерная интерактивная система виртуальной реальности с биологической обратной 

связью в реальном времени «Nirvana» для реабилитации детей с неврологическими 

заболеваниями и нарушениями моторных навыков. 
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Показатели медицинской реабилитации детей-инвалидов  
 

 2016г. 2017г. 2018г. 

Количество инвалидов, получивших услуги 

по реабилитации/количество 

предоставленных услуг 

139/450 140\480 160\530 

Полная реабилитация (снятие инвалидности) 4 5 3 

Инвалидность установлена до 18 лет 4 42 37 

Амбулаторное лечение 139 140 160 

Стационарное лечение 42 32 49 

СКЛ 60 38 30 

Проведено лечение в реабилитационных 

центрах (отделениях) 
120 112 140 

Оказана СМП (за пределами ЯНАО) 12 24 32 

Оказана ВМП (за пределами ЯНАО) 4 5 6 

 

Процедуры, проведенные детям-инвалидам в 2016-2018гг.  

  
 

Метод реабилитации 
2016 год 2017 год 2018 год 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

услуг 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

услуг 

Кол-во 

детей 

Кол-во услуг 

Физиопроцедуры 56 444 46 443 37 435 

Спелеокамера 12 82 22 60 5 50 

Гидромассаж 34 280 20 213 17 157 

Массаж 84 699 56 708 37 536 

ЛФК 99 204 39 199 42 448 

Механическая терапия 

(Локомат, 

вертикалиатор) 

24 158 24 182 4 90 

Нирвана 28 155 11 110 13 165 

Дневной стационар 233 898 66 924 41 840 

 

В 2018 году в детской поликлинике проведено 2721 процедур детям-инвалидам, 

получили реабилитацию 96 инвалидов, в среднем каждый инвалид получил курсы 

реабилитации 2 раза в год. 

Детям-инвалидам выписаны 42 санаторно-курортные карты для посещения санаториев 

за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа, а также 114 справок на санаторно-

курортное лечение. 

В детской поликлинике организована доступная среда: существует пандус в старом 

корпусе, кнопка вызова медицинского работника для оказания помощи инвалиду, 

установлены пластиковые сенсорные дорожки для инвалидов на лестницах. 

В Лечебном корпусе есть лифт для инвалидов, на каждом этаже обустроены 

специальные коляски для перевозки инвалидов в количестве 12 штук. 

В течение года дети-инвалиды осматриваются участковыми педиатрами и узкими 

специалистами два раза в год, участковой патронажной сестрой - один раз в три месяца. 

Каждому ребенку участковым педиатром и узким специалистом разрабатывается 

индивидуальный план диспансеризации по основному заболеванию. 

 

Количество детей, направленных на обследование за пределы ЯНАО в 2018г. 
                                                                                                  

№  ОМС ВМП ГК Из них дети-

инвалиды 

1 ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ» им. Рогачева 3 3 - 5 

2 ГЛПУ ТО «ООД» г. Тюмень 6 - - - 
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3 РРЦ «Детство» 6 2 - 7 

4 ФГБУ «НИИ кардиологии» г. 

Томск 

- 3 - 2 

5 ФРАУ «НИИ Нейрохирургии» 

им.ак. Н.Н. Бурденко 

3 - - - 

6 ДГКБ №9 г. Екатеринбург 11 - - - 

7 ФГБУ «ДРКБ им. З.А.Бакляевой» 1 - - - 

8 ФГБУ ВО им. Пирогова 7 2 - 2 

9 ФГУ РДКБ г. Москва 5 2 - 1 

10 ГБОУ ВПО «1-ый МГМУ» им. 

Сеченова 

4 2 - 2 

11 ФГБУ ЭНЦ МЗ РФ г. Москва  7 2 - 4 

12 ФЦ НР  г. Тюмень 12 - - - 

13 ТОКБ №1 11 - - 2 

14 МНТК Микрохирургия глаза г. 

Екатеринбург 

2 1 - - 

15 ОКБ №2 3 - - 1 

16 ЯНАО НЦГБ г. Н.Уренгой 4 - - - 

17 НИИ им.Гельмгольца г. Москва 2 - - 1 

18 ФГБУ «НИДОИ» им. Турнера 9 8 - 13 

19 ГБУЗ СО «ОДКБ» №1 г. 

Екатеринбург 

2 - - - 

20 ПЭТ КТ в ГАУЗ ТО «МКИЦ» 

медицинский город г. Тюмень 

2 - - 1 

21 ФГБУ РМЦ «Детство» г. Москва 2 2 - 3 

22 ФГБУ ННИИТО им. Цывьянова г. 

Новосибирск 

- - - - 

23 Красноярский ККЦ «охраны 

материнства и детства» 

-- - - - 

24 ФГБУ «НЦЗД» г. Москва 3 - - - 

25 ФГБУ «ТМИЦ» г. Н.Новгород  1 - - - 

26 ВЦГИПХ г. Уфа 2 - - - 

27 ФГБУ «РОНЦ» им. Блохина  2 - - - 

28 РНЦ «ВТО» им. Елизарова 4 - - 3 

29 МКМЦ «Бонум» г. Екатеринбург  21 - - 7 

30 ФГБУ НЦ ССХ им. Бакулево г. 

Москва 

4 1 - 2 

31 ЛОГУЗ «ДКБ» г. С.Петербург 4 1 - 3 

32 БГБУ НКЦО г. Москва 4 - - 1 

ВСЕГО 147 29  60 

 
Всего в 2018 году медицинскую помощь за пределами округа получили 60 детей-

инвалидов. 

 

12. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

муниципального образования город Салехард (далее - комиссия) в 2018 году осуществляла 

свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации. 

Приоритетные направления деятельности комиссия являются: координация деятельности 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, повышение эффективности профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

осуществление мер по выявлению и устранению причин и условий совершения 

правонарушений, нарушение законных интересов несовершеннолетних, снижение роста 

преступлений среди несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, организация 
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кружковой и досуговой занятости, формирование навыков здорового образа жизни и другое. 

Являясь координатором по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних комиссия объединила деятельность всех учреждений, организаций, 

структурных подразделений Администрации города, общественных объединений города по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и 

интересов несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности, осуществляла контроль за 

соблюдением условий содержания и воспитания несовершеннолетних в органах и организациях 

государственной системы профилактики.  

Деятельность комиссии осуществлялась в соответствии с планом работы на 2018 год.  

На конец отчетного периода 2018 года в состав комиссии входило 18 человек, в том числе 

4 штатных сотрудника комиссии, представители общественных объединений города, 

общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в городе Салехарде. 

В целях повышения эффективности работы комиссии, а также в связи с кадровыми 

изменениями в состав комиссии вносились изменения. 

На территории муниципального образования город Салехард проживает 13137 

несовершеннолетних (АППГ – 12937), из них в возрасте от 0 до 6 лет–6345 (АППГ – 6145), от 

7-17 лет –6792 (АППГ – 6792). 

В 2018 году проведено 27 заседаний комиссии (АППГ – 26). 

На заседаниях комиссии рассмотрено вопросов 885 (АППГ – 718), увеличение на 23%, из 

них по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 307 (АППГ – 243), увеличение 

на 26% и общих профилактических вопросов 80 (АППГ – 155), уменьшение на 48%.  

На профилактическом учете в комиссии по состоянию на 31.12.2018 года стоит 50 

несовершеннолетних (АППГ – 38), что на 32% больше в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года.  

В отчетном периоде 2018 года снято с учета комиссии 45 несовершеннолетних (АППГ – 

33), из них 31 по исправлению, 14 – по иным основаниям (по достижению18-летнего возраста, 

со сменой места жительства и др.); поставлено на учет в комиссию – 57 несовершеннолетних 

(АППГ – 32). 

По итогам 2018 года на профилактическом учете комиссии состоит 28 семей категории 

«социально опасное положение» (АППГ – 32), что на 13% меньше в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. В данных семьях воспитывается 48 несовершеннолетних детей 

(АППГ – 75; -36%). 

В отчетном периоде поставлено на учет комиссии 26 семей (АППГ – 24), что на 8% 

больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; снято с учета комиссии 30 семей 

(АППГ – 43), что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 30%, в том 

числе по исправлению 10 семей (АППГ – 31;  - 68%).  

Все несовершеннолетние и семьи внесены в АИС «Подросток», на всех разработаны 

межведомственные планы ИПР. 

Проведен анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (раз в полугодие), рассматривались вопросы профилактики употребления 

алкогольных и спиртосодержащих продукций и наркомании, предупреждения совершения 

преступлений и правонарушений в подростковой среде, формы и методы работы с 

неблагополучными семьями и детьми, вопросы соблюдения законодательства в отношении 

несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности, включая образование, трудовое 

законодательство, организацию кружковой и досуговой деятельности подростков, летней 

занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии, ОПДН ОМВД России по 

городу Салехарду, внутришкольных учетах, а также, в пределах своей компетенции, 

рассматривались дела о совершении правонарушений и общественно опасных деяний 

несовершеннолетними, принимались меры воздействия в отношении подростков, родителей и 

других взрослых лиц. 

В течение отчетного периода особое внимание уделялось вопросам профилактики 

подростковой преступности, профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми, суицидальных проявлений в молодежной среде и другим 

вопросам, отнесенным к компетенции комиссии. По всем рассмотренным вопросам на 
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заседаниях комиссии приняты постановления, назначены сроки исполнения и лица, 

ответственные по их реализации.  

Согласно плану работы комиссии осуществлено 13 проверок учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

осуществляющих образовательную деятельность, а также 5 совместных проверок с 

прокуратурой города предприятий и организаций на предмет соблюдения трудового 

законодательства в отношении несовершеннолетних. 

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних штатные сотрудники 

приняли участие в 15 судебных заседаниях (АППГ – 12). 

За отчетный период рассмотрено 19 заявлений граждан. 

В целях повышения эффективности мер по защите прав несовершеннолетних, реализации 

задач государственной и демографической политики в сфере защиты детства, на территории 

города Салехарда распоряжениями Администрации МО г. Салехард утверждены и реализуются 

Планы мероприятий, направленные на профилактику семейного и детского неблагополучия, 

совершенствование деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в случаях 

жестокого обращения с ними, на профилактику суицидов, предупреждение и предотвращение 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних, а также на профилактику безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном образовании город Салехард.  

 В 2018 году на территории муниципального образования несовершеннолетними 

совершено 4 суицидальные попытки, аналогичный период прошлого года 7.  

            При проведении проверок правоохранительными органами установлены причины 

совершения суицидальных попыток: нескладывающиеся отношения между родителями, 

неразделенная любовь и др. причины. По всем фактам суицидов среди несовершеннолетних 

собраны и проведены рабочие группы с приглашением всех заинтересованных лиц, психологов 

и др. специалистов. Специалистами реабилитационного центра «Доверие» 

несовершеннолетним и их семьям оказана психологическая помощь, а также помощь 

медицинского психолога ЯНОПНД. 

      В 2018 году повторных фактов суицидальных попыток несовершеннолетними не 

совершено. 

 Основные результаты профилактической деятельности выглядят следующим образом: 

 

Форма работы 2016  2017  2018  Примечания 

Ведение банка 

данных на семьи и 

несовершеннолетних, 

АИС «Подросток» 

51 32 78 Совместно с другими 

субъектами системы 

профилактики 

Общегородской 

родительский 

лекторий 

       1         2           1 Совместно с 

департаментом 

образования города и 

образовательными 

организациями 

города 

Ежегодное собрание 

опекунов 

        1         1           1 Совместно с отделом 

опеки и 

попечительства 

Прием 

несовершеннолетних 

и их родителей по 

вопросам защиты 

прав 

        26        18           19 Все обращения 

рассмотрены в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, 

даны рекомендации, 

консультации 

Осуществление         6       8        13  Проверки условий 
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общего контроля 

деятельности органов 

и учреждений 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

воспитания, 

обучения, 

содержания 

несовершеннолетних,  

проверки 

пришкольных 

площадок, 

организаций и 

предприятий по 

соблюдению 

трудового 

законодательства  

Участие в 

межведомственных  

профилактических 

операциях и акциях 

       6         6         6 Совместно с ОПДН 

ОМВД России по г. 

Салехарду и другими 

субъектами системы 

профилактики 

Организация летней 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

учетной категории 

31 н/л 

 

 

      32 н/л       32 н/л Совместно с 

Центром занятости 

населения, УКиМП, 

ДО 

Организация летнего 

отдыха 

несовершеннолетних 

учетных категорий 

Из 136 н/л 

охвачено 35 

н/л, 

состоящих на 

учете 

комиссии и 

101 

подросток из 

семей СОП, 

всего удалось 

охватить 

летней 

занятостью 

99% 

Из 128 н/л, 

охвачено 41 

н/л, 

состоящий на 

учете 

комиссии, и 

87 детей из 

семей СОП, 

всего удалось 

охватить 

летней 

занятостью 

98% 

Из 100 н/л, 

охвачено 46 

н/л, 

состоящих на 

учете 

комиссии, что 

составило 

100%, и 54 

подростка, из 

семей СОП, 

что составило 

97% всего 

удалось 

охватить 

летней 

занятостью 

97% 

Совместно с 

Центром занятости 

населения, УКиМП, 

ДО 

Состоит на учете в 

комиссии 

безнадзорных 

несовершеннолетних 

2 0      0   

Состоит на  

профилактическом 

учете 

несовершеннолетних 

39 38        50  

Состоит на учете 

семей, в категории 

социально опасное 

положение 

51 32        28  

Проведение  

семинаров по 

вопросам 

профилактики 

2 4         2 По раннему 

выявлению случаев 

жестокого 

обращения с детьми 
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безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

В 2018 году в муниципальном образовании город Салехард (далее – МО г. Салехард) 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, несовершеннолетних, занимающихся 

бродяжничеством и попрошайничеством, не выявлено. 

По итогам 2018 года поступило 49 заявлений о розыске несовершеннолетних, в том числе 

по фактам самовольных уходов (+49%; 2017 – 33), из них 28 по фактам ухода детей из дома и 

21 по фактам ухода детей из различных учреждений (ЯМК, ЯПАТ и др.). Местонахождение 

всех несовершеннолетних установлено.  

Значимые мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

В 2018 году комиссией совместно с другими субъектами системы профилактики 

проводились мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних. Наряду с общими каждодневными и традиционными 

мероприятиями внедрялись новые формы и методы, технологии. 

Имеется достаточный опыт работы по проведение коррекционно-реабилитационных 

мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, организации 

досуговой и летней занятости несовершеннолетних, состоящими на профилактических учетах. 

Необходимо отметить наиболее значимые: 

1. Проекты волонтерских отрядов города с привлечением несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах. С участием волонтерских отрядов на постоянной 

основе в образовательных организациях в других учреждениях города проводятся мероприятия 

по профилактике наркомании и алкоголизма, а также мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни.  

2. С 2013 года на территории города реализуется городской проект «Личная 

эффективность», инициатором данного проекта является управление культуры и молодежной 

политики Администрации города. Целью данного проекта является проведение коррекционно-

реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на профилактических 

учетах. В рамках проекта с несовершеннолетними проводятся тренинги, мастер-классы, 

культурно-массовые мероприятия различной направленности, работает психолог. В 2018 году 

проект был реализован в новом формате. Проект проводился круглогодично, при этом в летний 

период работа велась ежедневно, кроме воскресенья. Всего за 2018 год в проекте приняли 

участие 58 несовершеннолетних. В рамках проекта реализуется комплексно-сюжетная 

программа, направленная на развитие личности ребёнка, укрепление его физического, 

психического и эмоционального здоровья через участие несовершеннолетних в тренингах, 

образовательных, творческих и спортивных мероприятиях. 

В течение года в рамках проекта учащиеся образовательных организаций встречались с 

представителями спортивных организаций и организаций сферы молодёжной политики города: 

ребятам презентовали основные направления и тенденции развития молодёжной политики и 

спорта, представили подробную информацию о существующих кружках и секциях учреждений 

города. Проведена профилактическая беседа на тему: «Преступления и правонарушения 

несовершеннолетних» и экскурсия в музей ОМВД России по городу Салехарду.  

Летнюю интерактивную площадку «Включайся», муниципального автономного 

учреждения «Салехардский центр молодёжи», стартовавшую 1 июня, регулярно посещали 13 

подростков, участники проекта «Личная эффективность». В течение всего лета ребята 

принимали активное участие во многих мероприятиях проекта «Лето» как в качестве 

участников, так и в качестве волонтёров, готовились к сдаче нормативам ГТО.  

В целях профориентации для ребят была организована экскурсия на фермерское 

хозяйство, где они помогали в уборке территории и уходе за животными, за что были 

вознаграждены бесплатным катанием на лошадях. Совместно с сотрудниками ОМВД России по 

г. Салехарду распространяли профилактическую полиграфическую продукцию среди 

пешеходов и велосипедистов, 6 несовершеннолетних выезжали в палаточный лагерь «Северные 



77 

 

просторы» п. Харп Приуральского района. Также шести несовершеннолетним из числа 

участников проекта была организована поездка во Всероссийский патриотический лагерь 

«Наследники Победы» г. Курск. Как результат работы – двое несовершеннолетних были сняты 

с профилактического учета. В октябре прошло очередное мероприятие проекта, в рамках 

которого проводился «Тренинг личности роста». По окончании проекта все участники посетили 

МРК «Полярис» для просмотра мультфильма «Пришельцы дома». В ноябре на базе МАУ 

«Салехардский центр молодежи»  прошло заключительное в 2018 году мероприятие городского 

проекта «Личная эффективность». В течение двух дней с ребятами работал коуч из Москвы 

Дмитрий Данилянц. Дмитрий разобрал с ребятами инструментарий повышения личной 

эффективности: планирование, управление собственными состояниями и выбор личного 

приоритета для выполнения профессиональных обязанностей. В рамках мероприятия прошёл 

тренинг для ребят «Личная эффективность: понятие, критерии измерения, способы работы. 

Личные - стратегия и тактика. Процесс или результат?».  

В завершение проекта организаторы вручили участникам сертификаты, а также 

материалы с фирменной разработкой проекта «Личная эффективность»: блокноты, бейджи и 

памятные подарки. 

3. Городской проект «Лето-2018», направленный на организацию досуговой и летней 

занятости детей и подростков, в том числе и находящихся в категории социально опасное 

положение. Организаторы данного проекта управление культуры и молодежной политики, 

управление по физической культуре и спорту, образовательные организации города привлекли 

муниципальные учреждения культуры и молодёжной политики, спорта и образования, каждый 

из которых подготовил комплекс мероприятий, направленный на ежедневное формирование 

досуга жителей города, в том числе и несовершеннолетних. Для жителей и гостей города были 

запущены 23 летние площадки, во всех районах города. Формы досуговой занятости были 

разнообразны: экскурсии, игровые программы, мастер-классы, интерактивные площадки, 

семейный отдых и др. формы. Для социализации и коррекции поведения несовершеннолетние, 

состоящие на профилактических учетах комиссии, были вовлечены в общественную жизнь 

города.  

Несовершеннолетние, родители и их дети принимали участие в данных площадках в 

сопровождении специалистов комиссии, культуры и молодежной политики, реабилитационного 

центра «Доверие». 

В результате мер, принимаемых в целях организации летней занятости подростков, 

состоящих на учете в комиссии, в 2018 году мероприятиями летней оздоровительной кампании 

было охвачено 46 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, что составило 

100%, из 54 несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях СОП, 51 ребенок был занят, что 

составило 97%. 

4. Ежегодно с целью законопослушного поведения учащихся общеобразовательных 

организаций города организуется общегородской родительский лекторий. 

Так, в феврале 2018 года комиссия совместно с департаментом образования провела 

общегородской родительский лекторий для родителей учащихся общеобразовательных 

учреждений города, на которых в доступной форме специалистами разных ведомств, в том 

числе и силовых структур, разъяснялась ответственность родителей за воспитание детей, 

безопасности детей, защите прав и интересов несовершеннолетних. В завершении лектория 

специалисты ответили на интересующиеся вопросы родителей. 

5.Участие несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в спортивной 

жизни города. 

 В целях ведения здорового образа жизни специалистами управления по физической 

культуре и спорту совместно с комиссией, образовательными организациями города проводят 

следующие мероприятия: 

-соревнования по пулевой стрельбе; 

-массовые катания на лыжах, тюбингах, коньках. 

6. Взаимодействие с Уполномоченным по правам ребенка в ЯНАО, общественным 

помощником Уполномоченного по правам ребенка в МО г. Салехард в проведении 

профилактических и благотворительных акций, спортивных мероприятий, встреч с родителями 
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и несовершеннолетними, находящимися в категории социально опасное положение, посещение 

семей и несовершеннолетних по месту жительства. 

7.Взаимодействие с общественной организацией «Салехардское казачье общество» в 

проведении с несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах мастер-классов, 

экскурсий, встреч с интересными людьми, ветеранами боевых действий и др.  

В июне 2018 года в рамках взаимодействия с общественной организацией впервые в 

«Обдорском остроге» двое несовершеннолетних, состоящих на учете комиссии, приняли 

участие в учебных сборах казачьих классов «Обдорская застава». Принимая участие в сборах, 

подростки замечаний не имели, активно принимали участие во всех мероприятиях, занимали 

призовые места, получили грамоты и сувениры. 

Организация и участие комиссии в проведении значимых мероприятий, направленных 

на профилактику жестокого обращения в отношении несовершеннолетних и работе по 

защите прав детей в случае допущения фактов насилия, осуществляемых во 

взаимодействии с субъектами профилактики. 

 02 февраля 2018 года в рамках III Образовательного форума молодёжи города 

Салехарда «PROФормат» состоялась дискуссионная площадка, приуроченная к 100-летию со 

дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В качестве 

экспертов площадки выступили советник Уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Волков 

А.В., ответственный секретарь КДНиЗП ЯНАО Попов Д.А., заместитель председателя КДН и 

ЗП г. Салехард Малеева Г.М., заместитель начальника департамента образования 

Администрации МО г. Салехард Ныкышов М.Б., начальник ОПДН ОМВД России по г. 

Салехарду Колонтаев А.В, главный специалист УКиМП Администрации МО г. Салехард 

Богданова О.В., начальник УФКиС Администрации МО г. Салехард Абдулмеджидов А.М. 

Площадка собрала около ста участников: представители общественности, члены комиссии, 

учащиеся общеобразовательных организаций города, родители, специалисты СРЦН «Доверие». 

В ходе плодотворных обсуждений рассмотрены актуальные вопросы о правах и обязанностях 

несовершеннолетних, о жестоком обращении с детьми, об ответственном родительстве, о 

методах воспитания детей. При подведении итогов, участники мероприятия отметили важность 

представленного опыта, а также необходимость дальнейшей работы по проведению подобных 

мероприятий; 

 28.09.2018 состоялось семинар-совещание по анализу межведомственного 

взаимодействия в рамках внедрения и реализации технологии по раннему выявлению случаев 

нарушения прав и законных интересов детей в муниципальном образовании город Салехард 

при непосредственном участии аппарата комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав автономного округа, председателя правления Национального фонда защиты детей от 

жестокого обращения, члена Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, члена Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка А.М. Спивак; 

 участие специалистов в Межмуниципальном семинаре-workshop«Идеи толерантности в 

практике работы библиотек. Работа библиотек с «трудными» и оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации детьми и подростками» с докладом по теме «О работе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО г. Салехард».  

         Применение новых методов работы и технологий в сфере деятельности. 

В 2018 году в МО г. Салехард внедряется технология по раннему выявлению случаев 

нарушения прав и законных интересов детей в муниципальном образовании город Салехард. 

19.06.2018 постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации МО г. Салехард № 457 утвержден «Порядок межведомственного 

взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по сопровождению семей в рамках технологии по раннему выявлению 

случаев нарушения прав и законных интересов детей в муниципальном образовании город 

Салехард».  

Во всех субъектах системы профилактики проведены организационно-штатные 

мероприятия по закреплению ответственных лиц за раннее выявление случаев нарушения прав 
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ребенка, оценку риска жестокого обращения с ребенком, а также кураторов, осуществляющих 

сопровождение случаев нарушения прав и законных интересов ребенка. 

Практический этап внедрения технологии фактически стартовал с сентября 2018 года и 

включил в себя непосредственную работу со случаем нарушения прав и законных интересов 

ребенка всех заинтересованных субъектов (звено выявления, звено оценки, кураторы). 

По итогам 2018 года поступило три сигнала о нарушении прав и законных интересов 

ребенка. Результаты проведенной оценки по данным сигналам рассмотрены на заседаниях 

комиссии, случаи не открывались, в связи с низким уровнем риска нарушения прав детей. 

Для повышения эффективности реабилитационно-профилактической работы с семьями и 

детьми, находящимися в социально опасном положении, в целях профилактики насилия в 

семье, специалистами СРЦН «Доверие» применяются различные социальные технологии: 

 технология сопровождения условно осужденных несовершеннолетних и родителей. 

Мероприятия (беседы, родительские лектории, дни профилактики, распространение памяток и 

буклетов) проводились совместно с УФСИН и направлены на социализацию и реабилитацию 

условно - осужденных несовершеннолетних и родителей, профилактику преступности и 

правонарушений, в том числе повторных. 

С целью восстановления нарушенных взаимоотношений между воспитанниками СРЦН 

«Доверие» и членами их семей на основе принципов восстановительного правосудия 

применяется технология сопровождения несовершеннолетних и их семей - «Служба 

примирения»; 

 технология «Сеть социальных контактов», направленная на восстановление детско-

родительских отношений, выявление и устранение причин ухода детей из семей. 

 технология работы «Школа правовых знаний» в рамках реализации программы «Твой 

безопасный мир», в реализации которой принимают участие юрисконсульт, социальные 

педагоги, специалисты по социальной работе, представители учреждений системы 

профилактики. 

 социальная технология «Мастерская счастья» по теме «Родительское сердце» с целевой 

установкой укрепления детско-родительских отношений для замещающих родителей. В рамках 

технологии проведены занятия «Зимняя фантазия» с целью установления и развития отношений 

партнерства и сотрудничества родителя с приемным ребенком, улучшение понимания 

родителями приёмного ребенка, особенностей и закономерностей его развития; достижение 

способности к эмпатии, к пониманию переживаний, состояний и интересов друг друга. 

 социальная технология «Ответственное родительство» в рамках которой проведены 

родительские лектории, родительские часы, семейная гостиная, осуществлялось 

распространение информационного материала. 

Социальные педагоги муниципальных образовательных организаций разрабатывают 

планы индивидуальной профилактической работы на всех обучающихся несовершеннолетних, 

поставленных на учет в комиссии, также вносят предложения в межведомственный план 

индивидуальной профилактической работы с семьями СОП и реализуют данные программы 

через профилактические беседы, работу педагога-психолога, ежемесячные рейды в семьи СОП 

и несовершеннолетних, состоящих на учете с представителями общественных организаций, 

сотрудниками ОПДН, специалистами комиссии и другими представителями субъектов 

профилактики (ежеквартально), классные, общешкольные и городские мероприятия, 

распространение информационно-просветительской информации, индивидуальный подход, 

организацию досуга. 

Профилактика социального сиротства (в рамках полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом № 120-ФЗ). 

В 2018 году на заседаниях комиссии рассмотрено 195 дел в отношении родителей и иных 

законных представителей несовершеннолетних (2017 – 218), в том числе 147 

административных дел за совершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП 

РФ (2017 – 139). 

Основная масса правонарушений по ч. 1 ст. 5.35 КоАП – это неисполнение родительских 

обязанностей вследствие злоупотребления алкоголем, а также по причине пропусков уроков их 

несовершеннолетними детьми в силу нежелания учиться. 
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В отчетном периоде количество лиц, рассмотренных по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ повторно 

осталось на уровне прошлого года – 21. 

В отчетном периоде комиссией оказано содействие в трудоустройстве 13 семьям (2017 – 

6; +117%).  

В основном к семьям категории СОП относятся семьи с ограниченным материальным 

достатком. По итогам 2018 по ходатайству комиссии, либо при ее непосредственном участии 

оказана материальная помощь 10 родителям (2017 – 8; +25%). 

В целях организации эффективной работы по раннему выявлению и предотвращению 

семейного неблагополучия, а так же обеспечения взаимодействия всех заинтересованных 

ведомств и служб по выведению семьи из трудной жизненной ситуации, специалистами всех 

субъектов системы профилактики осуществляется патронаж несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении.  

Одним из действенных способов профилактики семейного неблагополучия в сфере 

антиалкогольного и антинаркотического законодательства является участие в заседаниях 

комиссии врача-нарколога и фельдшера-нарколога, которые осуществляют с данной категорией 

семей профилактическую работу в рамках полномочий, проводят среди населения города 

профилактические беседы, принимают участие в общегородских лекториях по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Усилению профилактической работы, направленной на снижение алкоголизма, 

наркомании, повышения доступности наркологической помощи лицам, состоящим на 

профилактических учетах, способствует действующее Соглашение о сотрудничестве между 

государственным бюджетным учреждением «Ямало-Ненецкий окружной 

психоневрологический диспансер» и Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации муниципального образования город Салехард. 

Вопросы «Об эффективности проведения ИПР» с принятием решений о внесении 

изменений и дополнений в межведомственные планы индивидуальной профилактической 

работы в отношении семей категории СОП в 2018 году рассматривались на заседаниях 

комиссии 59 раз. 

За отчетный период 2018 года органами опеки и попечительства департамента 

образования подан 31 иск в суд об ограничении или о лишении родительских прав (2017 – 11), 

увеличение на 182%, из них удовлетворено судом 28 исков. В результате проводимых 

мероприятий выявлено 36 детей оставшихся без попечения родителей (2017 – 29): 16 детей 

передано под опеку, либо установлено попечительство, 1 ребенок усыновлен, 8 детей передано 

в приемную семью, 6 детей возвращены в кровные семьи.  

Одним из основных звеньев в профилактической работе с семьями категории «социально-

опасное положение» является СРЦН «Доверие». 

Для повышения эффективности реабилитационно-профилактической работы с семьями и 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном 

положении, в целях профилактики насилия в семье специалистами СРЦН «Доверие» 

применялись различные социальные технологии. 

Кроме того, в Центре организовано и проведено большое количество мероприятий с 

семьями СОП: «Родительский час» с представителем Салехардской епархии, родительский 

лекторий «Как взаимодействовать с ребёнком в конфликтной ситуации», «Семейные 

гостиные», направленные на повышение родительской ответственности, построение 

конструктивных семейных взаимоотношений, формирование толерантности и терпимости, 

беседы из цикла - «Отцы и дети – диалог поколений» по теме «Что стоит за словами «Мой 

дом», индивидуальное и семейное консультирование по темам: «Атмосфера тепла и любви», 

«Родительский авторитет в семье», «Семейные ценности»,  «Детская  беззащитность», 

Распространяются буклеты и памятки по темам правовой направленности. Также 

сопровождение замещающих семей осуществлялось через работу детского телефона доверия, 

где обратившиеся получали квалифицированную психологическую помощь. В отчетном 

периоде осуществлялась деятельность по сопровождению замещающих семей посредством 

интернет-ресурса – специалисты при помощи электронной почты направляют семьям 

рекомендации, анкеты и памятки, приглашения на мероприятия и занятия. Также во всех 
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образовательных организациях действует родительский всеобуч, проводимый в виде лекций 

социальных педагогов и психологов на родительских собраниях. Цель психолого-

педагогического просвещения, образования родителей – помочь родителям правильно 

выстроить свои взаимоотношения с детьми, что будет способствовать полноценному развитию 

ребёнка. 

Работа по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствовавших этому. 

Согласно статистическим данным, предоставленным ОМВД России по г. Салехарду и 

УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, состояние подростковой 

преступности в городе Салехарде по итогам 2018 года характеризуется снижением на 8% с 24 

преступлений в 2017 году до 22 преступлений. 

Из 22 зарегистрированных преступлений, 5 совершены в 2017 году, а также одно 

преступление совершено несовершеннолетней жительницей поселка другого муниципального 

образования. 

Анализируя качественный состав преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

установлено, что в основном, предметом преступных посягательств являлось различное 

имущество граждан. Из основного массива преступлений совершенных несовершеннолетними 

выделяются следующие имущественные преступления: кражи – 14 (2017 – 19), грабеж – 2 (2017 

– 0). Остальные преступления, совершенные несовершеннолетними, по объекту посягательства 

относятся к преступлениям против жизни и здоровья: легкий вред здоровью – 3 (2017 – 0); 

преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков: незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества – 3 (2017 – 0). (Диаграмма №1). 

По итогам 2018 года уровень групповой преступности с участием несовершеннолетних на 

территории муниципального образования г. Салехард снизился. Всего с участием 

несовершеннолетних совершено 4 групповых преступлений (2017 – 5), 1 из данных 

преступлений совершенно в составе смешанных групп (несовершеннолетними совместно с 

взрослыми лицами) (2011 – 3) и 3 преступления совершено в составе подростковых группы 

(2017 – 2). 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного 

опьянения, осталось на уровне прошлого года. В отчетном периоде несовершеннолетними в 

состоянии алкогольного опьянения совершено 2 преступления. 

С положительной стороны отмечается, что в отчетном периоде несовершеннолетними в 

состоянии наркотического опьянения преступлений не совершено (2017 – 0).  

В совершении 24 преступлений приняли участие 19 несовершеннолетних (2017 – 26), что 

ниже аналогичного периода прошлого года на 27%. 

По возрастному критерию несовершеннолетние, совершившие преступления в отчетном 

периоде, разделились следующим образом: 14-15-летние – 5 или 26% от общего количества 

несовершеннолетних преступников (2017 – 11); 16-17-летние – 14 или 74% (2017 – 

15).(Диаграмма №2) 

Таким образом, из диаграммы видно, что большая часть преступлений совершена 

несовершеннолетними более высокой возрастной категории, близкой к рубежу 18 лет. Вместе с 

тем, по отношению к прошлому году снизилось количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления, более ранней возрастной категории на 56% (с 11 до 5 в 2018). 

Из общего количества несовершеннолетних лиц, принявших участие в совершении 

преступлений наиболее активны учащиеся образовательных организаций города: учащиеся 

образовательных организаций города –12 (2017 – 23), без определенных занятий – 7 (2017 – 3). 

На фоне общего снижения количества несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступления в 2018 году, имеет место снижение на более чем в два раза количества 

несовершеннолетних, учащихся образовательных организаций города, совершивших 

преступления. 



82 

 

Вместе с тем, с негативной стороны отмечено увеличение более чем в два раза 

несовершеннолетних, которые на момент совершения преступления были не заняты. 

В основном преступления совершались учащимися ГОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж» и МБОУ СОШ № 4. (Диаграмма №3) 

Преступность несовершеннолетних в своей основе – это мужская преступность, по итогам 

2018 года в совершении преступления приняли участие 9 девушек, что составляет 34,6% от 

общего числа несовершеннолетних, преступивших закон (2017 г. – 19,3 %). 

Возрос уровень преступности среди лиц, имеющих судимость. В 2018 году 2 ранее 

судимых несовершеннолетних допустили совершение преступлений (2017 – 1).  

Наряду с этим, снизилось количество лиц, ранее совершавших преступления (2017 – 7, 

2018 – 4; - 43%). 

В части касающейся преступности несовершеннолетних отмечено, что личность 

подростка-правонарушителя характеризуется крайним индивидуализмом, стремлением 

исполнять свои желания вопреки требованиям окружающих, общества. 

Основными мотивами совершения преступлений среди несовершеннолетних являются: 

самоутверждение и материальная выгода. Корыстный мотив, стремление получить 

материальные блага нетрудовым путем, отсутствие контроля со стороны родителей и 

игнорирование несовершеннолетними меры уголовной ответственности – основные причины 

совершения преступлений. 

По сведениям ОМВД России по городу Салехарду на территории муниципального 

образования город Салехард совершено 41 преступление в отношении несовершеннолетних, 

что на 43% выше аналогичного периода прошлого года (2017 – 30). Наряду с этим, возросло и 

количество преступлений насильственного характера, совершенных в отношении 

несовершеннолетних на 36% с 11 до 15. 

Увеличилось на 31% количество преступлений, совершенных родителями и иными 

законными представителями в отношении своих несовершеннолетних детей с 13 до 17, из них 

насильственного характера 3 (2017 – 2; +33%). Увеличение количества насильственных 

преступлений, совершенных в отношении детей родителями обусловлено тем, что в январе 

2018 года одно лицо совершило противоправные деяния в отношении двух детей (ст. 105 УК 

РФ и ст. 115 УК РФ). 

Наряду с этим, количество преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних лицами, не являющимися родителями, иными законными 

представителями, а так же не являющихся родственниками несовершеннолетнего по сравнению 

с прошлым годом возросло с 17 до 24 в текущем году (+41%). 

Виды преступлений совершаемых в отношении несовершеннолетних – (Приложение №1) 

Проведенный анализ показал, что лидирующее место среди преступлений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних, составляют преступления, предусмотренные ст.157 УК РФ – 

14, то есть злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей, а также преступления 

имущественного характера – 10. 

Не смотря на принимаемые органами и учреждениями системы профилактики меры по 

устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений против жизни, 

здоровья и половой неприкосновенности несовершеннолетних, острота обозначенной 

проблемы не снята.  

Подтверждение тому – ряд негативных тенденций по увеличению количества 

преступлений, совершенных против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

несовершеннолетних с 5 в 2017 году до 6 в 2018 году (+20%).  

Одним из методов профилактики данного вида преступности, является развитие половой 

грамотности несовершеннолетних. С этой целью в образовательных организациях города 

проводиться целенаправленная работа  

В 2018 году комиссией совместно с другими субъектами профилактики в целях снижения  

роста преступлений несовершеннолетних проведен ряд мероприятий. 

Принимаемые меры по снижению уровня подростковой преступности:  

 вопросы профилактики преступности среди несовершеннолетних освещались на 

телевидении, радио и в печати; 
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 вопросы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

неоднократно рассматривались на заседании комиссии, принимались постановления.  

    В текущем периоде 2018 года сотрудники отдела и члены комиссии участвовали в 

Советах профилактики, круглых столах образовательных организаций города. Проведен 

семинар–совещание по межведомственному взаимодействию со всеми субъектами 

профилактики.  

Кроме ранее запланированных и выполняемых мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с целью недопущения 

роста преступлений в дальнейшем, совершенных несовершеннолетними, на очередном 

заседании комиссии утвержден межведомственный план дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение роста преступлений, совершаемых несовершеннолетними в МО г. 

Салехард на сентябрь-декабрь 2018 года. Мероприятия плана реализованы в полном объеме, 

рост преступности не допущен.  

В целях недопущения совершения преступлений со стороны несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете, комиссией принимался ряд дополнительных мер: 

 закрепление за несовершеннолетними в летний период 2018 года шефов-наставников 

из числа офицерского состава отдела внутренних дел, представителей общественных 

объединений города; 

 вовлечение несовершеннолетних в различные единовременные культурно-массовые и 

спортивные мероприятия; 

 вовлечение подростков в волонтерское движение; 

 круглогодичное трудоустройство несовершеннолетних; 

 направление несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа (принято 1 постановление). 

Комиссия наряду с общей каждодневной профилактической работой с 

несовершеннолетними и родителями (индивидуальные беседы, посещение по месту жительства 

в ходе проведения рейдовых мероприятий, проведение собраний с несовершеннолетними, 

проведение родительских лекториев, круглых столов, семинаров, участие в профилактических 

акциях и операциях, изготовление и распространение печатной продукции правовой 

направленности, оказания содействия в изготовлении видеороликов социальной и правовой 

направленности, взаимодействие со средствами массовой информации и др.) применяет новые 

формы работы с детьми. 

В целях выработки дополнительных мер по снижению подростковой преступности, а 

также ее ранней профилактики, проведены рабочие совещания при заместителе Главы 

Администрации города по социальной политике, председателе комиссии с приглашением 

представителей прокуратуры, органов внутренних дел, иных субъектов системы профилактики, 

других заинтересованных ведомств.  

Кроме того, вопросы профилактики детской преступности рассматривались на 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в МО г. Салехард и 

преступлений с выработкой необходимых мероприятий. 

Принятые профилактические меры по предупреждению преступлений в отношении 

несовершеннолетних: 

Особое внимание уделяется работе по профилактике преступлений в отношении 

несовершеннолетних.  

28 августа 2018 года постановлением комиссии утвержден дополнительный план 

мероприятий, направленных на снижение роста преступлений в отношении 

несовершеннолетних, в муниципальном образовании город Салехард на сентябрь-декабрь 2018 

года. В результате реализации мероприятий плана, повторных случаев детской смертности в 

МО г. Салехард не допущено. 

Благодаря слаженному взаимодействию всех заинтересованных ведомств по 

профилактике семейного неблагополучия,  всестороннюю профилактическую работу по 

профилактике насилия в отношении несовершеннолетних осуществляется следующее: 

 проведение общегородских родительских лекториев; 

 распространение памяток и буклетов среди граждан города; 
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 изготовление и демонстрация в средствах массовой информации видеороликов 

социальной направленности; 

 выступление в средствах массовой информации; 

 оказание социальными службами города педагогической и психологической помощи 

родителям и несовершеннолетним и др.  

Кроме того, на территории МО г.Салехард в целях принятия дополнительных мер по 

профилактике насилия в отношении несовершеннолетних размещены на цветных светодиодных 

экранах (площадь КДЦ, Ледовый дворец) видеоролики по предупреждению правонарушений и 

преступлений в отношении несовершеннолетних и телефонов «Доверия», по которым можно 

получить квалифицированную помощь и защитить права детей. 

Комиссией разработаны методические рекомендации для специалистов органов и 

учреждений системы профилактики по вопросу защиты детей от жестокого обращения, а также 

методические рекомендации по выявлению признаков неблагополучия в семье, разработан и 

распространяется буклет «Осторожно! Злые родители!». 

Уровень административных правонарушений несовершеннолетних и 

антиобщественных действий несовершеннолетних. 

В 2018 году на заседаниях комиссии рассмотрено 379 дел в отношении 

несовершеннолетних лиц, в аналогичном периоде прошлого года – 357, увеличение количества 

рассмотренных дел составило 7%.  

Наряду с увеличением рассмотренных дел в отношении увеличилось и количество 

рассмотренных административных материалов в отношении несовершеннолетних на 3%(2017 – 

286; 2018 – 296). 

Несмотря на увеличение количества рассмотренных административных дел, достигнуто 

их снижение в области антиалкогольного законодательства на 23% (2017 – 34; 2018 – 44 (ст.ст. 

20.20, 20.21 КоАП РФ)); в области дорожного движения на -31% (2017 – 81; 2018 – 56); в сфере 

антитабачного законодательства на 8% (2017 – 140; 2018 – 129).  

 На заседаниях комиссии рассмотрено 253 несовершеннолетних лица за совершение 

правонарушений и других деяний, аналогичный период прошлого года 316, снижение на 20%; 

- в возрасте до 16 лет – 73 (2017 – 78), снижение на 6%; 

- в возрасте от 16 лет – 180 (2017 – 238), снижение на 24%; 

- девушки –89 (2017 – 91), снижение на 2%; 

- юноши – 164 (2017 – 225), снижение на 27%; 

- учащиеся –240 (2017 – 309), снижение на 22%; 

- совершили административное правонарушение – 173 (2017 – 228), снижение на 24%; 

- совершили общественно опасное деяние – 21 (2017 – 12), увеличение на 75%; 

- рассматривались повторно – 38 (2017 – 41), снижение на 7%; 

В 2018 году из 253 несовершеннолетних лиц, чьи дела были рассмотрены на заседаниях 

комиссии, рассмотрены за совершение правонарушений до достижения возраста 

административной ответственности – 44 лица, аналогичный период прошлого года – 45. 

По результатам рассмотренных дел в отношении несовершеннолетних лиц назначено 

административных наказаний в виде штрафов – 193 (2017 – 144), увеличение на 34%, из них 

оплачено в отчетном периоде 75 (2017 – 70), увеличение на 7%. 

Комиссия совместно со службой судебных приставов проводит работу по исполнению 

взыскания штрафов, наложенных комиссией. 

Так, за отчетный период 2018 года комиссией было направлено 118 постановлений о 

взыскании штрафов по административным правонарушениям (2017 – 74, увеличение на 59%), 

из них взыскано штрафов 13 (2017 – 13). На конец отчетного периода остались не оплаченными 

105 штрафов (2017 – 61, увеличение на 72 %). 

Необходимо отметить низкую результативность взыскаемости штрафов службой 

судебных приставов. 

Но вместе с тем, штатные работки комиссии проводят работу в данном направлении 

деятельности через проведение рейдовых мероприятий, своевременное направление 

постановлений в службу судебных приставов, проведение сверок и др. 

Профилактическая работа с несовершеннолетними, совершившими общественно 
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опасные деяния, до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности. 

В 2018 году на территории города Салехарда несовершеннолетними, не достигшими 

возраста привлечения к уголовной ответственности, совершено 23 общественно-опасных 

деяния, что выше уровня прошлого года на 77% (2017 – 13). В совершении данных деяний 

приняли участие 25 несовершеннолетних (2017 – 13; -92%).  

Отмечено, что увеличилось количество повторных общественно общественно-опасных 

деяний с 1 до 5, так же в отчетном периоде совершено 7 групповых общественно-опасных 

деяний (2017 – 1). 

Основную массу совершенных общественно-опасных деяний формируют деяния 

совершенные несовершеннолетними против собственности, жизни и здоровья граждан. 

(Диаграмма №4) 

Проведенный анализ ООД, вошедших в статистику 2018 года, свидетельствует о том, что 

основными причинами и условиями преступности несовершеннолетних, не достигших возраста 

уголовной ответственности, носит социально обусловленный характер. Зачастую, дети, 

совершившие противоправные деяния, имеют не устоявшуюся психику, не сформированную до 

конца систему ценностей, что делает их более подверженными влиянию факторов, которым 

взрослые люди противостоят гораздо лучше. Не имея возможности законным путем 

удовлетворить свои потребности, многие подростки начинают добывать необходимые вещи в 

меру своих сил и возможностей, в том числе путем совершения преступления, при этом 

уверены в том, что их действия останутся безнаказанными. 

Наиболее важным фактором, с точки зрения воздействия на личность в подростковом 

возрасте, являются семейные отношения. Каждый второй несовершеннолетний, совершивший 

преступление до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, 

воспитывается одним из родителей, либо опекунами, причем данная негативная ситуация имеет 

определенную тенденцию к росту. 

Количество принятых решений связанных с направлением несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа. 

В отчетном периоде направлено 1 ходатайство перед судом о направлении 

несовершеннолетнего, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное 

Уголовным кодексом Российской Федерации, не подлежащего уголовной ответственности и 

нуждающегося в особых условиях воспитания, в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа; 

О принимаемых мерах, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению несовершеннолетними преступлений, 

правонарушений и антиобщественных действий. 

В 2018 году комиссией направлено 2 представления об устранении причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних в адрес образовательных организаций города и 4 информационных 

письма. Получены ответы. 

С этой целью комиссия совместно с уголовно-исполнительной инспекцией, 

подразделением по делам несовершеннолетних и другими субъектами системы профилактики 

планирует совместные мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, осужденными без лишения свободы с привлечением к профилактической 

работе всех субъектов профилактики (оперативно-профилактические операции, акции, участие 

УИИ в разработке индивидуальных программ, в общегородских лекториях, рейдовые 

мероприятия и др.) 

Кроме того, с данной категорией несовершеннолетних реализуется такая форма работы 

как, проведение индивидуальных бесед с подростками и родителями, приглашение на заседания 

комиссии (заслушивание осужденных несовершеннолетних о выполнении обязанностей, 

возложенных судом), проведение собраний с судимыми несовершеннолетними, беседы с 

подростками священнослужителей, организация досуга и летнего отдыха, проверки по месту 

жительства и учебы, ежеквартальные сверки и другие формы работы, а также участие 

несовершеннолетних в единовременных досуговых мероприятиях. 
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Для повышения эффективности реабилитационно - профилактической работы с 

несовершеннолетними вышеуказанной категории специалистами СРЦН «Доверие» 

применяется технология сопровождения условно осуждённых несовершеннолетних и 

родителей. 

    

Приложение №1 

 

Виды преступлений, совершаемых в отношении детей 

 2017 г. 2018 г. 

- ст. 105 УК РФ – 1 

ст. 109 УК РФ – 2 ст. 109 УК РФ – 1 

ст. 112 УК РФ – 1 ст. 112 УК РФ – 1 

ст. 115 УК РФ – 1 ст. 115 УК РФ – 4 

ст. 116 УК РФ – 1 - 

- ст. 119 УК РФ – 1 

ст. 132 УК РФ – 2 ст. 132 УК РФ – 2 

ст. 134 УК РФ – 2 ст. 134 УК РФ – 3 

ст. 135 УК РФ – 1 ст. 135 УК РФ – 1 

ст. 157 УК РФ – 12 ст. 157 УК РФ – 14 

ст. 158 УК РФ – 4 ст. 158 УК РФ – 7 

ст. 159 УК РФ – 1 - 

ст. 161 УК РФ – 1 ст. 161 УК РФ – 2 

- ст. 162 УК РФ – 1 

- ст. 238 УК РФ – 1 

- ст. 264 УК РФ – 1 

- ст. 293 УК РФ – 1 

 

Графики, диаграммы, схемы  и иная информация. 

 

Диаграмма №1. 
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здоровью - 3

В сфере НОН - 3
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Диаграмма №2. 

 

Информация  

о несовершеннолетних, совершивших преступления, по возрастному критерию 

 

 
 

 

 

 

Диаграмма №3. 
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Диаграмма №4 

 

 
 

 
 

13. Положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, находящихся в специальных учебно- 

воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением 
 

На конец отчетного периода 2018 года из муниципального образования город Салехард 3 

несовершеннолетних отбывают наказание  в воспитательных колониях для 

несовершеннолетних,  в закрытом специальном учебно-воспитательном учреждении  закрытого 

типа находится  2 несовершеннолетних. 

Комиссией поддерживается тесная связь с воспитательными учреждениями  и   

специальными учреждениями закрытого типа (по запросу учреждений осуществляется 

обследование жилищно- бытовых условий семьи, проверки по м/ж, исполнение запросов, 

оказание благотворительной помощи и  другие формы работы). Законные представители 

вышеуказанных несовершеннолетних уведомлены о порядке общения с детьми с помощью 

скайпа или по телефону в определенные дни.  

           Динамика направления в специальные учебно - воспитательные учреждения закрытого 

типа выглядит следующим образом: 

             2018 год             2017 год               2015 год 

                  1                 0                     1 

 

   Динамика нахождения несовершеннолетних отбывающих наказание в воспитательных 

учреждениях выглядит следующим образом: 

             2018 год             2017 год               2016 год 

                  3                 0                     0 
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14. Профилактическая работа с несовершеннолетними, осужденными без 

изоляции от общества 

 
Комиссия  во взаимодействии с отделением по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по городу Салехарду и уголовно- исполнительной инспекцией и другими 

заинтересованными ведомствами с несовершеннолетними, осужденными без изоляции от 

общества осуществляет следующую   профилактическую работу: индивидуальные беседы с 

подростками и родителями, приглашение на заседания КДН и ЗП (заслушивание  осужденных 

несовершеннолетних о выполнении обязанностей, возложенных судом), приглашение на 

собрание судимых несовершеннолетних, участие в профилактических мероприятиях  

священнослужителей, организация досуга и летнего отдыха, проверки по месту жительства и 

учебы и другие формы работы). 

В 2018 году на учете комиссии состояло 3 судимых несовершеннолетних, в 2017 году на 

учете  2 несовершеннолетних , в 2016  году 4 несовершеннолетних.  

 

15. Укрепление института семьи,  семейных ценностей и традиций, 

формирование ответственного родительства 

 
Роль семьи в обществе очень велика, так как именно в семье формируется и развивается 

личность человека, происходит овладение им социальными ролями, необходимыми для 

безболезненной адаптации ребенка в социуме. Семья выступает как первый воспитательный 

институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни. 

При создании условий для формирования достойной жизненной перспективы семей, 

имеющих детей, особое внимание в муниципальном образовании уделяется максимальной 

реализации внутренних ресурсов самой семьи.  

В этой связи традиционно продолжена работа по популяризации позитивного опыта 

семейной жизни, повышению статуса материнства, отцовства и статуса благополучных семей, 

имеющих детей. 

Основные мероприятия по укреплению института семьи осуществляются в рамках 

реализации мероприятий государственной программы автономного округа «Социальная 

поддержка граждан и охрана труда» на 2014 - 2020 годы», мероприятий подпрограммы «Дети 

Салехарда» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и охрана труда» на 

2017 - 2021 годы». 

С 2011 года за счет средств городского бюджета приобретаются новогодние подарки для 

детей из числа детей-инвалидов, детей из малоимущих, многодетных семей, детей, оставшихся 

без попечения родителей и детей-сирот. 

Количество подарков для детей с каждым годом увеличивается, за восемь лет 

приобретено 21 450 подарков, которыми были обеспечены дети указанной категории. 

Кроме предоставления выплат, направленных на повышение уровня доходов семьи и 

улучшения ее экономического благосостояния, реализуются мероприятия, направленные на 

пропаганду семейных ценностей.  

В городе прижились и стали традиционными праздники, посвященные Дню семьи, Дню 

отца, Дню семьи, любви и верности, Дню матери, которые с каждым годом становятся все 

более красочными, интересными и привлекают все большее число участников. Праздничные 

мероприятия проводятся совместно с учреждениями культуры города, сопровождаются  

поздравлениями Главы Администрации города с вручением наград и памятных сувениров. 

В преддверии праздников в муниципальном образовании подготовлены насыщенные 

программы мероприятий: концертные и праздничные программы, веселые конкурсы, 

викторины, игры, развлекательные программы, семейные вечера отдыха, спортивные 

соревнования семей и веселые спартакиады, выставки и конкурсы детских рисунков, 

интерактивные и книжные выставки, семейные фотовыставки и фотоконкурсы и др. 

Средствами массовой информации автономного округа обеспечено информационное 

сопровождение проводимых мероприятий. 
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Необходимо отметить, что в муниципальном образовании поддержка семей с детьми 

осуществляется не только в рамках предоставления мер материального характера, большое 

внимание уделено и мерам морального поощрения семей, воспитывающих трех и более детей, 

мотивации семей на рождение детей.  

За последние пять лет 16 многодетных матерей награждены медалью «Материнская 

слава Ямала» и единовременной денежной выплатой к медали в размере 250 тыс. рублей; 9 

матерей награждены орденом «Материнская слава»; 49 матерей награждены медалью «Медаль 

материнства». 

За последние пять лет 318 лучших салехардских семей муниципального образования 

отмечены за достойное воспитание детей, эталон любви и верности. 

 

Показатели эффективности 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Кол-во матерей, отцов, семей, 

принявших участие в 

чествовании 

59 67 51 

 

В целях создания условий  сохранения и возрождения позитивных семейных ценностей с 

01 июня 2012 года вручаются сувенирные медали «Родившемуся в Салехарде». Всего вручено 

более 6 734 сувенирных медалей. 

Роль семейных праздников и семейных традиций занимает одно из центральных мест в 

формировании личности. 

С целью координации деятельности всех структур по реализации государственной 

семейной и демографической политики, решения наиболее актуальных задач, связанных с 

обеспечением благоприятных условий для выполнения семьей своих социальных функций, 09 

ноября 2018 года состоялось очередное, расширенное заседание Координационного совета по 

реализации основных направлений государственной семейной политики, социальной 

поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в 

муниципальном образовании город Салехард (далее – Координационный совет по семейной 

политике)  

В ходе заседания Председателем Координационного совета по семейной политике, 

заместителем Главы Администрации города по социальной политики И.М. Максимовой и 

членами Координационного совета по семейной политике рассмотрены следующие темы: 

1. О социально-экономическом положении семей с детьми в муниципальном 

образовании город Салехард. 

2. О мерах поддержки по обеспечению жильем молодых семей и предоставлению 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в муниципальном образовании 

город Салехард. 

3. Актуальные вопросы в отношении молодых семей мигрантов.  

  4. Семья и дети. Новые подходы в работе по профилактике семейного неблагополучия. 

  5. Об исполнении плана мероприятий по сохра21 нению и укреплению репродуктивного 

здоровья женщин, снижению числа социально обусловленных абортов на 2017-2020 годы в 

муниципальном образовании город Салехард. 

  5. Об итогах выполнения решений протокола Координационного совета и  утверждении 

плана работы Координационного совета на 2019 год. 

На заседании было отмечено, что в городе Салехарде формируется система образования, 

культуры, спорта, социальной защиты, которая направлена на укрепление положения семей с 

детьми. 

Отмечена положительная динамика в увеличении численности детского населения, 

увеличении актов о заключении брака, уменьшении количества детей, рожденных вне брака и 

рожденных у несовершеннолетних матерей, ликвидирована очередность в детские дошкольные 

образовательные учреждения в возрасте от 3-х до 7-ми лет. Проводится работа по устройству 

детей в дошкольные образовательные учреждения в возрасте до 3-х лет. 
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Проводятся плановые медицинские осмотры детей дошкольного и школьного возраста, с 

целью раннего выявления заболеваний и своевременного прохождения лечения. 

Отмечен высокий процент занятости детей и подростков в организациях физкультурно-

спортивной направленности. 

В ходе заседания члены Координационного совета обсудили актуальные вопросы в 

отношении молодых семей мигрантов. Работа, проводимая в образовательных организациях 

города, направлена на устранение трудностей включения детей-мигрантов в образовательный 

процесс, на ликвидацию слабого знания русского языка, на адаптацию к учебному процессу. 

Была отмечена работа, направленная на сохранение и укрепление репродуктивного 

здоровья женщин, снижение числа абортов.  
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17. Заключение 
 

Деятельность органов местного самоуправления всех уровней и подведомственных им 

учреждений города по улучшению положения детей в соответствии с обозначенными 

стратегическими направлениями региональной государственной семейной политики позволила 

в 2018 году как добиться существенных положительных результатов, так и выявить недостатки 

и негативные моменты, требующие решения в 2019году. 

В качестве достигнутых в 2018 году в муниципальном образовании позитивных 

изменений в положении детей необходимо отметить следующее: 

1) в области демографии: 

 - естественный прирост населения;  

-  увеличение количества зарегистрированных актов о рождении детей; 

  увеличение числа рождений второго ребенка и последующих детей; 

  увеличение числа многодетных семей. 

2) в области повышения уровня жизни и благосостояния: 

  увеличение размеров государственных пособий на ребенка; 

  увеличение социальных выплат и пособий на детей. 

3) в области здравоохранения: 

 снижение общей заболеваемости детей до 14 лет; 

 увеличение процента охвата профилактическими осмотрами детей; 

- осуществлена планомерная работа по формированию навыков здорового образа жизни 

воспитанников и обучающихся.  

4)  в области образования: 

- увеличение количества общеобразовательных классов (на 8 классов), количество 

классов для детей с ограниченными возможностями здоровья на 1 класс; 

- процент охвата дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в 

муниципальном образовании - 79% от общего количества детей, (75% - по стране, 82% - 

в округе). 

4) в области досуга детей и подростков: 

- увеличение числа клубных формирований учреждений культурно-досугового типа; 

- увеличение количества культурно-просветительских мероприятий библиотек; 

 увеличение количества читателей в библиотеках города. 

5) в области физкультурно-массовой и спортивной работы среди детей и              

подростков, развития детско-юношеского спорта: 

- организация в муниципальном образовании мероприятий по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- увеличение численности занимающихся детей в муниципальных и государственных 

учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, спортивных клубах, учреждениях, организациях, клубах.  

6) в области организации отдыха и оздоровления детей и подростков: 

  увеличение общей численности детей, отдохнувших и прошедших оздоровление; 

 уделение особого внимания детям, состоящим на диспансерном учете в учреждениях 

здравоохранения; 

 создание оптимальных условий для полноценного отдыха детей в пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием детей. 

7) в области положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

  100% детей устроены в семейные формы воспитания; 

 увеличение размера выплат на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 возросло количество детей, находящихся на воспитании в приемных семьях. 

8) в области положения детей-инвалидов: 

  реализация системы социальной поддержки для детей-инвалидов; 

  увеличилась численность получателей пособий и компенсационных выплат; 
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9)  в области укрепления института семьи, духовно-нравственных традиций 

семейных отношений: 

-  повышение социальной активности семей, имеющих детей; 

 11) в области профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних: 

 - снижение количества семей категории «социально опасное положение» состоящих на 

профилактическом учете; 

 - снижение суицидальных попыток несовершеннолетними; 

 - снижение подростковой преступности в городе Салехарде; 

 - отсутствие преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 

наркотического опьянения. 

Вместе с тем, в 2018 году выявлены негативные моменты в сфере реализации детской 

политики, требующие решения, такие как: 

1) снизилась доля детского населения в общей численности населения; 

2) уменьшение актов о заключении брака; 

3) увеличилась заболеваемость детей и подростков; 

4) увеличение младенческой смертности; 

5) повысилось количество несовершеннолетних, совершивших преступления в более 

ранней возрастной категории; 

6) увеличение несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной 

ответственности, совершения общественно-опасных деяний. 

Для устранения негативных моментов в различных сферах жизнедеятельности детей, 

закрепления достигнутых положительных результатов и тенденций в 2018 году в городе 

необходимо принять комплекс мер, среди которых: 

1) содействие укреплению семейных ценностей и традиций, повышение качества жизни 

семей с детьми, защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

прав на охрану здоровья, образование, социальное обслуживание, отдых и оздоровление; 

2) дальнейшее укрепление института семьи, усиление работы по повышению качества 

жизни семей с детьми; 

3) дальнейшее внедрение инновационных технологий реабилитации семей и детей в 

социозащитные учреждениях города: 

4) создание условий для полного охвата детей дошкольного возраста услугами 

учреждений дошкольного образования; 

5) дальнейшее совершенствование системы межведомственного взаимодействия в 

области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

6) дальнейшее усиление оперативно-профилактических мероприятий и рейдовой 

деятельности по местам концентрации несовершеннолетних и проверок по месту жительства 

подростков и семей; 

7) масштабное использование информации социальной направленности, 

направленной на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» 

(реклама на телевидении и светодиодных уличных экранах, баннеры, видеоролики, телефоны 

«доверия» и др.); 

8) сохранение условий для полного охвата детей дошкольного возраста услугами 

учреждений дошкольного образования; 

9) реализация мероприятий по результатам диспансеризации детского населения и 

совершенствования мониторинга состояния здоровья детей; 

10) организация профилактической работы по укреплению репродуктивного здоровья 

детей и подростков; 

11) создание более крепкого социального партнёрства публичных городских и 

школьных библиотек с целью формирования информационного социума; 

12) создание условий для занятий физической культурой и спортом путём 

строительства современных спортивных сооружений; 

13) укрепление материально-технической базы отрасли культуры; 
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14) реализация мер, направленных на профилактику абортов и разводов на 

территории муниципального образования. 

Выполнение данных задач в рамках межведомственного взаимодействия по улучшению 

положения семей с детьми, определению новых приоритетов с учетом достигнутых в 

предыдущий период результатов позволит преодолеть негативные тенденции и повысить 

качество жизни  детей в городе. 


