УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Коркинского
муниципального района
от 31.12.2014 №1850

Об утверждении муниципальной программы «Дети Коркинского муниципального района» на 2015 – 2017 годы»

В целях создания благоприятных условий для улучшения положения детей
Коркинского муниципального района и обеспечения их личностной и
социальной самореализации, профессионального самоопределения, реализации
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения
администрация Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Дети Коркинского
муниципального района на 2015 – 2017 годы».
2. Финансовому управлению администрации Коркинского муниципального района (А.В. Бусыгин) предусмотреть финансирование муниципальной программы «Дети Коркинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» при
формировании проекта бюджета Коркинского муниципального района на 2015
– 2017 годы.
3. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя Главы
района по социальной политике А.В. Кондрашова.
Срок исполнения – январь 2018 года.

Первый заместитель Главы
Коркинского муниципального района

С.Н. Комаров

П15031705

Согласовано:
Заместитель Главы района
по социальной политике
Заместитель Главы района по
финансово-бюджетной политике, начальник
финансового управления администрации
Коркинского муниципального района
Начальник управления
правового обеспечения администрации
Коркинского муниципального района
Начальник отдела
по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации
Коркинского муниципального района

А.В. Кондрашов

А.В. Бусыгин

Т.В. Шайхулина

Н.Н. Рябухина

Разослать:
1. Дело
2. Контроль
3. Заместитель Главы района по социальной политике
4. Управление образования
5. Управление здравоохранения
6. Управление социальной защиты населения
7. Управление культуры
8. Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики
9. Управление правового обеспечения – 2
10. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
11. Отдел МВД России по Коркинскому району
12. Управление социально-экономического развития

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
исп. Рябухина Н.Н.
тел. 4-45-24

П15031705

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от __________________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ДЕТИ КОРКИНСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА»
на 2015 – 2017 годы

г. Коркино
2014 г.
П15031705
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ПАСПОРТ
муниципальной программы Коркинского муниципального района
«Дети Коркинского муниципального района на 2015 – 2017 годы»
Ответственный испол- администрация Коркинского муниципального района
нитель муниципальной
программы
Соисполнители муни- - отдел по делам несовершеннолетних и защите их
ципальной программы
прав администрации Коркинского муниципального
района;
- управление здравоохранения администрации Коркинского муниципального района;
- управление социальной защиты населения администрации Коркинского муниципального района;
- управление культуры администрации Коркинского
муниципального района;
- управление образования администрации Коркинского муниципального района;
- управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района;
Подпрограммы муни- - «Здоровая мать – здоровый ребенок»
ципальной программы
- «Одаренные дети»
- «Социальная защита семьи и детей»;
- «Дети – инвалиды»
- «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Программно-целевые
инструменты муниципальной программы
Основная цель муници- создание благоприятных условий для улучшения
пальной программы
жизни, здоровья и всестороннего развития детей в
Коркинском муниципальном районе
Основные задачи муни- - улучшение качества жизни и показателей здоровья
ципальной программы
детей;
- создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их личностной и социальной самореализации, профессионального самоопределения;
- профилактика семейного неблагополучия семей с
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детьми, защита прав и интересов детей;
- обеспечение комплексного решения проблем детейинвалидов;
- дальнейшее совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
Целевые индикаторы и - снижение показателя детской заболеваемости;
показатели
муници- - увеличение количества детей – инвалидов, охваченпальной программы
ных реабилитационными мероприятиями;
- увеличение количества детей- участников и победителей профильных конкурсов, фестивалей
- снижение уровня правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними;
- снижение количества семей и детей, находящихся в
социально опасном положении
Этапы и сроки реализа- Реализация муниципальной программы будет осущеции
муниципальной ствляться в три этапа в период с 2015 – 2017 годы
программы
Объемы бюджетных ас- Реализация мероприятий муниципальной программы
сигнований
муници- осуществляется за счет средств бюджета Коркинскопальной программы
го муниципального района.
Общие расходы составляют – 0 тысяча рублей, в том
числе по годам:
- 2015 год – 0 тыс. рублей –1 этап
- 2016 год – 0 тыс. рублей – 2 этап
- 2017 год – 0 тыс. рублей – 3 этап
Ожидаемые результаты - снижение показателя младенческой смертности до
реализации
муници- 6,7 %;
пальной программы
- снижение заболеваемости детей и подростков по
основным классам заболеваний до 10 %;
- стабилизация показателей нервно - психических и
социально значимых заболеваний у детей и подростков;
- увеличение количества детей – инвалидов, охваченных реабилитационными мероприятиями на 8 %;
- снижение количества детей, находящихся в социально опасном положении на 5 %;
- снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними на 5 %
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РАЗДЕЛ I
СОЛЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В настоящее время в современной России особую роль приобретают проблемы формирования духовного, нравственного и физического здоровья подрастающего поколения, воспитания нового типа граждан – истинных патриотов, самостоятельно мыслящих, активно действующих, обладающих интеллектуальным потенциалом и нравственными принципами. Важнейшей целью современного

общества

и

государства

является

воспитание,

социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Создание условий для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения – одна из приоритетных задач в деятельности Правительства и Президента Российской Федерации.
На 1 июля 2014 года в Коркинском муниципальном районе проживает
13 896 детей до 18 лет. Учреждения и организации, службы и ведомства района,
работающие с детьми и молодежью, приоритетным направлением в своей работе выделяют создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их личностной и социальной самореализации, профессионального самоопределения, улучшение благополучия и здоровья детей,
в том числе социально уязвимых категорий. К числу наиболее уязвимых категорий детей относятся дети – инвалиды, дети, находящиеся в социально опасном положении. Указанные группы нуждаются, в первую очередь, в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.
Для оказания высококвалифицированной помощи детям – инвалидам необходимо внедрение новых современных технологий комплексной реабилитации. В определенной мере необходимо поддержать семьи, воспитывающие детей-инвалидов, создать условия для развития ориентации детей данной категории в социуме, условия для будущей независимой жизни в обществе.
Соответственно мероприятия в подпрограмме «Здоровая мать - здоровый
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ребенок» сформированы с учетом первоочередных задач медицинской науки и
практики по формированию здоровья детей.
В сложных социально-экономических условиях возрастает актуальность
государственной поддержки одаренных детей. Выявление и развитие способностей детей должно осуществляться на всех ступенях их воспитания. Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, включая создание государственной системы выявления одаренности с раннего возраста, оказание адресной поддержки каждому одаренному ребенку с учетом специфики творческих и интеллектуальных способностей, а также формирование личностного и
профессионального самоопределения.
В последние годы наблюдается тенденция роста количества неблагополучных семей и детей, оставшихся без попечения родителей. Сложившаяся ситуация указывает на необходимость поиска новых подходов к решению проблем
семьи, улучшению положения детей в семье, а также на необходимость дальнейшего развития системы социальной защиты семьи и детей.
Решение проблемы безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков и их интеграции в обществе остается в числе главных задач деятельности органов местного самоуправления Коркинского муниципального района.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция к сокращению числа безнадзорных детей. Но считать это негативное социальное явление устраненным
преждевременно. Необходимо продолжить совершенствование не только системы учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но и повысить качество и доступность социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Повысить приоритет развития профилактики семейного неблагополучия.
Программа призвана обеспечить комплексный подход к созданию благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности и здоровья детей Коркинского муниципального района, а также к решению проблем неблагополучия
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семей с детьми.
Соисполнители муниципальной программы являются ответственными за
выполнение утвержденных мероприятий. Они анализируют исполнение мероприятий по своим направлениям деятельности, рационально используют средства и ресурсы, выделяемые на реализацию данной программы. Информацию
о результатах реализации программы направляют в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Коркинского муниципального
района в срок до 25 декабря ежегодно.
Ожидаемые конечные результаты исполнения программы:
1.

Снижение показателя младенческой смертности до 6,7 %.

2.

Снижение заболеваемости детей и подростков по основным клас-

сам заболевания до 10 %.
3.

Стабилизация показателей нервно - психических и социально зна-

чимых заболеваний у детей и подростков.
4.

Увеличение числа детей – инвалидов, получивших услуги в соци-

ально-реабилитационных центрах для детей с ограниченными возможностями
здоровья, на 8 %.
5.

Увеличение числа детей, находившихся в социально опасном по-

ложении, снятых с учета в органах социальной защиты населения в связи с
улучшением положения в семье.
6.

Уменьшение количества преступлений, совершенных несовершен-

нолетними и числа несовершеннолетних, совершивших правонарушения.
7.

Увеличение числа одаренных детей, проживающих на территории

Коркинского муниципального района, защищающих честь нашего города, области, страны.
РАЗДЕЛ II
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание благоприятных условий для улучшения жизни, здоровья и всестороннего развития детей в Коркинском муниципальном районе.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
1) улучшение качества жизни и показателей здоровья детей;
2) создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных
детей

и

обеспечение

их

личностной

и

социальной

самореализации,

профессионального самоопределения;
3) профилактика семейного неблагополучия семей с детьми, защита прав и
интересов детей;
4) обеспечение комплексного решения проблем детей- инвалидов;
5) дальнейшее совершенствование системы профилактики безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних.
РАЗДЕЛ III
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в три этапа в
период с 2015 – 2017 годы, а именно:
2015 год – 1 этап;
2016 год – 2 этап;
2017 год – 3 этап.
ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Коркинского муниципального района.
Размер средств на реализацию запланированных в Программе мероприятий ежегодно уточняется, исходя из возможностей бюджета.
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№
п\п

1.
2.
3.
4.
5.

Название
подпрограммы

Источник
Всего
финансирования затраты
(тыс.
руб.)

Здоровая мать – здоровый ребенок»
«Одаренные дети»
«Социальная защита
Бюджет
семьи и детей»
Коркинского
муниципального
«Дети – инвалиды»
района
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
ИТОГО:

В том числе по годам
2015
2016 2017
год
год
год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение
к муниципальной программе
«Дети Коркинского муниципального района»
на 2015– 2017 годы

ПОДПРОГРАММА
«ЗДОРОВАЯ МАТЬ – ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК»

П15031705

2

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В условиях неустойчивого развития экономики, высокого уровня общей
смертности населения, проблемы охраны репродуктивного здоровья населения,
здоровье детей и подростков, обеспечение безопасного материнства приобретают особую медико-социальную значимость.
Решение приоритетных задач службы охраны здоровья матери и ребёнка
наиболее целесообразно решать в рамках целевых программ, что позволит сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на решение наиболее острых
проблем материнства и детства.
Показатель рождаемости составил за 2012 г. – 16,7, 2013 г. – 14,7.
Показатель младенческой смертности составил за 2012г. – 14,9, за
2013 г. – 4.2.
Показатель общей смертности населения в 2012 г. – 17,9, за 2013 г. – 17,38.
Уровень смертности превышает уровень рождаемости. Данный показатель
указывает на неблагополучную демографическую ситуацию в районе.
Продолжает ухудшаться состояние беременных женщин: количество заболеваний возникших во время беременности в процентном соотношении в 2012
г. – 20,6 %, в 2013 г. – 23,9 %. Анемия выявляется у 48,8 %, Болезни системы
кровообращения – 48,8 %, болезни мочеполовой системы – у 16,3 % женщин.
Неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья новорожденных создают предпосылки для формирования высокой заболеваемости детей на первом
году жизни, детской инвалидности в раннем возрасте, младенческой смертности. При этом наследственная и врождённая патология, становятся основной
причиной инвалидности с детства.
Растёт заболеваемость среди детей первого года жизни, увеличивается заболеваемость подростков. Не уменьшается число детей с хронической патологией.
Проблема, связанная с врождёнными заболеваниями демонстрирует важность профилактики как с медицинской, социальной, так и с экономической
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точки зрения. Для предотвращения детей от этих причин необходимо наличие в
учреждениях родовспоможения и детства соответствующей медицинской аппаратуры в соответствии с табелем оснащения. Необходимо улучить качество
диспансерного наблюдения детей путём внедрения новых технологий скрининговой диагностики, подготовкой квалифицированных специалистов.
Предоставляется очень важным укреплением первичного звена здравоохранения, обеспечение каждой больницы минимальным набором медицинского оборудования для планового наблюдения, профилактики обследования и лечения детей раннего возраста.
Одной из первоочередных задач по сохранению здоровья детей является
решение вопроса оптимизации питания беременных и кормящих женщин и детей. Маркерами неадекватности питания являются нарушение физического развития детей, распространение железодефицитных анемий. Учитывая высокую
распространенность фоновых заболеваний среди детей раннего возраста, особое внимание необходимо обратить на поддержку грудного вскармливания и на
обеспечение детей, лишённых грудного молока, адаптированными смесями,
обогащенными витаминами и микроэлементами.
Очевидна необходимость качественной подготовки кадров врачей и среднего медперсонала, обеспечение условий для наиболее полной реализации их
профессионального потенциала.
Таким образом: Создание условий для охраны здоровья матери и рождения
здоровых детей, предупреждение и снижение перинатальной заболеваемости и
смертности являются важнейшими медико-социальными проблемами, на которые оказывают влияние экономические, социальные факторы, качество жизни,
питание, уровень организации и оказание медицинской помощи женщинам и
детям, решение которых требует разработки программно-целевого подхода.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является сохранение и укрепление здоровья женщин
и детей, охрана репродуктивного здоровья населения, снижение уровня мла-
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денческой заболеваемости и смертности, профилактика наследственных заболеваний, врожденных пороков развития у детей, профилактика и снижение
числа абортов, профилактика детской заболеваемости и инвалидности.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
 Совершенствование организации акушерской и педиатрической помощи;
 Улучшение репродуктивного здоровья детей и женщин фертильного
возраста;
 Совершенствование работы по планированию семьи, в том числе по
профилактике нежелательной беременности среди подростков;
 Совершенствование системы прогнозирования отдельных состояний у
беременных женщин с выделением групп риска;
 Улучшение качества диагностики и лечение беременных женщин с тяжёлой экстрагенитальной патологией;
 Улучшение ранней перинатальной диагностики ВПР и наследственных
заболеваний плода, особенно не совместимых с жизнью;
 Совершенствование диагностики, лечения, мед. реабилитации при заболеваниях у детей;
 Внедрение программы поддержки грудного вскармливания;
 Улучшение состояния питания беременных женщин, кормящих матерей
и детей раннего возраста;
 Укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства путём дооснащения их недостающим мед. оборудованием;
 Повышение

квалификации

специалистов

педиатров,

акушер-

гинекологов по вопросам оказания качественной медпомощи беременным
женщин, детям раннего возраста;
 Систематическая работа со средствами массовой информации по освещению вопросов связанных с формированием здоровой семьи, рождением здорового ребёнка;
 Улучшение лекарственного обеспечения детского населения.
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Сроки реализации программы - 2015-2017 г. с ежегодным завершением работ согласно перечню подпрограммных мероприятий.
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Охрана репродуктивного здоровья женщин, девочек, девочек подростков,
мероприятия по их медико-социальной поддержке:
1) рационализация питания беременных женщин;
2) повышение эффективности оказания акушерской помощи за счёт внедрения новых лечебно-диагностических технологий;
3) закупка медикаментов для учреждений родовспоможения;
4) улучшение материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства.
Мероприятия по улучшению состояния здоровья детей, профилактике
младенческой смертности и рождению детей с врождённой патологией.


проведение диагностических УЗИ-скринингов беременных женщин,

детей первого года жизни, неонатального скрининга новорожденных;


проведение массового биохимического скрининга беременных.

Совершенствование системы охраны здоровья детей.


рационализация питания и лечения детей раннего возраста;



совершенствование материально-технической базы педиатрической

службы;


совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи детям.

Подготовка кадров, информационная деятельность.


повышение квалификации специалистов акушер-гинекологов, неонато-

логов, врачей-педиатров;


повышение информационного обеспечения населения города по вопро-

сам здорового образа жизни;


подготовка кадров врачей и среднего медперсонала для ЛПУ родо-

вспоможения и детства.

6

Оценка эффективности реализации подпрограммы. Реализация подпрограммы позволяет:


продолжить совершенствование амбулаторно-поликлинических и ста-

ционаров акушерско-гинекологической помощи населению района;


продолжить комплексное оснащение родовспомогательных учрежде-

ний, детских отделений, палат интенсивной терапии современным лечебнодиагностическим оборудованием; обеспечение «Безопасных родов». В целях
профилактики абортов предусматривается закупка контрацептивных средств,
для обеспечения групп населения «социального риска»;


совершенствовать систему укрепления здоровья детей путём оптими-

зации питания, организации оздоровления, ранней диагностики и профилактики заболеваний, качественного лечения;


обеспечить мероприятия в плане информационного обеспечения насе-

ления по проблемам здорового образа жизни, охраны репродуктивного здоровья подростков, предупреждение абортов, ИППП.
Ожидаемые результаты муниципальной подпрограммы:


Снижение показателя младенческой смертности до 6,7 %о;



Снижение показателя перинатальной смертности до 4 %о;



Снижение показателя ранней неонатальной смертности до 2 %о;



Снижение числа абортов до 90,1 на 1000 женщин фертильного возрас-



Снижение частоты ВПР путём совершенствования методов антена-

та;
тальной диагностики и проведение витаминопрофилактики ВПР детей у беременных женщин;


Снижение распространенности заболеваемости у детей и подростков по

основным классовым болезням на 10 %;


Стабилизация показателей распространённости нервно психических и

социально значимых заболеваний у детей и подростков.

Основные подпрограммные мероприятия «Здоровая мать – здоровый ребёнок»
Сороки исполнения
Всего
Ответственный
и объём финансирования
Программы мероприятия
тыс.
за исполнение
руб.
2015
2016
2017
I раздел: Охрана репродуктивного здоровья женщин, подростков, мероприятия по их медико-социальной поддержке
1. Рационализация питания беременных
Управление
женщин:
здравоохранения
 приобретение белково-витаминных преРайонный
Главные врачи
паратов для беременных женщин и корбюджет
ЛПУ,
мящих матерей;
главный акушергинеколог
2. Повышение эффективности оказания
Управление
акушерской помощи:
здравоохранения
 проведение обследование беременных и
Районный
Главные врачи
новорожденных на биохимически пренабюджет
ЛПУ,
тальные скрининги
главный акушергинеколог
II раздел: Мероприятия по улучшению состояния здоровья детей,
профилактике младенческой смертности, и родовспоможение детей с ВУР
1. Проведение диагностических УЗИУправление
скринингов беременных женщин.
здравоохранения
Без дополниГлавные врачи
тельного финанЛПУ,
сирования
главный акушергинеколог
2. Проведение диагностического УЗИБез дополниУправление
Источники
финансирования

П15031705

2

скрининга детям первого года жизни.
3. Проведение неонатального скрининга новорожденных.

тельного финансирования
Без дополнительного финансирования

III раздел: Совершенствование системы охраны здоровья детей
1. Рациональное питание и лечение детей
раннего возраста:
Районный
 оптимизация вскармливания детей грудбюджет
ного возраста (приобретение адаптированных смесей);
 обеспечение специальным лечебным питанием детей с алиментарно-зависимыми
Районный
заболеваниями (гипотрофии, паратрофии,
бюджет
анемии, фукциональные расстройства питания);
IV раздел: Подготовка кадров, информационная деятельность
Проведение информационного обеспечения
района по вопросам здорового образа жизни:

тиражирование печатной продукции;
Районный

оформление стендов;
бюджет

подготовка методической литературы
для родителей;
Всего по программе:

здравоохранения
Главные врачи
ЛПУ
Управление
здравоохранения
Главный акушер-гинеколог

Управление
здравоохранения
Главные врачи
ЛПУ района

-

Управление
здравоохранения
Главные врачи
ЛПУ
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Реализация подпрограммы «Одаренные дети» муниципальной программы
«Дети Коркинского муниципального района» на 2015-2017 годы позволила создать определенные условия для раннего выявления и развития талантливых детей, их социальной поддержки, реализации потенциальных возможностей.
За последние три года наблюдается положительная динамика роста призовых мест по результатам участия детей в фестивалях, конкурсах. И это говорит
о том, что в образовательных учреждениях района формируется система работы
с одарёнными детьми.
Развивается система дополнительного образования детей. Охват учащихся
дополнительными образовательными услугами составляет 85,4 %, а с учетом
учреждений культуры и спорта – 148,9 %. В 2013 году воспитанники учреждений дополнительного образования стали участниками 129 областных, 40 российских, 15 международных конкурсов, соревнований, выставок, а это более
1800 участников, 379 победителей и призеров областного, 69 – российского,
33 – международного уровней.
Приоритетными направлениями в сфере дополнительного образования детей остаются художественно-эстетическое и физкультурно-спортивное. Более
60 % обучающихся детей заняты в этих видах деятельности. Вместе с тем, не
произошло качественных изменений в создании необходимых условий по привлечению детей к научно-исследовательской деятельности. Малочисленны объединения технического творчества, в которых занимается всего около 7 % учащихся. Необходимо дальнейшее укрепление материально-технической базы
учреждений, создающих условия для развития одаренных детей.
За последние два года значительно возросло количество одаренных детей и
подростков, удостоенных стипендии Главы района, в числе награжденных
172 учащихся и 105 наставников.
Таким образом, достигнутые результаты говорят о необходимости дальнейшей межведомственной координации деятельности по выявлению, под-
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держке и развитию одаренных детей, подростков и молодежи в Коркинском
муниципальном районе.
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма ставит своей целью совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, обеспечение условий для их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения.
ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ:
создание условий для развития и реализации потенциальных возможностей одаренных детей;
переподготовка педагогических кадров, работающих с одаренными детьми;
ресурсное обеспечение образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми;
социальная поддержка одаренных детей.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ:
достижение оптимального взаимодействия системы образования (начального, основного, среднего, высшего, дополнительного), учреждений и организаций, творческих союзов, деятелей культуры и науки, физической культуры и
спорта в работе с одаренными и талантливыми детьми.
Усиление работы по адаптации одаренных детей к изменяющимся социально-экономическим условиям.
Реализация специализированных, индивидуальных и дифференцированных программ поддержки и развития одаренных детей.
Создание условий для ресурсного обеспечения работы с одаренными
детьми, системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, психологов и других специалистов для работы с одаренными детьми.
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Обеспечение условий для развития и поддержки детской одаренности.
Развитие научно-методической базы работы с одаренными детьми.
Обновление банка данных, включающего сведения о детях с различными
типами одаренности.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Коркинского муниципального района.
Сумма затрат на реализацию подпрограммы (в тыс. руб.):
Источник финансирования
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
Бюджет Коркинского муниципального района
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
№

Мероприятия

1

Обучение одаренных детей в
средних специальных и высших специальных образовательных учреждениях
Участие детских творческих
коллективов, одаренных детей
в конкурсах, фестивалях, семинарах областного, всероссийского и международного
уровней
Организация и проведение
районного творческого конкурса «Юные таланты»
Приобретение компьютерной
техники и профильных программ для художественного
отделения детской школы искусств (графика)
Пошив костюмов для творческих коллективов
Приобретение детской литера-

2

3

4

5
6

Объем финансирования
всего,
2015 г.
2016 г.
2017 г.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
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7

8

туры в межпоселенческую
центральную детскую библиотеку и филиалы МКУ «Централизованная библиотечная
система Коркинского муниципального района»
Приобретение детского уголка
в межпоселенческую центральную детскую библиотеку
и библиотеку семейного чтения МКУ «Централизованная
библиотечная система Коркинского
муниципального
района»
Приобретение столов и стульев в читальный зал межпоселенческой центральной детской библиотеки МКУ «Централизованная библиотечная
система Коркинского муниципального района»
ВСЕГО

Приложение 3
к муниципальной программе
«Дети Коркинского муниципального района»
на 2015 – 2017 годы
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В последние годы на федеральном уровне принят ряд законодательных документов, направленных на преломление негативных тенденций в отношении
семьи, материнства и детства и улучшение их социально-экономического положения. Это обусловлено тем, что семьи с несовершеннолетними детьми составляют наиболее массовую группу малообеспеченных слоев населения. Число малоимущих семей с детьми, обращающихся за социальной помощью, в течение последних лет практически не сокращается.
Семья в целом, как ячейка общества, характеризуется нестабильностью,
низкой культурой внутрисемейных отношений, пренебрежением родителей к
своим обязанностям. Ежегодно растет количество неблагополучных семей и детей, оставшихся без попечения родителей.
Сложившаяся ситуация диктует о необходимости дальнейшего развития
системы социальной защиты семьи и детей, поиска новых подходов к решению
проблем семьи, смещение акцентов на семью, и детей при разработке социальных и политических мер по улучшению положения детей, решение актуальных
проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является совершенствование системы социальной
защиты семьи и детей на принципах адресной социальной помощи и реализации собственного потенциала семьи в самообеспечении, самовыражении.
Современное и комплексное жизнеустройство несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.
ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма предусматривает решение основной задачи: обеспечение
мер социальной защиты семьи и детей.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация мероприятий подпрограммы позволит в определенной мере
поддержать семьи с детьми, находящиеся в сложном материальном положении,
усилить роль учреждений социальной защиты населения в укреплении стабильности семьи, в решении актуальных проблем детства.
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Коркинского муниципального района.
Сумма затрат на реализацию подпрограммы по годам (в тыс. руб.) из средств
бюджета Коркинского муниципального района
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего

Бюджет Коркинского
муниципального района
РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
1.Правовая защита семьи и детей
2. Организация социальной защиты семьи и детей
1.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

№
Наименование мероприятий
Срок
Ответственный
п/п
исполнения
исполнитель
1. Участие в разработке муници- 2015-2017гг. Управление социальной
пальных нормативных правовых
защиты населения адмиактов Коркинского муниципальнистрации Коркинского
ного района, направленных на
муниципального района
создание правовых условий пре(далее – Управление содоставления семье и детям социциальной защиты насеальной помощи и социальных усления)
луг в соответствии с законодательством Российской Федерации
2. Внедрение
государственных 2015-2017гг. Управление социальной
стандартов социального обслузащиты населения
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3.

4.

живания семьи и детей в Коркинском муниципальном районе на
основе федерального и областного законодательства
Участие в рассмотрении проектов 2015-2017гг. Управление социальной
нормативных документов, назащиты населения
правляемых Министерством социальных отношений по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
Консультирование граждан по 2015-2017гг. Управление социальной
вопросам социальной защиты
защиты населения
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
(тыс. руб.)

№
Наименование
п/
мероприятий
п
1. Приобретение подарков для детей из семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации к
празднованию:
«Дня защиты детей»,
«Дня знаний»,
«Нового года»
Транспортные расходы
2. Выделение единовременного социального
пособия при рождении
третьего и каждого из
последующих
детей
семьям, родители которых (один или оба
зарегистрированы
и
постоянно проживают
на территории Коркинского муниципального
района)

2015
год

2016
год

2017
год

Всего

Ответственный
Управление
социальной
защиты населения

Управление
социальной
защиты населения
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3.

Приобретение поздравительных адресов и
подарков для новорожденных детей, родители которых один или
оба зарегистрированы
и постоянно проживают на территории Коркинского муниципального района

Управление
социальной
защиты населения

Приложение 4
к муниципальной программе
«Дети Коркинского муниципального района»
на 2015 – 2017 годы

ПОДПРОГРАММА
«ДЕТИ – ИНВАЛИДЫ»
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
С каждым годом растет актуальность проблем детей – инвалидов в Коркинском муниципальном районе, обусловленная высоким показателем инвалидности среди детей в возрасте до 18 лет.
В перечне основных причин, возникновения детской инвалидности, являются ухудшение экологической обстановки, неблагоприятные условия труда
женщин, высокий уровень заболеваемости матерей, рост травматизма, отсутствие условий и культуры здорового образа жизни.
Отдельные категории детей–инвалидов при затруднении общения с окружающим миром не обеспечены информационными материалами, средствами
дистанционного образования. Отсутствует доступность архитектурной среды:
входы и подъезды к зданиям, общественному автотранспорту.
Семьи, воспитывающие ребенка- инвалида, как правило, испытывают материальные трудности. Сложной проблемой остается получение детьми–
инвалидами профессий и дальнейшее трудоустройство.
Таким образом, возможности детей – инвалидов отстают от возможностей
их здоровых сверстников.
ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ
Целью программы является совершенствование системы социальной защиты семей, воспитывающих детей- инвалидов, на принципах адресной помощи и реализации мероприятий, позволяющих развить ориентацию детейинвалидов в социуме, создать оптимальные условия для будущей независимой
жизни в обществе.
ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ
Программа предусматривает решение основной задачи: обеспечение мер
социальной защиты семей, воспитывающих детей – инвалидов.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация мероприятий подпрограммы позволит в определенной мере
поддержать семьи, воспитывающие детей- инвалидов, создать условия для социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями, развить ориентацию детей-инвалидов в социуме, создать предпосылки для своевременной
адаптации и интеграции детей – инвалидов в общество.
Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы:
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Коркинского муниципального района.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего (в
тыс. руб.)

Бюджет Коркинского
муниципального района
РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
1. Правовая защита детей – инвалидов.
2. Организация социальной помощи семьям, воспитывающим детей–
инвалидов.
1.ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ- ИНВАЛИДОВ
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Участие в разработке муници- 2015-2017 гг.
пальных нормативных правовых актов района, направленных на создание правовых условий предоставления семьям с
детьми-инвалидами социальной
помощи и социальных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации

Ответственный
исполнитель
Управление социальной защиты населения
администрации
Коркинского муниципального района (далее Управление социальной защиты населения)
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2.

Участие в рассмотрении проек- 2015-2017 гг.
тов нормативных документов,
направляемых Министерством
социальных отношений Челябинской области по вопросам
деятельности социально - реабилитационных
учреждений
для детей – инвалидов

Управление социальной защиты населения

3.

Организация выезда специали- 2015-2017 гг.
стов Выездной консультационной Службы Челябинского Областного Центра «Семья»

Управление социальной защиты населения

4.

Консультации граждан, воспи- 2015-2017 гг.
тывающих детей-инвалидов, по
вопросам социальной защиты

Управление социальной защиты населения

5.

Включение семей с детьми– 2015-2017 гг.
инвалидами в число категорий,
обеспечиваемых
социальной
помощью в первоочередном
порядке

Администрация Коркинского муниципального района,

Осуществление
организации 2015-2017 гг.
оздоровления детей–инвалидов
на базе местных и областных
лагерей,
санаториевпрофилакториев, санаториев, в
том числе по путевкам «Мать и
дитя»

Министерство
социальных отношений Челябинской области,

Проведение
для
детей– 2015-2017 гг.
инвалидов спортивных соревнований, фестивалей творчества

Администрация Коркинского муниципального района,

Осуществление тесного взаи- 2015-2017 гг.
модействия с родителями детей
– инвалидов в решении проблем этих семей

Управление социальной защиты населения

6.

7.

8.

Областной центр социальной защиты «Семья» (по согласованию)

Управление социальной защиты населения

Управление социальной защиты населения

Управление социальной защиты населения
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2. Организация социальной помощи, семьям,
воспитывающим детей – инвалидов (тыс. руб.)
№
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ

1.

Приобретение
подарков для детейинвалидов ко «Дню
инвалида»

Управление
социальной
защиты населения

2.

Приобретение
подарков для детей –
инвалидов, принимающих участие в
районном
смотреконкурсе творчества
детей–инвалидов
«Искорки Надежды»

Управление
социальной
защиты населения

3.

Принимать участие
в проведении регионального
смотраконкурса творчества
детей – инвалидов
«Искорки Надежды»
(транспортные расходы)

Управление
социальной
защиты населения

4.

Организация спортивных соревнований,
фестивалей
творчества
детейинвалидов

Управление
социальной
защиты населения,
Управление
физической
культуры,
спорта и молодежной политики

2015
год

2016
год

2017
год

ВСЕГО

Ответственный
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПОДПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезодаптации детей и подростков.
Увеличивается число безнадзорных детей. Анализ показывает, что большинство из них потеряли семейные и родственные связи, оказались брошенными родителями или самовольно ушли из семей, не обеспечивших ребенку минимально необходимых условий для жизнедеятельности и полноценного развития, допускавших жестокое обращение с ними.
Эти дети, как правило, занимаются бродяжничеством, попрошайничеством, воровством, систематически употребляют спиртные напитки, токсические
и наркотические вещества. Они зачастую становятся жертвами сексуальных
преступлений, оказываются вовлеченными в противоправную деятельность. Их
жизнь и здоровье постоянно находятся под угрозой. Ежегодно растет количество преступлений, совершаемых детьми и подростками. Отмечается рост корыстных преступлений, преступность несовершеннолетних все более приобретает
организованный и групповой характер. Значительное число подростков совершают общественно опасные деяния до достижения возраста уголовной ответственности.
Практически нерешенной остается проблема предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, имеющих аномалии в психике.
Важная проблема – дети, нуждающиеся в пристальном внимании, социальные сироты.
ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Повышение эффективности форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Расширение профилактической работы с семьями на ранних стадиях их
социального неблагополучия на базе центра медицинской профилактики МУЗ
«ЦГБ г. Коркино».
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Повышение эффективности муниципальной системы учета детей, не посещающих школу, не имеющих постоянного места жительства.
Расширение практики применения законодательных мер, применяемых к
родителям, не исполняющим свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей.
Введение института социальных педагогов для ведения социальноправовой, психолого-педагогической работы по месту жительства.
Создание системы реабилитации несовершеннолетних, освобождающихся
из мест лишения свободы.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ:
1)

повышение

эффективности

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних;
2) создание условий для повышения эффективности деятельности органов
и учреждений государственной системы профилактики безнадзорности и
правонарушений, обеспечивающих защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних;
3) создание условий для формирования здорового жизненного стиля,
личностных ресурсов, препятствующих асоциальному поведению подростка;
4) обеспечение занятости несовершеннолетних как учебной, трудовой
деятельностью, так и организованными формами досуга;
5) создание единой информационной базы по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
6)

организация

работающих

в

подготовки
системе

и

повышения

профилактики

квалификации

асоциального

кадров,

поведения

несовершеннолетних;
7)

обеспечение

информационных,

необходимых

организационных,

материально-технических,

финансовых

методических,
условий

для

повышения эффективности и совершенствования деятельности учреждений и
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организаций,

обеспечивающих

защиту

интересов

и

законных

прав

несовершеннолетних;
8) своевременная и комплексная социальная, правовая, психологическая и
педагогическая реабилитация, оптимальное жизнеустройство несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Коркинского
муниципального района.
Общий объем финансирования программы составляет 1 250 тысяч рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 250 тыс. рублей – 1 этап
2016 год - 750 тыс. рублей – 2 этап
2017 год – 250 тыс. рублей – 3 этап
Объемы

финансирования,

предусмотренные

подпрограммой,

носят

ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ:
1) создание условий для предупреждения детской безнадзорности обеспечения защиты прав и законных интересов детей и подростков;
2) формирование предпосылок к стабилизации, а в дальнейшем к снижению количества преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и числа несовершеннолетних, совершаемых правонарушения и преступления.

ОСНОВНЫЕ ПОДПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
Мероприятия
п/п
1. Организовать методические семинары:
- по работе с семьями, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации или социально опасном положении «Формы и методы работы с семьями и
детьми группы риска и с семьями и
детьми, оказавшимися в социально
опасном положении»;
- по работе с подростками и молодежью
на тему нравственного воспитания
«Вместе скажем НЕТ сквернословию!»
и «Мы за здоровый образ жизни! Алкоголь не наш спутник по жизни!»
- «Волонтерское движение – в помощь
потерявшимся в пучине жизни» (для
семей и детей нуждающихся в социальной помощи)

Финансирование (тыс. руб.)
Всего
2015
2016
б/ф

-

-

2017
-

Ответственный
за исполнение
Управление образования
администрации Коркинского
муниципального
района (далее – управление образования), отдел
по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Коркинского
муниципального
района (далее – отдел по
делам несовершеннолетних и защите их прав),
управление социальной
защиты населения администрации Коркинского
муниципального района
(далее – управление социальной защиты населения), управление физической культуры, спорта
и молодежной политики
администрации Коркинского
муниципального
района (далее – управлеП15031705
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2.

Организовать оздоровление и занятость
детей и подростков, состоящих на учете
в ОДН отдела МВД РФ по Коркинскому району в каникулярное время

3.

Организовать и провести районные
межведомственные профилактические
мероприятия:
приобрести транспортное средство для
эффективности профилактической работы учреждений системы профилактики
провести акцию «Дети улиц»

провести акцию «За здоровый образ
жизни!»
провести операцию «Подросток»

ние ФКС и МП), управление здравоохранения
администрации Коркинского
муниципального
района (далее управление
здравоохранения)
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав, управление образования, ГУ «Центр занятости населения г. Коркино» (далее – ГУЦЗН)
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав
б/ф

-

-

-

б/ф

-

-

-

управление социальной
защиты населения, отдел
по делам несовершеннолетних и защите их прав
управление здравоохранения, отдел по делам
несовершеннолетних
и
защите их прав
отдел по делам несовершеннолетних и защите их
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4.

провести акцию «Образование всем детям!»

б/ф

-

-

-

провести акцию «Защита»

б/ф

-

-

-

Организовать благотворительные поездки в воспитательные колонии и центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей

прав, отделение по делам
несовершеннолетних отдела МВД России по
Коркинскому району (по
согласованию), управление образования, управление социальной защиты населения, управление
ФКС и МП, управление
культуры администрации
Коркинского
муниципального района (далее –
управление
культуры),
центр занятости населения, управление здравоохранения
управление образования,
отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав
управление социальной
защиты населения, отдел
по делам несовершеннолетних и защите их прав
отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав, отделение по делам
несовершеннолетних отдела МВД РФ по Кор-
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5.

Провести акцию «Надежда» по реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных учреждений
закрытого типа

ИТОГО:

б/ф

-

-

-

кинскому району (по согласованию),
уголовно
исполнительная инспекция № 39 г. Коркино (по
согласованию)
отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав, отделение по делам
несовершеннолетних отдела МВД РФ по Коркинскому району (по согласованию)

