
СХЕМА АНАЛИЗА 

СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

 

1.1. Демографическая ситуация в регионе 

 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Численность населения в регионе на 01.01, чел.  1 333 294 1 328 302 1 321 473 

2.  в т.ч. 

в воз-

расте 

0-6 лет (вкл.) на 01.01 123 897 124 212 122 401 

3.  7-13 лет (вкл.) на 01.01 98 066 100 243 103 202 

4.  14-17 лет (вкл.) на 01.01 46 182 48 557 50 593 

5.  Среднегодовая численность населения в регионе, чел. 1 330 798 1 324 878 -
1
 

6.  в т.ч. 

в воз-

расте 

0-6 лет (вкл.) среднегодовая 124 060 123 310 -
1
 

7.  7-13 лет (вкл.) среднегодовая 99 160 101 722 -
1
 

8.  14-17 лет (вкл.) среднегодовая 47 371 49 573 -
1
 

9.  Количество родившихся, всего 16 005 15 094 14 644 

10.  в расчете на 1000 чел. населения 12,0 11,4 11,0 

11.  
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет 

вкл.), всего 

198
2
 245

2 
235

2 

12.  
в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет 

вкл. 0,72 0,61 

0,58 

13.  Количество перинатальных смертей, всего 186 193 104 

14.  в расчете на 1000 родившихся живыми 11,5 12,7 7,0 

15.  

Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 го-

да),  

всего 

99
2 

71
2 

56
2 

16.  в расчете на 1000 родившихся живыми 5,8 4,9 4,2 

17.  
Браки 

общее число 10 419 8 810 9 408 

18.  с участием несовершеннолетних  82
3
 81

3 
86

3 

19.  Разво-

ды 

общее число   6 920 6 655 5 590 

20.  с участием несовершеннолетних 2
4
 1

4 
3

4 

21.  Численность беременных несовершеннолетних: 167 124 - 

22.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 11 13 - 

23.  15 - 17 лет (вкл.) 156 111 - 

24.  Численность родивших несовершеннолетних: 179
5
 169

5 
192

5 

25.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 3 4 3 

26.  15 - 17 лет (вкл.) 176 165 189 

27.  Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего: 7 13 4 

28.   в поздние сроки беременности (22 – 27 недель) 0 3 1 

29.  

в т.ч.  

криминальные аборты 0 0 0 

30.  неуточненные аборты 1 0 0 

31.  аборты у ВИЧ-инфицированных 0 0 0 

32.  повторные аборты 0 4 0 

33.  Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего: 117 111 110 

                                                 
1
 согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, расчет половозрастного состава населения по субъекту РФ за 2019 год 

будет произведен в августе 2020 года; 
2
 зарегистрировано записей актов о смерти; 

3
 зарегистрировано записей актов о заключении брака; 

4
 зарегистрировано записей актов о расторжении брака;  

5
 зарегистрировано записей актов о рождении. 
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34.  

в т.ч.  

в поздние сроки беременности 0 6 4 

35.  криминальные аборты 0 1 0 

36.  неуточненные аборты 6 6 0 

37.  аборты у ВИЧ-инфицированных 0 0 0 

38.  повторные аборты 0 36 0 

39.  
Материнская смертность в расчете на 1000 родившихся 

живыми 

6,2 6,6 0,07 

40.  Число отказов от новорожденных, всего: 53 43 51 

41.  в т.ч.  среди несовершеннолетних матерей 0 0 0 

 

1.2.Финансирование деятельности региона в сфере охраны прав ребенка 

 

1.2.1. Какие проблемы имеются в регионе по вопросам финансирования реализа-

ции Национальных проектов и Десятилетия детства? – нет.  

 

1.2.2. Какие проблемы имеются в регионе по вопросам финансирования реализа-

ции региональных планов и программ, иных мероприятий в сфере охраны семьи, ма-

теринства, отцовства и детства? – нет. 

 

1.2.3. Какие еще проблемы имеются в регионе по вопросам финансирования в 

сфере охраны семьи, материнства, отцовства и детства? – нет. 
 

1.3.  Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  туберкулез 71 71 74 

2.  в т.ч. активные формы туберкулеза 71 71 73 

3.  Количество несовершеннолетних, больных инфекциями, 

передающимися преимущественно половым путем 

27 29 29 

4.   

в т.ч. 

сифилис 5 7 4 

5.  гонококковая инфекция 17 17 17 

6.  трихомоноз 5 5 8 

7.  ВИЧ  3 5 0 

8.  менингококковая инфекция 14 14 48 

9.  в т.ч. пищевые токсикоинфекции     

10.  дизентерия 10 10 3 

11.  педикулез  881 940 1282 

12.  чесотка 163 139 203  

13.  психические расстройства и расстройства поведения 8 046 8 466 4 215 

14.  
в т.ч. 

до 14 лет (вкл.) 5 517 5 721 2 782 

15.  15 - 17 лет (вкл.) 2 529 2 745 1 433 

16.  болезни нервной системы 18 150 17 714 18 384 

17.  травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействий внешних причин 

40 972 44 357 43 088 

18.  

в т.ч. в 

возрасте  

завершенных самоубийств, всего: 12 8 8 

19.  до 14 лет (вкл.) 3 4 0 

20.  15 - 17 лет (вкл.) 9 4 8 

21.  попыток самоубийства  

Из них: 

74 102 62 
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22.  Повторных попыток 0 0 0 

23.  алкогольное отравление детей и подростков, всего: 18 23 26 

24.  в т.ч. в 

возрасте 

до 14 лет (вкл.) 2 3 2 

25.  15 - 17 лет (вкл.) 16 20 24 

26.  наркотическое отравление детей и подростков, всего: 16 0 0 

27.  в т.ч. в 

возрасте 

до 14 лет (вкл.) 5 0 0 

28.  15 - 17 лет (вкл.) 11 0 0 

 
1.4.  Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Численность несовершеннолетних с I-ой группой здоровья 73 154 70 036 71 723 

2.  Численность несовершеннолетних со II-ой группой здоровья 155 937 150 447 137 079 

3.  Численность несовершеннолетних с III-ой группой здоровья 31 507 36 834 25 097 

4.  Численность несовершеннолетних с IV-ой группой здоровья 801 778 1 969 

5.  Численность несовершеннолетних с V-ой группой здоровья 1 336 1 297 3 433 

 
1.5. Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья детей 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Детские и подростковые психологи 545 551 568 

2.  Психотерапевты 18 18 18 

3.  Психиатры 15 14 14 

4.  в том числе  судебные    

5.  Сексологи 0 0 0 

6.  в том числе  судебные 0 0 0 

7.  Суицидологи - - - 

8.  Детские наркологи 6   

9.  

Количество специ-

алистов, работаю-

щих с детьми, по-

страдавшими от: 

насилия и других преступных посяга-

тельств 

35 34 34 

10.  чрезвычайных ситуаций 35 34 34 

11.  суицидов 35 34 34 

12.  алкогольной и иных видов химической 

зависимости 

35 34 34 

13.  Интернет-зависимости и иных видов не-

химической зависимости 

35 34 34 

 

1.5.1. Имеется ли дефицит указанных специалистов, исходя из нужд региона (ка-

кой, по каким специальностям, его причины?) 
 В системе образования Хабаровского края дефицит в специалистах по должности 

"педагог-психолог" составляет 10 человек. Также существует необходимость в дополнитель-
ном введении 27 ставок педагогов-психологов в штатное расписание образовательных орга-
низаций (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции  
от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

1.5.2. Имеющиеся в регионе проблемы в подготовке, повышении квалификации 

кадров указанных специальностей: нет. 

 

1.6.    Состояние оказания психологической помощи детям 
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№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в психологической помощи 32 475 37 561 37 891 

2.  Число детей, 

охваченных: 

медико-психологической помощью 1 883 2 275 2 224 

3.  психологической и психотерапевтической по-

мощью 

32 476 37 561 37 891 

4.  Количество общеобразовательных школ, в которых организо-

вано оказание психологической (психотерапевтической) по-

мощи 

184 184 212 

5.  Число психологов в общеобразовательных учреждениях 286 286 299 

 

1.6.1. Есть ли в регионе службы оказания экстренной психологической и медико-

психологической помощи детям (да/нет), 
включая: 
 горячие линии для детей – да;  
 горячие линии для родителей – да;  
 специальные службы оказания психологической помощи детям, пострадавшим 

от жестокого обращения и насилия – да. 
 

1.7.    Состояние оказания наркологической помощи детям 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в наркологической помощи 212 225 170 

2.  Число детей, охваченных наркологической помощью 212 225 170 

3.  Количество медицинских организаций, в которых организова-

но оказание наркологической помощи несовершеннолетним, 

всего  

19 19 19 

4.  
в т.ч.: 

амбулаторной 16 16 14 

5.  стационарной 3 3 5 

 

1.8.Обеспечение лечением детей 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество поданных 

заявок на выделение 

квоты по оказанию: 

высокотехнологичной медицинской по-

мощи 

250 249 318 

2.  иной медицинской помощи    

3.  Количество выделен-

ных квот по оказа-

нию: 

высокотехнологичной медицинской по-

мощи 

250 196 318 

4.  иной медицинской помощи    

 

1.9. Продолжительность ожидания квот по оказанию медицинской помощи 
Все заявки рассматриваются своевременно. Срок ожидания медицинской помощи за-

висит только от состояния ребенка и отсутствия у него острого заболевания на момент полу-
чения вызова. 

 

1.10. Организация дошкольного воспитания детей в регионе 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Общее количество дошкольных учреждений 400 398 391 

2.  Численность находящихся в них детей  72 044 73 718 73 696 

3.  Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ 100,3 104,0 104,1 

4.  Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 13 8 6 
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5.  Количество частных дошкольных учреждений 5 6 7 

6.  Численность находящихся в них детей 967 1049 1074 

7.  Количество детских садов семейного типа 0 0 0 

8.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

9.                      Количество дошкольных групп в школах  123 117 122 

10.  Численность находящихся в них детей 2 432 2 340 2 356 

1.11.  Сведения о сети общеобразовательных организаций и детях,  

получающих образование 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество дошкольных организаций 400 398 391 

2.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 342 342 342 

3.  охрану 400 398 391 

4.  пожарную сигнализацию 400 398 391 

5.  «тревожную кнопку» 400 398 391 

6.  Численность обучающихся в них детей 72 044 73 718 73 696 

7.  Количество общеобразовательных организаций 390 390 389 

8.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 390 390 389 

9.  охрану 390 390 389 

10.  пожарную сигнализацию 390 390 389 

11.  «тревожную кнопку» 390 390 389 

12.  Численность обучающихся в них детей 143 030 145 935 148 508 

13.  Численность детей, обучающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях во 2-ю смену 
11 901 11 834 11 451 

14.  Численность детей, обучающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях в 3-ю смену 

0  0 0 

15.  Количество специальных (коррекционных) классов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в обще-

образовательных организациях 

363 342 342 

16.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 0 0 0 

17.  охрану 0 0 0 

18.  пожарную сигнализацию 363 342 342 

19.  «тревожную кнопку» 0 0 0 

20.  Численность обучающихся в них детей 3 144 3 016 2 929 

21.  Количество общеобразовательных школ-интернатов 0 0 0 

22.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 0 0 0 

23.  охрану 0 0 0 

24.  пожарную сигнализацию 0 0 0 

25.  «тревожную кнопку» 0 0 0 

26.  Численность обучающихся в них детей 0 0 0 

27.  Количество специальных (коррекционных) образователь-

ных организаций для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

20 20 20 

28.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 19 20 20 

29.  охрану 20 20 20 

30.  пожарную сигнализацию 20 20 20 

31.  «тревожную кнопку» 20 20 20 

32.  Численность обучающихся в них детей 3 025 3 163 3 259 

33.  Количество образовательных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

27 27 26 

34.  В т.ч. систему видеонаблюдения 27 27 26 
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35.  имеющих охрану 27 27 26 

36.  пожарную сигнализацию 27 27 26 

37.  «тревожную кнопку» 27 27 26 

38.  Численность обучающихся в них детей 878 792 767 

39.  Количество образовательных организаций для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи 

1 1 1 

40.  

В т.ч. 

имеющих 

систему видеонаблюдения 1 1 1 

41.  охрану 1 1 1 

42.  пожарную сигнализацию 1 1 1 

43.  «тревожную кнопку» 1 1 1 

44.  Численность обучающихся в них детей 52 55 53 

45.  Количество специальных учебно-воспитательных учре-

ждений закрытого типа для детей и подростков с девиант-

ным поведением 

0 0 0 

46.  Численность обучающихся в них детей 0 0 0 

47.  Количество специальных учебно-воспитательных учре-

ждений открытого типа для детей и подростков с девиант-

ным поведением 

0 0 0 

48.  Численность обучающихся в них детей 0 0 0 

49.  Численность детей, обучающихся в форме семейного образо-

вания и самообразования, всего 

Из них: 

165 200 203 

50.  дети с ОВЗ 0 0 0 

51.  дети-инвалиды 0 0 0 

 

1.11.1. Имеющиеся в регионе проблемы с сокращением численности и перепро-

филированием образовательных учреждений для детей – нет 

1.11.2. Имеющиеся в регионе проблемы с численностью и наполняемостью спе-

циальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным 

поведением – данных учреждений в регионе нет. 

 

1.12. Обеспечение доступности и качества питания в дошкольных образовательных 

организациях региона 

№ 

п/п 
Основные показатели  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество детских садов, всего
6
 373 373 369 

2.  
из 

них: 
специализированных детских садов 

0 0 0 

3.  Численность обучающихся в них детей, всего 68 172 70 247 70 670 

4.  

из 

них: 

детей инвалидов/ОВЗ 763/4 723 743/4 987 691/5 394 

5.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 1 040 1 078 989 

6.  
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 
810 783 679 

7.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 810 783 679 

8.  детей из малоимущих семей 1 842 1 806 1 860 

9.  Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 82 103 151 

10.  льготным питанием (часть допла- 183 180 138 

                                                 
6
 Информация представлена по муниципальным дошкольным образовательным организациям края. 
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чивают родители) 

11.  детей из многодетных семей 9 770 10 795 13 165 

12.  
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 264 280 17 

13.  
льготным питанием (часть допла-

чивают родители) 
4 743 5 418 6 177 

14.  
детей, с пищевыми особенностями в питании 

(по медицинскому заключению) 
468 498 532 

15.  Из них: обеспечены питанием по отдельному 

утвержденному меню 
19 26 31 

16.  

17.  
Количество нарушений СанПиН 2.4.1.3049-13 в до-

школьных образовательных организациях 
207 265 243 

18.  
Количество организаций, в которых выявлены данные 

нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 
61 82 72 

19.  
при-

няты 

меры 

по 

выяв-

лен-

ным 

нару-

шени-

ям 

число расторгнутых контрактов (договоров) 

(основания) 
0 1 0 

20.  
число вынесенных предписаний/ представлений 

и т.д. 
58 76 72 

21.  
число привлеченных к дисциплинарной ответ-

ственности (основания) 
16 15 16 

22.  
число привлеченных к административной от-

ветственности (основания) 
54 62 52 

23.  
число привлеченных к уголовной ответственно-

сти (основания) 
0 0 0 

24.  

Если имеется практика «раздельного стола» (т.е. когда 

установлено различное меню для льготной категории 

детей, питающихся за бюджетные деньги, и детей, пи-

тающихся за родительскую плату), то указать: 

0 0 0 

25.  

- численность детей, которые питаются по отдельному 

«льготному» меню, и родители которых не имеют воз-

можности доплатить за них, что отрицательно влияет 

на норму и рацион их питания; 

0 0 0 

26.  
- количество образовательных организаций, в которые 

обучаются такие дети 
0 0 0 

 

 

1.13.  Обеспечение доступности и качества питания в общеобразовательных  

организациях региона 

№ 

п/п 
Основные показатели  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество общеобразовательных организаций
7
 376 377 376 

2.  Численность обучающихся в них детей, всего 140 619 143 725 146 351 

3.  

из них 

детей инвалидов/ОВЗ 
2 631/ 
10 959 

2574/ 

11 308 

2 646/ 
11 365 

4.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 5 404 6 283 10 691 

5.  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
2 111 2 40 1 984 

6.  Из них: обеспечены бесплатным питанием 673 676 680 

7.  детей из малоимущих семей 15 619 14 799 14 904 

                                                 
7
 Информация представлена по краевым и муниципальным дневным общеобразовательным организациям края. 
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8.  
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 9 920 9 329 14 904 

9.  
льготным питанием (часть доплачива-

ют родители) 
5 699 5 470 0 

10.  детей из многодетных семей 15 977 17 769 19 654 

11.  
Из них: 

обеспечены 

бесплатным питанием 9 299 9 902 19 654 

12.  
льготным питанием (часть доплачива-

ют родители) 
6 678 7 867 0 

13.  
детей, с пищевыми особенностями в питании (по 

медицинскому заключению) 
972 1 015 1 071 

14.  
Из них: обеспечены питанием по отдельному 

утвержденному меню 
20 15 14 

15.  
Количество нарушений СанПиН 2.4.5.2409-08 в общеобразо-

вательных организациях 
240 283 279 

16.  
Количество общеобразовательных организаций, в которых вы-

явлены данные нарушения 
55 91 81 

17.  

приняты меры по 

выявленным 

нарушениям 

число расторгнутых контрактов (догово-

ров) (основания) 
0 1 1 

18.  
число вынесенных предписаний/ представ-

лений и т.д. 
49 91 81 

19.  
число привлеченных к дисциплинарной 

ответственности (основания) 
21 20 24 

20.  
число привлеченных к административной 

ответственности (основания) 
55 70 70 

21.  
число привлеченных к уголовной ответ-

ственности (основания) 
0 0 0 

22.  

Если имеется практика «раздельного стола» (т.е. когда уста-

новлено различное меню для льготной категории детей, пита-

ющихся за бюджетные деньги, и детей, питающихся за роди-

тельскую плату), то указать: 

- - - 

23.  

- численность детей, которые питаются по отдельному «льгот-

ному» меню, и родители которых не имеют возможности до-

платить за них, что отрицательно влияет на норму и рацион их 

питания; 

2 500 2 481 0 

24.  
- количество образовательных организаций, в которых обуча-

ются такие дети 
64 67 0 

 

1.14. Доступ к оздоровительным образовательным учреждениям  

 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество оздоровительных образовательных учреждений 550 534 522 

2.  Численность находящихся в них детей 81 327 81 560 80 749 

3.  Количество оздоровительных образовательных учреждений 

санаторного типа для детей
8
 

1 1 1 

4.  Численность находящихся в них детей 2 180 1 530 1 452 

  

1.14.1. Имеющиеся проблемы с удовлетворением потребностей детей в оздорови-

тельных образовательных учреждениях – нет. 

 

                                                 
8
 КГБУЗ Детский клинический центр медицинской реабилитации "Амурский" 
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1.14.2. Какие имеются проблемы с реализацией прав детей в оздоровительных 

образовательных учреждениях – нет. 

 

1.15. Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры 

 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Число детских библиотек  33 33 30 

2.  в т.ч. сельских 4 4 4 

3.  Число детских отделов в других библиотеках  0 0 0 

4.  в т. ч. сельских  0 0 0 

5.  Число посещений несовершеннолетними библиотек 737,2 737,3 923,9 

 
1.15.1. Имеющиеся проблемы с удовлетворением потребностей детей в библио-

течном обслуживании: недостаточно высокий уровень развития материально-технической 
базы муниципальных детских библиотек, их оснащенности современным оборудованием, 
недостаточный объем новых поступлений детских изданий (книг, периодики) в библиотеч-
ные фонды. 

 

1.16. Дополнительное образование детей. 

 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество детских кинотеатров 0 0 0 

2.  Количество детских театров  1 1 2 

3.  Количество центров организации досуга детей,  

в том числе: 

61
9
 58

9 
57

9 

4.  по месту жительства 58
9 

55
9 

54
9 

 
1.16.1. Предусмотренные в регионе льготы по обеспечению доступа несовершен-

нолетних в музеи: лица, не достигшие 18 лет, имеют право на бесплатное посещение музея  
1 раз в месяц в установленные администрацией музея дни (в соответствии с приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 № 3119 "Об утверждении Порядка 
бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучаю-
щимися по основным профессиональным образовательным программам"); лица, не достиг-
шие  
16 лет (вне зависимости от гражданства) имеют право на бесплатное посещение музеев (по-
стоянные экспозиции, выставки из фондов музея, выставочные проекты федеральных музе-
ев) без экскурсионного обслуживания (телеграммы Министерства культуры Российской Фе-
дерации №№ 7206-01-71-ВМ и 1197-01-71-ВМ, приказ министерства культуры Хабаровского 
края от 25.05 2015 г. № 224/01-15).  
 

1.16.2. Предусмотренные в регионе льготы по обеспечению доступа несовершен-
нолетних в иные учреждения культуры: в театрально-концертных учреждениях преду-
смотрено льготное посещение мероприятий детьми в возрасте до 3-х лет; в Хабаровском 
краевом цирке дети до 3-х лет вправе посещать мероприятия бесплатно (без предоставления 
отдельного места); в КГБУК "Зоосад" "Приамурский" им. В.П. Сысоева для детей до 5 лет 
предусмотрено бесплатное посещение (без экскурсионного обслуживания), детям от 6 до 17 
лет и студентам очной формы обучения предоставляется льгота при посещении зоосада, без 
экскурсионного обслуживания (скидка 45 % от полной стоимости билета). Основание: ст. 52 
Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре"; приказ министерства культуры Хабаровского края от 
03.11.2016 "Об утверждении Порядка установления льгот в краевых учреждениях культуры". 

 

                                                 
9
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1.16.3. Имеющиеся проблемы с удовлетворением потребностей детей в доступе к 

учреждениям культуры - нет. 

 

 

1.17. Доступ несовершеннолетних к спортивным организациям 

 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество организаций, осуществляющих спортивную под-

готовку 

27 27 26 

2.  Численность несовершеннолетних, занимающихся в них 23936 24003 23011 

3.  Количество учреждений, осуществляющих работу с инвали-

дами 

1 1 1 

4.  Численность несовершеннолетних, занимающихся адаптив-

ной физической культурой и спортом в них 

237 241 241 

 

1.17.1. Имеющиеся проблемы с удовлетворением потребностей детей в доступе к 

спортивным организациям – нет. 

 

II. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

              ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

2.1. Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Общее число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
6 815 6 553 6 291 

2.  

В т.ч.: 

находящихся под надзором в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
1 185 1 122 1 039 

3.  находящихся на воспитании в семьях 5 608 5 410 5 231 

4.  из них: в приемных семьях 4 016 4 187 4 323 

5.  Численность выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
799 723 701 

6.  из них: количество детей-сирот  109 166 129 

7.  Численность детей, которые возвращены родителям в течение 

года, всего 
703 815 809 

8.  

В т.ч.: 

из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
21 49 30 

9.  из числа переданных на семейные формы устройства 129 129 72 

10.  из СРЦ 270 305 259 

11.  Численность детей, которые находятся в бегах, учреждениях 

закрытого типа системы образования, учреждениях исполне-

ния наказания и других учреждениях, не относящихся к орга-

низациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

0 0 0 

12.  Число семей, в которых обязанности по опеке (попечитель-

ству) выполняются безвозмездно 
1 248 926 738 

13.  Число приемных семей 2 534 2 695 2 772 

14.  Численность приемных родителей, с которыми досрочно рас-

торгнуты договоры по инициативе органа опеки и попечитель-

ства по причине возникновения в приемной семье неблагопри-

14 30 11 
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ятных условий для содержания, воспитания и образования  

детей 

15.  Число семей усыновителей 586 580 577 

 

 

2.2.Сведения об обеспечении жильем детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 
№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. 

 

 

Общее число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете 

по предоставлению жилья, всего: 

4 503 4 548 4 833 

2. 
в т.ч. в 

возрасте 

14 - 17 лет (вкл.) 1 133 1 264 1 264 

3. 18 - 22 лет (вкл.) 1 773 1 847 2 062 

4. с 23 лет 1 597 1 437 1 507 

5. 
Количество лиц указанной категории, чье право 

на получение жилья реализовано, всего: 

266 329 272 

6. в т.ч.: по вынесенным судебным решениям 200 251 266 

7. 
Количество вынесенных по этому основанию 

судебных решений 

263 275 152 

8. 
Численность детей указанной категории, в отношении которых 

вступили в законную силу и не исполнены судебные решения  

1 397 1 421 1 307 

9. 
Количество находящихся на исполнении исполнительных про-

изводств по данной категории дел 

1 259 1 274 1 255 

10. из них: не исполнено  1 086 1 088 1 085 

11. 

Количество исполнительных производств, в рамках которых 

вынесено постановление о привлечении должника к админи-

стративной ответственности 

226 263 311 

12. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся нанимателями, членами семьи нанима-

теля жилого помещения по договору социального найма, соб-

ственниками жилого помещения, всего 

2 614 2 419 2 270 

13. Из них: проживание в которых признано невозможным 110 96 66 

14. 
Количество жилых помещений, предоставленных детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего 

266 329 272 

15. Из них: используемых по назначению 266 329 272 

16. 
Количество договоров найма специализированного жилого по-

мещения, всего 

203 239 182 

17. Из них: продленных на новый срок 0 0 0 

18. 
Количество расторгнутых договоров найма специализирован-

ного жилого помещения, всего 

0 0 0 

19. 
В том 

числе: 
по инициативе наймодателя 

0 0 0 

20. 

Численность детей-сирот, в отношении которых принято реше-

ние об отказе во включении в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспече-

нию жилыми помещениями 

237 274 97 

21. 

Количество судебных решений об удовлетворении требований 

о признании незаконным решения об отказе во включении в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

1 0 1 
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лей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

 

2.2.1. Максимальная продолжительность ожидания указанной категорией де-

тей, состоящих в очереди на предоставление жилого помещения – 12 лет. 

 

2.2.2. Наличие и название целевых региональных и муниципальных программ 

по охране прав детей-сирот: 
- государственная программа "Развитие образования в Хабаровском крае" (постанов-

ление Правительства края от 05.06.2012 № 177-пр);  
- комплексная краевая программа развития семейной и демографической политики 

Хабаровского края на 2014 – 2020 годы (распоряжение Правительства края от 05 ноября 2014 
г. № 780-пр). 

 

2.2.3. Наличие в регионе социальных гостиниц, общежитий для лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
В 18 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

функционируют социальные гостиные на 83 койко-места для проживания лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.  Оборудовано 11 мест для матерей с детьми до 3 лет. В 2019 году 88 человек вос-
пользовались возможностью проживания. 

 

2.2.4. Наличие постинтернатного сопровождения, сопровождения замещающих 

семей, социального патроната. 
Сопровождение замещающих семей осуществляет КГКУ "Центр по развитию семей-

ных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному со-
провождению" и 21 организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, подведомственная министерству образования и науки края. Услуги по сопровождению 
по договорам получили 772 замещающие семьи, общее количество консультаций, оказанных 
вне договора, – 3 818. 

 Услуги по постинтернатному сопровождению выпускникам оказывают 25 организа-
ций, подведомственных министерству образования и науки края (24 организации для детей-
сирот и КГКУ "Центр по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и постинтернатному сопровождению").  В 2019 году в организации обрати-
лось 1 853 выпускника, заключено 485 договоров о постинтернатном сопровождении. Вы-
пускникам оказано 4 920 услуг по договору и 2 086 разовых услуг без заключения договора. 
 

2.2.5. Наличие в регионе программ подготовки и профессионального сопровож-

дения приемных родителей. 
Программа подготовки кандидатов в замещающие родители утверждена приказом ми-

нистерства образования и науки края от 12.05.2012 № 15 "Об утверждении Программы подго-
товки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей". 

Общие правила организации сопровождения замещающих семей установлены прика-
зами министерства образования и науки края от 11.12.2014 № 70 "Об организации сопровож-
дения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей" и от 10.01.2019 № 1 "О проведении мониторинга актуального эмоционального 
состояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях опекунов или попечителей, проживающих в Хабаровском крае". 

 

2.2.6. Наличие и виды стимулирования в регионе усыновителей, опекунов. 
Законом Хабаровского края от 27.05.2009 № 243 "Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству в Хабаровском крае" предусмотрена выплата возна-
граждения опекунам и попечителям, исполняющим свои обязанности на возмездных услови-
ях. Дополнительно к вознаграждению, за воспитание каждого ребенка, не достигшего  
3-летнего возраста или имеющего ограниченные возможности здоровья (4 или 5 группы здо-
ровья), ежемесячно выплачивается 25 процентов минимального размера оплата труда.  

Постановлением Правительства края от 18.10.2011 № 345-пр "О единовременной де-
нежной выплате при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
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чения родителей" предусмотрена единовременная денежная выплата при усыновлении (удо-
черении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Законом Хабаровского края от 26.01.2005 № 254 "О мерах социальной поддержки граж-
дан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Вели-
кой Отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граждан" установлены 
льготы семьям, воспитывающим подопечных детей в количестве трех и более (включая род-
ных): 

- ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг 
(в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установлен-
ного законом края) в размере 30 процентов: 

- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей детей в 
возрасте до 6 лет в порядке, который определяет Правительство края; 

- ежемесячная денежная выплата в размере 720 рублей на каждого ребенка, обучаю-
щегося в общеобразовательной организации. 

Законом Хабаровского края от 26.05.2004 № 183 "О социальной поддержке семей при 
рождении второго и каждого последующего ребенка в Хабаровском крае" семьям, прожива-
ющим на территории края, независимо от дохода, предусмотрена выплата единовременного 
пособия при рождении, в том числе усыновлении (удочерении), второго и каждого последу-
ющего ребенка. 

 

2.2.7. Наличие региональных социальных выплат для детей указанной катего-

рии, их виды, размер. 
В соответствии с Законом Хабаровского края от 29.12.2004 № 240 "О порядке и раз-

мере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся под опекой или попечительством" предоставляется ежеме-
сячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся под опекой или попечительством, в зависимости от районно-
го коэффициента на каждого подопечного в размере от 9 950,53 до 13 267,38 рублей. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 
надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставляется полное государственное обеспечение (бесплатное питание, бесплатный 
комплект одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатное проживание и бесплатное меди-
цинское обеспечение) и ежемесячная выплата денежных средств на личные расходы (от 6 до 
8 лет –  
30 рублей, от 9 до 12 лет – 70 рублей, от 13 лет и старше – 150 рублей). 

Законом Хабаровского края от 25.04.2007 № 119 "О мерах социальной поддержки де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" установлены региональные меры социальной под-
держки: 

- право на обучение на подготовительных отделениях и курсах краевых государствен-
ных профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки 
специалистов среднего звена, за счет средств указанных организаций; 

- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находив-
шимся под попечительством в период их обучения в общеобразовательных организациях, до 
завершения обучения в них выплачиваются денежные средства в размере, установленном 
статьей 1 Закона Хабаровского края от 29.12.2004 № 240 "О порядке и размере выплаты де-
нежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой или попечительством граждан"; 

- обучающимся по основным образовательным программам в краевых государствен-
ных профессиональных образовательных организациях наряду с полным государственным 
обеспечением и выплатой государственной социальной стипендии выплачивается государ-
ственная академическая стипендия, размер которой увеличен на 50 процентов по сравнению 
с размером государственной академической стипендии, установленной для остальных лиц, 
обучающихся в указанных образовательных организациях; 

- обучающиеся за счет средств краевого бюджета или местных бюджетов по основ-
ным общеобразовательным программам, обеспечиваются бесплатным проездом на город-
ском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси); 

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, назначается и выплачивается единовре-
менное денежное пособие в размере 3 000 рублей (при первичном трудоустройстве; при 

consultantplus://offline/ref=A6B98E129C351574D33CED7EEC9B153A533B3BDEAF3782933B16C08FEB52E723DA02D9DCE5B304E03C62F442B01DA8819340A68542CCD4561EC9432AiFN2G
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увольнении в запас из рядов Вооруженных сил Российской Федерации; при первичном 
вступлении в брак; при рождении первого ребенка); 

- в случае смерти детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, в дополнение к социальному пособию на 
погребение, установленному Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле", назначается и выплачивается социальное пособие на погребение в разме-
ре  
4 000 рублей; 

- до обеспечения благоустроенными жилыми помещениями предоставляется ежеме-
сячная компенсация расходов за наем (поднаем) жилого помещения в размере, не превыша-
ющем: в городских округах "Город Хабаровск" и "Город Комсомольск-на-Амуре" – 10 тыс. 
рублей; в административных центрах муниципальных районов – 5 тыс. рублей; в других 
сельских поселениях и населенных пунктах – 2,7 тыс. рублей; 

- предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (оплата в 
размере, не превышающем 100 процентов от средней расчетной стоимости путевки), в сана-
торно-курортные организации при наличии медицинских показаний, а также оплачивается 
проезд к месту лечения и обратно. 
 

2.3.  Устройство детей на семейные формы воспитания 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество детей, устроенных на семейные формы воспи-

тания (всего) 
686 622 553 

2.  

в том 

числе  

усыновленные 
гражданами РФ 103 76 55 

3.  иностранными гражданами 7 7 0 

4.  

переданные 

под опеку 126 76 42 

5.  на патронат 0 0 0 

6.  в приемные семьи 450 463 456 

7.  Количество отмененных решений о передаче ребенка на воспи-

тание в семью, всего:  
134 121 88 

8.  

в том 

числе  

в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по 

воспитанию детей 
30 18 15 

9.  по причине жестокого обращения с детьми 8 3 1 

10.  по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей, 

приемных родителей 
96 100 68 

11.  Численность усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 

родителей, привлеченных к уголовной ответственности за со-

вершение преступлений в отношении детей, принятых на вос-

питание в семьи 

1 1 0 

12.  в т.ч. повлекших гибель либо причинение вреда здоровью 1 1 0 

13.  Численность детей, здоровью которых был причинен вред по 

вине усыновителей, опекунов, попечителей, приемных  

родителей 

1 5 0 

14.  Численность детей, самовольно покидавших замещающие  

семьи 
35 38 39 

 

2.4. Информация о лишении родительских прав (по ф. 103-РИК) 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Численность детей, родители которых лишены родительских 

прав 

700 610 613 

2.  Численность детей, у которых лишены родительских прав оба 504 443 435 

consultantplus://offline/ref=6A83E2166B3684CC06E2B32C861E98736D031CACDEA800A464358AC295C44878D13D0189150BBE094F9F78BE4DB0B74108DD7E287B28EDF711V3G
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родителя или единственный родитель 

3.  Численность родителей, лишенных родительских прав 603 500 502 

4.  в том числе  в связи с жестоким обращением с детьми 5 6 4 

5.  Численность родителей, восстановленных в родительских пра-

вах 

28 23 22 

6.  Численность детей, родители которых ограничены в родитель-

ских правах 

258 182 231 

7.  Численность детей, у которых ограничены в родительских 

правах оба родителя или единственный родитель 

223 164 203 

8.  Численность родителей, ограниченных в родительских правах 178 141 180 

9.  в том числе  вследствие их поведения 156 116 153 

10.  Численность родителей, в отношении которых отменено огра-

ничение родительских прав 

17 27 20 

 

2.5.Информация об отобрании детей 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Численность родителей, в отношении которых принято ре-

шение об отобрании детей в соответствии со ст. 77 Семейно-

го кодекса Российской Федерации  

31 17 8 

2.  Численность детей, отобранных у родителей органами опеки 

и попечительства при непосредственной угрозе их жизни или 

здоровью, в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации 

43 24 15 

3.  из них: детей, возвращенных родителям после проведения 

социально-реабилитационных мероприятий 

4 4 0 

4.  Численность родителей, в отношении которых принято ре-

шение об отобрании детей в соответствии со ст. 77 Семейно-

го кодекса Российской Федерации по данным регионального 

управления МВД России    

В соответствии со ст. 77 Се-

мейного кодекса РФ отобра-

ние ребенка производится 

органом опеки и попечитель-

ства 

 5.  Численность детей, изъятых из семей в соответствии со ст. 77 

Семейного кодекса Российской Федерации по данным регио-

нального управления МВД России    

6.  Количество отобраний детей органами опеки и попечитель-

ства, произведенных с нарушением законодательства  

0 0 0 

7.  из них: отме-

ненных  

органами прокуратуры 0 0 0 

8.  судом 0 0 0 

9.  Количество изъятий детей органами внутренних дел, произ-

веденных с нарушением законодательства 

0 0 0 

10.  из них: отме-

ненных 

органами прокуратуры 0 0 0 

11.  судом 0 0 0 

 

2.6.Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, получаю-

щих алименты (форма 103-РИК) 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Число детей, находящихся в замещающих семьях, имеющих 

право на получение алиментов 

3 937 3 823 3 532 

2.  из них: получают алименты 895 852 948 

3.  Число воспитанников организаций для детей-сирот, имеющих 

право на получение алиментов 

908 878 736 
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4.  из них: получают алименты 302 298 247 

5.  Число воспитанников организаций для детей-сирот, на воспи-

тание которых взысканы алименты с родителей, не лишенных 

и не ограниченных в родительских правах 

24 15 12 

6.  из них: получают алименты 14 8 7 

7.  Число выпускников организаций для детей-сирот, имеющих 

право на получение алиментов 

Учет ведется до достижения 

ребенком 18 лет. 

8.  из них: получают алименты 

 

2.7. Количество учреждений интернатного типа 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество интернатных учреждений, всего 40 40 39 

2.  

из них: 

дома ребенка 3 3 - 

3.  численность находящихся в них детей 198 166 - 

4.  детские дома 25 25 24 

5.  численность находящихся в них детей 753 690 679 

6.  детские дома-школы 0 0 0 

7.  численность находящихся в них детей 0 0 0 

8.  школы-интернаты для детей-сирот 2 2 2 

9.  численность находящихся в них детей 125 102 111 

10.  школы-интернаты общего типа - - - 

11.  численность находящихся в них детей - - - 

12.  школы-интернаты для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 
13 13 13 

13.  численность находящихся в них детей 2 015 1 849 1 878 

14.  дома-интернаты для детей - - - 

15.  численность находящихся в них детей - - - 

 

2.8. Постинтернатное сопровождение 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество организаций, оказывающих услуги по постин-

тернатному сопровождению 
26 26 25 

2.  Численность выпускников организаций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей ВСЕГО (с нарастаю-

щим итогом) 

410 645 868 

3.  из 

них: 

В возрасте до 18 лет 182 164 139 

4.  из 

них: 

находятся под попечительством организаций для 

детей-сирот   

160 140 139 

5.  находятся под попечительством органов опеки и 

попечительства по месту жительства 

0 0 0 

6.  находятся под попечительством организаций про-

фессионального образования 

0 0 0 

7.  никто не осуществляет функции законного предста-

вителя  

0 0 0 

8.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот до 

18 лет 

88 110 67 

9.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот по-

сле 18 лет 
13 11 2 

10.  Обучаются в организациях начального профессионального 156 152 161 
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образования
10

 

11.  Обучаются в организациях среднего профессионального 

образования
8 

71 89 80 

12.  Обучаются в организациях высшего профессионального 

образования 
8 11 12 

13.  Нигде не обучаются 34 11 10 

14.  Состоят на учете в качестве безработных 76 68 71 

15.  Трудоустроены  81 24 2 

16.  Проходят военную службу в рядах вооруженных сил Рос-

сии 
26 28 18 

17.  Находятся в местах лишения свободы 12 9 6 

18.  Состоят на учете как находящиеся в трудной жизненной 

ситуации/в социально опасном положении 
14 17 28 

19.  Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, а также лиц из их числа, завершивших пребывание в ор-

ганизации для детей-сирот В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 

410 235 223 

20.  из 

них: 

В возрасте до 18 лет 182 164 139 

21.  из 

них: 

находятся под попечительством организаций для 

детей-сирот   

160 140 139 

22.  находятся под попечительством органов опеки и 

попечительства по месту жительства 

0 0 0 

23.  находятся под попечительством организаций про-

фессионального образования 

0 0 0 

24.  никто не осуществляет функции законного предста-

вителя  

0 0 0 

25.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот 101 121 69 

26.  Обучаются в организациях начального профессионального 

образования
10 

156 108 121 

27.  Обучаются в организациях среднего профессионального 

образования
10 

71 48 60 

28.  Обучаются в организациях высшего профессионального 

образования 

8 3 1 

29.  Нигде не обучаются 34 11 10 

30.  Состоят на учете в качестве безработных 17 10 1 

31.  Трудоустроены  81 24 2 

32.  Проходят военную службу в рядах вооруженных сил Рос-

сии 

10 5 0 

33.  Находятся в местах лишения свободы 7 5 3 

34.  Состоят на учете как находящиеся в трудной жизненной 

ситуации/в социально опасном положении 

5 6 0 

35.  Находятся на постинтернатном сопровождении 541 451 485 

36.  Количество матерей из числа выпускников организаций для 

детей-сирот 

66 27 8 

37.  из отказались от своих детей  1 1 0 

                                                 
10

 Указано количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях края по программам 
среднего профессионального образования: в строках №№ 10, 26 – по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих/служащих; в строках №№ 11, 27 – по программам подготовки специалистов среднего звена (в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" с 01 сентября 
2013 г. организаций начального профессионального образования и организаций среднего профессионального 
образования нет). 
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них: 

38.  Число выпускников, обладающих полной дееспособностью до 

достижения ими возраста 18 лет, всего 

В том числе: 

7 5 3 

39.  в связи со вступлением в брак 6 5 3 

40.  в связи с объявлением эмансипированными (по решению 

ООП/суда) 
1 0 0 

41.  Число выпускников, находящихся на постинтернатном па-

тронате, всего 
0 0 0 

42.  Число выпускников, получивших услуги по постинтернатно-

му сопровождению, всего
11

 
541 451 485 

 

 

III. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

3.1. Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными  

и иными видами услуг 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  
Количество детей-инвалидов 

5 173 

 

5 156 

 

5 123 

 

2.  
из них 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей 
521 581 536 

3.  Количество детей-инвалидов, которым впервые 

установлена инвалидность 
525 461 459 

4.  Количество детей-инвалидов, которым снята инвалидность 164 188 132 

5.  Количество детей-инвалидов, находящихся в стационарных 

учреждениях 

872 815 789 

6.  Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению 2 735 2 674 2 677 

7.  
из них 

количество фактически обучающихся детей-инвалидов 2 735 2 674 2 677 

8.  количество детей-инвалидов, обучающихся на дому 809 816 914 

9.  Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционными 

формами обучения 
161 168 72 

10.  Количество реабилитационных центров для детей-инвалидов 3 3 3 

11.  Количество специализированных школ для детей-инвалидов 20 20 20 

12.  Число детей, состоящих в очереди в ДДИ 0 0 0 

13.  Число совершеннолетних воспитанников, находящихся в ДДИ  6 5 5 

 

3.2.  Меры, направленные на обеспечение территориальной доступности де-

тей-инвалидов к предоставлению им образовательных услуг: 
3.2.1. специальными (коррекционными) образовательными учреждениями  
В системе общего образования края для детей с инвалидностью функционируют 19 

краевых государственных общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы (далее – коррекционные учреждения) в 11 тер-
риториях края, в которых обучается 1 294 детей-инвалидов.  

                                                 
11

 Ранее в схеме анализа за 2017 и 2018 годы информация о постинтернатном сопровождении отражалась в 

строке "Число выпускников, находящихся на постинтернатном патронате, всего", так как не было строки "Чис-

ло выпускников, получивших услуги по постинтернатному сопровождению, всего". 
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В 14 учреждениях созданы условия для проживания в соответствии с уставом учре-
ждения, имеет структурные подразделения – интернаты. В остальных учреждениях органи-
зован подвоз обучающихся специализированным транспортом для перевозок детей. 

3.2.2. общеобразовательными учреждениями (путем обучения в специальных 
(коррекционных) классах, группах) 

В общеобразовательных организациях края созданы 342 отдельных класса, числен-
ность детей-инвалидов в данных классах – 247 человек. 

3.2.3. Сведения об инклюзивном образовании  

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество общеобразовательных школ, реализующих инклю-

зивное образование 
296 299 281 

2.  Количество обучающихся в них детей с ограниченными воз-

можностями здоровья  
4 635 5 146 5 233 

3.  Количество обучающихся, нуждающихся в сопровождении 

тьютера 
3 55 56 

4.  Количество тьюторов в указанных организациях 3 55 56 

 

3.3. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением детей-инвалидов указан-

ными формами обучения (дистанционной, обучение на дому, инклюзией) – нет. 

3.4.  Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением достаточного количества 

коррекционных учреждений (коррекционных групп, классов) для детей-инвалидов – 

нет.  

3.5.  Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением достаточного количества 

коррекционных учреждений (коррекционных групп) для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья – нет.  

3.6.  Число и виды реабилитационных центров для детей-инвалидов  
В Хабаровском крае функционируют три краевых государственных учреждения – ре-

абилитационных центра для детей и подростков с ограниченными возможностями с общим 
числом стационарных мест 65 (г. Комсомольск-на-Амуре, г. Бикин, г. Советская Гавань), а 
также четыре отделения реабилитации, которые оказывают реабилитационные услуги детям-
инвалидам, детям и  подросткам с ограниченными возможностями здоровья при учреждени-
ях социального обслуживания населения (г. Амурск, п. Ванино, п. Чегдомын, с. Троицкое). 

3.7.  Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением потребностей детей-

инвалидов в реабилитационных центрах – нет. 

3.8.  Число и виды специализированных школ для детей-инвалидов   
В Хабаровском крае дети-инвалиды обучаются в отдельных классах и инклюзивно в 

общеобразовательных школах. Также данная категория детей обучается в общеобразова-
тельных учреждениях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы (1 учреждение для глухих детей; 1 учреждение для слабослышащих и позднооглох-
ших детей; 1 учреждение для слепых и слабовидящих детей; 1 учреждение для детей с тяже-
лыми нарушениями речи; 2 учреждения для детей с задержкой психического развития; 14 
учреждений для детей с умственной отсталостью). 

3.9. Основные причины инвалидности в регионе: некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни, новообразования, болезни крови, болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена веществ, болезни нервной системы, болезни глаза, 
уха, системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, кожи и подкожной 
клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани, мочеполовой системы, 
врожденные аномалии, травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин. 

3.10. Детские дома для детей-инвалидов: 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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1.  Количество детских домов-интернатов для детей - инвалидов 2
12 

2
12 

2
12 

2.  Численность находящихся в них детей 272 258 240 

3.  Фактическая стоимость койко-

дня: 

по питанию, руб. 300,34 283,93 230,32 

4.  по медикаментам, руб. 13,28 20,91 20,19 

5.  Количество детских домов-интернатов для детей – инвалидов, 

на базе которых функционируют отделения для молодых ин-

валидов  

0 0 0 

6.  Количество психоневрологических интернатов, на базе кото-

рых функционируют отделения для молодых инвалидов  

0 0 0 

 

3.11. Имеющиеся в регионе нормативные правовые акты, регулирующие меж-

ведомственное взаимодействие по вопросам раннего выявления детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей-инвалидов и оказания им помощи и поддержки 
- распоряжение Правительства края от 28.12.2017 № 929-рп "Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожная карта") по разработке и внедрению модели ранней помощи в Хаба-
ровском крае на период до 2020 года"; 

- распоряжение Правительства края от 23.05.2018 № 302-рп "Об отдельных вопросах 
развития ранней помощи в Хабаровском крае"; 

- распоряжение Правительства края от 05.11.2019 № 898-рп "О внесении изменений 
в реестр организаций, оказывающих услуги ранней помощи в Хабаровском крае, утвержден-
ный распоряжением Правительства Хабаровского края от 23.05.2018 № 302-рп"; 

- распоряжение Правительства края от 15.11.2019 № 923-рп "Об утверждении порядка 
межведомственного взаимодействия при организации оказания услуг ранней помощи в Ха-
баровском крае"; 

- приказ министерства социальной защиты населения края от 22.11.2019 № 254-П 
"Об утверждении формы индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ре-
бенка и семьи, формы договора об оказании услуг ранней помощи, формы журнала учета 
выдачи направлений в организации, оказывающие услуги ранней помощи". 
 

3.12. Наличие и содержание целевых программ по обеспечению доступности со-

циальной среды для детей-инвалидов 
Мероприятия, направленные на обеспечение доступной социальной среды для детей-

инвалидов, содержатся в государственной программе Хабаровского края "Доступная среда" 
(утверждена постановлением Правительства края от 30.12.2015 № 491-пр). Программа реа-
лизуется с 2013 года. За период реализации Программы: 

- дооборудовано 160 приоритетных объектов социальной инфраструктуры (67,8 %  
от общего количества приоритетных объектов, в 2019 году – 6 объектов); 

- ежегодно обеспечиваются более 1,5 тыс. граждан средствами реабилитации (4,8 тыс. 
единиц) и протезно-ортопедическими изделиями (2,1 тыс. единиц);   

- внутриквартирное пространство адаптировано 581 инвалиду-колясочнику (в 2019 г. 
– 75 человек, в том числе шести детям-инвалидам); 

- на территории восьми муниципальных образований края (г. Хабаровск, г. Комсо-
мольск-на-Амуре, Амурский, Ванинский, Нанайский, Николаевский, Хабаровский, имени 
Лазо муниципальные районы) организована деятельность службы "Социальное такси"; 

- ежегодно проводятся информационные и просветительские мероприятия, направ-
ленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
(ежегодно социально-культурной реабилитацией охватывается более 7,0 тыс. человек); 

- в форме семинаров ежегодно проводится обучение сотрудников органов исполни-
тельной власти края, органов местного самоуправления края и подведомственных организа-
ций по вопросам формирования доступной среды (обучен 191 человек); 

- основам русского жестового языка обучены 98 специалистов учреждений социаль-
ной защиты населения; 

- оснащены новыми современными техническими средствами реабилитации семь 
пунктов проката на базе учреждений социального обслуживания населения; 

                                                 
12

 КГКУ "Хабаровский детский психоневрологический интернат"; детское отделение КГКУ "Бикинский психо-

неврологический интернат". 
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- открыто пять отделений (служб) реабилитации инвалидов на дому в Ванинском, Ни-
колаевском, Солнечном, Советско-Гаванском муниципальных районах, г. Комсомольске-на-
Амуре; 

- дооборудованы реабилитационным оборудованием в соответствии с государствен-
ными стандартами восемь комплексных центров социального обслуживания населения, че-
тыре реабилитационных центра, подведомственных министерству социальной защиты насе-
ления края, один реабилитационный центр, подведомственный министерству здравоохране-
ния края, одно краевое учреждение спорта; 

- оснащены три учебно-тренировочные квартиры в психоневрологических интернатах 
для отработки инвалидами навыков самостоятельного проживания; 

- созданы и укомплектованы необходимым оборудованием отделения (службы) ран-
ней помощи при семи учреждениях социального обслуживания и 12 учреждениях образова-
ния; 

- повышена квалификация 79 специалистов реабилитационных организаций разных 
сфер деятельности. 

3.13. Имеющиеся проблемы, связанные с выполнением указанных программ –

нет. 

3.14. Наличие дополнительных выплат семьям, имеющим детей-инвалидов, их 

виды и размер 
Законом Хабаровского края от 29.12.2004 № 239 "О пособии гражданам, имеющим 

детей" установлено пособие на ребенка, который является инвалидом, в малоимущих семьях 
в повышенном размере от 1 348,32 руб. до 1 797,76 руб. в месяц на каждого ребенка в зави-
симости от места проживания семьи. Пособие получают 1 641 ребенок. 

В соответствии с постановлением Правительства края от 25.10.2018 № 370-пр "Об 
оказании единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в бед-
ственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией" малоимущие семьи, имеющие 
детей-инвалидов, имеют право на: 

- единовременную материальную помощь семьям (гражданам), оказавшимся в бед-
ственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией, не более 10 000 руб. на каждо-
го нетрудоспособного члена семьи;  

- единовременную материальную помощь в случае приобретения лекарственных пре-
паратов по назначению врача (при условии подтверждения фактических расходов на их при-
обретение кассовыми чеками или их копиями) в размере не более 3 000 руб. в год на одного 
нетрудоспособного члена семьи. 

В соответствии с постановлением Правительства края от 15.04.2014 № 113-пр "Об от-
дельных мерах социальной поддержки и мероприятиях по оказанию государственной соци-
альной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, малоимущим и 
другим категориям граждан" малоимущие семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют право 
на компенсацию части расходов, понесенных в связи с проведением ремонта жилого поме-
щения. 

В соответствии с постановлением Правительства края от 12.10.2016 № 370-пр "Об 
оказании адресной социальной помощи и государственной социальной помощи на основа-
нии социального контракта" малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, на детей-инвалидов предоставляется государственная социальная помощь на основании 
заключенных социальных контрактов в размере не более 10 000 руб. в год на каждого нетру-
доспособного члена семьи на осуществление индивидуальной предпринимательской дея-
тельности, ведения личного подсобного хозяйства, до 5 000 руб. в год на каждого нетрудо-
способного члена семьи на иные мероприятия. 

3.15. Виды услуг по социальной поддержке детей-инвалидов и их семей и коли-

чество детей-инвалидов, охваченных указанными услугами 
В соответствии с Законом Хабаровского края от 26.01.2005 № 254 "О мерах социаль-

ной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработав-
ших в тылу в период Отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граж-
дан" малоимущие семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют право на внеочередную установ-
ку телефона с последующей компенсацией в размере 50 процентов произведенных расходов 
по его установке. 

Согласно постановлению Правительства края от 30.03.2016 № 79-пр "О компенсации 
расходов на оплату проезда на пригородном автомобильном и железнодорожном транспорте, 
водном транспорте внутригородского и пригородного сообщения отдельным категориям 
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граждан, проживающим на территории Хабаровского края" семьям, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется компенсация на оплату проезда на пригородном автомобильном 
и водном транспорте внутригородского и пригородного сообщения за проезд на дачные 
участки.  

 Законом Хабаровского края от 20.09.2018 № 360 "О внесении изменений в отдельные 
законы Хабаровского края" детям-инвалидам установлена дополнительная мера социальной 
поддержки в виде проезда на транспорте общего пользования (кроме такси) городского и 
пригородного сообщения по социальной транспортной карте на сумму 300,00 руб. за счет 
средств краевого бюджета. 

В соответствии с постановлением Правительства края от 15.04.2014 № 113-пр "Об от-
дельных мерах социальной поддержки и мероприятиях по оказанию государственной соци-
альной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, малоимущим и 
другим категориям граждан" семьи с детьми инвалидами имеют право на: 

- компенсацию в размере 100 процентов расходов по оплате проезда на автомобиль-
ном транспорте междугороднего сообщения по социальным нуждам; 

- компенсацию в размере 100 процентов расходов по оплате проезда в Хабаровский 
филиал федерального государственного учреждения "МНТК "Микрохирургия глаза" имени 
академика С.Н.Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации, краевое 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница  
№ 10" министерства здравоохранения Хабаровского края, краевое государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения "Городская больница № 4" министерства здравоохранения 
Хабаровского края, краевое государственное бюджетное учреждение "Хабаровский центр 
социальной реабилитации инвалидов" (для районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей компенсация пролета воздушным транспортом при отсутствии другого вида 
транспорта); 

- компенсацию в размере 50 процентов по оплате проезда лицам, сопровождающим 
детей-инвалидов в соответствии с медицинскими показаниями; 

- компенсацию в размере 100 процентов расходов по оплате проезда на скоростных 
судах местных маршрутов в пределах муниципального района; 

- обеспечение отдыха и оздоровления. 
 Малоимущим семьям с детьми-инвалидами дополнительно предоставляется: 
- компенсация в размере 100 процентов расходов по оплате проезда в краевые госу-

дарственные казенные (бюджетные) учреждения социального обслуживания населения на 
постоянное проживание; 

- компенсация в размере 100 процентов расходов по оплате проезда на пассажирских 
поездах дальнего следования и скоростных судах местных маршрутов по социальным нуж-
дам; 

- компенсация в размере 100 процентов расходов по оплате проезда к месту обучения 
и обратно в общеобразовательные организации края и образовательные организации, подве-
домственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Всероссийскому Ордена Трудового Красного 
Знамени обществу слепых; 

- компенсация в размере 50 процентов расходов по оплате проезда к месту обучения и 
обратно в образовательные организации за пределы края; 

- компенсация в размере 100 процентов расходов по плате обучения в профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 
края. 

3.16. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением детей-инвалидов лекар-

ственными средствами – нет. 

3.17. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением детей-инвалидов необхо-

димыми предметами ухода – нет. 

3.18. Иные имеющиеся в регионе проблемы с реализацией прав детей-

инвалидов и предложения по их решению – доставка к месту лечения, реабилитации и об-

ратно. 

 

3.19. Сведения об оказании паллиативной помощи детям 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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1.  
Численность населения, нуждающихся в оказании паллиатив-

ной помощи 

3 388 16 397 16 204 

2.  
Численность детей, нуждающихся в оказании паллиативной 

помощи, всего 

23 42 60 

3.  в т.ч.: на дому 23 42 60 

4.  
Число посещений врачами на дому детей (0-17 лет), нуждаю-

щихся в паллиативной помощи 

1 676 4 817 4 911 

5.  Количество детских хосписов 0 0 0 

6.  Количество детских паллиативных отделений при больнице 0 0 0 

7.  
Число коек, выделенных для оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям, всего 

4 3 4 

8.  
в т.ч.: 

паллиативные койки 4 3 4 

9.  койки сестринского ухода - - - 

10.  
Численность поступивших в отчетном году детей (0-17 лет) для 

получения паллиативной помощи в стационарных условиях 

49 32 54 

11.  
Численность выписанных в отчетном году детей (0-17 лет), по-

лучающих паллиативную помощь 

45 41 56 

12.  
Численность умерших в отчетном году детей (0-17 лет), нуж-

дающихся в паллиативной помощи 

1 2 3 

13.  
Количество выездных патронажных бригад паллиативной ме-

дицинской помощи детям 

7 6 1 908 
выездов 

14.  
Количество врачей, оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь детям, всего 

15 35 57 

15.  в т.ч.: 

прошедших обучение (прослушавших курс в рамках 

Педиатрии) по дополнительному профессиональному 

образованию (повышение квалификации) по вопросам 

оказания паллиативной медицинской помощи детям 

7 21 32 

 

3.19.1. Какое учреждение/организация обеспечивает деятельность паллиативной 

службы (больница, хоспис, некоммерческая организация и др.) – государственные бюд-

жетные учреждения здравоохранения 

3.19.2. В каких условиях оказывается паллиативная медицинская помощь (круг-

лосуточный стационар, дневной стационар, выездная патронажная служба, стационар 

на дому) - круглосуточный стационар (КГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" им. 

А.К. Пиотровича) и территориальные детские поликлиники – на дому. 

  

3.20. Сведения об обеспечении жильем детей-инвалидов 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. 
Численность детей-инвалидов, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на конец года
13

  

27 21 12 

2. в т.ч.: во внеочередном порядке - - - 

3. 
Численность детей-инвалидов, обеспеченных жилыми поме-

щениями в отчетном году 

0 0 0 

4. 
Количество вынесенных судебных решений о предоставлении 

жилых помещений детям-инвалидам 

0 0 0 

5. 
Количество вступивших в силу и неисполненных решений су-

дов о предоставлении жилых помещений детям-инвалидам 

0 0 0 

 

 

                                                 
13

 Семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет в органах местного самоуправления до 01.01.2005. 
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 IV. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1.  Количество семей, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на разных видах профилактического учета
14

 

 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  В КДНиЗП 2 072 2 026 2 030 

2.  Количество детей, проживающих в таких семьях 3 928 3 864 3 708 

3.  Количество семей, снятых с учета в связи с преодолением кри-

зисной ситуации 
469 520 728 

4.  В ПДН органов внутренних дел 2 280 2 295 2 326 

5.  Количество детей, проживающих в таких семьях
15

 - - - 

6.  Количество семей, снятых с учета в связи с преодолением кри-

зисной ситуации 
- - - 

7.  В органах опеки и попечительства - - - 

8.  Количество детей, проживающих в таких семьях - - - 

9.  Количество семей, снятых с учета в связи с преодолением кри-

зисной ситуации 
- - - 

 

4.2. Количество детей школьного возраста: 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Численность детей школьного возраста 143 030 145 935 148 508 

2.  

из 

них: 

не посещающих школу, всего: 0 0 0 

3.  

в том 

числе  

мужского пола 0 0 0 

4.  женского пола 0 0 0 

5.  до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

6.  15 – 17 лет (вкл.) 0 0 0 

7.  отчисленных из школы, всего 0 0 0 

8.  

в том 

числе  

мужского пола 0 0 0 

9.  женского пола 0 0 0 

10.  до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

11.  15 – 17 лет (вкл.) 0 0 0 

12.  имеющих образование, не соответствующее возрасту, 

всего: 

0 0 0 

13.  

в том 

числе  

мужского пола 0 0 0 

14.  женского пола 0 0 0 

15.  до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

16.  15 – 17 лет (вкл.) 0 0 0 

17.  не имеющих образования, всего: 0 0 0 

18.  

в том 

числе  

мужского пола 0 0 0 

19.  женского пола 0 0 0 

20.  до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

21.  15 – 17 лет (вкл.) 0 0 0 

                                                 
14

 На учете в органах опеки и попечительства состоят только дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 
15

 В соответствии с Приказом МВД России от 15.10.2013 № 845 правоохранительные органы ведут учет право-

нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, лиц, их совершивших, родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обуче-

нию и (или) содержанию несовершеннолетних. Учет семей не предусмотрен правоохранительными органами. 
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4.3. Сведения об учреждениях, занимающихся социальной реабилитацией детей 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество социально-реабилитационных центров (СРЦ) 2 2 2 

2.  Численность детей, находящихся в СРЦ  944 1 220 1 095 

3.  Из них: повторно помещенных в течение года 46 72 85 

4.  Количество социальных приютов 3
16 

3
16 

3
16 

5.  Численность детей, находящихся в социальных приютах 123 112 119 

6.  Из них: повторно помещенных в течение года 5 4 48 

7.  ЦВСНП 1 1 1 

8.  Число мест в ЦВСНП 52 52 52 

9.  Численность детей, находящихся в ЦВСНП 168 146 138 

10.  Из них: повторно помещенных в течение года 54 54 68 

 

4.4.  Несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных колониях (ВК)
17

 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество ВК в регионе, всего: - - - 

2.  в том 

числе  

для 

подростков мужского пола - - - 

3.  подростков женского пола - - - 

4.  Число несовершеннолетних, содержащихся в ВК, всего: - - - 

5.  в том 

числе  

мужского пола - - - 

6.  женского пола - - - 

 

4.5. Численность несовершеннолетних, совершивших преступления: 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 

преступления, всего: 
808 760 612 

2.  

из 

них: 

до достижения возраста привлечения 

к уголовной ответственности 
0 0 0 

3.  14 – 15 лет 330 287 235 

4.  16 – 17 лет 478 473 377 

5.  мигранты 0 0 0 

6.  беспризорные 0 0 0 

7.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 
14 17 20 

8.  несовершеннолетние, повторно совершившие 

преступления 
390 318 249 

 

4.6. Численность учащихся, совершивших преступления: 

 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Численность учащихся школ, совершивших преступления 388 337 238 

2.  в том мужского пола 346 294 194 

                                                 
16

 Отделения социального приюта для детей и подростков в структуре комплексных центров социального об-

служивания населения. 
17

 В Хабаровском крае отсутствуют воспитании колонии для несовершеннолетних. 
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3.  числе  женского пола 42 43 44 

4.  до 14 лет 0 0 0 

5.  14 – 17 лет (вкл.) 388 337 238 

6.  Численность учащихся образовательных учреждений началь-

ного профессионального образования, совершивших 

преступления 

39 31 6 

7.  в том 

числе  

мужского пола 34 29 6 

8.  женского пола 5 2 0 

9.  Численность учащихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, совершивших преступления  
147 159 132 

10.  в том 

числе  

мужского пола 136 140 121 

11.  женского пола 11 19 11 

 

4.7. Количество несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения: 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения, всего: 
933 938 1 204 

2.  

в том 

числе  

мужского пола 692 674 812 

3.  женского пола 241 264 392 

4.  до 16 лет 2 0 1 

5.  16 – 17 лет (вкл.) 931 938 1 203 

6.  дети - мигранты 0 3 0 

7.  беспризорные дети  0 0 0 

8.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 
0 48 0 

9.  подростки, повторно совершившие правонарушения 162 143 108 

 

 

4.8.Количество преступлений, совершенных в отношении детей: 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество преступлений, совершенных в отношении детей, 

всего: 
1 476 1 387 1 318 

2.  

в том числе 

Членом семьи 758 1 025 993 

3.  в т.ч. родителем 0 0 0 

4.  знакомым 0 0 0 

5.  малолетних (до 14 лет вкл.) 977 1 033 1 015 

6.  в том 

числе  

мужского пола 477 479 506 

7.  женского пола 500 544 509 

8.  несовершеннолетних 569 524 515 

9.  в том 

числе  

мужского пола 272 265 251 

10.  женского пола 297 259 264 

11.  Количество совершенных в отношении детей 

преступлений, сопряженных с насильственными действиями 
477 385 312 

12.  

в том числе  

родителями 42 38 30 

13.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 207 156 150 

14.  в том 

числе  

мужского пола 45 48 50 

15.  женского пола 162 108 100 

16.  в отношении несовершеннолетних 270 221 159 
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17.  в том 

числе  

мужского пола 88 77 45 

18.  женского пола 182 144 114 

19.  Количество преступлений сексуального характера, 

совершенных в отношении детей 
313 217 175 

20.  

в том числе 

в том 

числе  

мужского пола 15 13 15 

21.  женского пола 298 204 160 

22.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 175 92 89 

23.  в том 

числе  

мужского пола 8 4 12 

24.  женского пола 167 88 77 

25.  Количество преступлений против половой 

неприкосновенности, совершенных в отношении детей 
313 217 175 

26.  

в том числе 

Членом семьи 17 13 5 

27.  в т.ч. родителем 0 0 0 

28.  знакомым 0 0 0 

29.  в отношении несовершеннолетних 140 124 86 

30.  в том 

числе  

мужского пола 7 9 3 

31.  женского пола 133 115 83 

32.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 173 82 89 

33.  в том 

числе  

мужского пола 8 4 12 

34.  женского пола 165 88 77 

 

4.9. Наличие и число школьных инспекторов ПДН в регионе:  

6 школьных инспекторов. 

4.10. Наличие и число иных специалистов, фактически выполняющих обязан-

ности школьных инспекторов ПДН  
Профилактическая и воспитательная работа с несовершеннолетними проводится во 

всех образовательных организациях края. Ее осуществляют классные руководители, соци-
альные педагоги при непосредственном участии Советов профилактики, педагоги-
психологи, педагоги-организаторы, заместители директоров по воспитательной работе, ин-
спекторы-организаторы. 

Данная работа проводится в тесном взаимодействии с представителями всех органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, в том числе сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних органов внут-
ренних дел края и представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований края. 

4.11. Наличие и число школьных уполномоченных по правам ребенка – нет. 

4.12. Наличие в школах службы медиации – 137 служб. 

4.13. Наличие межведомственного взаимодействия по вопросам:  

4.13.1. профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
В Хабаровском крае (далее – край) в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних" (далее – Федеральный Закон № 120-ФЗ, система профилактики) проводится комплексная 
работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
 Реализуется государственная программа края "Обеспечение общественной безопасности и 
противодействие преступности в Хабаровском крае", утвержденная постановлением Правитель-
ства края от 31.12.2013 № 482-пр, имеющая в структуре мероприятий раздел "Профилактика пра-
вонарушений среди несовершеннолетних". 
 Также мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних предусмотре-
ны: 

- отраслевыми государственными программами края в сфере образования, социальной за-
щиты населения, здравоохранения, молодежной политики, занятости населения, культуры, физи-
ческой культуры и спорта; 

- ежегодной межведомственной комплексной профилактической операцией "Подросток" 
(распоряжение Губернатора края от 03.03.2009 № 118-р); 
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- Планом совместных мероприятий министерства образования и науки края и Управления 
Министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю по предупреждению распростране-
ния наркомании среди обучающихся образовательных организаций Хабаровского края на 2019-
2020 годы; 

- Основными направлениями реализации Концепции развития системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2020 года на территории Хабаровского 
края, утвержденными постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Хабаровского края (далее – краевая комиссия) от 14.12.2017 № 14 (разработа-
ны и реализуются отраслевые планы); 

- Дорожной картой по работе с неблагополучными семьями и детьми, в т.ч. направленной 
на предотвращение детской смертности, на II - IV квартал 2019 г. 

В целях координации и повышения эффективности деятельности субъектов системы 
профилактики в Хабаровском крае разработан и реализуется "Комплексный межведомствен-
ный план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений, защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетних в Хабаровском крае" (постановление краевой комиссии от 22.12.2014 
№ 9), который ежегодно актуализируется. 

В 19 муниципальных образованиях края реализуется 117 муниципальных программ (под-
программ, комплексных планов мероприятий), направленных на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиту и восстановление их прав и законных интересов 
(2018 г. – 101). 

Мониторинг эффективности реализации региональных программ по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и планов их реализации осуществ-
ляется ответственными исполнителями на отраслевом уровне, департаментом региональной 
безопасности Губернатора края, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Хабаровского края. 

Итоги реализации отраслевых государственных программ края в указанной сфере 
рассматриваются на заседаниях краевой комиссии, координационного совещания по обеспе-
чению правопорядка при Губернаторе края, межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений при Правительстве края, антинаркотической комиссии края, по результатам 
рассмотрения актуализируются. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
направлены на решение таких задач как снижение семейного неблагополучия, безнадзорности 
несовершеннолетних, преодоление и профилактику алкогольной и наркотической зависимости в 
подростковой среде, обеспечение отдыха и оздоровления детей и т.п. 

Координацию деятельности субъектов системы профилактики в крае осуществляют 
одна краевая комиссия и 27 муниципальных комиссий: 

17 – в муниципальных районах края; 
6 – в городском округе "Город Хабаровск"; 
4 – в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре". 
В 2019 г. краевой комиссией подготовлено и проведено 11 заседаний, в т.ч. четыре в 

расширенном формате в режиме ВКС с участием всех муниципальных образований края, 
семь в узком формате по рассмотрению заявлений граждан о допуске к деятельности с уча-
стием несовершеннолетних и отдельным вопросам. 

По итогам заседаний краевой комиссией вынесено 15 постановлений, содержащих 
78 поручений органам и учреждениям системы профилактики, муниципальным образовани-
ям края по вопросам предупреждения подростковой преступности, суицидального поведения 
среди детей и подростков, семейного неблагополучия, причинения вреда жизни и здоровью 
детей (2018 г. – 15/ 85 соответственно). 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 6.2. Закона края от 01.10.2003 № 142 "О порядке образова-
ния и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Хабаров-
ском крае"(далее – Закон края № 142) организован контроль за исполнением постановлений.  

Муниципальными комиссиями подготовлено и проведено 740 заседаний, в т.ч. выезд-
ных, расширенных 202 (2018 г. – 197). 

Рассмотрено 688 общепрофилактических вопросов и вопросов межведомственного 
взаимодействия, что на 35,2% больше, чем в 2018 году (509). Количество поручений, данных 
муниципальными комиссиями субъектам системы профилактики, возросло более, чем в 2,5 
раза (2018 г. – 1 491; 2019 г. – 4 254). 

В рамках подготовки к заседаниям членами муниципальных комиссий проведено 191 
мероприятие по изучению деятельности организаций и учреждений системы профилактики 
по соблюдению условий воспитания, обучения, содержание несовершеннолетних (2018 г. –
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 95). 
Внесено в установленном порядке 3 предложения о привлечении к ответственности 

должностных лиц в случаях неисполнения ими постановлений муниципальных комиссий 
(2018 г. – 14). 

В отчетном периоде муниципальными комиссиями рассмотрено 14 717 персональных 
дела (2018 г. – 14 539). 

4.13.2. Предупреждения жестокого обращения и насилия в отношении детей 
Деятельность по предупреждению совершения преступлений в отношении несовер-

шеннолетних организована в соответствии с требованиями Федерального закона  
№ 120-ФЗ. 

В целях устранения негативных факторов, оказывающих влияние на совершение про-
тивоправных действий в отношении несовершеннолетних, органами и учреждениями систе-
мы профилактики проводится комплекс мероприятий, направленных на декриминализацию 
общества, преодоление и профилактику алкогольной и наркотической зависимости, оказание 
помощи семьям с детьми, находящихся в социально опасном положении (далее – СОП), 
трудной жизненной ситуации. 

Мероприятия по профилактике подростковой преступности, в том числе предупре-
ждению преступлений в отношении несовершеннолетних, предусмотрены: 

- государственной программой края "Обеспечение общественной безопасности и противо-
действие преступности в Хабаровском крае"(постановление Правительства края  
от 31.12.2013 № 482-пр); 

- отраслевыми государственными программами края в сфере образования, социальной за-
щиты населения, здравоохранения, молодежной политики, занятости населения, культуры, физи-
ческой культуры и спорта; 

- Комплексной краевой программой развития семейной и демографической политики Ха-
баровского края на 2014 - 2020 годы (распоряжение Правительства края от 05.11.2014 № 780-рп); 

- Планом мероприятий на 2015 – 2018 годы по реализации в крае первого этапа Кон-
цепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 го-
да, утвержденный распоряжением Правительства края от 25.12.2015 № 1010-рп; 

- Ежегодной межведомственной комплексной профилактической операцией "Подросток" 
(распоряжение Губернатора края от 03.03.2009 № 118-р); 

- Комплексным планом действий координационного совещания по обеспечению правопо-
рядка при Губернаторе Хабаровского края на 2019 год (распоряжение Губернатора края  
от 15.01.2019 № 14-р); 

- Комплексным межведомственным планом мероприятий по профилактике безнадзорности 
и правонарушений, защите прав и интересов несовершеннолетних в Хабаровском крае (постанов-
ление краевой комиссии от 22.12.2014 № 9); 

- основными направлениями реализации Концепции развития системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних до 2020 года на территории Хабаровского 
края, утвержденными постановлением краевой комиссии от 14.12.2017 № 14; 

- муниципальными программами, подпрограммами, комплексными планами мероприятий 
в области образования, физической культуры и спорта, молодежной политики, здравоохранения, 
социальной защиты населения направленными на профилактику безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, предупреждение жестокого обращения и насилия в отношении де-
тей, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В целях выявления и предупреждения органами и учреждениями системы профилак-
тики семейного неблагополучия, в т.ч. жестокого обращения и насилия в отношении детей 
принято постановление Правительства края от 20.07.2018 № 271-пр "Об утверждении порядка 
признания семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положе-
нии, организации с ними межведомственной индивидуальной профилактической работы" (далее – 
Постановление № 271-пр). 

В рамках данного постановления в случае выявления семейного неблагополучия без при-
знаков непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью информация о семье направля-
ется в муниципальную комиссию для организации межведомственной индивидуальной работы. 

По состоянию на 01.01.2020 межведомственная индивидуальная работа осуществляется в 
отношении 2 030 семей, воспитывающих 3 708 несовершеннолетних. В отношении всех семей 
утверждены межведомственные индивидуальные профилактические планы, осуществляется ко-
ординация их исполнения субъектами системы профилактики. 

В целях раннего выявления семей и детей, находящихся в СОП, и иной трудной жиз-
ненной ситуации (далее – ТЖС), в крае продолжает осуществлять деятельность детский те-
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лефон доверия с единым общероссийским номером (8 800 2000 122). 
Экстренную психологическую помощь по телефону доверия оказывают специалисты 

учреждений подведомственных министерству образования и науки, министерству здраво-
охранения. Службы телефонов доверия по оказанию помощи детям, родителям работают в 
тесном взаимодействии со всеми субъектами системы профилактики.  

Информация о детском телефоне доверия размещена на информационных стендах в 
образовательных учреждениях края и доводится до учащихся, их педагогов и родителей. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 120-ФЗ представители органов и 
учреждений системы профилактики в обязательном порядке информируют органы внутрен-
них дел края о несовершеннолетних, в отношении которых есть основания полагать, что им 
причинен вред или совершены иные противоправные действия. 

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" медицинские организации края информируют 
органы внутренних дел о поступлении (обращении) пациентов, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных 
действий. Порядок информирования утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 
17.05.2012 № 565н, пп. 12, 14 п. 2 которого предусмотрена передача сведений о поступлении (об-
ращении) пациентов в случаях наличия у них, в том числе признаков изнасилования и (или) иных 
насильственных действий сексуального характера. 

Краевым государственным бюджетным учреждением "Хабаровский центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи" разработаны программы по профилак-
тике жестокого обращения с детьми и сексуального насилия в отношении детей, которые 
размещены в открытом доступе на официальном сайте учреждения, направляются для ис-
пользования в муниципальные образования края. 

С целью усиления межведомственного взаимодействия органов системы профилакти-
ки, направленного на недопущение фактов жестокого обращения и насилия в отношении 
несовершеннолетних, в крае реализуется Комплексный межведомственный план мероприя-
тий по профилактике безнадзорности и правонарушений, защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних в Хабаровском крае (постановление от 22.12.2014 № 9, ред. от 
27.02.2019 № 4) (далее – Комплексный план). 

Комплексный план содержит мероприятия по предупреждению преступлений против 
несовершеннолетних, обеспечению прав и законных интересов детей.  

В данный раздел вошли мероприятия по повышению эффективности межведомствен-
ного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, усилению контроля за 
деятельности органов и учреждений системы профилактики по защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, повышению квалификации специалистов, участвующих в дея-
тельности по профилактике преступных действий в отношении детей и т.д. 

В реализации Комплексного плана принимают участие все субъекты системы профи-
лактики в соответствии со своими полномочиями. 

Итоги реализации Комплексного плана в 2019 году рассмотрены на заседании краевой 
комиссии 19.02.2020, с учетом анализа ситуации в него внесены соответствующие измене-
ния. 

В целях повышения эффективности деятельности органов и учреждений системы профи-
лактики вопросы защиты детей и подростков от преступных посягательств рассматривались на 
заседаниях краевой комиссии 27.02.2019, 04.06.2019, 20.08.2019. По итогам рассмотрения оформ-
лены постановления содержащие поручения органам и учреждениям системы профилактики. 

4.14. Наличие и содержание программ по профилактике социального сиротства 
В 2019 году в крае продолжена комплексная работа по профилактике семейного неблаго-

получия, социального сиротства в соответствии с: 
- Законом края от 19.01.2005 № 248 "О наделении органов местного самоуправления госу-

дарственными полномочиями Хабаровского края по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" (далее – Закон края № 248); 

- Законом края № 142; 
- Законом края от 23.12.2009 № 298"О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию детей"; 
- постановлением Правительства края от 21.10.2009 № 325-пр "Об утверждении Типо-

вого положения об общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации городского или сельского поселения Хабаровского края"; 

- постановлением Правительства края от 14.08.2009 № 257-пр "О порядке признания 
ребенка нуждающимся в помощи государства" (далее – Постановление № 257-пр); 
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- постановлением Правительства Хабаровского края от 20.07.2018 № 271-пр "Об утвер-
ждении порядка признания семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально 
опасном положении, организации с ними межведомственной индивидуальной профилактической 
работы"; 

- постановлением Правительства края от 31.08.2015 № 279-пр "Об утверждении Положе-
ния об организации наставничества в отношении семей с детьми, находящихся в социально опас-
ном положении, проживающих на территории Хабаровского края" (далее – Постановление № 279-
пр). 

В целях профилактики социального сиротства в крае сформирована система гаранти-
рованных мер, позволяющая предоставить всестороннюю поддержку семьям с детьми. Зна-
чительной частью профилактической работы является оказание помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальное сопровождение), которая осуществляется в рамках Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации".  

В 2019 г. периоде социальным сопровождением охвачено 3 395 граждан. Дополни-
тельные меры поддержки оказываются из средств краевого бюджета и направлены на повы-
шение уровня жизни семей с детьми и увеличение рождаемости в регионе. 

Для сохранения и повышения уровня жизни семей с детьми им предоставляется госу-
дарственная социальная помощь на основании социального контракта. За 2019 год социаль-
ный контракт заключен с 4 140 семьями.  

Государственную социальную помощь на основании социального контракта получили 
34,0 % малоимущих граждан (план – 34 %) в общей численности получателей государствен-
ной социальной помощи. 

В целях стимулирования рождаемости в крае реализуются Президентские инициативы 
по дополнительной государственной поддержке семей с детьми: осуществляется предостав-
ление ежемесячных денежных выплат при рождении (усыновлении) первого и второго ре-
бенка до достижения им возраста 1,5 лет в размере 14 051 рубль в 2019 году. 

Производятся ежемесячные денежные выплаты на третьего и каждого последующего 
ребенка до достижения им возраста трех лет в размере прожиточного минимума для детей (в 
2019 году – 14 158 рублей). В 2019 году выплата предоставлялась на 12 270 детей. Сумма 
расходов составила 1 511,0 млн. рублей. 

В рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 
с июля 2019 года введены дополнительные меры поддержки для субъектов Дальневосточно-
го федерального округа, в том числе для Хабаровского края: 

- единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка в размере 
28 102 рублей (в 2019 году получили 4 095 семей); 

- региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребен-
ка в размере 135 907,8 рублей. В 2019 году за получением регионального капитала обрати-
лись 3 577 семей, распорядились средствами 544 семьи.   

Осуществляется предоставление государственных сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал. Наиболее востребованным направлением расходования его средств остает-
ся улучшение жилищных условий. 

Дополнительно к федеральным в крае приняты следующие меры поддержки семей с деть-
ми: 

- расширены возможности по использованию краевого материнского (семейного) ка-
питала при рождении третьего и каждого последующего ребенка – на газификацию жилых 
помещений, принадлежащих гражданам на праве собственности, а также на строительство 
жилья (объекта индивидуального жилищного строительства), не дожидаясь исполнения ре-
бенку возраста 2 лет. В 2019 году средствами краевого материнского (семейного) капитала 
распорядились 2 686 семей на сумму 486,7 млн. рублей, в том числе: 1 862 семьи - на улуч-
шение жилищных условий, 655 семей - на оплату медицинских услуг родителям (детям), 169 
семей - на получение образования детьми; 

- увеличен размер краевого материнского (семейного) капитала с 200 до 250 тыс. рублей; 
- расширен состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого 

дохода семьи, дающего право на получение пособия на ребенка и ежемесячную денежную 
выплату в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей – в со-
став семьи включены совершеннолетние дети, обучающиеся в образовательных организаци-
ях по очной форме обучения (до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 
23-летнего возраста); 
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- увеличен размер ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, в 
том числе школьникам из многодетных семей, на проезд в общественном транспорте на тер-
ритории Хабаровского края с 359,41 рублей до 720 рублей в месяц на каждого ребенка, обу-
чающегося в общеобразовательной организации; 

- предусмотрена возможность получения ипотечного кредита по льготной процентной 
ставке (сниженной на три процентных пункта от ставки, установленной единым институтом 
развития в жилищной сфере на дату выдачи кредита) для семей, в которых после 01 января 
2018 г. родился первый ребенок, посредством предоставления субсидий из краевого бюджета 
кредитным организациям на возмещение недополученных доходов. 

В Хабаровском крае реализуются проекты "Наука семейного счастья", "Я маму жду", 
"Детский вопрос", "Семейный совет", проводятся тренинги "Связующая нить", "Выше Радуги".  

В целях популяризации возможностей родительского просвещения ход реализации 
проектов освещается на официальных сайтах образовательных организаций – организаторов 
проектов, на образовательном портале Прообраз27, в социальных сетях и в средствах массо-
вой информации. 

На официальном сайте министерства образования и науки края создан раздел "Прокурор 
разъясняет" (https://edu27.ru/?page=611), где размещается актуальная информация по вопросам 
правового просвещения, в том числе, по вопросам профилактики социального сиротства. 

По состоянию на 01.01.2020 на учете в территориальных структурных подразделениях 
опеки и попечительства министерства образования и науки края состоит 6 291 ребенок, оставший-
ся без попечения родителей, что на 262 несовершеннолетних меньше, чем в 2018 г. (6 553), из них: 

- под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – организации для детей-сирот), находится 1 039 детей, что на 83 ребенка 
меньше, чем в 2018 году (1 122);  

- под опекой и попечительством граждан находится 5 231 несовершеннолетний, 
оставшийся без попечения родителей, что на 179 детей меньше, чем в 2018 году (5 052).  

- в отношении 21 ребенка исполнение обязанностей опекуна или попечителя возложе-
но на орган опеки и попечительства (уровень 2018 года). 

В крае функционируют 26 организаций для детей-сирот, подведомственных мини-
стерству образования и науки края. В КГКУ Детский дом № 22 проводятся организационно-
штатные и юридические мероприятия по ликвидации (воспитанники не проживают). 

Из вышеуказанных подведомственных организаций в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей":  

1) 23 организации (в т.ч. КГКУ "Центр по развитию семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению" (далее – Центр) 
оказывали услуги по подбору, подготовке и сопровождению замещающих семей.  

В 2019 году прошли подготовку 645 кандидатов в замещающие родители,  
335 из них приняли детей на воспитание в семью (2018 г. – 657/ 346 соответственно). Оказа-
но 3 818 консультаций вне договора замещающим семьям, в 2019 году заключено 426 дого-
воров на сопровождение (2018 г. – 3 297/ 326 соответственно); 

2) 25 организаций (в т.ч. Центр) оказывают услуги по постинтернатному сопровожде-
нию выпускников в возрасте до 23 лет. В течение 2019 года услугами постинтернатного со-
провождения воспользовались 485 выпускников, с которыми были заключены договоры, за 
консультацией обратились 1 853 выпускника (2018 г. – 482/ 1 804 соответственно); 

3) 12 организаций (в т.ч. Центр) осуществляют деятельность по профилактике соци-
ального сиротства, в рамках реализации переданного полномочия органа опеки и попечи-
тельства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над 
ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершенно-
летних граждан и их семей (далее – организации, осуществляющие полномочие опеки). 

В крае проводится комплексная работа по оказанию консультативной, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной помощи родителям в целях профилактики отка-
за родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их ро-
дительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления родителей в роди-
тельских правах или отмены ограничения родительских прав. 

Реализуется проект "Профилактика возвратов из замещающих семей". На базе Центра в 
ситуации угрозы отказа опекунов и попечителей от воспитания подопечных организована работа 
психолого-педагогического консилиума по профилактике возвратов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, из замещающих семей.  
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За отчетный период проведено 21 заседание консилиума, рассмотрено 8 случаев в ситуа-
ции угрозы отказа опекунов и попечителей от воспитания подопечных, 5 детей удалось оставить 
на воспитании в замещающих семьях, по трем детям работа консилиума продолжается. 

С января 2019 года реализуется приказ министерства образования и науки края  
от 10.01.2019 № 1 "О проведении мониторинга актуального эмоционального состояния де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опеку-
нов или попечителей, проживающих в Хабаровском крае". 

За 2019 год проведена диагностика в отношении 719 подопечных, заключено 217 догово-
ров на сопровождение замещающих семей. 

Специалисты с целью оказания родителю помощи (на всех этапах работы) взаимодейству-
ют с органами, осуществляющими управление в сфере образования, органами управления здраво-
охранением, органами социальной защиты населения. 

Методическая поддержка специалистов организаций для детей-сирот осуществляется Цен-
тром в таких формах, как: краевые обучающие семинары; методические объединения; супервизии 
и консультации специалистов; стажировки; разработка методических пособий, программ, направ-
ленных на восстановление и коррекцию детско-родительских отношений; курсов повышения ква-
лификации с участием ведущих специалистов России в области защиты прав детей. 

В результате этой работы в деятельность организаций для детей-сирот внедрен системный 
семейно-ориентированный подход к решению проблем семейного неблагополучия. Работа с семь-
ями стала носить реабилитационный характер, проводится с учетом особенностей ситуации кон-
кретной семьи.  

Объем, перечень осуществляемых мероприятий, предоставляемых родителям, определя-
ются организациями для детей-сирот индивидуально для каждого родителя, возможностей дет-
ских домов и других объективных обстоятельств.  

Специалисты устанавливают контакт с родителями с целью выяснения намерения на отме-
ну ограничения в родительских правах, также родители, желающие вернуть детей в свою семью, 
обращаются в организации для детей-сирот самостоятельно или их направляют территориальные 
структурные подразделения опеки и попечительства. 

С родителями заключается соглашения о сотрудничестве, комплексная работа осуществля-
ется на регулярной основе в течение определенного периода. Срок, на который заключается со-
глашение, определяется индивидуально для каждого случая. Совместно с родителем разрабатыва-
ется индивидуальный план сопровождения, который содержит мероприятия по устранению об-
стоятельств, послуживших основанием для ограничения в родительских правах. В плане сопро-
вождения указываются конкретные задачи, мероприятия, планируемый результат, направленные 
на восстановление детско-родительских взаимоотношений и возврат детей в родную семью. За 
выполнение каждого пункта плана определяется ответственность как родителя, так и специалиста. 

Заключены договоры о сопровождении с 71 семьей, дети из которых находятся под надзо-
ром в организациях для детей-сирот (140 детей), с целью восстановления их родителей в роди-
тельских правах и возврата ребенка в кровную семью (2019 г. – в 13 семей возвращено 27 детей). 

Профилактическая деятельность с родителями, ограниченными в родительских правах, 
осуществляется как единовременно (оказание разовой помощи либо консультирование родителей, 
обратившихся в орган или учреждение системы профилактики), так и системно (в рамках реализа-
ции межведомственных индивидуальных профилактических планов работы с семьями, находя-
щимися в социально опасном положении, утвержденных постановлениями комиссий). 

В целях координации межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики вопросы предупреждения социального сиротства рассматриваются на заседаниях 
краевой комиссии и муниципальных комиссии. 

4.15. Наличие и содержание региональных проектов, направленных на коррек-

цию детско-родительских отношений  
В рамках просветительской работы с родителями в крае реализуются 120 проектов  

(41 проект, 79 программы), таких как: 
- Родительский лекторий "Семья начинается с детей" (г. Хабаровск); 
- "Наука семейного счастья" (г. Хабаровск, Хабаровский район); 
- "Педагогическое сопровождение родителей для активного участия в процессе обра-

зования школьников" (г. Комсомольск – на - Амуре); 
- "Семья и школа: нить доверия"(г. Комсомольск-на-Амуре); 
- "Школа для молодых родителей" (г. Комсомольск-на-Амуре); 
- "Азбука родительского просвещения" (г. Комсомольск-на-Амуре); 
- "Азбука родительского просвещения" (г. Комсомольск-на-Амуре); 
- "Я + семья" (конфликты в подростковой, семейной среде, пути их разрешения) и др. 
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В данных проектах приняли участие более 7 629 родителей (законных представите-
лей). 

В 2018/2019 учебном году КГБУ "Хабаровским центром психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи" продолжена работа по реализации проектов, направ-
ленных на родительское просвещение: "Наука семейного счастья", "Мамина и Папина гра-
мота".  

На 40 процентов увеличилось количество обобщённого на муниципальном уровне 
опыта работы с родительской общественностью (2017 – 14, 2018 – 20, 2019 – 28), на 25 про-
центов увеличилось количество классных руководителей, опыт которых обобщен на муни-
ципальном уровне. 

Для гармонизации родительских отношений, повышению педагогической культуры, в 
крае проводятся обучающиеся семинары, вебинары, в которых приняли участие 3 503 человека. 

В 2018/2019 учебном году 3 742 родителя прошли курсы по родительскому просвеще-
нию, из них 703 человека получили сертификаты по окончанию курсов. На высоком уровне 
организована работа по обучению родительского общественности в г. Хабаровске, г. Комсо-
мольске-на-Амуре, Ульчском, Амурском, Николаевском, Вяземском районах. Активную ра-
боту в этом направлении показал Солнечный район, который разработал образцы сертифика-
тов и использует их в работе. 

В рамках клубной деятельности с родителями и детьми проводятся мероприятия, направ-
ленные на формирование общих интересов, навыков комфортного общения и безоценочного вза-
имодействия. Занятия помогают родителям почувствовать себя ближе к своим детям и понять их 
внутренний мир. 

Для формирования осознанной родительской позиции, расширения кругозора, повы-
шения уровня юридической грамотности в Учреждениях создан 41 клуб, в работе которых 
приняли участие 2 165 человек, из них 1 394 (или 64,4%) несовершеннолетних. 

4.16. Наличие Центров помощи семье и детям, их количество 
В 2019 году в системе социальной защиты населения края осуществляли свою дея-

тельность четыре краевых государственных казенных учреждения – центра социальной по-
мощи семье и детям с общим числом стационарных мест 92: "Хабаровский центр социальной 
помощи семье и детям", "Ванинский центр социальной помощи семье и детям", "Амурский 
центр социальной помощи семье и детям", "Комсомольский-на-Амуре центр социальной по-
мощи семье и детям". 

4.17. Наличие «кризисных квартир», их ведомственная принадлежность, усло-

вия поселения в них (целевые группы), виды оказываемой помощи, эффективность ис-

пользования – нет. 

4.18. Наличие социальных служб экстренного реагирования, межведомствен-

ных мобильных бригад или иных межведомственных формирований, обеспечивающих 

экстренное реагирования на кризисные ситуации в семьях, оказание помощи семьям и 

детям, входящие в них структуры, режим работы, охват территории (город, район, ре-

гион)  
Для оперативного решения вопросов, связанных с проведением индивидуальной про-

филактической работы с семьями, находящимися СОП, трудной жизненной ситуации, в от-
даленных районах и сельских поселениях края созданы и действуют 146 общественных ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Органами и учреждениями системы профилактики края осуществляются проведение 
межведомственных рейдов. Рейдовые мероприятия носят плановый характер, между тем при 
получении сообщения о кризисных ситуациях в семьях, требующих экстренного реагирова-
ния в оказании помощи семьям с детьми организуются внеплановые мероприятия. 

При наличии ситуации требующей вмешательства и помощи органов и учреждений 
системы профилактики работа оказывается всеми заинтересованными органами. 

Проведено 171 межведомственных рейдовых мероприятия, обследовано 240 несовер-
шеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах (2018 г. – 208/ 356 соответ-
ственно). 

Для оказания помощи семьям с детьми, проживающим в отдаленных сельских поселени-
ях, широко используется работа "социального автобуса". За отчетный период организованы вы-
езды в 127 населенных пунктов (2018 г. – 139). В ходе рейдовых мероприятий обследовано 1 866 
семей, воспитывающих 4 224 несовершеннолетних (2018 г. – 1 594/ 3 788 соответственно).  

Значительная удаленность некоторых сел от административного центра муниципаль-
ных районов создает трудности сельским жителям при решении некоторых социальных про-
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блем. С целью оказания оперативной помощи гражданам по месту их проживания на базе  
8 краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения 
созданы участковые социальные службы для обслуживания 10 муниципальных районов 
края. По состоянию на 01.01.2020 на сопровождении в участковых социальных службах (Ха-
баровский, Комсомольский, Солнечный, Верхнебуреинский, Ульчский, Нанайский, Никола-
евский-на-Амуре, Охотский, им. П. Осипенко, Советско-Гаванский районы) находится 441 
семья (1 053 ребенка), получающих социальные услуги (01.01.2019 – 410/ 975 соответствен-
но). 

4.19. Наличие и содержание проектов и программ, направленных на профилак-

тику алкоголизма, пьянства, наркомании, токсикомании 
На территории края создана и функционирует комплексная многоуровневая система про-

филактики алкоголизма, пьянства, а также немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ. 

Данная деятельность осуществляется субъектами профилактики в соответствии с Законом 
Хабаровского края от 29.10.2008 № 213 "Об организации профилактики незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, наркомании", государственной программой края 
"Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае", 
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31.12.2013 № 482-пр, а также 
городскими и районными программами (подпрограммами, разделами программ, планами). 

Кроме этого, в 2019 г. с целью поддержки развития регионального сегмента системы ком-
плексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей двум автономным некоммерческим 
организациям края выделены субсидии из краевого бюджета на сумму 8 290 тыс. рублей. Предо-
ставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
края от 29.12.2015 № 480-пр "Об утверждении Порядка определения размера и выплаты компен-
сации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Ха-
баровского края, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа)". Органи-
зации получают компенсацию расходов, связанных с оказанием социальных услуг. 

Проводятся профилактические операции и мероприятия, направленные на выявление, 
пресечение и предупреждение правонарушений по линии незаконного оборота наркотиче-
ских средств, в том числе среди подрастающего поколения, формирование здорового образа 
жизни. 

Учреждениями здравоохранения края осуществляются мероприятия по правовому 
просвещению детей и их родителей по вопросам охраны их здоровья. Оформлены информа-
ционные стенды, сайты учреждений, где представлена информация о порядке организации и 
оказании бесплатной медицинской помощи. Проводится активная разъяснительная работа, в 
том числе через средства массовой информации (газетные статьи, радио, телевидение) по га-
рантиям прав детей в сфере охраны здоровья. 

В соответствии с утвержденным планом-графиком в 2019 году врачи-специалисты 
КГБУЗ "Краевая клиническая психиатрическая больница" (далее – Краевая клиническая пси-
хиатрическая больница) осуществили 19 выездов в муниципальные районы края

18
. 

Всего осмотрено 1 251 ребенок, даны рекомендации по наблюдению и лечению. 
Врач психиатр-нарколог ККПБ является постоянным участником акции "Теплоход 

Здоровья" в составе бригады врачей, оказывая медицинскую помощь жителям о края в насе-
ленных пунктах бассейна рек Амур и Амгунь.  

В 2019 г. получили консультацию врача психиатра-нарколога 1 658 чел. (2018 г. – 
651) из 38 населенных пунктов, в т.ч. 873 несовершеннолетних. 

В IV квартале 2019 года на телевидении состоялось пять выступлений о проблеме 
"снюс" ("Новости Губернии" на ТВ 6, СЭТ ТВ, "Говорит Губерния", "Хабаровское телевиде-
ние"), одно выступление на радио "Комсомольская правда", три публикации в интернет из-
даниях, прочитано 99 лекций, бесед на тему "Вредные последствия ПАВ, снюсов, насвая, 
вэйпов, электронных сигарет и кальянов" с общим охватом 10 463 человека. Проведено 24 
родительских собрания с охватом 1 330 человек. 

Деятельность по выявлению организаций, реализующих никотиносодержащие смеси, 
осуществляется совместно с Управлением МВД России по Хабаровскому краю, органами ис-
полнительной власти края и органами местного самоуправления муниципальных образований 
края.  

                                                 
18

 Аяно-Майский, Бикинский, Вяземский, Нанайский, Охотский, Ульчский, Тугуро-Чумиканский районы. 
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Вопрос предупреждения употребления несовершеннолетними никотиносодержащих 
смесей 20.11.2019 обсуждался на заседании Координационного совета по проведению в Ха-
баровском крае Десятилетия детства. 

С целью принятия дополнительных мер по предотвращению потребления несовер-
шеннолетними никотиносодержащих веществ 28.11.2019 в Правительстве края проведено 
рабочее совещание с представителями заинтересованных ведомств, на котором были даны 
соответствующие поручения. 

Данный вопрос также рассмотрен 10.12.2019 на расширенном заседании краевой ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве края в режиме 
видеоконференции с участием муниципальных образований края. 

Министерством образования и науки края совместно с министерством здравоохранения 
края проводится разъяснительная работа в образовательных организациях края среди педагогов, 
родительской общественности, обучающихся о вреде и последствиях употребления никотиносо-
держащей продукции. 

С учетом актуальности проблемы депутатами Законодательной Думы края 29.01.2020 
внесен на рассмотрение проект закона № ЗП-VII-45 " О мерах, направленных на охрану здо-
ровья граждан от последствий потребления отдельных видов никотинсодержащей продукции 
на территории Хабаровского края". 

В рамках Всероссийской акции "26 июня - Международный день борьбы с наркоти-
ками и незаконным оборотом наркотиков" проведены лекции "О вредном влиянии психоак-
тивных веществ на здоровье" с общим охватом около 530 человек. 

В 2019 году осуществлено 19 выездов в детские оздоровительные лагеря (охват 2 442 
чел.), где были проведены тематические беседы, ролевые игры, просмотр видеороликов ан-
тинаркотической направленности и пропагандой здорового образа жизни. 

Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных ор-
ганизаций края на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ (далее – СПТ), в котором приняли участие 375 образовательных организаций 
края: 336 общеобразовательных организаций, 26 профессиональных образовательных организа-
ций, 13 ВУЗов (2018 год – 51 612 чел.; 2019 г. – 52 645 чел.). 

В образовательных организациях организован учет индивидуальной работы с учащи-
мися (заполнение индивидуальной карты учащегося, состоящего на общешкольном профи-
лактическом учете, с указанием результатов работы). В документах отражаются мероприя-
тия, проводимые классным руководителем, психологом, администрацией образовательной 
организации и фиксируется занятость школьников во внеурочное время. 

В индивидуальный план работы включены профилактические мероприятия с родите-
лями, законными представителями несовершеннолетнего, направленные на информирование 
о причинах возникновения зависимого поведения и его последствиях, выработку путей ре-
шения проблемных ситуаций и аргументов отказа от употребления табака и других психоак-
тивных веществ, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Министерством социальной защиты населения и министерством здравоохранения 
края осуществляется работа по выполнению плана совместных мероприятий по организации 
оказания социально-медицинской помощи семьям с детьми, страдающим от алкогольной за-
висимости. За отчетный период специализированную помощь получили 576 чел. (2018 г. – 
647). 

В крае функционируют службы сопровождения семей с детьми, получивших специа-
лизированную медицинскую помощь, в которых действуют группы помощи и клубы, объ-
единяющие родителей, состоящих на сопровождении, и их детей. 

Реализуются профильные программы, направленные на социальную адаптацию, про-
филактику деструктивного поведения детей и подростков, безнадзорности и социального си-
ротства, защиты прав и интересов детей: "Живая вода" (Автономная некоммерческая органи-
зация "Центр социальной адаптации молодежи "Грань") и "Дорогою добра" (Автономная не-
коммерческая организация "Центр отдыха и оздоровления детей "Изумрудный город"). 

По итогам проведения в 2019 г. профилактической работы в части предупреждения 
наркомании, формирования здорового образа жизни среди несовершеннолетних, отмечено, что: 

- на 20,0% сократилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилакти-
ческом учете в ПДН (подразделениях по делам несовершеннолетних) и внутришкольном 
учете (2018 г. – 3357 чел.; 2019 г.- 2702 чел.); 
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- по итогам СПТ, проведенного в 2019 году, степень рискованного поведения несо-
вершеннолетних составила: 18,9% (2018 г. – 30,3%). 

4.20. Соблюдение предусмотренных федеральным и региональным законода-

тельством норм, направленных на ограничение продажи алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции несовершеннолетним 
На территории края осуществляется контроль за соблюдением обязательных требова-

ний к продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним. 
Данная деятельность организована в соответствии с: 
- Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об организации потребления (распития) алкогольной продукции"; 

-Законом Хабаровского края от 25.11.2015 № 143 "Об ограничениях розничной про-
дажи алкогольной продукции в Хабаровском крае". 

Органами и учреждениями системы профилактики на постоянной основе проводятся 
профилактические операции и мероприятия, направленные на выявление, пресечение и пре-
дупреждение правонарушений, связанных с распространением алкогольной продукции несо-
вершеннолетним. 

В рамках совместной работы с отраслями образования, социальной защиты населения, 
правоохранительными органами, ежегодно проводятся профилактические антиалкогольные 
мероприятия.  

На официальном интернет-сайте Краевой клинической психиатрической больнице 
размещена информация об оказании медицинской помощи, в т.ч профилактической направ-
ленности и ведению здорового образа жизни: психиатр27.рф, nark-dispanser.ru., new-viz.ru, и 
др. Организована работа телефона "горячей линии", в т.ч. по вопросам медицинских послед-
ствий употребления алкогольной продукции, психоактивных веществ, а также лечения и ре-
абилитации и ресоциализации наркозависимых.  

Информация профилактической направленности размещается на сайтах "Мой го-
род.ру", "DVHAB.RU", "Даль ТВ", "ДВТРК" и др. 

В ходе рейдовых мероприятий привлечены к административной ответственности: 
- 465 подростков и 532 родителя, чьи дети распивали спиртные напитки (находились в 

состоянии алкогольного опьянения в общественных местах) и не достигли возраста админи-
стративной ответственности; 

- 90 взрослых лица за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного; 
- 74 работника торговли за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции; 
- 1 работник торговли, ранее подвергнутый административному наказанию за анало-

гичное деяние, по факту повторной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему 
привлечен к уголовной ответственности по ст. 15.1. УК РФ 

4.21. Соблюдение требований по ограничению рекламы потребления пива, и 

иной спиртосодержащей продукции в местных СМИ (телевидение, радиовещание) – 

требования соблюдены. 

4.22. Число лиц, привлеченных к административной ответственности за нару-

шение указанных ограничений – нет. 

4.23. Принятые в регионе меры по: 

4.23.1. предупреждению вовлечения несовершеннолетних в игорный бизнес 
УМВД России по Хабаровскому краю на постоянной основе организовано проведение 

мероприятий, направленных на пресечение незаконной организации и проведения азартных 
игр с использование игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети "Интернет" на территории Хабаровского края. 

Кроме того, на территории Хабаровского края внедрена практика применения Феде-
рального закона от 22.12.2014 № 430-ФЗ "О внесении изменений в статью  
171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр) и статью 14.1.1 КоАП РФ 
(нарушение осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр в бук-
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мекерских конторах)". По итогам 2019 года возбуждено 20 уголовных дел, предусмотренных 
ст. 171.1 УК РФ. 

4.23.2. предупреждению игорной зависимости детей 
Мероприятия по предупреждению игорной зависимости детей проводятся в рамках 

программ оказания помощи краевым государственным бюджетным учреждением "Хабаров-
ский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи". 

Учреждение оказывает психологическую помощь несовершеннолетним и их родите-
лям (законным представителям). 

4.23.3. предупреждению интернет-зависимости детей 
Работа по профилактике нехимических зависимостей несовершеннолетних, в т.ч. ин-

тернет-зависимости включает целый комплекс следующих мероприятий: 
- проведение Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет. Цель 

урока – повышение уровня кибербезопасности молодого поколения, а также привлечение 
внимания родительской и педагогической общественности к проблеме детской безопасности 
в Интернете и развитию цифровой грамотности у школьников. В рамках урока IT-
специалисты обучают школьников защите своих персональных данных, безопасности ис-
пользования интернет-ресурсами, анализу достоверности информации в сети; 

- участие образовательных организаций в Международном квесте по цифровой гра-
мотности в рамках цикла образовательных мероприятий "Сетевечок"; 

- проведение в образовательных организациях края "Недели безопасности" с пригла-
шением представителей Управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному 
округу, Управления Министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю; 

- реализация проекта "Краевая медиа школа" Хабаровского регионального отделения 
Российского движения школьников; 

- проведение ежегодных краевых и муниципальных родительских собраний, на кото-
рых рассматриваются вопросы безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних, в т.ч. 
в сети Интернет; 

- реализация проекта "Наука семейного счастья", направленного на обучение родите-
лей детской педагогики и психологии, коррекцию детско-родительских отношений. 

4.24. Принятые в регионе нормативные правовые акты, планы и программы 

обеспечения информационной безопасности детей 
На территории края деятельность по обеспечению информационной безопасности ре-

ализуется по четырем направлениям: запрет оборота опасного контента, ограничение досту-
па несовершеннолетних к вредоносной информации, информационно-просветительские кам-
пании и формирование безопасного заместительного контента. 

С целью обеспечения информационной безопасности детей в крае реализуются: 
- Федеральный Закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, при-

чиняющей вред их здоровью и развитию";  
- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р  

"Об утверждении Концепции информационной безопасности детей"; 
- постановление Правительства Хабаровского края от 31.12.2013 № 482-пр "Об 

утверждении государственной программы Хабаровского края "Обеспечение общественной 
безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"; 

- приказ Роскомнадзора № 84, МВД России № 292, Роспотребнадзора № 351,  
Мероприятия по предупреждению игорной зависимости детей ФНС России ММВ-7-2/461"  
от 18.05.2017; 

- приказ министерства образования Хабаровского края от 27.12.2006 № 1061 "Об ор-
ганизационных мерах по исключению доступа обучающихся образовательных учреждений к 
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования 
и воспитания учащихся". 

4.25. Принятые в регионе меры по ограничению доступа несовершеннолетних в 

отдельные общественные места, в том числе в ночное время 
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Закон Хабаровского края от 23.12.2009 № 298 (ред. от 19.12.2018) "О мерах по преду-
преждению причинения вреда здоровью и развитию детей" (далее – Закон края № 298).  

С целью реализации комплекса мер, направленных на ограничения доступа несовер-
шеннолетних в отдельные общественные места, в т.ч. в ночное время, а также профилактику 
преступлений и правонарушений среди детей и подростков в Закон края № 298 внесены сле-
дующие изменения: 

1) введено дифференцированное ограничение на пребывание несовершеннолетних в 
общественных местах в ночное время с учётом сезонности (зима/лето) и каникулярного пе-
риода (с 22 до 6 часов местного времени в период с 01 сентября по 31 мая; с 23 до 6 часов 
местного времени в период с 1 июня по 31 августа);  

2) изменен возраст несовершеннолетних, нахождение которых не допускается в ноч-
ное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (с 16 лет на не достигших возраста 
18 лет). 

В соответствии с данным законом органами и учреждениями системы профилактики 
продолжено проведение межведомственных рейдов по общественным местам, в которых  
с 22 до 6 часов (с 1 сентября по 31 мая) и с 23 до 6 часов (с 1 июня по 31 августа) не допускается 
нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения родителей (или лиц их заме-
щающих).  

Проведено 870 рейдовых мероприятий, выявлен 661 факт нахождения несовершенно-
летних в ночное время в общественном месте без сопровождения родителей (законных пред-
ставителей).  

По итогам данной работы 448 родителей, чьи дети выявлены в общественных местах в 
ночное время, привлечены к ответственности по ст.5.35 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ), что на 21,9% больше, чем в 2018 году (546). 

Продолжено проведение межведомственных рейдовых мероприятий по заброшенным 
зданиям, а также объектам незавершенного строительства, расположенным на территории му-
ниципальных образований края.  

Ежедневно органами внутренних дел края осуществляются рейдовые мероприятия, 
цель которых – пресечение фактов детской безнадзорности, выявление безнадзорных детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи со сто-
роны государства. 

Выявлено 1 602 безнадзорных несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со сто-
роны государства в связи с нахождением в обстановке, представляющей угрозу их жизни и, 
здоровью или препятствующей их воспитанию, из которых 439 помещены в специализиро-
ванные учреждения для несовершенных, нуждающихся в социальной реабилитации, 423 – в 
медицинские организации. 

4.26. Принятые в регионе меры по профилактике правонарушений несовер-

шеннолетних, в том числе: 

4.26.1. детей – мигрантов 
В 2019 году реализованы краевые проекты обучения детей-инофонов, слабо владею-

щих русским языком, социализации детей из семей мигрантов, методического сопровожде-
ния педагогов, работающих в полиэтнической школе. Во внешкольном центре работы с 
детьми-инофонами "АзБукиВеди" прошли обучение 23 несовершеннолетних. В краевом 
конкурсе "Каллиграф", направленном на популяризацию русского литературного языка, 
приняли участие девять учащихся из семей мигрантов, что составляет 5,2 процента от обще-
го количества участников. 

 Обмен лучшим педагогическим опытом работы с детьми из семей мигрантов органи-
зован на секции "Духовно-нравственное воспитание личности в условиях полиэтнического 
образовательного пространства региона: опыт и взгляд в будущее" научно-практической 
конференции.  

Организована индивидуальная работа с обучающимися из семей мигрантов, включа-
ющая психолого-педагогические консультации, обеспечение занятости детей в системе до-
полнительного образования края. 

В рамках Плана мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года ежеквар-
тально проводится мониторинг обучения детей участников программы "Оказание содействия 
добровольному переселению в Хабаровский край соотечественников, проживающих за ру-
бежом" (постановление Правительства края от 25 октября 2013 г. № 355-пр). В образова-
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тельных организациях края в 2019 году обучалось 169 несовершеннолетних из семей участ-
ников программы. 

В министерстве образования и науки края работает "горячая линия" по вопросам при-
ема, перевода граждан на обучение по программам дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, в том числе для разъяснения вопросов обуче-
ния детей из семей мигрантов. 

4.26.2. беспризорных и безнадзорных детей 
Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Хабаровскому краю по состоянию на 01.01.2019 в крае зарегистрировано  
276 196 несовершеннолетних, что составляет 20,9% от общего количества населения края

19
, 

14,7% от количества детского населения Дальневосточного федерального округа
20

. В сравне-
нии с 2018 годом детское население увеличилось на 3 184 человека. 

По состоянию на 01.01.2020 индивидуальная профилактическая работа осуществляет-
ся субъектами системы профилактики в отношении 13 186 детей и подростков, в т.ч.: 

- 29 081 (10,5% от детского населения края) несовершеннолетних, проживающих в 
малоимущих семьях; 

- 3 708 (1,1% от детского населения края) несовершеннолетних, проживающих в семь-
ях, находящихся в СОП; 

- 1 775 (0,6% от детского населения края) несовершеннолетних, состоящих на профи-
лактическом учете в органах внутренних дел края.  

В 2019 г. беспризорных несовершеннолетних в крае не зарегистрировано.  
Органами и учреждениями системы профилактики продолжено проведение межведом-

ственных рейдов по общественным местам, в которых с 22 до 6 часов (с 1 сентября по 31 мая) и с 
23 до 6 часов (с 1 июня по 31 августа) не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 
18 лет, без сопровождения родителей (или лиц их замещающих)

21
. Проведено 870 рейдовых ме-

роприятий, выявлен 661 факт нахождения несовершеннолетних в ночное время в обществен-
ном месте без сопровождения родителей (законных представителей).  

По итогам данной работы 448 родителей, чьи дети выявлены в общественных местах в 
ночное время, привлечены к ответственности по ст.5.35 Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ), что на 21,9% больше, чем в 2018 г. (546). 

Продолжено проведение межведомственных рейдовых мероприятия по заброшенным 
зданиям, а также объектам незавершенного строительства, расположенным на территории му-
ниципальных образований края.  

Ежедневно органами внутренних дел края осуществляются рейдовые мероприятия, 
цель которых – пресечение фактов детской безнадзорности, выявление безнадзорных детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи со сто-
роны государства. 

Сотрудниками транспортной полиции проведено 47 комиссионных обследований желез-
нодорожных объектов, в учреждениях образования проведено 1 792 беседы и лекции, в учебные 
заведения, железнодорожные предприятия направлено более 200 информационных писем. 

В целях повышения эффективности ведения профилактической и коррекционной ра-
боты, направленной на снижение проявления асоциального поведения обучающихся, сокра-
щения количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в т.ч. повторных, 
продолжена работа по созданию служб школьной медиации. Такие службы созданы в 137 
образовательных организациях края. 

На базе краевого государственного бюджетного учреждения "Хабаровский центр пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи" организована деятельность Со-
общества медиаторов Хабаровского края. 

На особом контроле находится работа по предупреждению самовольных уходов несо-
вершеннолетних и розыску детей, самовольно ушедших их семей и государственных учрежде-
ний. 

В 2019 году в органы внутренних дел края поступили 1 630 заявлений о розыске 992 
несовершеннолетних (2018 г. – 1 775/ 982 соответственно).  

В отношении 787 (или 79,3%) несовершеннолетних заявления поступили от родите-
лей, 205 (или 20,7%) – от детских государственных организаций.  

                                                 
19

 По данным Хабаровскстата по состоянию на 01.01.2019 в крае зарегистрировано 1 321 473 человека. 
20

 По данным Росстата по состоянию на 01.01.2019 в ДФО зарегистрировано 1 880 558 несовершеннолетних. 
21

 Изменения, внесенные в Закон Хабаровского края от 23.12.2009 № 298 "О мерах по предупреждению причи-

нения вреда здоровью и развитию детей", вступили в силу 03.01.2019 
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В отчетном периоде сотрудниками полиции составлены административные протоко-
лы за несвоевременную подачу заявлений о розыске детей в отношении 318 (2018 г. – 375) 
родителей (законных представителей), а также 15 протоколов в отношении руководителей 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По состоянию на 01.01.2020 установлено местонахождение 978 несовершеннолетних, 
социально-реабилитационная работа с ними организована в соответствии с утвержденным крае-
вой комиссией Порядком

22
. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, са-
мовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных организаций, а также 
организации индивидуальной профилактической работы с детьми, совершившими самоволь-
ные уходы, постановлением краевой комиссией от 27.09.2018 № 11 утвержден Порядок вза-
имодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, а также иных организаций по вопросам осуществления профилак-
тики самовольных уходов детей из семей и государственных организаций, содействию их 
розыска, а также проведения социально-реабилитационной работы с детьми. 

В целях предупреждения повторной подростковой преступности в крае используются 
возможности центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
Управления МВД России по Хабаровскому краю, куда в 2019 г. было помещено 
138 подростков (2018 г. – 146), из них: 106 (или 76,8%) за совершение общественно опасных 
деяний до достижения уголовно-наказуемого возраста; 11 (или 8,0%) для дальнейшего 
направления в СУВУ ЗТ; 21 (или 15,2%) за совершение административного правонарушения. 

Особое внимание уделено противодействию распространения в сети Интернет медий-
ного контента и материалов, пропагандирующих среди учащихся девиантное поведение, 
оправдывающих насильственные действия по отношению к сверстникам и педагогам, вовле-
кающих в различные криминально ориентированные сообщества. 

На постоянной основе осуществляется мониторинг сети Интернет на предмет выявле-
ния запрещенной информации (выявлено 3 страницы, содержащие информацию, пропаган-
дирующую суицидальное поведение, 1 – пропагандирующая стрельбу и насилие в школах 
("Скулшутинг"). 

В 2019 г. в образовательных учреждениях края проведено около 1 700, направленных на 
воспитание толерантности и предотвращение экстремистских настроений среди молодежи, а так-
же более 300 родительских собраний. 

Организована работа с региональными средствами массовой информации. В 2019 г. подго-
товлено и размещено 208 материалов, среди которых публиковалась информация о совершенных 
в регионе резонансных преступлениях экстремистской направленности и принимаемых мерах по 
их предупреждению. 

Вопросы предупреждения противоправных деяний несовершеннолетних рассматри-
вались на заседаниях краевой комиссии, координационного совещания по обеспечению пра-
вопорядка при Губернаторе края, межведомственной комиссии по профилактике правонару-
шений при Правительстве края, муниципальных комиссиях. 

4.26.3. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
Органами и учреждениями системы профилактики проводится системная работа по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (информация представлена в п. 4.26.2). 

С целью профилактики правонарушений и преступлений детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в крае приняты дополнительные меры: 

1. Утвержден "Порядок осуществления ведомственного контроля в форме проверок за дея-
тельностью территориальных структурных подразделений опеки и попечительства министерства 
образования и науки Хабаровского края"(распоряжение министерства образования и науки края от 
29.01.2018 № 82); 

2. Утвержден "Порядок проведения психологического мониторинга актуального пси-
хоэмоционального состояния детей, воспитывающихся в семьях опекунов/попечителей, прожи-
вающих в Хабаровском крае" (распоряжение министерства образования и науки края от 
15.02.2018 № 163); 

                                                 
22

 Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также иных организаций по вопросам осуществления профилактики самовольных ухо-

дов детей из семей и государственных организаций, содействию их розыска, а также проведения социально-

реабилитационной работы с детьми (постановление краевой комиссии от 27.09.2018 № 11) 
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3. Во исполнение постановления краевой комиссии 31.10.2017 между министерством 
здравоохранения края и министерством образования и науки края заключено соглашение о 
порядке взаимодействия и сотрудничества по повышению эффективности прохождения дис-
пансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
опеку (попечительство), в приемную семью, а также помещенных под надзор в организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

4. Губернатором края принято решение об увеличении штатной численности специалистов 
территориальных структурных подразделений опеки и попечительства на 13 специалистов (распо-
ряжение Губернатора края от 08.08.2017 № 426-р); 

5. Для педагогического состава учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей министерством образования и науки края организованы курсы повышения ква-
лификации по темам "Современные подходы и технологии организации пространства жиз-
недеятельности детей с ОВЗ в условиях детского дома и школы-интерната", "Групповые 
формы работы с детьми и подростками по преодолению агрессивного поведения"; 

6. С сотрудниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей заключены эффективные контракты, в которых закреплены показатели по предупре-
ждению правонарушений, антиобщественных действий, безнадзорности несовершеннолет-
них. 

Особое внимание в крае уделяется вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан. 

Утверждена программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей (приказ министерства образования и 
науки края от 12.05.2012 № 15). 

С согласия граждан, прошедших подготовку в качестве кандидатов в замещающие 
родители, проводится их психологическое обследование. 

Кроме этого, кандидаты на курсах подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, изучают темы "Особенности поло-
вого воспитания приемного ребенка", "Обеспечение безопасности ребенка", "Меры по 
предотвращению рисков жестокого обращения и причинение вреда здоровью ребенка". 

Во исполнение постановления краевой комиссии между министерством здравоохра-
нения края и министерством образования и науки края заключено соглашение о порядке вза-
имодействия и сотрудничества по повышению эффективности прохождения диспансериза-
ции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на опеку (попе-
чительство), в приемную семью, а также помещенных под надзор в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.27. Принятые в регионе меры по профилактике преступлений в отношении 
несовершеннолетних 

В Хабаровском крае организована работа по предупреждению совершения преступле-
ний в отношении несовершеннолетних. По итогам 2019 г. количество таких преступлений 
снизилось на 5,0% (с 1 387 до 1 318). 

В структуре данной преступности преобладают преступления против семьи и несо-
вершеннолетних – 63,7% (или 839 преступлений), из которых 98,3% (или 825 преступлений) 
предусмотрены ст. 157

23
 УК РФ. 

В отчетном периоде составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ в 
отношении 9 791 родителя (законного представителя) что на 2,4% больше, чем в 2018 году  
(9 564). Выявлено 11 преступлений, предусмотренных ст. 156

24
 УК РФ (2018 г. – 12). 

Выявлено и поставлено на профилактический учет в органы внутренних дел края 
1 005 родителей (2018 г. – 746). Таким образом, по состоянию на 01.01.2020 органами внут-
ренних дел края осуществляется профилактическая работа в отношении 2 326 неблагополуч-
ных родителей (01.01.2019 – 2 295). 

Органами и учреждениями системы профилактики края приняты меры по предупре-
ждению совершения преступлений в отношении несовершеннолетних. 

В целях координации и повышения эффективности деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики вопросы защиты детей и подростков от преступных посяга-
тельств регулярно рассматриваются на заседаниях краевой комиссии (27.02.2019, 04.06.2019, 
20.08.2019, 19.02.2020). 

                                                 
23

 Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (алименты) 
24

 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (жестокое обращение) 
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Органами и учреждениями системы профилактики проводится анализ состояния пре-
ступности несовершеннолетних, осуществляется выработка и реализация мер, направленных 
на ее профилактику. 

По данным Информационного центра УМВД России по Хабаровскому краю по ито-
гам 2019 г. в крае зарегистрировано 631 преступление (- 18,5%; 12 мес. 2018 г.: 774), совер-
шенное 612 подростками (- 19,5%; 12 мес. 2018 г.: 760). 

Анализ преступности среди несовершеннолетних за 2019 год показал общее снижение 
подростковой преступности на территории края.  

По итогам 2019 года удельный вес количества преступлений, совершенных несовершенно-
летними в крае, от общего количества совершенных преступлений составил 5,3%  
(2018 г.: 6,3%). 

В структуре подростковой преступности преобладают имущественные виды преступлений, 
такие как: кражи, грабежи, разбои, угоны автотранспорта – которые составляют 85,6% от общего 
количества совершенных несовершеннолетними преступлений. В 2019 году подростками совер-
шено 4 убийства (2018 г.: 3; +33,3%). 

За 2019 год на 20,8% (с 404 до 320) снизилось количество преступлений ранее совер-
шавшими, на 21,5% (с 251 до 197) снизилось количество преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними в группе. 

С учетом анализа состояния преступности среди несовершеннолетних и в их отношении 
по итогам 2019 г. органами и учреждениями системы профилактики края в 2020 году принято 
решение об обеспечении приоритетности деятельности, направленной на осуществление мер по: 

- предупреждению подростковой преступности, в т.ч. повторных и групповых пре-
ступлений;  

- раннему выявлению и организации профилактической работы с подростками, 
склонными к агрессивному (конфликтному) поведению, в т.ч. с несовершеннолетними, со-
стоящими на различных видах профилактических учетов; 

- предупреждению преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, 
уделив особое внимание раннему выявлению семейного неблагополучия, скрытого насилия 
и нарушения прав детей, в т.ч. организации профилактической работы с родителями, состо-
ящими в органах внутренних дел (ПДН). 

V. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

5.1. Виды предусмотренных региональных пособий и выплат, их размер 
В крае сформирована необходимая нормативная правовая база, направленная на ока-

зания помощи наделению края в виде пособий и выплат: 
- Закон Хабаровского края от 26.05.2004 № 183 "О социальной поддержке семей при 

рождении второго и каждого последующего ребенка в Хабаровском крае" установил выплату 
единовременного пособия при рождении второго и каждого последующего ребенка в разме-
ре 5 000,00 руб. 

- Законом Хабаровского края от 27.07.2011 № 112 "О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края" установлены до-
полнительные меры поддержки семей, в которых рожден (усыновлен) третий и последую-
щий ребенок с 01.01.2011 в форме предоставления им краевого материнского (семейного) 
капитала Размер материнского капитала на детей, рожденных начиная с 2019 года, увеличен 
до 250 000,00 руб. 

- Законом Хабаровского края от 27.06.2012 № 201 "О ежемесячной денежной выплате 
в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей" установлена 
ежемесячная денежная выплата при рождении после 31.12.2012 третьего ребенка или после-
дующих детей в семьях со среднедушевым доходом ниже среднего по краю (в 2020 году ни-
же 39 083,7 руб.), выплачивается в размере прожиточного минимума ребенка 15 248,00 руб. 
со дня рождения до достижения ребенком возраста трех лет. 

- Законом Хабаровского края от 29.12.2004 № 239 "О пособии гражданам, имеющим 
детей" установлено право на пособие на ребенка семьям со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величины прожиточного минимума по краю. Пособие на ребенка вы-
плачивается с месяца рождения ребенка и до исполнения им возраста шестнадцати лет, а на 
детей – инвалидов и учащихся в общеобразовательном учреждении - восемнадцати лет. 

Пособие на ребенка в базовом размере составляет от 404,50 до 539,33 руб. в месяц на 
каждого ребенка в зависимости от места жительства получателя. 
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Пособие на ребенка в повышенном размере (в зависимости от категории): 
1) в размере от 1348,32 до 1797,76 руб. в месяц на каждого ребенка в зависимости от 

места жительства получателя: 
а) из многодетной семьи; 
б) родители (один из родителей) которого относятся (относится) к коренным мало-

численным народам Севера; 
в) родители (один из родителей) которого обучаются (обучается) по очной, очно-

заочной (вечерней) формам обучения в образовательных учреждениях профессионального 
образования; 

г) который является инвалидом; 
д) родители (один из родителей) которого являются (является) инвалидами (инвали-

дом); 
е) родители (один из родителей) которого относятся (относится) к детям-сиротам, де-

тям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа; 
ж) родители (один из родителей) которого уклоняются (уклоняется) от уплаты али-

ментов, либо в других случаях, определяемых Губернатором края, когда взыскание алимен-
тов невозможно; 

2) в размере от 539,33 до 719,10 рубля в месяц на каждого ребенка одинокой матери в 
зависимости от места жительства получателя. 

В соответствии с Законом Хабаровского края от 26.01.2005 № 254 "О мерах социаль-
ной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработав-
ших в тылу в период Отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граж-
дан" семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, предоставляется: 

1) ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг 
в размере 30 %; 

2) ежемесячная денежная выплата в размере 720 руб. или социальная транспортная 
карта на сумму 1 000 руб. учащимся общеобразовательных организаций. 

5.2. Наличие и содержание программ по поддержке многодетных семей 
Программой "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края" предусмот-

рено предоставление мер социальной поддержки и государственной социальной помощи се-
мьям и детям.  

Целью государственной программы является повышение уровня и качества жизни се-
мей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан. 

Задачи государственной программы: 
- повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки и оказания 

государственной социальной помощи семьям с детьми и другим социально незащищенным 
категориям граждан за счет развития и усиления адресного оказания социальной помощи 
жителям края; 

- улучшение качества и повышение доступности услуг по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию семей с детьми и других социально незащищенных категорий 
граждан; 

- сокращение уровня бедности и социальной исключенности. 
 

5.3.   Меры поддержки семей и материнства 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество многодетных семей 15 375 16 372 17 910 

2.  из них: получающих пособия 9 328 9833 10 284 

3.  Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц) 4547 4583 от 4 044,96 до  

5 393,28 (зависит 

от места прожива-

ния) 

4.  Количество одиноких матерей 15 516 15 152 14 744 

5.  из них: получающих пособия 9 535 9 210 8 498 

6.  Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 8 014 8 986 449,44 + районный 



 

 

 

45 

(в год) (в год) коэффициент, 

от 539,33 до 719,10 

(зависит от места 

проживания) 

 

7.  Количество одиноких несовершеннолетних матерей 47 34 57 

8.  из них: получающих пособия 47 34 57 

9.  Сумма пособия (в руб.)  (на одного человека) 8 014 

(в год) 

8 986 

(в год) 

449,44 + районный 

коэффициент, 

от 539,33 до 719,10 

(зависит от места 

проживания) 

5.3.1.  Причины неполучения указанными семьями соответствующего вида посо-

бия 

Среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного минимума в среднем 

на душу населения по краю. 

 

5.3.2. Количество детей, получающих пособия в связи с розыском родителя, обя-

занного выплачивать алименты 

Количество детей, на которых выплачено указанное ежемесячное пособие, составляет 

по состоянию на 31.12.2017 – 219 детей, на 31.12.2018 – 178 детей, на 31.12.2019 – 143 ре-

бенка. 

 

5.4.  Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с исполнением 

судебных постановлений о взыскании алиментов на содержание несовершеннолет-

них детей 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество исполнительных производств, возбужденных в 

связи с исполнением судебных постановлений 
9 805 9 678 8 512 

2.  из них исполнено
25

 8 452 7 560 6 284 

3.  Количество должников по алиментным обязательствам, объяв-

ленных в розыск
26

 
466 733 501 

4.  Количество постановлений о возбуждении уголовных дел по 

ст. 157 УК РФ 
838 828 824 

5.  
из них 

возбуждено 838 828 824 

6.  из них вынесено приговоров 544 687 692 

7.  Количество лиц, привлеченных к административной ответ-

ственности 
2 262 2 022 1 876 

 

 

VI. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1. Действующие в регионе программы формирования правовой культуры и право-

сознания несовершеннолетних. 
В крае сформирована необходимая нормативная правовая база:  
- Закон края от 23.12.2009 № 298 (ред. от 19.12.2018) "О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию детей"; 
- "Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Хаба-

                                                 
25

 Окончено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 47 и п. 8 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" 
26

 Заведено отчетных дел в 2019 г. 
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ровском крае", утвержденной постановлением Правительства края от 31.12.2013 № 482-пр 
(ред. от 29.12.2018); 

- "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края", утвержденной поста-
новлением Правительства края 16.05.2012 № 152-пр (ред. от 15.02.2019); 

- "Развитие здравоохранения Хабаровского края", утвержденной постановлением 
Правительства края от 22.10.2013 № 350-пр (ред. от 31.12.2019); 

- "Развитие образования в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Прави-
тельства края 05.06.2012 № 177-пр (ред. от 16.12.2019); 

- "Развитие молодежной политики в Хабаровском крае", утвержденной постановлени-
ем Правительства края от 05.12.2016 № 445-пр (ред. от 05.02.2019). 

- "Развитие физической культуры и спорта в Хабаровском крае", утвержденной поста-
новлением Правительства края от 24.05.2012 № 169-пр (ред. от 17.12.2019); 

- "Культура Хабаровского края", постановлением Правительства края от 28.06.2012  
№ 216-пр (ред. от 11.09.2019); 

- "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае", утвержденной постановлением 
Правительства края от 14.09.2011 № 303-пр (ред. от 03.10.2019); 

- "Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы", утвержденной 
постановлением Правительства края от 31.08.2017 № 356-пр (ред. от 17.12.2019). 

Также, в крае реализуются комплексные планы мероприятий по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- Комплексная краевая программа развития семейной и демографической политики Хаба-
ровского края на 2014 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства края от 
05.11.2014 № 780-рп (ред. от 02.09.2019); 

- План мероприятий на 2015 – 2018 годы по реализации в крае первого этапа Концеп-
ции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденный распоряжением Правительства края от 25.12.2015 № 1010-рп; 

- Ежегодная межведомственная комплексная профилактическая операция "Подросток", 
утвержденная распоряжением Губернатора края от 03.03.2009 № 118-р (ред. от 06.07.2017); 

- Комплексный план действий координационного совещания по обеспечению право-
порядка при Губернаторе Хабаровского края на 2019 год, утвержденный распоряжением Гу-
бернатора края от 15.01.2019 № 14-р; 

- Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, защиты прав и интересов несовершеннолетних в Хабаровском крае, утвержден-
ный постановлением краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Пра-
вительстве края от 22.12.2014 № 9; 

- Межведомственный комплекс мер по профилактике суицидального поведения среди 
несовершеннолетних в Хабаровском крае на 2018 – 2020 годы, утвержденный постановлением 
краевой комиссии от 01.11.2017 № 10 (ред. от 10.12.2019); 

- Основные направления реализации Концепции развития системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних до 2020 года на территории Хабаровского края, 
утвержденные постановлением краевой комиссии от 14.12.2017 № 14 (разработаны и реализуются 
отраслевые планы); 

- Дорожная карта
27

 по работе с неблагополучными семьями и детьми, в т.ч. направленной 
на предотвращение детской смертности, на II - IV квартал 2019 г. 

В 19 муниципальных образованиях края реализуется 117 муниципальных программ (под-
программ, комплексных планов мероприятий), направленных на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защиту и восстановление их прав и законных интересов 
(2018 г. – 101). 

2. На какие контингенты несовершеннолетних ориентированы? 

Для лиц, не достигших возраста 18 лет. 

3. Какие меры предусмотрены в указанных программах?  

Мероприятия субъектов системы профилактики, направленные на формирование пра-

вовой культуры и правосознания несовершеннолетних, межведомственное взаимодействие. 

4. Какие формы правового воспитания несовершеннолетних практикуются в реги-

оне (в том числе на базе общеобразовательных учреждений)? 

                                                 
27

 Разработана в соответствии с пунктом 14 перечня поручений Губернатора края, данных на аппаратном сове-

щании 25.02.2019 
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На территории края реализуются планы профилактической работы, на постоянной ос-
нове проводятся беседы по правовому просвещению и законопослушному поведению уча-
щихся общеобразовательных организаций, в том числе по темам: "Уголовная и администра-
тивная ответственность несовершеннолетних", "Личная безопасность", "Закон и порядок" и 
др.    

20 ноября 2019 г. в 384 общеобразовательных организациях проведены мероприятия в 
рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям: 

- открытые уроки (приняли участие 45 школ 3 386 обучающихся); 
- круглые столы (приняли участие 9 школ 237 обучающихся); 
- консультирование родителей и обучающихся представителями правоохранительных 

органов (84 школы, 645 обучающихся); 
- работа телефона "Доверие"; 
- деловые игры (3 школы, 46 обучающихся); 
- видео-уроки (2 374 ученика);  
- устные журналы (1 142 ученика); 
- уроки-конференции (3 824 ученика); 
- беседы с учащимися (1 916 учеников); 
- видеоролики (2 655 учеников); 
- встречи с представителями Минюста России по Хабаровскому краю (268 человека); 
- родительские собрания "Конституционные права и свободы ребенка в Российской 

Федерации" (183 человека); 
- консультирование родителей (322 человека); 
- лекции с участием правоохранительных органов и юридических служб (216 чело-

век).  
Во всех территориях края проводятся родительские собрания, в ходе которых обсуж-

даются причины приобщения подростков к субкультурам и неформальным группировкам, 
вопросы состояния и профилактики преступности с участием несовершеннолетних, ответ-
ственности родителей за воспитание и безопасность детей. 

В работе с родителями используются формы: консультации психологов, привлечение 
к проведению классных и общешкольных мероприятий, муниципальных родительских со-
браний, организация встреч родителей с учителями-предметниками, администрацией обра-
зовательного учреждения, представителями УМВД России по Хабаровскому краю, реализу-
ются проекты "Успешные родители счастливых детей", "Наука семейного счастья". 

В 2019 году изданы буклеты "Знай правду – соблюдай закон", направленные на по-
вышение ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков (5 тыс. экз.). 

5. Осуществляется ли мониторинг их выполнения? 

Ежеквартально. 

6. Каковы результаты действия указанных программ? 

По итогам проведенных мероприятий в 2019 году количество преступлений среди 

несовершеннолетних сократилось на 18,5 процента (2018 год – на 11,7 процента). 

 

VII. ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 

7.1. Сведения об оздоровительных учреждениях для детей 

№ 

п/п 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Количество детских оздоровительных лагерей, всего: 550 534 522 

2.  
В том числе:  

городских                       528 434 500 

3.  загородных 22 22 22 

4.  Количество детских оздоровительных лагерей для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями
28

 
435 422 423 

5.  Количество палаточных лагерей 49 44 32 

6.  Количество лагерей труда и отдыха 43 46 44 

7.  Количество детей, отдохнувших в летнюю оздоровительную 81 327 81 560 80 749 

                                                 
28

 На базе действующих лагерей (в т.ч. с дневным пребыванием) проводятся смены для детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 



 

 

 

48 

кампанию 

8.  Количество недействующих детских оздоровительных лагерей в 

регионе 
4 4 4 

9.  Количество детских лагерей, работа которых приостановлена на 

период летней оздоровительной кампании 

0 0 2
29

 

10.  Количество несчастных случаев и заболеваний несовершенно-

летних в учреждениях отдыха и оздоровления, всего: 

0 10 4 

11.  в том числе  

повлекших: 

смерть несовершеннолетнего 0 0 4 

12.  отравления 0 0 0 

13.  травмы 0 9 0 

14.  массовые инфекционные заболевания детей 0 1 0 

15.  Количество совершенных побегов из учреждений отдыха и 

оздоровления 
0 0 0 

16.  Количество совершенных несовершеннолетними преступлений 

во время их нахождения в учреждениях отдыха и оздоровления 
2 6 5 

17.  Количество преступлений, совершенных в отношении несовер-

шеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления 
1 0 0 

18.  В том числе работниками организаций отдыха и оздоровления 0 0 0 

 

7.2. Наличие в регионе нормативных правовых актов, регулирующих требо-

вания к организации отдыха и оздоровления детей и подростков, их названия, номер и 

дата принятия 
- постановление Правительства края от 24.09.2014 № 336-пр "Об утверждении Поряд-

ка предоставления путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях 
отдыха детей и их оздоровления (санаторно-курортные организации при наличии медицин-
ских показаний), а также оплаты их проезда к месту лечения (отдыха) и обратно"; 

- постановление Правительства края от 20.08.2015 № 259-пр "Об организации и обес-
печении отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей, детей-инвалидов, детей воен-
нослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), детей из семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, проживающих на территории Хабаровского края"; 

- постановление Правительства края от 20.08.2015 № 260-пр "Об утверждении Поряд-
ка обеспечения отдыха и оздоровления детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно) в дет-
ских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия". 

- постановление Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр  
"О государственной программе Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"; 

- постановление Правительства края от 25.12.2010 № 375-пр "Об обеспечении отдыха 
и оздоровления детей Хабаровского края в загородных стационарных детских оздоровитель-
ных лагерях"; 

- положения, постановления администраций городских округов и муниципальных 
районов края об организации отдыха детей в каникулярное время. 

 

VIII. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Укажите, какие иные, кроме указанных выше, целевые региональные про-

граммы действуют в регионе в сфере охраны и защиты прав детей  
Программа "Профилактика правонарушений, алкоголизма и наркомании среди обу-

чающихся профессиональных образовательных организаций". 
Постановление Правительства края от 29.12.2015 № 480-пр "Об утверждении Порядка 

определения размера и выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, включенным 
в реестр поставщиков социальных услуг Хабаровского края, но не участвующим в выполне-
нии государственного задания (заказа)". В рамках данного постановления автономным не-

                                                 
29

 Загородный оздоровительный лагерь "Холдоми" и палаточный лагерь "Спецназ". 
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коммерческим организациям края выделяют финансирование на компенсацию расходов, свя-
занных с оказанием социальных услуг, направленных на комплексную реабилитацию и ре-
социализации наркопотребителей. 

8.2. Укажите, по каким критериям оценивается эффективность реализации реги-

ональных программ в сфере охраны и зашиты прав детей?  
В крае принято постановление Правительства Хабаровского края от 20.09.2013 № 283-пр, 

которым утвержден Порядок проведения оценки эффективности реализации государственных про-
грамм края. 

Методика оценки эффективности реализации государственной программы представ-
ляет собой алгоритм расчета оценки эффективности реализации государственной програм-
мы, основанный на оценке результативности государственной программы с учетом объема 
ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и критериев со-
циально-экономической эффективности, оказывающих влияние на изменение соответству-
ющей сферы социально-экономического развития края, включающая в себя следующие 
оценки: 

- степени достижения цели и решения задач государственной программы в целом; 
- степени исполнения запланированного уровня расходов; 
- степени реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий госу-

дарственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации); 
- эффективности использования средств краевого бюджета; 
- эффективности привлечения иных источников финансирования государственной про-

граммы (при наличии привлекаемых средств при реализации мероприятий государственной 
программы); 

- качества планирования и эффективности управления реализацией государственной 
программы. 

Кроме того, в целях определения эффективности деятельности органов и учреждений си-
стемы профилактики постановлением краевой комиссии от 14.12.2017 № 14 (ред. от 03.09.2018 г. 
№ 8) утвержден Перечень критериев оценки эффективности деятельности органов и учреждений 
системы профилактики (далее – перечень критериев). 

Перечень критериев предусматривает 27 показателей оценки деятельности девяти 
субъектов системы профилактики (комиссии по делам несовершеннолетних (краевой, муни-
ципальный уровни), органов социальной защиты населения, образования, опеки и попечи-
тельства, молодежной политики, здравоохранения, занятости населения, полиции, уголовно-
исполнительной инспекции). 

Перечень критериев направлен на определение оценки эффективности органов и учрежде-
ний системы профилактики в вопросах межведомственного взаимодействия, включающего ком-
плекс социальных, правовых, психолого-педагогических, медико-социальных, воспитательных, в 
том числе правовоспитательных, и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолет-
них и в их отношении, защиту и охрану прав детей. 

Вопросы оценки эффективности деятельности системы профилактики рассматрива-
ются на заседаниях краевой комиссии, совещаниях.  

Итоги краевого мониторинга используются для определения приоритетных направле-
ний деятельности системы профилактики на очередной год. 

8.3. Укажите иные проблемы в регионе, в решении которых требуется помощь 

уполномоченных по правам ребенка 
Выйти с законодательной инициативой: 
- о закреплении терминологии, связанной с новыми видами психоактивных веществ 

(сниффинг, никотиносодержащие изделия в виде пастилок, леденцов, но не являющиеся снюсами 
и т.д.). 

- о принятии федерального закона о запрете продажи и распространения никотиносодер-
жащих изделий в виде пастилок, леденцов, по аналогии с запретом снюсов и насвая. 

Проработать вопросы: 
- передачи информации медицинскими учреждениями в комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав с целью организации с несовершеннолетними, поставленными на учет 
в связи с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ, индиви-
дуальной профилактической работы; 
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- с целью определения статуса комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

______________ 


