
СХЕМА АНАЛИЗА 

СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ 

 

В таблице использованы данные за 2018 год, предоставленные  

министерствами и ведомствами Хабаровского края  

по состоянию на 09.01.2019 года 

 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

 

1.1.Демографическая ситуация в регионе 

 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Численность населения в регионе на 01.01, чел.  1334552 1333294 1328302 

2.  в т.ч. 

в возрасте 

0-13 лет (вкл.) на 01.01 216728 221963 224455 

3.  14-17 лет (вкл.) на 01.01 45628 46182 48557 

4.  Среднегодовая численность населения в регионе, чел. 1333923 1330798 1324878 

5.  в т.ч. 

в возрасте 
0-13 лет (вкл.) среднегодовая 219346 223209  

6.  14-17 лет (вкл.) среднегодовая 45905 47370  

7.  Количество родившихся, всего 17945 16005 15094 

8.  в расчете на 1000 чел. населения 13,4 12,0 11,4 

9.  
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), 

всего 

215 196 167 

10.  
в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет 

вкл. 0,81 0,72 0,61 

11.  Количество перинатальных смертей, всего 202 186 193 

12.  в расчете на 1000 родившихся живыми 11,21 11,5 12,7 

13.  
Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 года),  

всего 
108 

95 77 

14.  в расчете на 1000 родившихся живыми 6,0 5,8 4,9 

15.  
Браки 

общее число 10285 10426 8810 

16.  с участием несовершеннолетних 
  

 

17.  
Разводы 

общее число 6913 6920 6655 

18.  с участием несовершеннолетних 
  

 

19.  Численность беременных несовершеннолетних: 221 167 124 

20.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 5 111 13 

21.  1 5 -1 7  лет (вкл.) 216 156 111 

22.  Численность родивших несовершеннолетних: 
 

48 0 

23.  
в т.ч.  

до 14 лет (вкл.) 2 1 0 

24.  1 5 -1 7  лет (вкл.) н/д 47 н/д 

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

26.   в поздние сроки беременности (22 - 27 недель) 0 0 3 

27.  

в т.ч.  

криминальные аборты 0 0 0 

28.  неуточненные аборты 0 1 0 

29.  аборты у ВИЧ-инфицированных 0 0 0 

30.  повторные аборты 0 0 4 

31.  Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего: 132 117 111 

32.  

в т.ч.  

в поздние сроки беременности 0 0 6 

33.  криминальные аборты 0 0 1 

34.  неуточненные аборты 10 6 6 

35.  аборты у ВИЧ-инфицированных 0 0 0 

36.  повторные аборты 0 0 36 



 

 

 

 

 

2 

37.  
Материнская смертность в расчете на 1000 родившихся 

живыми 

5,6 
6,2 6,6 

38.  Число отказов от новорожденных, всего: 61 53 43 

39.  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 федеральных планов и программ в сфере охраны семьи, материнства, отцовства и 

детства? Нет данных 

 

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? Требуется дополнительное финансирование  

 

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

сфере охраны семьи, материнства, отцовства и детства? Ситуации анализируется 
 

1.3.  Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  туберкулез 70 71 71 

2.  в т.ч. активные формы туберкулеза 70 71 71 

3.  Количество несовершеннолетних, больных инфекциями, 

передающимися преимущественно половым путем 

30 27 29 

4.   

в т.ч. 

сифилис 9 5 7 

5.  гонококковая инфекция 11 17 17 

6.  трихомоноз 10 5 5 

7.  ВИЧ  10 3 5 

8.  менингококковая инфекция 12 14 14 

9.  в т.ч. пищевые токсикоинфекции    

10.  дизентерия 13 10 4 

11.  педикулез 1425 881 940 

12.  чесотка 144 163 139 

13.  психические расстройства и расстройства поведения 7902 8046 8466 

14.  
в т.ч. 

до 14 лет (вкл.) 5102 5517 5721 

15.  1 5 -1 7  лет (вкл.) 2500 2529 2745 

16.  болезни нервной системы 17405 18150 17714 

17.  травмы, отравления и некоторые другие последствия 

воздействий внешних причин 

38299 40972 44357 

18.  

в т.ч. в 

возрасте  

завершенных самоубийств, всего: 5 12 8 

19.  до 14 лет (вкл.)    

20.  1 5 -1 7  лет (вкл.)    

21.  попыток самоубийства 47 74 102 

22.  алкогольное отравление детей и подростков, всего: 42 0 60 

23.  в т.ч. в 

возрасте 
до 14 лет (вкл.)    

24.  1 5 -1 7  лет (вкл.)    
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25.  наркотическое отравление детей и подростков, всего: 21 16 0 

26.  в т.ч. в 

возрасте 

до 14 лет (вкл.) 6 5  

27.  1 5 -1 7  лет (вкл.) 15 11  

 
1.4.  Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Численность несовершеннолетних с I-ой группой здоровья 74976 73154 70036 

2.  Численность несовершеннолетних со II-ой группой здоровья 160439 155937 150447 

3.  Численность несовершеннолетних с III-ой группой здоровья 24905 31507 36834 

4.  Численность несовершеннолетних с IV-ой группой здоровья 944 801 778 

5.  Численность несовершеннолетних с V-ой группой здоровья 891 1336 1297 

 
1.5. Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья детей 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Детские и подростковые психологи 2 2 2 

2.  Психотерапевты 18 18 18 

3.  Психиатры 13 15 14 

4.  в том числе Судебные 
  

 

5.  Сексологи    

6.  в том числе Судебные 
  

 

7.  Суицидологи 
   

8.  Детские наркологи 
   

9.  

Количество специ-

алистов, работаю-

щих с детьми, по-

страдавшими от: 

насилия и других преступных посяга-

тельств 

33 35 34 

10.  чрезвычайных ситуаций 33 35 34 

11.  суицидов 33 35 34 

12.  алкогольной и иных видов химической 

зависимости 

33 35 34 

13.  Интернет-зависимости и иных видов не-

химической зависимости 

33 35 34 

 

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

кой, по каким специальностям, его причины?) штатная численность специалистов соответ-

ствует нормативам   

1.5.2. Имеющиеся в регионе проблемы в подготовке, повышении квалификации 

кадров указанных специальностей нет 

 
1.6.    Состояние оказания психологической помощи детям 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в психологической помощи 28 205 32 542 37 745 

2.  Число детей, 

охваченных: 
 1 770 1955 2459 

3.   28 205 32 542 37 745 

4.  Количество общеобразовательных школ, в которых организо-

вано оказание психологической (психотерапевтической) по-

мощи 

179 184 184 
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5.  Число психологов в общеобразовательных учреждениях 223 286 286 

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

психологической  помощи детям (да/нет) - да 

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 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Число детей, нуждающихся в наркологической помощи 227 212 225 

2.  Число детей, охваченных наркологической помощью 227 212 225 

3.  Количество медицинских организаций, в которых организова-

но оказание наркологической помощи несовершеннолетним, 

всего  

   

4.  
в т.ч.: 

амбулаторной 3 3 3 

5.  стационарной 3 3 3 

 

1.8.Организация дошкольного воспитания детей в регионе 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Общее количество дошкольных учреждений 418 400 398 

2.  Численность находящихся в них детей  70 007 72 044 73 718 

3.  Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ 102,1 100,3 104 

4.  Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 45 13 8 

5.  Количество частных дошкольных учреждений 7 5 6 

6.  Численность находящихся в них детей 962 967 1 049 

7.  Количество детских садов семейного типа - - - 

8.  Численность находящихся в них детей - - - 

9.                      Количество дошкольных групп в школах  114 123 137 

10.  Численность находящихся в них детей 2 184 2 432 2488 

 

1.9. Сведения о сети общеобразовательных учреждений 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество дошкольных учреждений 418 400 398 

2.  

В т.ч. 
имеющих 

систему видеонаблюдения 358 342 342 

3.  охрану 418 400 398 

4.  пожарную сигнализацию 418 400 398 

5.  "тревожную кнопку" 418 400 398 

6.  Численность находящихся в них детей 70 007 72 044 73 718 

7.  Количество общеобразовательных учреждений 394 390 390 

8.  В т.ч. 
имеющих 

систему видеонаблюдения 350 346 357 

9.  охрану 394 390 390 
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10.  пожарную сигнализацию 394 390 390 

11.  "тревожную кнопку" 394 390 390 

12.  Численность находящихся в них детей 139 320 143 030 145 
935 

13.  Количество специальных (коррекционных) классов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в обще-

образовательных учреждениях 

370 363 342 

14.  

В т.ч. 
имеющих 

систему видеонаблюдения 0 0 0 

15.  охрану 0 0 0 

16.  пожарную сигнализацию 370 363 342 

17.  "тревожную кнопку" 0 0 0 

18.  Численность находящихся в них детей 3 158 3 144 3 016 

19.  Количество общеобразовательных школ-интернатов 0 0 0 

20.  

В т.ч. 
имеющих 

систему видеонаблюдения 0 0 0 

21.  охрану 0 0 0 

22.  пожарную сигнализацию 0 0 0 

23.  "тревожную кнопку" 0 0 0 

24.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 

25.  Количество специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

20 20 20 

26.  

В т.ч. 
имеющих 

систему видеонаблюдения 19 19 20 

27.  охрану 20 20 20 

28.  пожарную сигнализацию 20 20 20 

29.  "тревожную кнопку" 20 20 20 

30.  Численность находящихся в них детей 3 157 3 025 3 163 

31.  Количество образовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

29 27 27 

32.  

В т.ч. 
имеющих 

систему видеонаблюдения 26 27 27 

33.  охрану 27 27 27 

34.  пожарную сигнализацию 27 27 27 

35.  "тревожную кнопку" 27 27 27 

36.  Численность находящихся в них детей 906 878 792 

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

1 1 1 

38.  

В т.ч. 
имеющих 

систему видеонаблюдения 1 1 1 

39.  охрану 1 1 1 

40.  пожарную сигнализацию 1 1 1 

41.  "тревожную кнопку" 1 1 1 

42.  Численность находящихся в них детей 54 52 55 

43.  Количество специальных учебно-воспитательных учре-

ждений закрытого типа для детей и подростков с девиант-

ным поведением 

0 0 0 

44.  Численность находящихся в них детей 0 0 0 
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45.  Количество специальных учебно-воспитательных учре-

ждений открытого типа для детей и подростков с девиант-

ным поведением 

0 0 0 

46.  Численность обучающихся в них детей 0 0 0 

 

1.9.1. Имеющиеся в регионе проблемы с сокращением численности и перепрофилиро-

ванием образовательных учреждений для детей нет 

1.9.2. Имеющиеся в регионе проблемы с численностью и наполняемостью специаль-

ных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным 

поведением данных учреждений в крае нет 

 

1.9. Доступ к оздоровительным образовательным учреждениям  

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество оздоровительных образовательных учреждений 523 533 533 

2.  Численность находящихся в них детей 99 530 95 201 129 930 

3.  Количество оздоровительных образовательных учреждений 

санаторного типа для детей 
1 1 1 

4.            Численность находящихся в них детей 970 970 970 

 

1.10.1. Какие имеются проблемы с реализацией прав детей в оздоровительных 

образовательных учреждениях проблем нет 

 

1.10. Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры 

 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Число детских библиотек  33 33 33 

2.  в т.ч. сельских 4 4 4 

3.  Число детских отделов в других библиотеках  - - - 

4.  в т. ч. сельских  - - - 

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

 
1.10.2. 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 

 

1.11. Дополнительное образование детей 

 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество детских кинотеатров - - - 

2.  Количество детских театров  2 2 2 

3.  Количество центров организации досуга детей,  

в том числе: 

- детские школы искусств 

396 

 

40 

399 

 

40 

399 

 

40 

4.  по месту жительства 438 441 441 
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1.11.2. Предусмотренные в регионе льготы по обеспечению доступа несовершенно-

летних в музеи  
Лица, не достигшие 18 лет, имеют право на бесплатное посещение музея 1 раз в 

месяц в установленные администрацией музея дни. Основание: приказ Министер-

ства культуры Российской Федерации от 17.12.2015 № 3119 "Об утверждении По-

рядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а 

также обучающимися по основным профессиональным образовательным про-

граммам". 

Лица, не достигшие 16 лет (вне зависимости от гражданства), имеют право на бес-

платное посещение музеев (постоянные экспозиции, выставки из фондов музея, 

выставочные проекты федеральных музеев) без экскурсионного обслуживания. 

Основание: телеграммы Министерства культуры Российской Федерации №№ 

7206-01-71-ВМ и 1197-01-71 -ВМ, приказ министерства культуры Хабаровского 

края от 25.05 2015 г. № 224/01-15. 

1.11.3. Предусмотренные в регионе льготы по обеспечению доступа несовершенно-

летних в иные учреждения культуры В КГБУК "Зоосад" "Приамурский" им. 

В.П. Сысоева для детей до 5 лет предусмотрено бесплатное посещение (без экс-

курсионного обслуживания). 

Детям от 6 до 17 лет и студентам очной формы обучения предоставляется льгота 

при посещении зоосада, без экскурсионного обслуживания (скидка 45 % от пол-

ной стоимости билета). Основание: ст. 52 Закона Российской Федерации от 

09.10.1992 № 3612-1"Основы законодательства Российской Федерации о культу-

ре"; приказ министерства культуры Хабаровского края от 03.11.2016 "Об утвер-

ждении Порядка установления льгот в краевых учреждениях культуры". 

1.12.3. Имеющиеся проблемы с удовлетворением потребностей детей в доступе к 

учреждениям культуры отсутствуют.  

 

 

II. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

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

№  Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

7 042 6 815 6 553 

2.  в т.ч.: находящихся под надзором в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1 218 1 185 1 122 

3.  находящихся на воспитании в семьях 5 795 5 608 5 410 

4.  из них: в приемных семьях 3 856 4 016 4 187 

5.  Численность выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

833 799 723 

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

7.  Численность детей, которые возвращены родителям в течение 
года, всего 

195 194 227 

8.  в т.ч.: из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

54 21 49 

9.  из числа переданных на семейные формы устройства 105 129 129 

10.  Численность детей, которые находятся в бегах, учреждениях за-
крытого типа системы образования, учреждениях исполнения 

0 0 0 
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наказания и других учреждениях, не относящихся к организаци-
ям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

11.  Число семей, в которых обязанности по опеке (попечительству) 
выполняются безвозмездно 

1 635 1 248 926 

12.  Число приемных семей 2 463 2 534 2 695 

13.  Численность приемных родителей, с которыми досрочно рас-
торгнуты договоры по инициативе органа опеки и попечитель-
ства по причине возникновения в приемной семье неблагоприят-
ных условий для содержания, воспитания и образования детей 

8 14 30 

14.  Число семей усыновителей 642 586 580 

 

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

оставшихся без попечения родителей 

 
№ 

п/п Наименование 2016 г. 2017 г. 

 

2018 г. 

1. 

 

 

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

без попечения родителей, состоящих на учете 

по предоставлению жилья, всего: 

4152 4503 4548 

2. 

в т.ч. в 

возрасте 

14 - 17 лет (вкл.) 1092 1133 1264 

3. 18 - 22 лет (вкл.) 2115 1773 1847 

4. с 23 лет 945 1597 1437 

5. 
Количество лиц указанной категории, чье право 

на получение жилья реализовано, всего: 

311 266 329 

6. в т.ч.: по вынесенным судебным решениям 212 200 251 

7. 
Количество вынесенных по этому основанию 

судебных решений 

320 263 275 

8. 

Численность детей указанной категории, в отношении кото-

рых вступили в законную силу и не исполнены судебные ре-

шения  

1335 1397 1421 

9. 
Количество находящихся на исполнении исполнительных 

производств по данной категории дел 

1039 1259 1274 

10. из них: не исполнено  974 1086 1088 

11. 

Количество исполнительных производств, в рамках которых 

вынесено постановление о привлечении должника к админи-

стративной ответственности 

215 226 263 

12. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся нанимателями, членами семьи нани-

мателя жилого помещения по договору социального найма, 

собственниками жилого помещения, всего 

   

13. Из них: проживание в которых признано невозможным 87 110 96 

14. 
Количество жилых помещений, предоставленных детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего 

311 266 329 

15. Из них: используемых по назначению 311 266 329 
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16. 
Количество договоров найма специализированного жилого 

помещения, всего 

229 203 239 

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

18. 
Количество расторгнутых договоров найма специализирован-

ного жилого помещения, всего 

- - - 

19. 
В том 

числе: 
по инициативе наймодателя 

- - - 

20. 

Численность детей-сирот, в отношении которых принято ре-

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

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспече-

нию жилыми помещениями 

259 237 274 

21. 

Количество судебных решений об удовлетворении требований 

о признании незаконным решения об отказе во включении в 

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

телей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

2 1 0 

 

2.2.1.Максимальная продолжительность ожидания указанной категорией детей, состо-

ящих в очереди на предоставление жилого помещения, 10 лет. 

 

2.2.2. Наличие и название целевых региональных программ по охране прав де-
тей-сирот: 

- государственная программа "Развитие образования в Хабаровском крае" (постанов-
ление Правительства края от 05 июня 2012 г. № 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); 

- план мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг 
образования в Хабаровском крае до 2018 года (распоряжение Правительства от 03 марта 
2013 г. № 127-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, 
оборудованы комнаты (блоки) временного проживания на 60 койко-мест для выпускников, 
завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 9 организациях функциониру-
ют комнаты для проживания матери (из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей) с ребенком. В 2018 году 92 выпускника (2016 год – 50, 2017 год – 62), ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, воспользовались возможностью временного про-
живания, из них 6 матерей с детьми. 

2.2.4. Наличие постинтернатного сопровождения, сопровождения замещающих 
семей, социального патроната.  

Деятельность служб по постинтернатному сопровождению выпускников осуществля-
ется в крае краевым государственным казенным учреждением "Центр по развитию семейных 
форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопро-
вождению" и 25 организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (2016 год – 24, 2017 год – 25). 

В 2018 году в службы обратилось 1 946 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, заключено 486 договоров о постинтернатном сопровождении (2016 
год – 919 лиц и 509 договоров; 2017 год – 1 256 лиц и 461 договор). По состоянию на 01 ян-
варя 2019 г. на постинтернатном сопровождении находятся 448 человек (2016 год – 566, 2017 
год – 541). 
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В крае осуществляют деятельность по сопровождению замещающих семей специали-
сты КГКУ "Центр по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, и постинтернатному сопровождению" и 22 организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Услуги по сопровождению по договорам получили 326 
семей, общее количество консультаций, оказанных вне договора – 3 297. 

Деятельность службы по профилактике социального сиротства (исполняющие полно-
мочие органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нужда-
ющихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий 
жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей) осуществляется КГКУ "Центр по раз-
витию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтер-
натному сопровождению" и 12 организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В 2018 году к ним поступило 219 сообщений о детях, находящихся в со-
циально-опасном положении и оставшихся без попечения родителей, проведены обследова-
ния условий жизни таких несовершеннолетних граждан, составлено 308 актов (2016 год – 
253 сообщения, 373 акта, 2017 год – 245 сообщений, 355 актов). 

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 Хабаровского края от 12 мая 2012 г. № 15 "Об утверждении 
Программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей". 

Общие правила организации сопровождения замещающих семей установлены прика-
зом министерства образования и науки Хабаровского края от 11 декабря 2014 г. № 70 "Об 
организации сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей" и приказом министерства образования и науки Хабаровско-
го края от 10 января 2019 г. № 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 мая 2009 г. № 243 "Об организации и осуществле-
нии деятельности по опеке и попечительству в Хабаровском крае" предусмотрена выплата 
вознаграждения опекунам м попечителям, исполняющим свои обязанности на возмездных 
условиях. 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 % минимального размера оплата труда. 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 18 октября 2011 г. № 345-пр "О 
единовременной денежной выплате при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предусмотрена единовременная денежная выплата при 
усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Законом Хабаровского края от 26 января 2005 г. № 254 "О мерах социальной под-
держки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу 
в период Великой Отечественной войны, семей, имеющих детей, и иных категорий граждан" 
установлены льготы семьям, воспитывающим подопечных детей в количестве трех и более 
(включая родных): 

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

- бесплатное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей детей в 
возрасте до 6 лет в порядке, определяемом Правительством края; 

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

Законом Хабаровского края от 26 мая 2004 г. № 183 "О социальной поддержке семей 
при рождении второго и каждого последующего ребенка в Хабаровском крае" семьям, про-
живающим на территории края, не зависимо от дохода, предусмотрена выплата единовре-
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менного пособия при рождении, т.ч. усыновлении (удочерении), второго и каждого после-
дующего ребенка. 

2.2.7. Наличие региональных социальных выплат для детей указанной катего-
рии, их виды, размер. 

В соответствии с Законом Хабаровского края от 29 декабря 2004 г. № 240 "О порядке 
и размере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством" предоставляется еже-
месячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под опекой или попечительством, в зависимости от район-
ного 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 – 30,0 руб., от 9 до 12 лет – 70,0 руб., от 13 лет и старше – 150,0 руб.). 

Законом Хабаровского края от 25 апреля 2007 г. № 119 "О мерах социальной под-
держки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" установлены региональные меры социальной 
поддержки: 

- 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 края от 29 декабря 2004 г. № 240 "О порядке и размере выплаты денежных 
средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся 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 % по сравнению с разме-
ром государственной академической стипендии, установленной для остальных лиц, обучаю-
щихся 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 
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 января 1996 г. № 8-ФЗ "О погребе-
нии и похоронном деле", назначается и выплачивается социальное пособие на погребение в 
размере 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" – 10 000 
рублей; в административных центрах муниципальных районов – 5 000 рублей; в других 
сельских поселениях и населенных пунктах – 2 700 рублей; 

consultantplus://offline/ref=A6B98E129C351574D33CED7EEC9B153A533B3BDEAF3782933B16C08FEB52E723DA02D9DCE5B304E03C62F442B01DA8819340A68542CCD4561EC9432AiFN2G
consultantplus://offline/ref=6A83E2166B3684CC06E2B32C861E98736D031CACDEA800A464358AC295C44878D13D0189150BBE094F9F78BE4DB0B74108DD7E287B28EDF711V3G
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- предоставляются путевки в оздоровительные лагеря (оплата в размере, не превыша-
ющем 100 % от средней расчетной стоимости путевки), в санаторно-курортные организации 
при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту лечения и обрат-
но. 

 

2.3. Устройство детей на семейные формы воспитания 

№  Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество детей, устроенных на семейные формы воспи-
тания (всего) 

848 686 622 

2.  в том числе  усыновленные гражданами РФ 72 103 76 

3.  иностранными гражданами 3 7 7 

4.  переданные под опеку 188 126 76 

5.  на патронат 0 0 0 

6.  в приемные семьи 585 450 463 

7.  Количество отмененных решений о передаче ребенка на 
воспитание в семью, всего:  

120 134 121 

8.  в том числе  в связи с ненадлежащим исполнением обязан-
ностей по воспитанию детей 

26 30 18 

9.  по причине жестокого обращения с детьми 0 8 3 

10.  по инициативе усыновителей, опекунов, попе-
чителей, приемных родителей 

94 96 100 

11.  Численность усыновителей, опекунов, попечителей, прием-
ных родителей, привлеченных к уголовной ответственности 
за совершение преступлений в отношении детей, принятых 
на воспитание в семьи 

2 1 1 

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

13.  Численность детей, здоровью которых был причинен вред 
по вине усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 
родителей 

5 1 5 

14.  Численность детей, самовольно покидавших замещающие 
семьи 

33 35 38 

 

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

№  
Наименование 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

1.  Численность детей, родители которых лишены родительских прав 638 700 610 

2.  Численность детей, у которых лишены родительских прав оба ро-
дителя или единственный родитель 

470 504 443 

3.  Численность родителей, лишенных родительских прав 501 603 500 

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

5.  Численность родителей, восстановленных в родительских правах 28 28 23 

6.  Численность детей, родители которых ограничены в родительских 
правах 

201 258 182 

7.  Численность детей, у которых ограничены в родительских правах 
оба родителя или единственный родитель 

173 223 164 

8.  Численность родителей, ограниченных в родительских правах 157 178 141 

9.  в том числе  вследствие их поведения 147 156 116 
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10.  Численность родителей, в отношении которых отменено ограниче-
ние родительских прав 

20 17 27 

 

2.5. Информация об отобрании детей 

№  
Наименование 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

1.  Численность родителей, в отношении которых принято решение 
об отобрании детей в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса 
Российской Федерации  

32 31 17 

2.  Численность детей, отобранных у родителей органами опеки и по-
печительства при непосредственной угрозе их жизни или здоро-
вью, в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации 

67 43 24 

3.  из них: детей, возвращенных родителям после проведения соци-
ально-реабилитационных мероприятий 

0 4 4 

4.  Численность родителей, в отношении которых принято решение 
об отобрании детей в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса 
Российской Федерации по данным регионального управления 
МВД России    

25 21 17 

5.  Численность детей, изъятых из семей в соответствии со ст. 77 Се-
мейного кодекса Российской Федерации по данным регионального 
управления МВД России    

37 26 17 

6.  Количество отобраний детей органами опеки и попечительства, 
произведенных с нарушением законодательства  

0 0 0 

7.  из них: от-
мененных  

органами прокуратуры 0 0 0 

8.  судом 0 0 0 

9.  Количество изъятий детей органами внутренних дел, произведен-
ных с нарушением законодательства 

0 0 0 

10.  из них: от-
мененных 

органами прокуратуры 0 0 0 

11.  судом 0 0 0 
 

2.6. Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,  
получающих алименты (форма 103-РИК) 

№  
Наименование 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

1.  Число детей, находящихся в замещающих семьях, имеющих пра-
во на получение алиментов 

4 033 3 937 3 823 

2.  из них: получают алименты 1 247 895 852 

3.  Число воспитанников организаций для детей-сирот, имеющих 
право на получение алиментов 

818 908 878 

4.  из них: получают алименты 284 302 298 

5.  Число воспитанников организаций для детей-сирот, на воспита-
ние которых взысканы алименты с родителей, не лишенных и не 
ограниченных в родительских правах 

27 24 15 

6.  из них: получают алименты 14 14 8 

7.  Число выпускников организаций для детей-сирот, имеющих пра-
во на получение алиментов 

- - - 

8.  из них: получают алименты - - - 
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2.7. Количество интернатных учреждений 

№  
Наименование 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

1.  Количество интернатных учреждений, всего 42 40 40 

2.  из 
них: 

дома ребенка 3 3 3 

3.  численность находящихся в них детей 166 198 166 

4.  детские дома 27 25 25 

5.  численность находящихся в них детей 763 753 690 

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 143 125 102 

10.  школы-интернаты общего типа - - - 

11.  численность находящихся в них детей - - - 

12.  школы-интернаты для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья 

13 13 13 

13.  численность находящихся в них детей 1 954 2 015 1 849 

14.  дома-интернаты для детей - - - 

15.  численность находящихся в них детей - - - 

 

2.8. Постинтернатное сопровождение 

№  
Наименование 2016 г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

1.  Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
завершивших пребывание в организации для детей-сирот в теку-
щем году 

75 109 101 

2.  Численность выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей всего 

448 410 235 

3.  из них: в возрасте до 18 лет 175 182 164 

4.  из 
них: 

находятся под попечительством организаций для 
детей-сирот   

152 160 140 

5.  находятся под попечительством органов опеки и 
попечительства по месту жительства 

10 0 0 

6.  находятся под попечительством организаций про-
фессионального образования 

0 0 0 

7.  никто не осуществляет функции законного пред-
ставителя  

0 0 0 

8.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот 
до 18лет 

64 88 110 

9.  Продолжают проживать в организации для детей-сирот 
после 18 лет 

12 13 11 

10.  Обучаются в организациях начального профессионально-
го образования 

210 156 108 

11.  Обучаются в организациях среднего профессионального 
образования 

81 71 48 

12.  Обучаются в организациях высшего профессионального 
образования 

7 8 3 
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13.  Нигде не обучаются 17 34 11 

14.  Состоят на учете в качестве безработных 18 17 10 

15.  Трудоустроены  82 81 24 

16.  Проходят военную службу в рядах вооруженных сил 
России 

10 10 5 

17.  Находятся в местах лишения свободы 8 7 5 

18.  Состоят на учете как находящиеся в трудной жизненной 
ситуации/в социально опасном положении 

4 5 6 

19.  Количество матерей из числа выпускников организаций для де-
тей-сирот 

70 66 27 

20.  из них: отказались от своих детей  0 1 1 

21.  Число выпускников, обладающих полной дееспособностью до 
достижения ими возраста 18 лет, в том числе   

4 7 5 

22.  в связи со вступлением в брак 4 6 5 

23.  в связи с объявлением эмансипированными (по решению 
ООП/суда) 

0 1 0 

24.  Число выпускников, находящихся на постинтернатном патронате 566 541 451 

 

 

III. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
 

3.1. Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными и иными ви-

дами услуг 

№  
Наименование 2016 г. 2017 г. 

2018 
г. 

1.  Количество детей-инвалидов 5793 5696 5567 

2.  
из них 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей 

1222 1175 
1084 

3.  Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению 2 523 2 735 2 674 

4.  
из них 

количество фактически обучающихся детей-инвалидов 2 523 2 735 2 674 

5.  количество детей-инвалидов, обучающихся на дому 802 809 816 

6.  Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционными 
формами обучения 

102 161 168 

7.  Число совершеннолетних воспитанников, находящихся в ДДИ  15 6 5 

3.2. Меры, направленные на обеспечение территориальной доступности детей-
инвалидов к предоставлению им образовательных услуг: 

3.2.1. В системе общего образования для детей с инвалидностью функционируют 20 
краевых государственных общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы, в которых обучается 1 271 детей-инвалидов. В 
15 коррекционных учреждениях созданы условия для проживания (в соответствии с уставом 
учреждения, имеют структурные подразделения – интернаты), в остальных – организован 
подвоз обучающихся специализированным транспортом для осуществления перевозок дан-
ной категории детей. 

3.2.2. В общеобразовательных организациях края созданы 342 отдельных класса, чис-
ленность детей-инвалидов в данных классах составляет 267 чел. (9,8 % от общей численно-
сти детей-инвалидов). 
 



 

 

 

 

 

16 

3.2.3. Сведения об инклюзивном образовании
1
 

№ Наименование 2016 г. 2017 г. 
2018 

г. 

1.  Количество общеобразовательных школ, реализующих инклю-
зивное образование 

289 296 299 

2.  Количество обучающихся в них детей с ограниченными воз-
можностями здоровья  

4 461 4 635 5 146 

3.  Количество тьюторов в указанных организациях 1 3 55 

3.3. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением детей-инвалидов указанны-
ми 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 (групп) для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья – нет. 

3.6.  Число и виды реабилитационных центров для детей-инвалидов  

В Хабаровском крае функционируют три краевых государственных учреждения - реаби-

литационных 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 четы-

ре отделения реабилитации, которые оказывают реабилитационные услуги детям-инвалидам, 

детям и  подросткам с ограниченными возможностями при учреждениях социального об-

служивания населения (г. Амурск, п. Ванино, п. Чегдомын, с. Троицкое). 

Учреждение министерства здравоохранения КГБУЗ «Детский клинический центр ме-

дицинской реабилитации «Амурский» г. Хабаровск на 120 койко-мест. 

3.7.  Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением потребностей детей-
инвалидов в реабилитационных центрах   очереди на получение помощи в реабилитаци-
онных центрах нет, есть проблемы с архитектурными возможностями зданий и сооружений, 
а также территориальное расположение центров 

3.8.  Число и виды специализированных школ для детей-инвалидов 20 специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья; КГКУ «Хабаровский детский психоневрологиче-
ский интернат»; детское отделение КГКУ «Бикинский психоневрологический интернат» 

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. Имеющиеся в регионе нормативные правовые акты, регулирующие межве-
домственное взаимодействие по вопросам раннего выявления детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов и оказания им помощи и поддержки: 

                                                 
1
 Сопровождение детей школьного возраста с различными нарушениями в развитии осуществляется в краевых цен-

трах, структурных подразделениях краевых коррекционных учреждений: детский центр охраны зрения, центр реаби-

литации слуха и речи, региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения лиц с рас-

стройством аутистического спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития. 
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- распоряжение Правительства Хабаровского края от 28 декабря 2017 г. № 929-рп "Об 
утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по разработке и внедрению модели 
ранней помощи в Хабаровском крае на период до 2020 года"; 

- распоряжение Правительства Хабаровского края от 23 мая 2018 г. № 302-рп "Об от-
дельных вопросах развития ранней помощи в Хабаровском крае". 

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

домственное взаимодействие по вопросам раннего выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, и оказания им помощи и поддержки 

В целях реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.08.2016 № 1839-р, в Хабаровском крае: 

- распоряжением Правительства Хабаровского края от 28.12.2017        № 929-рп 

утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по разработке и внедрению межведом-

ственной модели ранней помощи в Хабаровском крае на период до 2020 года); 

- распоряжением Правительства Хабаровского края от 19.04.2018 № 244-рп "О совете 

по развитию ранней помощи в Хабаровском крае" создан совет по развитию ранней помощи 

в Хабаровском крае, утверждено Положение о совете по развитию ранней помощи в Хаба-

ровском крае и его состав;  

- распоряжением Правительства Хабаровского края от 23.05.2018 № 302-рп "Об от-

дельных вопросах развития ранней помощи в Хабаровском крае" министерство социальной 

защиты населения края определено координирующим органом исполнительной власти края 

по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 

2020 года. 

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 государственных программах Хабаровского края "Доступная среда" 

и "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края". 

Государственная программа "Доступная среда" действует в Хабаровском крае с 2013 

года (далее – Программа).  

За период реализации Программы: 

 - дооборудовано 154 приоритетных объекта социальной инфраструктуры (65,3% от 

общего количества приоритетных объектов), (в 2018 году – 8 объектов); 

 - приобретено 15 единиц общественного транспорта, приспособленного для инвали-

дов и иных маломобильных групп населения (доля парка подвижного состава общего поль-

зования приспособленного для инвалидов – 46,8%); 

 - ежегодно обеспечиваются более 2,0 тыс. граждан 6,0 тыс. единиц средств реабили-

тации и 2,4 тыс. протезно-ортопедических изделий;   

 - внутриквартирное пространство адаптировано 506 инвалидам-колясочникам (в 2018 

г. – 78 человек, в том числе 9 детям-инвалидам); 

 - на территории семи муниципальных образований края (г. Хабаровск, г. Комсо-

мольск-на-Амуре, Амурский, Ванинский, Николаевский, Хабаровский, имени Лазо муници-

пальные районы) организована деятельность службы "Социальное такси"; 

 - созданы две базовые профессиональные образовательные организации, обеспечива-

ющие условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в профессиональных образо-

вательных организациях, в КГБПОУ "Хабаровский промышленно-экономический техникум" 

и КГБПОУ "Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса"; 

 - оснащен кинотеатр "Совкино" оборудованием для кинопоказов с подготовленными 

субтитрами и тифлокомментированием, что позволило получить доступный кинозал для 3,8 

тыс. инвалидов по зрению и слуху; 
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 - 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). 

  

3.13. Имеющиеся проблемы, связанные с выполнением указанных программ - проблем нет 

 

3.14. Обеспечение лечением детей-инвалидов 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество поданных 

заявок на выделение 

квоты по оказанию: 

высокотехнологичной медицинской по-

мощи 
167 180 

249 

2.  иной медицинской помощи    

3.  Количество выделен-

ных квот по оказа-

нию: 

высокотехнологичной медицинской по-

мощи 
167 162 

196 

4.  иной медицинской помощи    

 

3.15. Продолжительность ожидания квот по оказанию медицинской помощи 

средняя продолжительность ожидания квот по оказанию медицинской помощи зависит от 

листа ожидания данного вида медицинской помощи принимающего медицинского учрежде-

ния 

3.16. Наличие дополнительных выплат семьям, имеющим детей-инвалидов, их ви-

ды 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 повы-

шенном размере от 1 348,32 руб. до  1 797,76 руб. в месяц на каждого ребенка в зависимости от 

места проживания семьи. 

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 25.10.2018 № 370-

пр "Об оказании единовременной материальной помощи семьям (гражданам), оказав-

шимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией" малоимущие 

семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют право на: 

- единовременную материальную помощь семьям (гражданам), оказавшимся в бедствен-

ном положении в связи с трудной жизненной ситуацией, не более 10 000 руб. на каждого 

нетрудоспособного члена семьи;  

- единовременную материальную помощь в случае приобретения лекарственных препа-

ратов по назначению врача (при условии подтверждения фактических расходов на их 

приобретение кассовыми чеками или их копиями) в размере не более 3 000 руб. в год на 

одного нетрудоспособного члена семьи. 

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 15.04.2014 № 113-

пр "Об отдельных мерах социальной поддержки и мероприятиях по оказанию государ-

ственной социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с деть-

ми, малоимущим и другим категориям граждан" малоимущие семьи, имеющие детей-

инвалидов, имеют право на компенсацию части расходов, понесенных в связи с проведе-

нием ремонта жилого помещения. 

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 12.10.2016 № 370-

пр "Об оказании адресной социальной помощи и государственной социальной помощи на 

основании социального контракта" малоимущим семьям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, на детей-инвалидов предоставляется государственная социальная по-

мощь на основании заключенных социальных контрактов в размере не более 10 000 руб. 

в год на каждого нетрудоспособного члена семьи на осуществление индивидуальной 
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предпринимательской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства, до 5 000 

руб. в год на каждого нетрудоспособного члена семьи на иные мероприятия. 

3.17. Виды услуг по социальной поддержке детей-инвалидов и их семей и количе-

ство детей-инвалидов, охваченных указанными услугами 

В соответствии с Законом Хабаровского края от 26.01.2005 № 254  

"О мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов тру-

да, лиц, проработавших в тылу в период Отечественной войны, семей, имеющих детей, и 

иных категорий граждан" малоимущие семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют право 

на внеочередную установку телефона с последующей компенсацией в размере 50 процен-

тов произведенных расходов по его установке. 

Согласно постановлению Правительства Хабаровского края от 30.03.2016 № 79-пр "О 

компенсации расходов на оплату проезда на пригородном автомобильном и железнодо-

рожном транспорте, водном транспорте внутригородского и пригородного сообщения 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории Хабаровского края" семь-

ям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация на оплату проезда на при-

городном автомобильном и водном транспорте внутригородского и пригородного сооб-

щения за проезд на дачные участки.   

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 15.04.2014 № 113-

пр "Об отдельных мерах социальной поддержки и мероприятиях по оказанию государ-

ственной социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с деть-

ми, малоимущим и другим категориям граждан" семьи с детьми инвалидами имеют право 

на: 

- компенсацию в размере 100 процентов расходов по оплате проезда на автомобильном транс-

порте междугороднего сообщения по социальным нуждам; 

- компенсацию в размере 100 процентов расходов по оплате проезда в Хабаровский фи-

лиал федерального государственного учреждения "МНТК "Микрохирургия глаза" имени 

академика С.Н.Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации, краевое 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая боль-

ница № 10" министерства здравоохранения Хабаровского края, краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 4" министерства здра-

воохранения Хабаровского края, краевое государственное бюджетное учреждение "Хаба-

ровский центр социальной реабилитации инвалидов" (для районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей компенсация пролета воздушным транспортом при от-

сутствии 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 государ-

ственные казенные (бюджетные) учреждения социального обслуживания населения на 

постоянное проживание; 

- компенсация в размере 100 процентов расходов по оплате проезда на пассажирских по-

ездах 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, под-

ведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству 
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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 профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

края. 

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

ственными средствами нет 

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

димыми предметами ухода нет 

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

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

ратно 

3.20. Сведения об оказании паллиативной помощи детям 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  
Численность населения, нуждающихся в оказании паллиатив-

ной помощи 

н/д н/д н/д 

2.  
Численность детей, нуждающихся в оказании паллиативной 

помощи, всего 

н/д н/д н/д 

3.  в т.ч.: на дому н/д н/д н/д 

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

щихся в паллиативной помощи 

н/д 1676 4817 

5.  Количество детских хосписов - - - 

6.  Количество детских паллиативных отделений при больнице    

7.  
Число коек, выделенных для оказания паллиативной медицин-

ской помощи детям, всего 

2 4 3 

8.  
в т.ч.: 

паллиативные койки 1 4 3 

9.  койки сестринского ухода - - - 

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

получения паллиативной помощи в стационарных условиях 

16 49 32 

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

лучающих паллиативную помощь 

10 45 41 

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

дающихся в паллиативной помощи 

   

13.  
Количество выездных патронажных бригад паллиативной ме-

дицинской помощи детям 

2 7 6 

14.  
Количество врачей, оказывающих паллиативную медицинскую 

помощь детям, всего 

   

15.  в т.ч.: 

прошедших обучение (прослушавших курс в рамках 

Педиатрии) по дополнительному профессиональному 

образованию (повышение квалификации) по вопросам 

оказания паллиативной медицинской помощи детям 

   

 

3.20.1. Какое учреждение/организация обеспечивает деятельность паллиативной 

службы (больница, хоспис, некоммерческая организация и др.) КГБУЗ «Детская краевая 

клиническая больница им. А. К. Пиотровича» 

 



 

 

 

 

 

21 

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

лосуточный стационар, дневной стационар, выездная патронажная служба, стационар 

на дому) круглосуточный стационар, на дому 

  

3.21. Сведения об обеспечении жильем детей-инвалидов 

 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

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

нуждающихся в жилых помещениях на конец года 

282 312 294 

2. в т.ч.: во внеочередном порядке 0 0 0 

3. 
Численность детей-инвалидов, обеспеченных жилыми поме-

щениями в отчетном году 

7 5 0 

4. 
Количество вынесенных судебных решений о предоставлении 

жилых помещений детям-инвалидам 

1 1 0 

5. 
Количество вступивших в силу и неисполненных решений су-

дов о предоставлении жилых помещений детям-инвалидам 

1 0 0 

 

 

 IV. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1.  Количество семей, находящихся в социально-опасном 

положении, состоящих на разных видах профилактического учета 

 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  В КДНиЗП 2023 2072 2026 

2.  Количество детей, проживающих в таких семьях 3707 3928 3864 

3.  Количество семей, состоящих на учете в КДНиЗП и состоящих 

на учете в учреждениях социального обслуживания населения 
1518 1677 

1845 

4.  Количество детей, проживающих в таких семьях 3116 3326 3488 

5.  В ПДН органов внутренних дел 2009 2280 2295 

6.  Количество детей, проживающих в таких семьях (до трех лет) 560 613 666 

7.  В органах опеки и попечительства (семьи опекунов и прием-

ные семьи)  

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

8.  Центры социальной защиты населения* 1 518 1 677 1 845 

9.  Количество детей, проживающих в таких семьях 3 116 3 326 3 488 

  

* Работа с семьями СОП Учреждениями Министерства социальной защиты населения края 

осуществляется в рамках Федеральных законов: 

- от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан Россий-

ской Федерации" по оказанию социальных услуг и предоставлению социального сопровож-

дения; 

- от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних" по осуществлению социального патронажа. 

 

 

4.2. Количество детей школьного возраста: 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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1.  Численность детей школьного возраста 139 320 143 030 145 935 

2.  

из 

них: 

не посещающих школу, всего: 0 0 0 

3.  

в том 

числе  

мужского пола - - - 

4.  женского пола - - - 

5.  до 14 лет (вкл.) - - - 

6.  15 – 17 лет (вкл.) - - - 

7.  отчисленных из школы, всего 0 0 0 

8.  

в том 

числе  

мужского пола - - - 

9.  женского пола - - - 

10.  до 14 лет (вкл.) - - - 

11.  15 – 17 лет (вкл.) - - - 

12.  имеющих образование, не соответствующее возрасту, 

всего: 

- - - 

13.  

в том 

числе  

мужского пола - - - 

14.  женского пола - - - 

15.  до 14 лет (вкл.) - - - 

16.  15 – 17 лет (вкл.) - - - 

17.  не имеющих образования, всего: - - - 

18.  

в том 

числе  

мужского пола - - - 

19.  женского пола - - - 

20.  до 14 лет (вкл.) - - - 

21.  15 – 17 лет (вкл.) - - - 

 

4.3. Сведения об учреждениях, занимающихся социальной реабилитацией детей 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

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

2.  Численность детей, находящихся в СРЦ  902 944 1220 

3.  Количество социальных приютов 3 3 3 

4.  Численность детей, находящихся в социальных приютах 110 123 112 

5.  ЦВСНП    

6.  Число мест в ЦВСНП    

 

4.4.Несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных колониях (ВК)  

нет колоний 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 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 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 997 808 760 
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преступления, всего: 

2.  

из 

них: 

до достижения возраста привлечения 

к уголовной  ответственности 

н/д н/д н/д 

3.  14 – 15 лет 396 330 287 

4.  16 – 17 лет 601 478 473 

5.  мигранты 0 0 0 

6.  беспризорные    

7.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

24 14 17 

8.  несовершеннолетние, повторно совершившие 

преступления 

475 390 318 

 

4.6. Численность учащихся, совершивших преступления: 

 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Численность учащихся школ, совершивших преступления 575 415 376 

2.  

в том 

числе  

мужского пола 391 346 294 

3.  женского пола 58 42 43 

4.  до 14 лет н/д н/д н/д 

5.  14 – 17 лет (вкл.) н/д н/д н/д 

6.  Численность учащихся образовательных учреждений началь-

ного профессионального образования, совершивших 

преступления 

81 37 38 

7.  в том 

числе  

мужского пола 53 34 29 

8.  женского пола 8 5 2 

9.  Численность учащихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, совершивших преступления  

166 149 174 

10.  в том 

числе  

мужского пола 149 136 140 

11.  женского пола 12 11 19 

 

4.7. Количество несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения: 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения, всего: 

1006 993 917 

2.  

в том 

числе  

мужского пола 761 692 н/д 

3.  женского пола 245 241 н/д 

4.  до 16 лет н/д н/д н/д 

5.  16 – 17 лет (вкл.) н/д н/д н/д 

6.  дети - мигранты нет ка-

тегории 

нет ка-

тегории 

нет ка-

тегории 

7.  беспризорные дети  нет ка-

тегории 

нет ка-

тегории 

нет ка-

тегории 

8.  дети – сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

нет ка-

тегории 

нет ка-

тегории 

нет ка-

тегории 

9.  подростки, повторно совершившие правонарушения 152 162 н/д 
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4.8. Количество преступлений, совершенных в отношении детей: 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество преступлений, совершенных в отношении детей, 

всего: 

1369 1488 1387 

2.  

в том числе 

Членом семьи н/д н/д н/д 

3.  в т.ч. родителем н/д н/д н/д 

4.  знакомым н/д н/д н/д 

5.  малолетних (до 14 лет вкл.) 795 977 1033 

6.  в том 

числе  

мужского пола 393 477 479 

7.  женского пола 442 500 544 

8.  несовершеннолетних 490 569 524 

9.  в том 

числе  

мужского пола 169 272 265 

10.  женского пола 294 297 259 

11.  Количество совершенных в отношении детей 

преступлений, сопряженных с насильственными действиями 

855 477 385 

12.  

в том числе  

родителями 104 42 38 

13.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 340 207 156 

14.  в том 

числе  

мужского пола 111 45 48 

15.  женского пола 229 162 108 

16.  в отношении несовершеннолетних 506 270 221 

17.  в том 

числе  

мужского пола 91 88 77 

18.  женского пола 415 182 144 

19.  Количество преступлений сексуального характера, 

совершенных в отношении детей 

527 313 217 

20.  

в том числе 

в том 

числе  

мужского пола 1 7 9 

21.  женского пола 348 131 115 

22.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 178 175 92 

23.  в том 

числе  

мужского пола 18 8 4 

24.  женского пола 160 167 88 

25.  Количество преступлений против половой 

неприкосновенности, совершенных в отношении детей 

526 313 217 

26.  

в том числе 

Членом семьи 16 17 13 

27.  в т.ч. родителем    

28.  знакомым    

29.  в отношении несовершеннолетних 187 140 124 

30.  в том 

числе  

мужского пола 21 7 9 

31.  женского пола 166 133 115 

32.  в отношении малолетних (до 14 лет вкл.) 134 173 92 

33.  в том 

числе  

мужского пола 0 8 4 

34.  женского пола 134 165 88 

 

4.9. Наличие и число школьных инспекторов ПДН в регионе 152 

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

ности школьных инспекторов ПДН: социальные педагоги, педагоги - психологи, педагоги-

организаторы, заместители директоров по воспитательной работе, инструкторы-

организаторы (431 человек по г. Хабаровску, функции закреплены Уставом города и утвер-

жденным Положением) 
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4.11. Наличие и число школьных уполномоченных по правам ребенка нет 

4.12. Наличие в школах службы медиации 118 служб школьной медиации  

4.13. Наличие межведомственного взаимодействия по вопросам:  

  4.13.1. Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

  В 2018 году реализуются совместные планы работы с подразделениями по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, с муниципальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, направленные на профилактику безнадзорности. 

Проводятся мероприятия по формированию здорового образа жизни, безопасного поведения 

с привлечением наркологов, инспекторов ПДН, ГИБДД, представителей следственного ко-

митета, уголовно-исполнительной инспекции, встречи с работниками прокуратуры, акаде-

мии правосудия, проводятся экскурсии в территориальные подразделения УМВД России по 

Хабаровскому краю. 

  Организовано активное участие в проведении профилактических операций и меро-

приятий, направленных на выявление, пресечение и профилактику правонарушений по ли-

нии незаконного оборота наркотических средств, в том числе среди подрастающего поколе-

ния, формирование здорового образа жизни (акция "Сообщи, где торгуют смертью", межве-

домственная комплексная оперативно-профилактическая операция "Дети России" и другие 

мероприятия по предупреждению распространения алкоголизма, табакокурения и наркома-

нии в подростковой среде). 

  4.13.2. Предупреждения жестокого обращения и насилия в отношении детей. 

 В 2018 году на общероссийский телефонный номер поступило 18 403 обращений об 

оказании психологической помощи (2017 год – 26 050), из них 22 % – от несовершеннолет-

них; 2,1 % – родителей, 75,9 % – иных граждан 

4.13.3 Наличие и содержание региональных проектов, направленных на коррек-

цию детско-родительских отношений программа «Титан», разработанная специалистами 

КГБУ «Хабаровский центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи». 

Цель  – не только выведение несовершеннолетнего из депрессивных состояний, но и обуче-

ние подростка в качестве «проводника» для сверстников по выходу из поверженных состоя-

ний и повышению жизнестойкости. 

4.14. Наличие Центров помощи семье и детям, их количество 

Наличие «кризисных квартир», их ведомственная принадлежность, условия по-

селения в них (целевые группы), виды оказываемой помощи, эффективность использо-

вания В 2018 году в системе социальной защиты населения Хабаровского края осуществля-

ли свою деятельность четыре краевых государственных казенных учреждения – центра со-

циальной помощи 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 помощи семье и детям". 

4.15. 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) действия органов системы профилактики в соответствии с утвержденным Поста-

новлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав                                      

при Правительстве Хабаровского края от 15.09.2015 № 4 «Алгоритм действий органов и 

учреждений системы профилактики при выявлении семейного неблагополучия»  

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

тику алкоголизма, пьянства, наркомании, токсикомании нет данных 

4.17. Соблюдение предусмотренных федеральным и региональным законода-

тельством норм, направленных на ограничение продажи алкогольной и спиртосодер-
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жащей продукции несовершеннолетним Программа тренинговых занятий для подростков 

"Здоровая юность", направленная на сохранение здоровья и отказ от употребления наркоти-

ческих веществ.             

- количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение 

указанных норм нет данных 

- количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за нарушение указан-

ных норм нет данных 

4.18. Соблюдение требований по ограничению рекламы потребления пива, и 

иной спиртосодержащей продукции в местных СМИ (телевидение, радиовещание) со-

блюдаются 

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

шение указанных ограничений нет данных 

4.20. Принятые в регионе меры по: 

4.21.1. предупреждению вовлечения несовершеннолетних в игорный бизнес нет 

данных 

4.21.2. предупреждению игорной зависимости детей нет данных  

4.23.3. предупреждению интернет-зависимости детей. 

Работа по профилактике зависимостей несовершеннолетних, в т.ч. интернет-

зависимости включает комплекс следующих мероприятий: 

- проведение Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет. Цель 

урока – повышение уровня кибербезопасности молодого поколения, а также привле-

чение внимания родительской и педагогической общественности к проблеме детской 

безопасности в Интернете и развитию цифровой грамотности у школьников. В рамках 

урока IT-специалисты обучали школьников защите своих персональных данных, без-

опасности использования интернет-ресурсов, анализу достоверности информации в 

сети; 

- участие образовательных организаций в Международном квесте по цифровой гра-

мотности в рамках общего цикла образовательных мероприятий "Сетевичок";  

- реализация проекта "Краевая медиа школа" Хабаровского регионального отделения 

Российско-го движения школьников; 

- проведение ежегодных краевых и муниципальных родительских собраний, на кото-

рых рас-сматриваются вопросы безопасности жизнедеятельности несовершеннолет-

них, 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: 

- постановление Правительства Хабаровского края от 31 декабря 2013 г. № 482-пр 

"Об утверждении государственной программы Хабаровского края "Обеспечение об-

щественной безопасности и противодействие преступности в Хабаровском крае"; 

- распоряжение Правительства Хабаровского края от 08 декабря 2016 г. № 951-рп "О 

плане краевых мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

4.25. Принятые в регионе меры по профилактике правонарушений несовер-

шеннолетних, в том числе: 

4.24.1. детей – мигрантов нет данных  

4.24.2. беспризорных и безнадзорных детей  
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Утвержденный Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав                                      

при Правительстве Хабаровского края от 15.09.2015 № 4 «Алгоритм действий органов и 

учреждений системы профилактики при выявлении семейного неблагополучия»  

Постановление Правительства Хабаровского края от 20.07.2018 № 271-пр «Об утверждении 

Порядка признания семей с несовершеннолетними детьми находящимися в социально опас-

ном положении, организации с ними межведомственной индивидуальной профилактической 

работы». 

4.24.3. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Закон Хабаровского края от 25 апреля 2007 года N 119 "О мерах социальной поддержки 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа" 

Закон Хабаровского края от 26 января 2005 г. № 254 "О мерах социальной поддержки 

граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в пери-

од Великой Отечественной войны, и семей, имеющих детей" 

 

4.26. Принятые в регионе меры по профилактике преступлений в отношении 

несовершеннолетних ежегодный комплексный межведомственный план мероприятий по 

профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних утверждается Распоряжени-

ем Губернатора  

V. Социальное обеспечение детей 

5.1. Виды предусмотренных региональных пособий и выплат, их размер 

 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 5000 руб. 

 Законом Хабаровского края от 27.07.2011 № 112 "О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей, на территории Хабаровского края" установлены дополнитель-

ные меры поддержки семей, в которых рожден (усыновлен) третий и последующий ребенок с 01 

января  2011 года, в форме предоставления им краевого материнского (семейного) капитала.  Раз-

мер краевого материнского (семейного) капитала в 2018 году составлял 200 тыс. 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 2018 году ни-

же                37 467,0 руб.), выплачивается в размере прожиточного минимума ребенка    13 

452 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 каж-

дого ребенка в зависимости от места жительства получателя.   

 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; 
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 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 руб. в месяц на каждого ребенка одинокой матери в 

зависимости от места жительства получателя. 

 

 5.2. Наличие и содержание программ по поддержке многодетных семей 

 Программой "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края"  преду-

смотрено предоставление мер социальной поддержки и государственной социальной помо-

щи семьям и детям. Мероприятия программы направлены на смягчение последствий, связан-

ных со снижением уровня жизни семьи в результате рождения детей, создание благоприят-

ных условий для рождения второго и последующих детей, а также обеспечение дополни-

тельной социальной поддержки семей, нуждающихся в такой поддержке, в том числе много-

детных семей.  

 Программой установлены: 

- государственная социальная помощь на основании заключенных социальных 

контрактов в размере не более 10 000 руб. в год на каждого нетрудоспособного члена 

семьи на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведения 

личного подсобного хозяйства, до 5 000 руб. в год на каждого нетрудоспособного члена 

семьи на иные мероприятия. 

- единовременная материальная помощь семьям (гражданам), оказавшимся в бедственном 

положении в связи с трудной жизненной ситуацией, не более  

10 000 руб. на каждого нетрудоспособного члена семьи (не более 3000 руб. в год на одного нетру-

доспособного члена семьи в случае приобретения лекарственных препаратов по назначению врача 

(при условии подтверждения фактических расходов на их приобретение кассовыми чеками или их 

копиями); 

- ежемесячная денежная компенсация в размере 30 процентов расходов на оплату 

коммунальных услуг; 

- единовременная материальная помощь малоимущим многодетным семьям, прожи-

вающим в сельской местности, на подготовку детей к школе в размере 1 200 руб. на каждого 

ребенка-школьника; 

- ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка 

или последующих детей в размере 13 452 руб.; 

- единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка в 

размере 5 000 руб.; 

- пособие на ребенка от 1 348,32 до 1 797,16 руб. в зависимости от места жительства 

получателя; 

- пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, 

не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством, от 7 357,64 до 9 810,19 руб. в зависимости от места жи-

тельства получателя; 
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- пособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социаль-

ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от 19 

620,40 до 26 160,53 руб.  в зависимости от места жительства получателя; 

- ежемесячная денежная выплата на учащихся в образовательном учреждении в размере 

326,74 руб. до 01.06.2018, 359,41 по 19.09.2018, с 20.09.2018 размер ее составил 720 руб.; 

 - краевой материнский (семейный) капитал в размере 200 000 руб.; 

- обеспечение отдыха и оздоровления.   

  

5.3. Меры поддержки семей и материнства 

№ 
п/п 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Количество многодетных семей 13 581 15 375 16372 

2 из них: получающих пособия 8 695 9 328 9 833 

3 Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц) 4 579 4 547 4 583 

4 Количество одиноких матерей 17 496 15 516 15 152 

5 из них: получающих пособия 11 523 9 535 9210 

6 Сумма пособия (в руб.) (на одного человека в год) 8 826 8 014 8 986 

7 Количество одиноких несовершеннолетних матерей 48 47 34 

8 из них: получающих пособия 48 47 34 

9 Сумма пособия (в руб.) (на одного человека в год) 8 826 8 014 8 986 

  

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 (согласно Закону Хабаровского края от 29.12.2004 № 239 "О по-

собии гражданам, имеющим детей"). 

 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 по состоянию на 31.12.2016 – 300 детей, на 31.12.2017 – 219 детей, на 

31.12.2018 – 178 детей. 

 

5.4.  Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с исполнени-

ем судебных постановлений о взыскании алиментов на содержание несовершенно-

летних детей 

№ 

п/п 
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество исполнительных производств, возбужденных в 

связи с исполнением судебных постановлений 
22965 н/д 

9678 

2.  из них  768 н/д 9981 

3.  Количество должников по алиментным обязательствам, объяв-

ленных в розыск 
1471 н/д 

1230 

4.  Количество постановлений о возбуждении уголовных дел по 

ст. 157 УК РФ 
648 н/д 

833 

5.  
из них 

 648 н/д 833 

6.    422 н/д 703 
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7.  Количество лиц, привлеченных к административной ответ-

ственности 
914 н/д 

2022 

 

 

VI. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

1. Действующие в регионе программы формирования правовой культуры и пра-
восознания несовершеннолетних. 

Программа "Профилактика правонарушений, алкоголизма и наркомании среди обу-
чающихся профессиональных образовательных организаций". 

2. На какие контингенты несовершеннолетних ориентированы?  

Обучающиеся образовательных организаций края. 

3. Какие меры предусмотрены в указанных программах?  

Межведомственное взаимодействие. 

4. Какие формы правового воспитания несовершеннолетних практикуются в ре-
гионе (в т.ч. на базе общеобразовательных учреждений)?  

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.    

 В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям проводятся (индивидуальные 
и групповые консультации, круглые столы, консультативные недели, лекции, диспуты, пра-
вовые кресты), обеспечено взаимодействие с сотрудниками уголовно-исполнительной ин-
спекции УФСИН по Хабаровскому краю и ПДН ОП.  

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". 

5. Осуществляется ли мониторинг их выполнения?  

Ежеквартально. 

6. Каковы результаты действия указанных программ? 

По итогам проведенных мероприятий в 2018 году на 11,7 % сократилось количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

 

 

VII. ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ 

 

7.1. Сведения об оздоровительных учреждениях для детей 

№  Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.  Количество детских оздоровительных лаге-
рей, всего: 

523 533 533 

2.  
в т.ч.: 

городских 502 434 421 

3.  загородных 21 22 21 
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4.  Количество детских оздоровительных лагерей 
для детей-инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями

2
 

2 2 2 

5.  Количество палаточных лагерей 32 33 44 

6.  Количество лагерей труда и отдыха 35 43 46 

7.  Количество детей, отдохнувших в летнюю 
оздоровительную кампанию 

24 089 19 241 18 644 

8.  Количество недействующих детских оздоро-
вительных лагерей в регионе 

4 4 4 

9.  Количество детских лагерей, работа которых 
приостановлена на период летней оздорови-
тельной кампании 

0 0 0 

10.  Количество несчастных случаев и заболева-
ний несовершеннолетних в учреждениях от-
дыха и оздоровления, всего: 

22 0 0 

11.  в т.ч.  по-
влекших: 

смерть несовершеннолетнего 0 0 0 

12.  отравления 0 0 0 

13.  травмы 15 14 9 

14.  массовые инфекционные заболе-
вания детей 

0 0 1 

15.  Количество совершенных побегов из учре-
ждений отдыха и оздоровления 

0 2 6 

16.  Количество совершенных несовершеннолет-
ними преступлений во время их нахождения в 
учреждениях отдыха и оздоровления 

0 1 0 

17.  Количество преступлений, совершенных в от-
ношении несовершеннолетних в учреждениях 
отдыха и оздоровления 

0 0 0 

18.  в т.ч. работниками организаций отдыха и 
оздоровления 

0 0 0 

 

7.2.  Наличие в регионе нормативных правовых актов, регулирующих требова-
ния к организации отдыха и оздоровления детей и подростков, их названия, номер и 
дата принятия: 

- постановление Правительства Хабаровского края от 05 июня 2012 г. № 177-пр "О 
государственной программе Хабаровского края "Развитие образования в Хабаровском крае"; 

- постановление Правительства Хабаровского края от 25 декабря 2010 г. № 375-пр "Об 
обеспечении отдыха и оздоровления детей Хабаровского края в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях". 

- постановление Правительства Хабаровского края от 24 сентября 2014 г. № 336-пр "Об 
утверждении Порядка предоставления путевок детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей в организациях отдыха детей и их оздоровления (санаторно-курортные организации при 
наличии медицинских показаний), а также оплаты их проезда к месту лечения (отдыха) и об-
ратно"; 

                                                 
2
 на базе действующих лагерей проводятся профильные смены для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

consultantplus://offline/ref=D6A87970C455778782E1AC66B8453B9113309E36FE9D7F0D77835E863E2A2C42C5EED3BC5C2106210D85CCA0Q7D
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- постановление Правительства Хабаровского края от 20 августа 2015 г. № 259-пр "Об ор-
ганизации и обеспечении отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей, детей-инвалидов, 
детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), детей из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, проживающих на территории Хабаровского края"; 

- постановление Правительства Хабаровского края от 20 августа 2015 г. № 260-пр "Об 
утверждении Порядка обеспечения отдыха и оздоровления детей в возрасте от 4 до 15 лет (вклю-
чительно) в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного дей-
ствия". 

Дополнительно во всех муниципальных образованиях края разработаны нормативные 
акты об организации отдыха детей в каникулярное время. 

 

VIII. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

8.1.Укажите, какие иные, кроме указанных выше, целевые региональные программы 

действуют в регионе в сфере охраны и защиты прав детей  
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" Государственной программы Хаба-

ровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края", утвержденной Постановлени-

ем Правительства Хабаровского края от 22.10.2013 N 350-пр (ред. от 31.07.2018) "О государ-

ственной программе Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края" Рас-

поряжением Правительства Хабаровского края от 30 июня 2018 г. №381-рп утверждена Про-

грамма "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлини-

ческих отделений медицинских организаций Хабаровского края". 

Подготовлен и согласован с Министерством здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденный Губернатором Хабаровского края, паспорт регионального проекта региональ-

ного проекта Хабаровского края "Развитие детского здравоохранения Хабаровского края, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". 

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

ных программ в сфере охраны и зашиты прав детей?  

Целевыми показателями для оценки деятельности Хабаровского края в сфере охраны и 

защиты прав детей являются показатели младенческой, детской смертности, охват профи-

лактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией, доля впервые выявленных за-

болеваний при проведении профилактических осмотров и диспансеризации, обеспеченность 

учреждений здравоохранения края врачами и средними медицинскими работниками. 

 

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

моченных по правам ребенка  

По мнению Уполномоченного остаются важными, требующими подробного изучения, 

выработки работающих механизмов содействия восстановлению и предупреждению 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, следующие вопросы: 

 обеспечение жильем детей-сирот и лиц из их числа; 

 положение детей в семья состоящих на учете в СОП и ТЖС; 

 уточнение понятия «Угроза жизни и здоровья» в соответствии с региональными осо-

бенностями; 

 нехватка специалистов в органах системы профилактики. 
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