проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета Государственного Совета Республики по социальной политике
Об исполнении рекомендаций постановления Комитета
Государственного Совета Республики Татарстан по
социальной политике от 11 апреля 2017 года № 17
«О ходе реализации в Республике Татарстан
Республиканской стратегии действий в интересах детей
на 2013 – 2017 годы»
Заслушав и обсудив информации Министерства образования и науки
Республики Татарстан, Министерства внутренних дел по Республике
Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан,
Министерства
здравоохранения
Республики
Татарстан,
Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, депутаты
Комитета по социальной политике отмечают следующее.
Республиканская стратегия действий в интересах детей на 2013 – 2017
годы (далее – Стратегия), утвержденная постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 11 февраля 2013 года № 90, находилась на
постоянном контроле Комитета по социальной политике (далее – Комитет) и
неоднократно рассматривалась на его заседаниях.
Во исполнение рекомендаций постановления Комитета от 11 апреля
2017 года № 17 министерствами – исполнителями Стратегии представлены
информации, отражающие, в том числе итоги реализации Стратегии.
1. По информации Министерства образования и науки Республики
Татарстан, работа по исполнению мероприятий Стратегии, в том числе
профилактическая работа, направленная на предупреждение жестокого
обращения с несовершеннолетними, а также работа с детьми, пострадавшими
от насилия, и их семьями продолжается в рамках реализации подпрограммы
«Организация деятельности по профилактике правонарушений и
преступлений в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» Государственной
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Республике Татарстан на 2014 –2020 годы».
В 2017 году в республике проведен ряд мероприятий. 19 апреля 2017
года проведена Республиканская научно-практическая конференция «Пути
совершенствования системы межведомственного взаимодействия в сфере
предупреждения жестокого обращения и насилия в отношении
несовершеннолетних», организаторами которой выступили Республиканская
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Министерство
внутренних дел по Республике Татарстан, Министерство образования и науки
Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты
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Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан, Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Центр социальногуманитарного образования».
В сентябре 2017 года Институтом развития образования проведены
семинары для специалистов, работающих в сфере профилактики
правонарушений, «Альтернативные формы работы с родителями»,
«Технологии работы по формированию медиабезопасности у школьников»,
«Единая
стратегия
профилактики
асоциальных
форм
поведения
(инновационные технологии)».
Министерством образования и науки Республики Татарстан для
проведения Всероссийского педагогического совета и родительского собрания
«Профилактика интернет-рисков и угроз жизни» в отделы (управления)
образования муниципальных районов Республики Татарстан были
направлены соответствующие материалы с методическими рекомендациями,
которые размещены на сайте Министерства.
По основам безопасности жизнедеятельности в образовательных
организациях республики проводятся уроки, лекции и другие мероприятия.
В
целях
осуществлении
комплекса
организационных
и
профилактических мер по обеспечению безопасности детей в период
проведения летней оздоровительной кампании Министерством образования и
науки Республики Татарстан принят приказ (от 11 мая 2017 года
№ под-825/17) с соответствующими рекомендациями в адрес начальников
муниципальных органов управления образованием и директоров
государственных образовательных организаций.
Ежегодно в сентябре Министерством образования и науки Республики
Татарстан традиционно проводится месячник безопасности.
2. По информации Министерства внутренних дел по Республике
Татарстан, на учете в 2017 году находилось более 5 тыс. неблагополучных
семей. В первом полугодии 2017 года за неисполнение обязанностей по
воспитанию, обучению и содержанию детей к административной
ответственности привлечены 9 858 родителей, к уголовной ответственности за
жестокое обращение с детьми – 50 родителей, 222 родителя были лишены
родительских прав. К работе с неблагополучными семьями Министерством
внутренних дел по Республике Татарстан (МВД по РТ) активно привлекаются
все субъекты системы профилактики, общественные организации и
традиционные религиозные конфессии.
Для проведения необходимых коррекционных мероприятий с
родителями и ребенком привлекаются психологи центров помощи семье и
детям, врачи - наркологи. В республике действует ряд программ, выигравших
гранты Президентского Фонда содействия детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации («Детство без жестокости», «Поверь в себя» и другие), в
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рамках реализации которых проводятся мероприятия по изменению ситуации
в семье.
В целях профилактики семейного неблагополучия, защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних с 2009 года в республике ежегодно
проводится пиар-акция «Подари Детям Надежду», целью которой является
выявление неблагополучных семей, где дети находятся в социально-опасном
положении, оказание им содействия в позитивном изменении внутрисемейной
ситуации. На первоначальном этапе сотрудниками полиции проводятся
встречи с работниками ЖЭУ, администрациями учебных заведений, детских
домов, приютов, дошкольных учреждений, органов здравоохранения для
выявления
социально-неблагополучных
родителей
и
подростков,
нуждающихся в помощи со стороны государства. Посещаются по месту
жительства неблагополучные семьи, состоящие на учете в подразделениях по
делам несовершеннолетних. На каждую выявленную семью составляются
социальные карты для организации работы с ней со стороны органов
внутренних дел, социальной защиты, здравоохранения и образования.
В рамках акции предусмотрена культурно-просветительская программа
для детей из малообеспеченных, многодетных и социально - неблагополучных
семей, воспитанников детских домов, интернатов. В соответствии с ней
организовываются спортивные соревнования, экскурсии, «Дни открытых
дверей МВД, ОВД», ярмарки, посещение картинг - центра, музеев и многое
другое.
В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
выявления социально неблагополучных и малообеспеченных семей,
укрепления степени доверия населения к правоохранительным органам в
республике ежегодно с декабря по январь проводится акция «Полицейский
Дед Мороз». В рамках акции для детей собирается одежда, игрушки,
спортивный инвентарь, канцелярские товары, книги, денежные средства,
сладкие подарки.
Сотрудниками полиции организованы концертные выступления,
викторины, конкурсы для воспитанников детских домов Чистопольского
района республики и Приволжского района города Казани.
При поддержке членов Общественного совета при МВД по РТ в 2017
году новогодние представления в различных театрах Казани смогли посетить
около 400 детей из многодетных и неблагополучных семей. Благодаря
сотрудничеству с администрацией Музея-заповедника «Казанский Кремль»
более 100 подростков посетили экспозиции музеев Кремля.
В летний период муниципальными служащими совместно с
инспекторами ПДН работа проводится в детских оздоровительных лагерях.
Ежемесячно сотрудникам МВД по РТ совместно с органами местного
самоуправления
анализируется организация работы с социально
неблагополучными семьями. По итогам анализа готовится обзоры и
рекомендации по вопросам совершенствования своевременного выявления
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неблагополучия в семьях с детьми и организации эффективной работы по его
преодолению.
3. По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан систематически осуществляется анализ качества
работы подведомственных органов и организаций в муниципальных
образованиях республики с несовершеннолетними, находящимися в
социальном опасном положении, и их семьями, оказания им адекватной
адресной помощи. Проведены совещания в режиме видеоконференции с
участием начальников управлений (отделов) социальной защиты, директоров
центров занятости населения, подведомственных учреждений социального
обслуживания по вопросам обеспечения качественной индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении, и их семьями. По итогам совещаний приняты
соответствующие
протокольные
решения
по
совершенствованию
своевременного выявления неблагополучия в семьях с детьми и организации
эффективной работы по его преодолению.
Ежеквартально в Министерстве труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан проводится совещание межведомственной рабочей
группы с заместителями
руководителей исполнительных комитетов
муниципальных образований Республики Татарстан по вопросу работы
субъектов системы профилактики с семьями, находящимися в социально
опасном положении.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 22 апреля 2010 года № 294 «О формировании единого банка
данных Республики Татарстан о несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении, и их семьях» Республиканским ресурсным
центром Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан
ежемесячно
направляется
аналитическая
справка
в
Республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
о
ходе
межведомственного
социального
патронирования
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их
семей в Республике Татарстан.
На основе анализа данных информационной подсистемы «Учет и
мониторинг несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, и их семей в Республике Татарстан» государственной
информационной системы «Социальный регистр населения Республики
Татарстан» Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан готовится информация об основных показателях и
проблемах в части выявления неблагополучных семей c детьми, а также
организации реабилитационной работы с этими семьями всеми субъектами
системы профилактики в муниципальных образованиях республики.
4. По информации Министерства здравоохранения Республики
Татарстан, с 2013 года в республике функционирует трехуровневая система
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оказания медико-социальной помощи детям и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации или социально-опасном положении, интегрированная в
процесс межведомственного взаимодействия по обеспечению защиты прав
детей.
На первом уровне работает 38 первичных кабинетов медико-социальной
помощи на базе детских поликлиник. На втором уровне функционируют 9
межмуниципальных отделений медико-социальной помощи в структуре
крупных детских поликлиник и больниц в городах: Казань (3 отделения),
Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Чистополь, Бугульма,
Зеленодольск. На третьем уровне работает региональный центр медикосоциальной помощи детям и их семьям на базе Детской республиканской
клинической больницы (далее – ДРКБ).
Координирует работу по данному направлению межмуниципальный
Центр (отделение) на базе поликлиники № 3 ДРКБ «Ышаныч-Доверие». В
Центре оказывается медицинская, социально-психологическая помощь детям
и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или социальноопасном положении, работают врачи-педиатры, психологи, специалисты по
социальной работе, юристы.
С целью своевременного выявления указанной категории детей в
медицинских организациях внедрен мониторинг «Сведения о детях (семьях),
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном
положении».
Министерством здравоохранения Республики Татарстан изданы
методические рекомендации «Региональная модель организации медикосоциальной помощи детям и подросткам. (Опыт Республики Татарстан)»,
проводятся обучающие семинары, конференции, круглые столы по
организации службы.
Специалистами регионального центра медико-социальной помощи
детям и их семьям в первом полугодии 2017 года проведены два выездных
семинара-совещания, где обсуждены вопросы выявления неблагополучных
семей с детьми, постановки их на межведомственный патронатный учет и
проведения реабилитационной работы с этими семьями. По итогам совещаний
приняты соответствующие протокольные решения по совершенствованию
своевременного выявления неблагополучия в семьях с детьми и организации
эффективной работы по его преодолению.
5. По информации Министерства по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан, в Республике Татарстан функционирует в 26 городах и
районах республики 213 подростковых клубов по месту жительства, работа
которых направлена на обеспечение целенаправленного многопрофильного
досуга несовершеннолетних, профилактику социально негативных явлений в
подростково-молодежной среде. Ведется работа с подростками «группы
риска», состоящими на профилактических учетах. В 2017 году 556
несовершеннолетних занимались в спортивных секциях, художественно-
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прикладных, экологических, технических и профилактических объединениях.
С указанной категорией детей работал 201 специалист. Работа по защите и
реализации прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных и беспризорных детей ведется в Казани
Комплексным центром социального обслуживания детей и молодежи
«Доверие» (далее – Центр «Доверие») и Социально-реабилитационным
центром для детей и подростков с девиантным поведением «Дуслык» (далее –
Центр «Дуслык»).
Специалистами Центра «Доверие» ведется социальная работа на улицах
Казани. Ежедневно социальные педагоги осуществляют мониторинг улиц
города с целью выявления детей «группы риска», в том числе «уличных»
детей, ведут профилактическую работу, решают вопросы, касающиеся
социальной реабилитации конкретного ребенка, изъявившего желание
вернуться в общество. В 2017 году под патронажем Центра «Доверие»
находились 92 человека (41 ребенок и 51 родитель). Проведено 2054
консультации для 945 человек, в том числе для 776 детей и 169 родителей.
Выявлено 649 новых несовершеннолетних детей, условно благополучных
«группы риска». Услуги в дневном центре пребывания были предоставлены
883 детям «группы риска». Медицинский осмотр прошли 195 детей, одежду
получили 12 человек, питание – 428, санитарно-гигиенические предметы –
211, обеспечены витаминами 37 детей.
Центр «Дуслык» предоставляет комплекс социальных услуг детям,
оказавшимся без попечения родителей, с обеспечением временного
проживания, тем самым предупреждая противоправные действия в их
отношении. В течение 2017 года в Центр прибыли 113 детей, убыло 108 детей,
в конце года в центре находились 33 ребенка. Всего реабилитационную
программу прошел 141 несовершеннолетний, из них 84 ребенка в возрасте до
13 лет, 57 – в возрасте от 14 до 18 лет.
За время нахождения в центре 93 детям было оформлено 93 единицы
документов (свидетельства о рождении, ИНН и др.), проведена 141
консультация психолога, все дети прошли медосмотр в стационарных
условиях, восстановлены в статусе учащихся. Педагоги-психологи совместно
с воспитателями проводили занятия по психолого-педагогической и
педагогической коррекции личности, велась систематическая работа по
профилактике зависимостей и асоциального поведения. Для детей
организованы занятия в кружках, спортивные занятия, праздники и
соревнования, экскурсии, посещение кинотеатров, спектаклей, концертов,
мероприятия к праздничным датам.
Специалистами Центра психолого-педагогической помощи детям и
молодежи «Эйдос» в г. Нижнекамске ведется работа с семьями,
находящимися в трудной жизненной ситуации. Реализуются проекты
«Возрожденное детство» и «Тандем». Проект «Возрожденное детство»
направлен на социально-психологическую реабилитацию семей, состоящих на
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учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2017
году для детей и их родителей были проведены индивидуальные
психологические консультации. Для 83 женщин, имеющих алкогольную
зависимость,
были
проведены
групповые
занятия
в
рамках
реабилитационного курса «Последний шанс». Проект «Тандем» направлен на
социально-психологическое сопровождение членов приемных семей. В 2017
году проведено диагностическое исследование 493 кандидатов в усыновители,
опекуны,
приемные
родители.
Состоялись
индивидуальные
психокоррекционные сессии с детьми и родителями.
Во исполнение рекомендаций постановления Комитета Министерством
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан представлена также
дополнительная информация об организации отдыха детей и молодежи.
В 2017 году на организацию отдыха детей и молодежи было выделено
1731,6 млн. рублей, в том числе из бюджета Республики Татарстан – 1431,4
млн. рублей, из бюджетов муниципальных образований (местных бюджетов) –
31,4 млн. рублей, из средств предприятий – 94,1 млн. рублей, за счет средств
родителей – 174,7 млн. рублей. Были организованы 198 республиканских
профильных смен по основным направлениям государственной молодежной
политики с общим охватом 72 280 человек.
Финансирование подпрограммы «Организация отдыха детей и
молодежи» государственной программы «Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы»
ежегодно увеличивается. На 2018 год на указанные цели в бюджете
Республики Татарстан запланированы финансовые средства в сумме 1 458,8
млн. рублей, что на 27,4 млн. рублей (или на 1,9 %) больше, чем в 2017 году, в
том числе на организацию отдыха – 1 448,0 млн. рублей, на обеспечение
организации отдыха муниципальным образованиям республики – 0,8 млн.
рублей, на доставку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 3,8
млн. рублей, на прохождение медосмотра сотрудниками государственных
(муниципальных) детских оздоровительных организаций – 6,2 млн. рублей.
В 2018 году будут организованы специализированные смены для детей с
ограниченными возможностями здоровья (для детей больных сахарным
диабетом, с нарушениями слуха и зрения, с ДЦП, способных к
самообслуживанию и с сопровождением).
В 2017 году в бюджете Республики Татарстан в рамках средств на
реализацию подпрограммы «Бюджетные ассигнования и капитальный ремонт
социальной и инженерной инфраструктуры» вышеуказанной государственной
программы на проведение капитального ремонта и строительство объектов
оздоровительных организаций предусмотрены финансовые средства в сумме
около 100 млн. рублей. На 2018 год на эти цели запланированы финансовые
средства в сумме 200 млн. рублей.
Кроме того, капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей,
подведомственных Министерству по делам молодежи и спорту Республики
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Татарстан, осуществляется в рамках средств на реализацию подпрограммы
«Организации отдыха детей и молодежи на 2014 – 2020 годы». В 2017 году
объем расходов на указанные цели составил 3,85 млн. рублей.
6. Во исполнение рекомендаций постановления Комитета из
муниципальных районов и городских округов республики поступили
информации, в которых наряду с положительными итогами реализации
Стратегии отмечена сохраняющаяся проблема организации работы
медицинских кабинетов в образовательных организациях, связанная с
отсутствием возможности лицензирования их деятельности.
Принимая во внимание, что реализация Стратегии осуществлялась в
соответствии с направлениями Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 – 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года № 711, а также основными задачами в сфере
охраны материнства и детства, здоровьесбережения, образования, создания
системы защиты и обеспечения прав и интересов детей,
Комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информации Министерства образования и науки
Республики Татарстан, Министерства внутренних дел по Республике
Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан,
Министерства
здравоохранения
Республики
Татарстан,
Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, отметив
удовлетворительную работу по реализации мероприятий Стратегии.
2. Комитету Государственного Совета Республики Татарстан по
социальной политике включить в план работы Комитета на 2019 год
рассмотрение вопроса о реализации в Республике Татарстан Указа Президента
Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства».
3. Рекомендовать Кабинету Министров Республики Татарстан
проинформировать до 1 ноября 2018 года Государственный Совет Республики
Татарстан о планируемых в Республике Татарстан мероприятиях по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по социальной политике С.М. Захарову.

Председатель Комитета

С.М. Захарова

