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Указ Президента России  
от 01.06.2012 г. № 761 

О национальной стратегии действий в интересах детей  

на 2012 - 2017 годы 
 

Постановление Правительства Московской области  

от 26.02.2013 г. № 109 \ 8 

 «Об утверждении Региональной стратегии действий в интересах детей в Московской области на 2013-2017 

гг. и Плана первоочередных мероприятий по реализации  Региональной стратегии действий в интересах 

детей в Московской области на 2013-2017 гг. » 

 

Постановление администрации Ступинского муниципального района  

от 23.04.2013 г. №1821-п  

«Об утверждении муниципальной стратегии действий в интересах детей в Ступинском муниципальном районе 

Московской области на 2013-2017 гг. и Плана первоочередных мероприятий по реализации  муниципальной 

стратегии действий в интересах детей в Ступинском муниципальном районе Московской области  

на 2013-2017 гг. ». 

 



Муниципальная Стратегия действий в интересах детей в 

Ступинском  муниципальном районе Московской области  

на 2013 -2017гг. 

Главная  задача - реализация основополагающего права каждого ребенка  

жить и воспитываться в семье 



Схема управления реализацией Стратегии действий в интересах детей 
в Ступинском муниципальном районе на 2013-2017г.г. 

 
 

 
 

 КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при главе Ступинского муниципального 
района. 

 ОКДН и ЗП – общественная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при главах городских 
и сельских поселений. 

 ДК – Дворцы культуры. 

 ЦБС – центральная библиотечная система. 

 СПС – социально психологическая служба 

 СЦРКБ Ступинская центральная районная клиническая 
больница. 

 ВПО – высшее профессиональное образование. 

 СПО – среднее профессиональное образование. 

 ОЗПН – отдел по защите прав несовершеннолетних. 

 КС – 1 р. в квартал. 

 КДН и ЗП – 2 р. в месяц. 

 КСК – 2 р. в месяц. 

 Отчет работы структурных подразделений – 1 р. в месяц. 

 Оперативное совещание – 1 р. в неделю. 

 Общественные Советы – 1 р. в неделю. 

Координационный совет 

КДН и ЗП 

Управление здравоохранения 

Инфекционное отделение СЦРКБ 

Соматическое отделение СЦРКБ Служба 
участковых 
педиаторов 

Психоневрологический 

диспансер 

СМИ Ступинская панорама, 

радиовещание, ТК «Комсет» 

Центр занятости 
населения 

КФКСРМ (отдел по 
физической 

культуре и спорту) 

ДЮСШ 
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ОМВД 
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делам молодежи) 

Женская консультация 

Спортклубы 

«Оптималист 

Подмосковья» 
Фонд «Достоинство» 

Отдел по работе с 
семьей, 

женщинами и 

детьми 

Служба участковых 

Патрульно-постовая служба 

Подростково-
молодежные 

клубы и 
центры 

СПС, молодежная 

биржа труда 



 

 

 

 

I. СЕМЕЙНАЯ  ПОЛИТИКА  ДЕТСВОСБЕРЕЖЕНИЯ 

•Центр психолого-медико-социального сопровождения 
•СРЦ для несовершеннолетних «Альбатрос» 
•Участковая социальная служба 
•Центр социально-психологической помощи 



Результаты:  

в 1,3 раза сократилось число социальных сирот в результате 
лишения родителей родительских прав; 
 
в 3 раза сократилось количество детей, оставленных матерями 
при рождении; 
 
 в 2 раза увеличилось количество детей, возвращенных 
родителям, восстановленным в родительских правах; 
 
 в 2 раза увеличилось количество детей, возвращенных в 
биологические семьи после проведения с родителями 
реабилитационных мероприятий; 
 
98% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находятся на воспитании в замещающих семьях; 



2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное 

развитие и информационная  безопасность детей 



Результаты:  



 

 

 
3. Здравоохранение дружественное к детям  

и здоровый образ жизни 

 

Программные документы, определяющие 

приоритеты здоровья детей дошкольного 

возраста 

Профиль здоровья  

дошкольных образовательных  
организаций Ступинского 
муниципального района  

Программа дошкольной 
образовательной организации 

«Здоровье» 

Нормативные документы по 
организации сети детских садов, 

содействующих укреплению 
здоровья 



Муниципальная школа общественного здоровья 

Подготовка специалистов 

общественного здравоохранения  для 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 
Подготовка инструкторов общественного здоровья для 

дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений 

осуществляется в целях реализации муниципальных 

программ «Дошкольные учреждения, содействующие 

укреплению здоровья», «Школы, содействующие 

укреплению  здоровья», а так же для организации клубов 

общественного здоровья в детских садах и школах. 

 



 4. Равные возможности для детей,  
нуждающихся в особой заботе государства 



Структура системы 
специального образования  

группы компенсирующей 
направленности  в  дошкольных 

учреждениях общего типа 
для детей с ТНР  

 

Специальные (коррекционные)  
общеобразовательные 
 учреждения VIII вида 

 

группы компенсирующей 
направленности в учреждениях 

комбинированного вида  
для детей с ТНР, ЗПР 

МАДОУ д/с компенсирующего вида № 
16 «Елочка» для детей с ТНР 

специальные (коррекционные) 
классы 

 VII вида в общеобразовательных  
школах 

Создание условий для реализации прав 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья является одной из 

первоочередных задач Ступинского 

муниципального района 

 



Специальные (коррекционные) классы VII вида 
 

 

в 2014-2015 уч.г. на базе 5 общеобразовательных школ 

Ступинского муниципального района: 

функционируют 12 классов: 

5 классов начального образования – 62 учащихся; 

7 классов основного образования – 68  учащихся. 

За период 2003-2013 гг. 

у 445 учащихся снят диагноз  

 задержка психического развития 



 
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей 

 



5. Создание системы защиты и обеспечения 
прав и интересов детей 

и дружественного к ребенку правосудия 

Межведомственное социальное сопровождение в 

целях предупреждения повторных преступлений 

несовершеннолетних 

На базе ЦПМСС  реализуются проекты: «Кризисная 

служба», «Восстановительная медиация». 

 
 

 

•   Службы примирения в общеобразовательных школах 

 

• ИПП по выходу из сложившейся трудной жизненной 

ситуации  



Результаты: 

Удельный вес подростковой 

преступности 



Результаты: 

Соотношение количества одаренных детей к 

количеству, состоящих на учете в КДН 
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 6. Дети – участники реализации Стратегии 

 



21%

14%

20%

29%

5%
11%

Акция "Мир, где лучше и
животным и людям"

Акция "Зеленая лента"

Акция "Цветущая земля -
процветающая Россия"

Акция "Чистая земля"

Творческие конкурсы

Праздники, конкурсно-
игровые программы

 



Подготовка и переподготовка кадров по программам профилактики употребления ПАВ и 
здорового образа жизни: 
  
•обучающие семинары и семинары повышения квалификации с молодежными лидерами; 
•обучающие семинары и семинары повышения квалификации с руководителями волонтерских 
групп; 
•обучающие семинары и семинары повышения квалификации с сотрудниками УФСКН России 
по МО; 
•обучающие семинары и семинары повышения квалификации с членами Антинаркотической 
комиссии МО. 

Направления деятельности Фонда «Достоинство»  
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Благодарю за внимание! 


