
Заявка муниципального образования «Город Архангельск» на 
участие в конкурсе городов России «Дети разные важны!»

Город Архангельск - административный центр Архангельской области 
согласно Указу Президента России с 5 декабря 2009 года носит почетное 
звание Российской Федерации «Город Воинской славы».

По состоянию на 01.01.2015 года численность населения города 
Архангельска составляет 357338 граждан, в том числе, 68 000 детей и 
подростков, что составляет 19 % от населения в целом. Увеличилось 
количество новорожденных, в 2014 году родилось - 4295, 2013 году -  4226 
детей. За прошедший год количество многодетных семей в городе 
Архангельске возросло на 405, в 2014 году проживает 1679 многодетных 
семьи, в 2013 -1274.

Основные направления и задачи социальной политики семьи и детства 
определены Стратегией действий в интересах детей муниципального 
образования «Город Архангельск» на 2013-2017 гг. (далее -  Стратегия) и 
Планом первоочередных мероприятий до 2015 года по реализации 
Стратегии, утвержденной Распоряжением мэрии города Архангельска от 
28.12.2012 года № 3286р.

Важнейшими результатами муниципальной политики в интересах 
детей в 2014 году является обеспечение комплексного подхода и 
межведомственного взаимодействия по совершенствованию механизмов 
решения существующих проблем детского неблагополучия, создания 
наилучших условий для жизнедеятельности, обучения, воспитания и 
развития детей в области семейной политики детствосбережения, 
доступности качественного обучения и воспитания, культурного развития и 
информационной безопасности детей, охраны здоровья детей и 
формирования здорового образа жизни, равных возможностей для детей, 
нуждающихся в особой заботе государства, системы защиты и обеспечения 
прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия, участия 
детей в принятии решений их касающихся.

В целях усиления межведомственного взаимодействия всех органов 
системы профилактики и правоохранительных структур работает 
координационный совет по предупреждению правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних при мэре города Архангельска, согласно 
решений которого, утвержден и реализуется межведомственный план 
мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, правонарушений и суицидов 
несовершеннолетних, защите их прав на 2015 год; осуществляется единый 
системный подход к межведомственному обмену информацией о детском и 
семейном неблагополучии; алгоритм межведомственного реагирования при 
поступлении информации или выявлении признаков жестокого обращения с 
ребенком; создана и начала работу мобильная межведомственная рабочая



группа по оперативному реагированию и принятию решений по конкретным 
несовершеннолетним, совершившим преступления и детям, пострадавшим от 
насилия и жестокого обращения с участием всех заинтересованных органов 
системы профилактики.

Благодаря ежемесячному анализу преступности несовершеннолетних, 
ежедневному анализу оперативных сводок, рассмотрению данного вопроса в 
динамике на заседаниях координационного совета по итогам 12 месяцев
2014 года состояние криминогенной обстановки среди несовершеннолетних 
на территории города Архангельска характеризуется снижением на 16,2% (с 
382 до 320) количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и 
при их участии. Удельный вес снизился с 10,1% до 8,8%. В 2014 году удалось 
снизить количество преступлений, совершенных в группах 
несовершеннолетних. Их число снизилось на 40,3% (с 114 до 68), на 46,9% (с 
115 до 61), сократилось количество несовершеннолетних, участников 
данных групп.

Развивается муниципальная служба по защите прав, свобод и 
законных интересов детей. В мэрии города работает приемная 
уполномоченного по правам ребенка при мэре города, проводится 
ежедневный прием граждан, осуществляется телефонное консультирование, 
работает телефон горячей линии. В 38%) образовательных организаций 
избраны участниками образовательных отношений и работают на 
общественных началах 20 школьных уполномоченных по правам ребенка.

Работает муниципальная служба примирения, осуществляются 
информационно -  методические мероприятия с участниками 
образовательного процесса по обучению технологии посредничества в 
разрешении конфликтных ситуаций. В 20 образовательных организациях 
используют технологию медиации в разрешении конфликтов среди 
участников образовательного процесса, в 11 образовательных учреждениях 
созданы и работают школьные службы примирения. По криминальным 
ситуациям правоохранительными органами на проведение процедуры 
медиации было направлено 84 заявки против 54, проведено 77 
предварительных встреч, в том числе: с потерпевшими -  28, с 
правонарушителями -  49. Проведено программ примирения -  38 против 33, 
из них заключен примирительный договор - 32 против 29, составлено 5 
протоколов о результатах встречи сторон, против 4.

Расширяется участие детей в общественной жизни города, в принятии 
решений их касающихся. Для этого по инициативе детей создана и успешно 
действует городская Детская организация «Юность Архангельска», которая 
объединяет на сегодня более 6000 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 
лет. В каждом образовательном учреждении города и учреждениях 
дополнительного образования с участием детей избираются и работают 
органы ученического самоуправления: совет старшеклассников, совет 
гимназистов, школьный парламент, школьный инициативный клуб, 
школьные уполномоченные по правам ребенка, службы примирения.



Детско-юношеские инициативы в финансовом плане поддерживаются 
муниципальными программами: "Патриотическое воспитание молодежи 
города Архангельска (2011-2013 годы)"; "Семья и дети Архангельска (2013-
2015 годы)"; "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)"; "Архангельск без 
наркотиков (2012-2014 годы)"; "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (2013-2015 годы)" и другие. 
Дополнительно финансируются мероприятия, направленные на развитие, 
воспитание и дополнительное образование детей в соответствии с ежегодно 
утверждаемым Перечнем организационных, воспитательных и массовых 
мероприятий в системе образования города Архангельска.

Выполняются требования государственной политики в сфере защиты 
детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. В замещающие 
семьи устроено и проживает 747 детей из 1082 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (на 01.01.2013 -  1175 детей). Вырос 
процент семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
55% в 2013 году до 58% в 2014 году. Растет количество приемных семей, с 
226 детей, воспитывающихся в приемных семьях в 2013 году, до 269 детей - 
в 2014 году. В 2014 году 118 кандидатов замещающих родителей получили 
свидетельство о прохождении обучения по программе «Мы будем вместе», 
соответствующей требованиям федерального законодательства. В рамках 
ежегодной городской акции «Родители, где Вы?» усыновлено 52 ребенка- 
сироты, ребенка, оставшихся без попечения родителей. Деятельность по 
защите права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
семью продолжается, активизирована работа муниципалитета по 
предотвращению отказов родителей от новорожденных детей.

В решении возникающих проблем несовершеннолетним и их семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации оказывается комплексная 
психолого-педагогическая, медико-социальная, правовая помощь тремя 
муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования 
«Город Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, 
психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения 
«Леда», «Центр охраны прав детства», «Центр защиты прав
несовершеннолетних «Душа». На официальном Интернет - портале мэрии 
города размещена карта доступности муниципальных услуг детям- 
инвалидам, детям, с ограниченными возможностями здоровья, продолжается 
работа по созданию городской интерактивной детской карты (карты 
психолого-педагогических, медицинских, социальных, реабилитационных, 
спортивно-оздоровительных, юридических услуг, услуг дополнительного 
образования для детей города).

В 2015 году в целях дальнейшего создания наилучших условий для 
жизнедеятельности, обучения, воспитания и развития детей в области 
стабилизации преступности несовершеннолетних в городе Архангельске 
будут приняты дополнительные меры по предупреждению повторной 
преступности несовершеннолетних, используя восстановительный подход, 
процедуры медиации с участием несовершеннолетних, порядку




