СХЕМА АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ
Уважаемые коллеги!
Убедительная просьба, в случае затруднения
при заполнении какой-либо строки не удалять ее, а проставлять прочерк!
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА
1.1.Демографическая ситуация в регионе
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Основные показатели демографического развития
Численность населения в регионе, всего
в т.ч. 0-13 лет (вкл.)
в возрасте 14-17 лет (вкл.)
Количество родившихся, всего
в расчете на 1000 чел. населения
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.),
всего
в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет вкл.
Количество перинатальных смертей, всего
в расчете на 1000 родившихся живыми
Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 года),
всего
в расчете на 1000 родившихся живыми
общее число
Браки
с участием несовершеннолетних
общее число
Разводы
с участием несовершеннолетних
Численность беременных несовершеннолетних:
до 14 лет (вкл.)
в т.ч.
15 - 17 лет (вкл.)
Численность родивших несовершеннолетних:
до 14 лет (вкл.)
в т.ч.
15 - 17 лет (вкл.)
Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего:
в поздние сроки беременности (22 – 27 недель)
криминальные аборты
неуточненные аборты
в т.ч.
аборты у ВИЧ-инфицированных
повторные аборты
Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего:
в поздние сроки беременности
криминальные аборты
в т.ч. неуточненные аборты
аборты у ВИЧ-инфицированных
повторные аборты
Материнская смертность в расчете на 1000 родившихся живыми
Число отказов от новорожденных, всего:
среди несовершеннолетних матерей
в т.ч.
в связи с рождением ребенка с ограниченными

2012 г. 2013 г. 2014 г.
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37.

возможностями здоровья
среди матерей-одиночек
среди матерей, состоявших на учете в субъектах
системы профилактики
1.2.Профилактика отказов от детей

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Количество имеющихся в регионе отделений по профилактике
отказов от детей
Численность женщин получивших услуги в них за отчетный
год
Количество отделений для осуществления сопровождения беременных женщин и матерей с детьми до трех лет, находящихся в трудной жизненной ситуации
Количество женщин, получивших в них услуги за отчетный
год
1.3.Учреждения родовспоможения и раннего вмешательства

№
Наименование
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Количество перинатальных центров
2. Количество роддомов
Количество отделений раннего вмешательства, абилитации
3.
младенцев
1.4.Финансирование деятельности региона в сфере охраны прав ребенка
1.4.1. Какие проблемы имеются в регионе по вопросам финансирования реализации федеральных планов и программ в сфере охраны семьи, материнства, отцовства и
детства?________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.4.2. Какие проблемы имеются в регионе по вопросам финансирования реализации региональных планов и программ, иных мероприятий в сфере охраны семьи, материнства, отцовства и детства?__________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.4.3. Какие еще проблемы имеются в регионе по вопросам финансирования в
сфере охраны семьи, материнства, отцовства и детства?_____________________________
________________________________________________________________________________
1.5. Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней
№
Число впервые выявленных заболеваний
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
у детей и подростков
1. туберкулез
2.
в т.ч.
активные формы туберкулеза
3. Количество несовершеннолетних, больных инфекциями,
передающимися преимущественно половым путем

3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

сифилис
в том числе гонококковая инфекция
трихомоноз
ВИЧ
менингококковая инфекция
в том числе пищевые токсикоинфекции
дизентерия
педикулез
чесотка
психические расстройства и расстройства поведения
в том до 14 лет (вкл.)
числе 15 - 17 лет (вкл.)
болезни нервной системы
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействий внешних причин
завершенных самоубийств, всего:
в том числе до 14 лет (вкл.)
в возрасте 15 - 17 лет (вкл.)
попыток самоубийства
алкогольное отравление детей и подростков, всего:
в том числе до 14 лет (вкл.)
в возрасте 15 - 17 лет (вкл.)
1.6. Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Группы несовершеннолетних по состоянию здоровья

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Численность несовершеннолетних с I-ой группой здоровья
Численность несовершеннолетних со II-ой группой здоровья
Численность несовершеннолетних с III-ой группой здоровья
Численность несовершеннолетних с IV-ой группой здоровья
Численность несовершеннолетних с V-ой группой здоровья

1.7. Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья детей
№
Число специалистов, работающих с детьми и подростками 2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Детские и подростковые психологи
2. Психотерапевты
3. Психиатры
4.
в том числе судебные
5. Сексологи
6.
в том числе судебные
7. Суицидологи
8. Детские наркологи
9.
насилия и других преступных посягаКоличество спе- тельств
10. циалистов, рабо- чрезвычайных ситуаций
11. тающих с детьми, суицидов
12. пострадавшими от: алкогольной и иных видов химической
зависимости
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Интернет-зависимости и иных видов нехимической зависимости

13.

1.7.1 Имеется ли дефицит указанных специалистов, исходя из нужд региона (какой, по каким специальностям, его причины?)________________________________________
________________________________________________________________________________
1.7.2. Имеющиеся в регионе проблемы в подготовке, повышении квалификации
кадров указанных специальностей________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.8.

Состояние оказания психологической помощи детям

№
Оказание психологической помощи
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Число детей, нуждающихся в психологической помощи
2. Число детей, медико-психологической помощью
3. охваченных: психологической и психотерапевтической помощью
4. Количество общеобразовательных школ, в которых организовано оказание психологической (психотерапевтической) помощи
5. Число психологов в общеобразовательных учреждениях
1.8.1. Есть ли в регионе службы оказания экстренной психологической и медикопсихологической помощи детям (да/нет)___________________________________________
включая:
горячие линии для детей_______________________________________________
горячие линии для родителей___________________________________________
специальные службы оказания психологической помощи детям, пострадавшим
от жестокого обращения и насилия__________________________________________________
1.9.

Состояние оказания наркологической помощи детям

№
Оказание наркологической помощи
п/п
1. Число детей, нуждающихся в наркологической помощи
2. Число детей, охваченных наркологической помощью
3.

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Количество медицинских организаций, в которых организовано оказание наркологической помощи несовершеннолетним:
в том числе: амбулаторной
стационарной
1.10. Организация дошкольного воспитания детей в регионе

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Показатели дошкольного воспитания детей
Общее количество дошкольных учреждений
Численность находящихся в них детей
Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ
Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ
Количество частных дошкольных учреждений
Численность находящихся в них детей
Количество детских садов семейного типа
Численность находящихся в них детей

2012 г. 2013 г. 2014 г.
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9.
10.
11.
12.

Количество дошкольных групп в школах
Численность находящихся в них детей
Наличие других форм дошкольных учреждений
Численность находящихся в них детей
1.11.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Сведения о сети общеобразовательных учреждений
Учреждения
2012 г. 2013 г. 2014 г.

Количество дошкольных учреждений
в том числе: находящихся в аварийном состоянии
требующих капитального ремонта
Численность находящихся в них детей
Количество общеобразовательных учреждений
в том числе: находящихся в аварийном состоянии
требующих капитального ремонта
Численность находящихся в них детей
Количество специальных (коррекционных) классов для
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях
Численность находящихся в них детей
Количество общеобразовательных школ-интернатов
в том числе: находящихся в аварийном состоянии
требующих капитального ремонта
Численность находящихся в них детей
Количество специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Численность находящихся в них детей
Количество специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением
Численность находящихся в них детей
Количество образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Численность находящихся в них детей
Количество образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи
Численность находящихся в них детей

1.11.1. Имеющиеся в регионе проблемы с сокращением численности и перепрофилированием образовательных учреждений для детей____________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.12. Доступ к оздоровительным образовательным учреждениям
№ Сведения об оздоровительных образовательных учрежде2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
ниях
1. Количество оздоровительных образовательных учреждений
2.
Численность находящихся в них детей
3. Количество оздоровительных образовательных учреждений
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4.

санаторного типа для детей
Численность находящихся в них детей

1.12.1. Какие имеются проблемы с реализацией прав детей в оздоровительных образовательных учреждениях__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.13. Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры
№
Сведения о доступности учреждений культуры
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Число детских библиотек
2.
в т.ч.
сельских
3. Число детских отделов в других библиотеках
4.
в т. ч.
сельских
5. Число посещений несовершеннолетними библиотек
1.13.1 Имеющиеся проблемы с удовлетворением потребностей детей в библиотечном обслуживании__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1.14. Дополнительное образование детей.
№ Сведения об учреждениях дополнительного образования де2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
тей
1. Количество детских кинотеатров
2. Количество детских театров
3. Количество центров организации досуга детей,
в том числе:
4.
по месту жительства
1.14.1. Предусмотренные в регионе льготы по обеспечению доступа несовершеннолетних в музеи________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1.14.2. Предусмотренные в регионе льготы по обеспечению доступа несовершеннолетних в иные учреждения культуры____________________________________________
_______________________________________________________________________________
1.14.3. Имеющиеся проблемы с удовлетворением потребностей детей в доступе к
учреждениям культуры__________________________________________________________
II.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

2.1. Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, и учёт
предоставления им жилья
№
Сведения об устройстве детей-сирот в регионе
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Общее число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
2. Численность выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

из них: количество детей-сирот
Общее число детей указанной категории,
содержащихся в стационарных учреждениях
Общее число детей, находящихся в медицинских, социальных
и образовательных учреждениях по заявлению родителей
в том числе, в связи с наличием заболевания у ребенка
повторно за весь период жизни
Общее число детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих на учете
по предоставлению жилья, всего:
14 - 17 лет (вкл.)
в т.ч. в
18 - 22 лет (вкл.)
возрасте
с 23 лет
Количество детей указанной категории, чье право
на получение жилья реализовано, всего:
в том чиспо вынесенным судебным решениям
ле
Количество вынесенных по этому основанию
судебных решений

2.1.1. Максимальная продолжительность ожидания указанной категорией детей, состоящих в очереди на предоставление жилого помещения, ______лет.
2.1.2. Наличие и название целевых региональных и муниципальных программ
по охране прав детей-сирот_______________________________________________________
2.1.3. Наличие в регионе социальных гостиниц, общежитий для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей_____________________________
________________________________________________________________________________
2.1.4. Наличие постинтернатного сопровождения, сопровождения замещающих
семей, социального патроната____________________________________________________
2.1.5. Наличие в регионе программ подготовки и профессионального сопровождения приемных родителей_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.1.6. Наличие и виды стимулирования в регионе усыновителей, опекунов_____
________________________________________________________________________________
2.1.7. Наличие региональных социальных выплат для детей указанной категории, их виды, размер_____________________________________________________________
2.2. Устройство детей на семейные формы воспитания
№
Устройство детей-сирот
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Количество детей, устроенных на семейные формы воспитания (всего)
2.
гражданами РФ
в том усыновленные
3.
иностранными гражданами
числе
4.
переданные под опеку
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на патронат
в приемные семьи
Количество отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в семью, всего:
8.
в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по
воспитанию детей
в том
9.
по причине жестокого обращения с детьми
числе
10.
по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей,
приемных родителей
11. Численность усыновителей, опекунов, попечителей, приемных
родителей, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении детей, принятых на воспитание в семьи
12.
в т.ч. повлекших гибель либо причинение вреда здоровью
5.
6.
7.

2.3. Информация о лишении родительских прав (по ф. 103-РИК)
№
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Численность детей, родители которых лишены родительских
прав
2. Численность детей, у которых лишены родительских прав оба
родителя или единственный родитель
3. Численность родителей, лишенных родительских прав
4.
в том числе в связи с жестоким обращением с детьми
5. Численность родителей, восстановленных в родительских правах
6. Численность детей, родители которых ограничены в родительских правах
7. Численность детей, у которых ограничены в родительских
правах оба родителя или единственный родитель
8. Численность родителей, ограниченных в родительских правах
9.
в том числе вследствие их поведения
10. Численность родителей, в отношении которых отменено ограничение родительских прав
2.4. Количество интернатных учреждений
Учреждения
2012 г. 2013 г.

№
п/п
1. Количество интернатных учреждений, всего
2.
дома ребенка
3.
численность находящихся в них детей
4.
детские дома
5.
численность находящихся в них детей
6.
детские дома-школы
7.
численность находящихся в них детей
из них:
8.
школы-интернаты для детей-сирот
9.
численность находящихся в них детей
10.
школы-интернаты общего типа
11.
численность находящихся в них детей
12.
школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья

2014 г.
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13.
14.
15.

численность находящихся в них детей
дома-интернаты для детей
численность находящихся в них детей

III. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
3.1. Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными
и иными видами услуг
№
2012 г. 2013 г.
п/п
1. Количество детей-инвалидов
2.
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родииз них
телей
3. Количество детей-инвалидов, которым впервые
установлена инвалидность
4. Количество детей-инвалидов, которым снята инвалидность
5. Количество детей-инвалидов, находящихся в стационарных
учреждениях
6. Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению
7.
количество фактически обучающихся детей-инвалидов
из них
8.
количество детей-инвалидов, обучающихся на дому
9. Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционными
формами обучения
10. Количество реабилитационных центров для детей-инвалидов
11. Количество специализированных школ для детей-инвалидов
12. Число детей, состоящих в очереди в ДДИ
13. Число совершеннолетних воспитанников, находящихся в ДДИ

2014 г.

3.2.
Меры, направленные на обеспечение территориальной доступности детей-инвалидов к предоставлению им образовательных услуг:
3.2.1. специальными (коррекционными) образовательными учреждениями __________
_____________________________________________________________________________
3.2.2. общеобразовательными учреждениями (путем обучения в специальных (коррекционных) классах, группах)_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.2.3. Сведения об инклюзивном образовании
№
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Количество общеобразовательных школ, реализующих инклюзивное образование
2. Количество обучающихся в них детей с ограниченными возможностями здоровья
3. Количество тьюторов в указанных организациях
3.3. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением детей-инвалидов указанными формами обучения (дистанционной, обучение на дому, инклюзией)_____________________________________________________________________________
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3.4.
Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением достаточного количества коррекционных учреждений (коррекционных групп, классов) для детейинвалидов______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.5.
Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением достаточного количества коррекционных учреждений (коррекционных групп) для детей с ограниченными
возможностями здоровья_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.6.
Число
и
виды
реабилитационных
центров
для
детейинвалидов______________________________________________________________________
3.7.
Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением потребностей детейинвалидов в реабилитационных центрах __________________________________________
________________________________________________________________________________
3.8.
Число
и
виды
специализированных
школ
для
детейинвалидов______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.9. Основные причины инвалидности в регионе___________________________
________________________________________________________________________________
3.10. Детские дома для детей-инвалидов:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Сведения о домах-интернатах для детей-инвалидов

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Количество детских домов-интернатов для детей - инвалидов
Численность находящихся в них детей
Фактическая стоимость койко- по питанию, руб.
дня:
по медикаментам, руб.

3.11. Имеющиеся в регионе нормативные правовые акты, регулирующие межведомственное взаимодействие по вопросам раннего выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов и оказания им помощи и поддержки___
________________________________________________________________________________
3.12. Наличие и содержание целевых программ по обеспечению доступности
социальной среды для детей-инвалидов____________________________________________
________________________________________________________________________________
3.13. Имеющиеся проблемы, связанные с выполнением указанных программ__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.14. Обеспечение лечением детей-инвалидов
№
Обеспечение лечением
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Количество поданных высокотехнологичной медицинской позаявок на выделение мощи
2. квоты по оказанию: иной медицинской помощи
3. Количество выделен- высокотехнологичной медицинской помощи
ных квот по оказа4. нию:
иной медицинской помощи
3.15. Продолжительность ожидания квот по оказанию медицинской помощи_____________________________________________________________________________
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3.16. Наличие дополнительных выплат семьям, имеющим детей-инвалидов, их
виды и размер___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.17. Виды услуг по социальной поддержке детей-инвалидов и их семей и количество детей-инвалидов, охваченных указанными услугами_________________________
________________________________________________________________________________
3.18. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением детей-инвалидов лекарственными средствами___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.19. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением детей-инвалидов необходимыми предметами ухода_______________________________________________________
3.20. Иные имеющиеся в регионе проблемы с реализацией прав детейинвалидов и предложения по их решению _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IV. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
4.1. Количество семей, находящихся в социально-опасном
положении, состоящих на разных видах профилактического учета
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды профилактического учета

2012 г. 2013 г. 2014 г.

В КДНиЗП
Количество детей, проживающих в таких семьях
В ПДН органов внутренних дел
Количество детей, проживающих в таких семьях
В органах опеки и попечительства
Количество детей, проживающих в таких семьях
4.2. Количество детей школьного возраста:

№
Сведения о детях школьного возраста
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Численность детей школьного возраста
2.
не посещающих школу, всего:
3.
мужского пола
4.
в том женского пола
числе до 14 лет (вкл.)
5.
6.
15 – 17 лет (вкл.)
7.
отчисленных из школы, всего
8.
мужского пола
9.
в том женского пола
из
числе до 14 лет (вкл.)
10.
них:
11.
15 – 17 лет (вкл.)
12.
имеющих образование, не соответствующее возрасту,
всего:
13.
мужского пола
14.
в том женского пола
числе до 14 лет (вкл.)
15.
16.
15 – 17 лет (вкл.)
17.
не имеющих образования, всего:
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18.
19.
20.
21.

мужского пола
в том женского пола
числе до 14 лет (вкл.)
15 – 17 лет (вкл.)
4.3. Сведения об учреждениях, занимающихся социальной реабилитацией детей

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Численность учреждений

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Количество социально-реабилитационных центров (СРЦ)
Численность детей, находящихся в СРЦ
Количество социальных приютов
Численность детей, находящихся в социальных приютах
ЦВСНП

4.4. Несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных колониях (ВК)
№
Численность несовершеннолетних, содержащихся в
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
ВК
1. Количество ВК в регионе, всего:
2.
в том подростков мужского пола
числе
3.
подростков женского пола
для
4. Число несовершеннолетних, содержащихся в ВК, всего:
5.
в том мужского пола
числе женского пола
6.
4.5. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления:
№ Сведения о несовершеннолетних, совершивших преступ2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
ления
1. Количество несовершеннолетних, совершивших
преступления, всего:
2.
до достижения возраста привлечения
к уголовной ответственности
3.
14 – 15 лет
4.
16 – 17 лет
5.
из мигранты
них: беспризорные
6.
7.
дети – сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей
8.
несовершеннолетние, повторно совершившие
преступления
4.6. Число преступлений, совершенных учащимися:
№
Сведения о преступлениях, совершенных учащимися
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Количество преступлений, совершенных учащимися школ,
всего:
2.
мужского пола
3.
в том женского пола
4. числе до 14 лет
5.
14 – 17 лет (вкл.)
6. Количество преступлений, совершенных учащимися

13
образовательных учреждений начального
профессионального образования
7.
в том мужского пола
8. числе женского пола
9. Количество преступлений, совершенных учащимися
образовательных учреждений среднего
профессионального образования
10. в том мужского пола
11. числе женского пола
Количество несовершеннолетних, совершивших
административные правонарушения:
№ Сведения о несовершеннолетних, совершивших админи2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
стративные правонарушения
1. Количество несовершеннолетних, совершивших
административные правонарушения, всего:
2.
мужского пола
3.
женского пола
4.
до 16 лет
5.
16 – 17 лет (вкл.)
в том
6.
дети - мигранты
числе
7.
беспризорные дети
8.
дети – сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей
9.
подростки, повторно совершившие правонарушения
4.7.

4.8. Количество учебно-воспитательных учреждений:
№
Учебно-воспитательные учреждения
п/п
1. Количество учебно-воспитательных учреждений
2.
открытого типа
3.
их наполняемость (в %)
из них:
4.
закрытого типа
5.
их наполняемость (в %)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

4.8.1.
Имеющиеся в регионе проблемы с численностью и наполняемостью указанных учреждений______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.9. Количество преступлений, совершенных в отношении детей:
№
Преступления, совершенные в отношении детей
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Количество преступлений, совершенных в отношении детей,
всего:
2.
малолетних (до 14 лет вкл.)
3.
в том мужского пола
числе женского пола
4.
в том числе
5.
несовершеннолетних
6.
в том мужского пола
числе женского пола
7.
8. Количество совершенных в отношении детей
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

преступлений, сопряженных с насильственными действиями
родителями
в отношении малолетних (до 14 лет вкл.)
в том мужского пола
в том числе числе женского пола
в отношении несовершеннолетних
в том мужского пола
числе женского пола
Количество преступлений сексуального характера,
совершенных в отношении детей
в том мужского пола
числе женского пола
в том числе в отношении малолетних (до 14 лет вкл.)
в том мужского пола
числе женского пола
Количество преступлений против половой
неприкосновенности, совершенных в отношении детей
в отношении несовершеннолетних
в том мужского пола
числе женского пола
в том числе
в отношении малолетних (до 14 лет вкл.)
в том мужского пола
числе женского пола

Наличие и число школьных инспекторов в регионе _____________________
Наличие и число школьных уполномоченных по правам ребенка ________
Наличие в школах службы медиации__________________________________
Наличие межведомственного взаимодействия по вопросам:
4.13.1. профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних__
________________________________________________________________________________
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

4.13.2. предупреждения жестокого обращения и насилия в отношении детей____
________________________________________________________________________________
4.14. Наличие и содержание программ по профилактике социального сиротства____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.15. Наличие и содержание региональных проектов, направленных на коррекцию детско-родительских отношений______________________________________________
________________________________________________________________________________
4.16. Наличие Центров помощи семье и детям, их количество_________________
4.17. Наличие и содержание проектов и программ, направленных на профилактику алкоголизма, пьянства, наркомании, токсикомании____________________________
________________________________________________________________________________
4.18. Соблюдение предусмотренных федеральным и региональным законодательством норм, направленных на ограничение продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции несовершеннолетним___________________________________________
________________________________________________________________________________
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение указанных норм____________________________________________________________
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4.19. Соблюдение требований по ограничению рекламы потребления пива, и
иной спиртосодержащей продукции в местных СМИ (телевидение, радиовещание)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.20. Число лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение указанных ограничений___________________________________________________
4.21. Принятые в регионе меры по:
4.21.1. предупреждению вовлечения несовершеннолетних в игорный бизнес____
________________________________________________________________________________
4.21.2. предупреждению игорной зависимости детей_________________________
________________________________________________________________________________
4.21.3. предупреждению интернет-зависимости детей________________________
________________________________________________________________________________
4.22. Принятые в регионе нормативные правовые акты, планы и программы
обеспечения информационной безопасности детей__________________________________
________________________________________________________________________________
4.23. Принятые в регионе меры по ограничению доступа несовершеннолетних в
отдельные общественные места, в том числе в ночное время_________________________
________________________________________________________________________________
4.24. Принятые в регионе меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе:
4.24.1. детей - мигрантов________________________________________________
4.24.2. беспризорных и безнадзорных детей________________________________
4.24.3. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей_____________
________________________________________________________________________________
4.25. Принятые в регионе меры по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
V. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
5.1. Виды предусмотренных региональных пособий и выплат, их размер_____
________________________________________________________________________________
5.2. Наличие и содержание программ по поддержке многодетных семей______
________________________________________________________________________________
5.3. Меры поддержки семей и материнства
№
Наименование
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Количество многодетных семей
2. из них: получающих пособия
3. Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц)
4. Количество одиноких матерей
5. из них: получающих пособия
6. Сумма пособия (в руб.) (на одного человека)
7. Количество одиноких несовершеннолетних матерей
8. из них: получающих пособия
9. Сумма пособия (в руб.) (на одного человека)
5.3.1. Причины неполучения указанными семьями соответствующего вида пособия_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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5.3.2. Количество детей, получающих пособия в связи с розыском родителя,
обязанного выплачивать алименты_______________________________________
5.4. Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с исполнением
судебных постановлений о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей
№
Наименование
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Количество исполнительных производств, возбужденных в
связи с исполнением судебных постановлений
2.
из них исполнено
3. Количество должников по алиментным обязательствам, объявленных в розыск
4. Количество постановлений о возбуждении уголовных дел по
ст. 157 УК РФ
5.
возбуждено
из них
6.
из них вынесено приговоров
7. Количество лиц, привлеченных к административной ответственности
VI. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
1. Приняты ли в регионе программы формирования правовой культуры и правосознания несовершеннолетних?__________________________________________________
2. Если да, то какие?_________________________________________________________
3. Когда приняты?___________________________________________________________
4. На какие контингенты несовершеннолетних ориентированы?_________________
________________________________________________________________________________
5. Какие меры предусмотрены в указанных программах?________________________
_______________________________________________________________________________
6. Какие формы правового воспитания несовершеннолетних практикуются в регионе
(в
том
числе
на
базе
общеобразовательных
учреждений)?____________________________
_______________________________________________________________________________
7. Осуществляется ли мониторинг их выполнения?_____________________________
8. Каковы результаты действия указанных программ?__________________________
_______________________________________________________________________________
VII. ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
7.1. Сведения об оздоровительных учреждениях для детей
№
Численность оздоровительных учреждениях для детей
2012 г. 2013 г. 2014 г.
п/п
1. Количество детских оздоровительных лагерей, всего:
2. Количество детских оздоровительных лагерей для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями
3. Количество палаточных лагерей
4. Количество лагерей труда и отдыха
5. Количество детей, отдохнувших в летнюю оздоровительную
кампанию
6. Количество недействующих детских оздоровительных лагерей в
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

регионе
Количество детских лагерей, работа которых приостановлена на
период летней оздоровительной кампании
Количество несчастных случаев и заболеваний несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления, всего:
в том числе смерть несовершеннолетнего
повлекших: отравления
травмы
массовые инфекционные заболевания детей
Количество совершенных побегов из учреждений отдыха и оздоровления
Количество совершенных несовершеннолетними преступлений
во время их нахождения в учреждениях отдыха и оздоровления
Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетнего в учреждениях отдыха и оздоровления

7.2. Наличие в регионе нормативных правовых актов, регулирующих требования к организации отдыха и оздоровления детей и подростков, их названия, номер и
дата принятия__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
VIII. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
8.1. Укажите, какие иные, кроме указанных выше, целевые региональные программы действуют в регионе в сфере охраны и защиты прав детей___________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8.2. Укажите, по каким критериям оценивается эффективность реализации региональных
программ
в
сфере
охраны
и
зашиты
прав
детей?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8.3. Укажите иные проблемы в регионе, в решении которых требуется помощь
уполномоченных по правам ребенка_______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

