
Приложение
СХЕМА АНАЛИЗА

СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕГИОНЕ

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

1.1.Демографическая ситуация в регионе

№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Численность населения в регионе на 01.01, чел. 314723 313016 311667
2. 0-6 лет (вкл.) на 01.01 28909 26725 25893
3. 7-13 лет (вкл.) на 01.01 25399 25653 26302
4.

в т.ч.
в возрасте

14-17 лет (вкл.) на 01.01 12837 13212 13191
5. Количество родившихся, всего 3308 3250 3073
6. в расчете на 1000 чел. населения 10,5 10,4 9,9

7. Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), 
всего

58 42 30

8. в расчете на 100 тыс. чел. населения в возрасте до 17 лет 
вкл.

0,9 0,6 0,5

9. общее число 2559 2191 2564
10. Браки с участием несовершеннолетних 10 14 -
11. общее число  1869 1483 1877
12. Разводы с участием несовершеннолетних 0 0 -
13. Численность беременных несовершеннолетних: 25 16 20
14. до 14 лет (вкл.) 2 2 1
15. в т.ч. 15 - 17 лет (вкл.) 23 14 19
16. Численность родивших несовершеннолетних: 6 1 0
17. до 14 лет (вкл.) 0 0 0
18. в т.ч. 15 - 17 лет (вкл.) 6 1 0
19. Количество абортов в возрасте до 14 лет 2 2 1
20. Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет 23 14 19
21. Число отказов от новорожденных, всего: 2 6 6
22. 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 
реализации Национальных проектов и Десятилетия детства?

В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
национального проекта «Демография» проблем с финансированием при его реализации не 
имеется.

1.2.2. Какие проблемы имеются в регионе по вопросам финансирования 
реализации региональных планов и программ, иных мероприятий в сфере охраны 
семьи, материнства, отцовства и детства?

Все установленные меры социальной поддержки, мероприятия в рамках 
государственных программ Камчатского края в 2021 году финансировались в полном объеме.
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Учитывая, что Камчатский край является высокодотационным субъектом РФ, 
расширить имеющийся перечень льгот и мер в настоящее время не предоставляется 
возможным из-за ограничения на принятие новых и увеличение существующих бюджетных 
обязательств без согласования с Минфином РФ.

1.2.3. Какие еще проблемы имеются в регионе по вопросам финансирования в 
сфере охраны семьи, материнства, отцовства и детства?

Проблем финансирования в регионе не имеется.

1.3. Состояние здоровья несовершеннолетних
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Численность несовершеннолетних, имеющих диагноз туберкулез 14 6 8
2. Численность умерших детей с диагнозом туберкулез 0 0 0
3. Численность несовершеннолетних имеющих диагноз СПИД 3 1 10
4. численность несовершеннолетних, умерших с диагнозом СПИД 3 0 0
5. Численность несовершеннолетних, имеющих онкологические 

заболевания 59 66
67

6. Численность умерших детей, имеющих онкологические 
заболевания 2 1

1

7. Численность детей, имеющих заболевание сахарный диабет I-го 
типа

91 93 114

8. 0-4 года 4 4 6
9. 5-9 лет 23 24 30
10. 0-14 лет 71 67 82
11.

в т.ч. в 
возрасте

15-17 лет 20 26 32
12. Численность детей, имеющих заболевание сахарный диабет II-го 

типа
2 3 2

13. 0-4 года 0 0 0
14. 5-9 лет 1 1 1
15. 0-14 лет 2 2 1
16.

в т.ч. в 
возрасте

15-17 лет 0 1 0
17. Количество попыток самоубийства несовершеннолетних 13 16 19
18. Из них: совершенных повторно 0 0 0
19. алкогольное отравление детей и подростков, всего: 9 6 6
20. до 14 лет (вкл.) 0 4 5
21.

в т.ч. в 
возрасте 15 - 17 лет (вкл.) 9 2 1

22. Численность несовершеннолетних, умерших в результате 
алкогольного отравления

0 0 0

23. наркотическое отравление детей и подростков, всего: 2 0 4
24. до 14 лет (вкл.) 0 0 0
25.

в т.ч. в 
возрасте 15 - 17 лет (вкл.) 2 0 4

26. Численность несовершеннолетних, умерших в результате 
наркотического отравления

0 0 0

1.4. Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья детей
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.
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1. Детские и подростковые психологи (клинические) 0,76 1 0,79
2. Психотерапевты 0,03 0,1 0,03
3. Психиатры 0,3 0,4 0,28
4. в том числе судебные 0 0 0
5. Сексологи 0 0 0
6. в том числе судебные 0 0 0
7. Суицидологи 0 0 0
8. Детские наркологи 0,67 0 0,61
9. насилия и других преступных посягательств 0 0 10
10. чрезвычайных ситуаций 0 0 7
11. суицидов 0 0 7
12. алкогольной и иных видов химической 

зависимости
0 0 24

13.

Количество 
специалистов, 
работающих с 

детьми, 
пострадавшими от: Интернет-зависимости и иных видов 

нехимической зависимости
0 0 10

1.4.1. Имеется ли дефицит указанных специалистов, исходя из нужд региона 
В настоящее время в Камчатском крае существует дефицит детских врачей-психиатров 
и детских врачей-наркологов. 

В Камчатском крае имеется кадровый дефицит по врачей по специальностям: детские 
врачи-психиатры и врачи-наркологи. Одна из причин заключается в нежелании молодых 
специалистов работать в отдаленных регионах,  в том числе в Камчатском крае.

В соответствии со ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 ежемесячно направляется 
информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей учреждения в 
государственную службу занятости, а также на официальный сайт «Работа в России», 
интернет - ресурсы «Head Hunter», информация также размещается на сайте Минздрава 
Камчатского края.

Руководители государственных учреждений, расположенных в муниципальных 
районах края осуществляют работу по привлечению специалистов из других регионов, в том 
числе в рамках программы «Земский доктор». В целях улучшения кадровой политики в сфере 
здравоохранения Камчатского края Правительством Камчатского края приняты нормативные 
правовые акты, устанавливающие дополнительные меры социальной поддержки медицинских 
работников. 

Одним из значимых факторов сохранения и привлечения кадрового потенциала 
является обеспечение жилыми помещениями медицинских работников учреждения. Так, в 
рамках действующего постановления Правительства Камчатского края от 09.11.2009 № 421-
П «Об определении порядка предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Камчатского края» в 2021 году получены 2 квартиры для обеспечения 
жильем медицинских работников.

Министерством здравоохранения Камчатского края проводится работа по направлению 
на целевое обучение в медицинские ВУЗы России выпускников края. В настоящее время в 
медицинских ВУЗах обучается более 30 студентов по специальности «Педиатрия», которые 
смогут работать в поликлиниках участковыми педиатрами или продолжить обучение в 
ординатуре по узким специальностям. 

Несмотря на меры, принимаемые, проблема кадрового дефицита, в том числе по 
специальностям детские врачи-психиатры и врачи-наркологи, сохраняется во всех 
учреждениях здравоохранения Камчатского края.

1.4.2. Имеющиеся в регионе проблемы в подготовке, повышении квалификации 
кадров указанных специальностей.
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 Специалисты имеют возможность повысить свою квалификацию за пределами 
региона. Все специалисты имеют сертификаты и своевременно обучаются по очной или 
заочной форме в установленные законодательством РФ сроки.

1.5. Состояние оказания психологической помощи детям
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Число детей, нуждающихся в психологической помощи 4416 1317 1262
2. медико-психологической помощью 4416 0 631
3. Число детей, 

охваченных: психологической и психотерапевтической 
помощью 1606 1317 631

4. Количество общеобразовательных школ, в которых организовано 
оказание психологической (психотерапевтической) помощи 121 121 121

5. Число педагогов-психологов в общеобразовательных 
организациях 127 132 126

1.5.1. Есть ли в регионе службы оказания экстренной психологической и медико-
психологической  помощи детям (да/нет), если ДА, то указать количество поступивших 
обращений? 

В Камчатском крае оказание экстренной психологической и медико-психологической  
помощи детям включает, в том числе:

горячие линии для детей - 1 (Детский телефон доверия), в 2021 году поступило 995 
звонков от несовершеннолетних;

горячие линии для родителей - 1 (Детский телефон доверия), в 2021 году поступило 137 
звонков от родителей, 809 – от иных лиц;

специальные службы оказания психологической помощи детям, пострадавшим от 
жестокого обращения и насилия: 1 социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних со стационаром, 1 отделение круглосуточного пребывания при центре 
помощи семье и детям, 2 стационарных отделения при комплексных центрах социального 
обслуживания. В 2021 году поступило 20 обращения;

социальный навигатор (экстренной психологической помощи - не имеется), НО с 
сентября 2020 года запущен в работу Социальный навигатор Камчатского края - сайт 
«Социальная поддержка семей в Камчатском крае», содержащий информацию о мерах 
социальной поддержки, предоставляемых в Камчатском крае. Электронный адрес сайта 
«Социальная поддержка семей в Камчатском крае»  – http://soc.gosuslugi41.ru. На данном сайте 
граждане могут ознакомиться с информацией о мерах поддержки семей, имеющих детей, и 
механизмом их получения (предоставления).

На базе ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер» работает 
«телефон доверия», предназначенный для профилактической консультативной помощи 
лицам, с кризисными и суицид опасными состояниями.  Информация о работе «телефона 
доверия» постоянно публикуется в СМИ, на транспортных рекламных баннерах, идет прокат 
рекламных роликов на ГТРК «Камчатка». В 2021 году на «телефон доверия» обратились 30 
несовершеннолетних, из них 4 несовершеннолетних с желанием совершить суицид. Всем 
несовершеннолетним оказана профессиональная помощь.

1.6. Состояние оказания наркологической помощи детям
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

http://soc.gosuslugi41.ru/
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1. Число детей, нуждающихся в наркологической помощи 164 161 147
2. в том числе в возрасте до 14 лет 0* 0* 16
3. Число детей, охваченных наркологической помощью 164 161 147
4. в том числе в возрасте до 14 лет 0* 0* 16
5. Количество медицинских организаций, в которых 

организовано оказание наркологической помощи 
несовершеннолетним, всего 

15 15 15

6. амбулаторной 15 15 15
7. в т.ч.: стационарной 1 1 1
8. Количество медицинских организаций, в которых 

организовано оказание наркологической помощи 
несовершеннолетним в возрасте до 13 лет (вкл.), всего

15 15 15

9. амбулаторной 15 15 1
10. в т.ч.: стационарной 1 1 15

* до 2021 года статистическая разбивка по возрастам не велась

1.7. Обеспечение лечением детей
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. высокотехнологичной медицинской 
помощи 437 580 519

2.

Количество поданных 
заявок на выделение 
квоты по оказанию: иной медицинской помощи 976 252 461

3. высокотехнологичной медицинской 
помощи 235 254 355

4.

Количество 
выделенных квот по 
оказанию: иной медицинской помощи 211 210 317

1.7.1. Продолжительность ожидания квот по оказанию медицинской помощи
В Камчатском крае дети обеспечиваются специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощью в установленном законодательством порядке. 
Взаимодействие исполнительной власти края с клиниками ведется посредством специальной 
компьютерной программы (система мониторинга). Сроки рассмотрения медицинских 
документов клиниками регламентированы приказом Минздрава Российской Федерации от 
02.12.2014 № 796н «Об утверждении положения об организации оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи» и составляют 
10 дней. После рассмотрения заявки, клиника принимает решение о необходимости в оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи или необходимости в оказании 
специализированной медицинской помощи. Направление пациентов осуществляется в 
соответствии с датами, определенными клиниками.

В соответствии с приказом Минздрава Камчатского края от 11.11.2019 № 606 «Об 
утверждении Положения о порядке оплаты расходов, связанных с направлением граждан 
Российской Федерации в медицинские организации, расположенные за пределами 
Камчатского края, для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи и медицинской реабилитации» проезд к месту лечения и обратно 
ребенку и сопровождающему оплачивается Министерством здравоохранения Камчатского 
края. 

При отсутствии квот и необходимости оказания медицинской помощи ребенку, в том 
числе ребенку-инвалиду, вопрос решается через Министерство здравоохранения Российской 
Федерации.

1.8.Сведения о применении ВРТ – суррогатное материнство
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№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Число случаев применения методов вспомогательных 
репродуктивных технологий в регионе, всего 224 139 177

2. Численность лиц, воспользовавшихся  суррогатным 
материнством, всего*

- - -

3. мужчины и женщины, состоящие в браке - - -
4. не состоящие в браке - - -
5. одинокие - - -
6. граждане Российской Федерации - - -
7.

Из 
них:

граждане иностранных государств (с разбивкой по 
странам)

- - -

8. Численность детей, рожденных с помощью суррогатного 
материнства*

- - -

9. Число детей, родителями которых стали иностранные 
граждане*

- - -

* Данная статистика не ведется

1.9.Организация дошкольного воспитания детей в регионе
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Общее количество дошкольных организаций 139 137 140
2. Численность находящихся в них детей 18479 17907 17165
3. Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ 6272 5578 4584
4. Количество семейных дошкольных групп 0 0 0
5. Численность находящихся в них детей 0 0 0
6.                     Количество дошкольных групп в школах 185 186 196
7. Численность находящихся в них детей 3644 3514 3141

1.10.  Сведения о сети общеобразовательных организаций и детях, 
получающих образование

№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество дошкольных организаций 139 137 140
2. систему видеонаблюдения 110 120 120
3. в том числе соответствующую требованиям 

постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 
г. № 1006

110 120 140

4. охрану 28 35 51
5. пожарную сигнализацию 139 137 140
6.

В т.ч. 
имеющих

«тревожную кнопку» 139 137 140
7. Численность обучающихся в них детей 18479 17904 17165
8. Количество общеобразовательных организаций 122 121 121
9. систему видеонаблюдения 121 121 121
10. в том числе соответствующую требованиям 

постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 
г. № 1006

111 121 121

11. охрану 18 37 76
12.

В т.ч. 
имеющих

пожарную сигнализацию 122 121 121
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13. «тревожную кнопку» 122 121 121
14. Численность обучающихся в них детей 36649 36446 37169
15. Численность детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях во 2-ю смену
3836 6923 7079

16. Численность детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях в 3-ю смену

0 0 0

17. Количество общеобразовательных школ-интернатов 6 6 6
18. систему видеонаблюдения 2 6 6
19. в том числе соответствующую требованиям 

постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 
г. № 1006

2 5 5

20. охрану 2 5 5
21. пожарную сигнализацию 2 6 6
22.

В т.ч. 
имеющих

«тревожную кнопку» 2 6 6
23. Численность обучающихся в них детей 491 480 502
24. Количество образовательных организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей
2 2 2

25. систему видеонаблюдения 2 2 2
26. охрану 2 2 2
27. пожарную сигнализацию 2 2 2
28.

В т.ч. 
имеющих

«тревожную кнопку» 2 2 2
29. Численность обучающихся в них детей 221 214 227
30. Численность детей, обучающихся в форме семейного 

образования и самообразования, всего
Из них:

49 126 266

31. дети с ОВЗ 0 95 34
32. дети-инвалиды 0 57 12

1.10.1. Имеющиеся в регионе проблемы с сокращением численности и 
перепрофилированием образовательных организаций для детей Проблем не имеется.

1.11. Сведения о сети специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и 
закрытого типа

На территории Камчатского края специальные учебно-воспитательные учреждения 
открытого и закрытого типа отсутствуют.
№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого типа 

0 0 0

2. систему видеонаблюдения - - -
3. в том числе соответствующую требованиям 

постановления Правительства РФ от 2 августа 
2019 г. № 1006

- - -

4. охрану - - -
5. в том числе с привлечением сторонних 

организаций (ЧОО, ФГУП «Охрана», сотрудники 
подразделений вневедомственной охраны)

- - -

6. пожарную сигнализацию - - -
7. «тревожную кнопку» - - -
8. на дежурную часть отдела полиции - - -
9.

Из них 
имеющих

в том 
числе с на ПЦО ОВО - - -
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10. на дежурную часть ЧОО - - -
11.

выводом
иное - - -

12. Численность обучающихся в них детей на конец отчетного 
периода

0 0 0

13. дети с ОВЗ - - -
14. дети-инвалиды - - -
15.

из них:

дети-сироты - - -
16. Количество специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа
0 0 0

17. федерального подчинения - - -
18. Из них: регионального подчинения - - -
19. систему видеонаблюдения - - -
20. в том числе соответствующую требованиям 

постановления Правительства РФ от 2 августа 
2019 г. № 1006

- - -

21. охрану - - -
22. в том числе с привлечением сторонних 

организаций (ЧОО, ФГУП «Охрана», сотрудники 
подразделений вневедомственной охраны)

- - -

23. пожарную сигнализацию - - -
24. «тревожную кнопку» - - -
25. на дежурную часть отдела полиции - - -
26. на ПЦО ОВО - - -
27. на дежурную часть ЧОО - - -
28.

Из них 
имеющих

в том 
числе с 
выводом

иное - - -
29. Численность обучавшихся в них детей в течение года - - -
30. Численность обучающихся в них детей на конец отчетного 

периода
- - -

31. дети с ОВЗ - - -
32.

из них:
дети-сироты - - -

33. Численность выбывших из СУВУ обучающихся в течение года - - -
34. по истечению назначенного судом срока 

пребывания
- - -

35. досрочно в связи со стойкими позитивными 
изменениями

- - -

36.

в том числе

в связи с переводом в другие СУВУ - - -
37. продолжили обучение - - -
38. трудоустроены - - -
39. призваны в ВС РФ - - -
40. совершили преступления - - -
41.

Выпускники 
СУВУ 
(сумма 
строк 34, 35)

отсутствует информация - - -
42. Число обучающихся, срок пребывания которых в СУВУ 

продлен
- - -

43. по ходатайству обучающегося - - -
44.

в том числе
по инициативе администрации СУВУ - - -

45. Число обучающихся, в отношении которых были направлены 
ходатайства о предоставлении каникулярного отпуска

- - -

46. Число обучающихся, которым КДНиЗП по месту проживания 
было отказано в предоставлении каникулярного отпуска

0 0 0

47. ввиду неблагополучной обстановки в семье 0 0 0
48.

в том числе
ввиду негативной характеристики обучающегося 0 0 0
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49. повторно 0 0 0
50. Число самовольных уходов обучающихся 0 0 0
51. с территории СУВУ - - -
52. при проведении мероприятий за пределами СУВУ - - -
53. при выездах по запросам следствия, суда - - -
54.

в том числе

при выездах в каникулярный отпуск - - -
55. Число совершенных обучающимися правонарушений - - -
56. предусмотренных Кодексом РФ об 

административных правонарушениях
- - -

57. из них до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность

- - -

58. общественно-опасных деяний до достижения 
возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность

- - -

59.

в том числе

преступлений - - -
60. Число лиц, привлеченных к ответственности в связи с 

совершенными обучающимися правонарушениями
- - -

61. обучающихся - - -
62. родителей (опекунов, попечителей) - - -
63. представителей администрации СУВУ - - -
64. иных сотрудников СУВУ - - -
65. к административной ответственности - - -
66.

Из суммы 
строк 63, 64 
привлечены

к дисциплинарной ответственности - - -

1.11.1. Имеющиеся в регионе проблемы с наполняемостью специальных учебно-
воспитательных учреждений. Оценка востребованности данных учреждений для 
субъекта Российской Федерации.

В Камчатском крае отсутствуют специальные учебно-воспитательные учреждения 
(далее - СУВУ). Несовершеннолетние по решению суда и в соответствии с путевкой 
Минпросвещения России направляются в СУВУ других субъектов Российской Федерации. 
Потребность создания СУВУ в Камчатском крае отсутствует в связи с небольшим 
количеством несовершеннолетних, помещаемых в СУВУ. 

1.11.2.  Имеющиеся проблемы взаимодействия КДНиЗП и СУВУ, в том числе 
находящихся в других субъектах Российской Федерации
В 2021 году муниципальными КДНиЗП Камчатского края было направлено 8 
несовершеннолетних в СУВУ: ФГБПОУ «Известковское СУВУ», ФГБПОУ «Омское СУВУ», 
_ФГБПОУ «Калтанское СУВУ», ФГПОУ «Орловское СУВУ» и ФГПОУ «Астраханское 
СУВУ».  Проблем взаимодействия КДНиЗП и СУВУ не имеется. 

1.12. Сведения об имеющихся в регионе специализированных (религиозных) 
организациях

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество специализированных организаций 1 1 1
2. субботние (воскресные) школы 0 0 0
3. из них являются основными образовательными 

организациями (то есть обучающиеся в них дети 
общеобразовательные организации не посещают)

- - -

4. число обучающихся в них детей - - -



10

5. медресе 0 0 0
6. из них являются основными образовательными 

организациями (то есть обучающиеся в них дети 
общеобразовательные организации не посещают)

- - -

7. число обучающихся в них детей - - -
8. школы хафизов 0 0 0
9. из них являются основными образовательными 

организациями (то есть обучающиеся в них дети 
общеобразовательные организации не посещают)

- - -

10. число обучающихся в них детей - - -
11. иные (указать)* 1 1 1
12. из них являются основными образовательными 

организациями (то есть обучающиеся в них дети 
общеобразовательные организации не посещают)

- - -

13. число обучающихся в них детей - - -
* АНО «Духовно – просветительский центр «Сретение»

1.13. Обеспечение доступности и качества питания в дошкольных образовательных 
организациях региона

№ 
п/п Основные показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество детских садов, всего 139 137 140

2. из 
них: специализированных детских садов 0 1 1

3. Численность обучающихся в них детей, всего 18479 17635 17165

4. детей инвалидов/ОВЗ 253/
1424

772/
4198

170/
1468

5. Из них: обеспечены бесплатным питанием 269/267 275/273 605

6. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 175 174 64

7. Из них: обеспечены бесплатным питанием 175 174 64
8. детей из малоимущих семей 638 596 1053
9. бесплатным питанием 4 3 13

10.
Из них: 

обеспечены льготным  питанием(часть доплачивают 
родители) 444 449 1040

11. детей из многодетных семей 2568 2568 2847
12. бесплатным питанием 16 15 7

13.
Из них: 

обеспечены льготным питанием (часть доплачивают 
родители) 2435 2395 2840

14. детей, с пищевыми особенностями в питании (по 
медицинскому заключению) 874 921 330

15.

из 
них:

Из них: обеспечены питанием по отдельному 
утвержденному меню 82 125 14

16. Количество нарушений СанПиН 2.4.1.3049-13 в дошкольных 
образовательных организациях 356 41 42

17. Количество организаций, в которых выявлены данные 
нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 62 11 20

18. число расторгнутых контрактов (договоров) 
(основания) 3 0 0

19.

приняты 
меры по 
выявлен

ным 
число вынесенных предписаний/ представлений и 
т.д. 156 6 16
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20. число привлеченных к дисциплинарной 
ответственности (основания) 14 6 11

21. число привлеченных к административной 
ответственности (основания) 158 2 9

22.

нарушен
иям

число привлеченных к уголовной ответственности 
(основания) 0 0 0

23.

Если имеется практика «раздельного стола» (т.е. когда 
установлено различное меню для льготной категории детей, 
питающихся за бюджетные деньги, и детей, питающихся за 
родительскую плату), то указать:

0 0

0

24.

- численность детей, которые питаются по отдельному 
«льготному» меню, и родители которых не имеют 
возможности доплатить за них, что отрицательно влияет на 
норму и рацион их питания;

0 0

0

25. - количество образовательных организаций, в которые 
обучаются такие дети 0 0 0

26. Количество муниципальных образований в субъекте, всего 14 14 14
27. из многодетных семей 106 86 7
28. из малоимущих семей 125 68 13
29. из приемных семей 10 7 12

30. из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 1 1 1

31. -инвалидам 13 10 605
32.

Из них: в которых 
предоставляется бесплатное 

горячее питание за счет 
средства местного и/или 
регионального бюджетов 

детям:
Указать иные категории детей 3 3 2

1.14. Обеспечение доступности и качества питания в общеобразовательных 
организациях региона

№ п/п Основные показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество общеобразовательных организаций 122 121 121
2. Численность обучающихся в них детей, всего 36649 36866 37169

3. детей инвалидов/ОВЗ 763/
1609

460/
1618

808/
1508

4. Из них: обеспечены бесплатным питанием 1290 1363 1450

5. детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 
родителей 398 390

380

6. Из них: обеспечены бесплатным питанием 398 390 380
7. детей из малоимущих семей 3543 2565 2465
8. бесплатным питанием 3543 2565 2465

9.
Из них: 

обеспечены льготным  питанием(часть 
доплачивают родители) - -

-

10. детей из многодетных семей 4342 5004 5101
11. бесплатным питанием 4342 5004 5101

12.
Из них: 

обеспечены льготным  питанием(часть 
доплачивают родители)

- - -

13. детей, с пищевыми особенностями в питании (по 
медицинскому заключению) 37 44

30

14.

из 
них

Из них: обеспечены питанием по отдельному 
утвержденному меню

- 3 13

15. Количество нарушений СанПиН 2.4.5.2409-08 в 
общеобразовательных организациях 587 49

66
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16. Количество общеобразовательных организаций, в которых 
выявлены данные нарушения 78 25

24

17. число расторгнутых контрактов (договоров) 
(основания) 0 0

6

18. число вынесенных предписаний/ представлений и 
т.д. 166 5

14

19. число привлеченных к дисциплинарной 
ответственности (основания) 145 3

5

20. число привлеченных к административной 
ответственности (основания) 13 4

11

21.

приняты 
меры по 
выявлен

ным 
нарушен

иям
число привлеченных к уголовной ответственности 
(основания) 0 0

0

22.

Если имеется практика «раздельного стола» (т.е. когда 
установлено различное меню для льготной категории детей, 
питающихся за бюджетные деньги, и детей, питающихся за 
родительскую плату), то указать:

0 0

0

23.

- численность детей, которые питаются по отдельному 
«льготному» меню, и родители которых не имеют 
возможности доплатить за них, что отрицательно влияет на 
норму и рацион их питания;

0 0

0

24. - количество образовательных организаций, в которые 
обучаются такие дети 0 0

0

25. Количество муниципальных образований в субъекте, всего 14 14 14
26. из многодетных семей 5087 5004 5101
27. из малоимущих семей 3754 2565 2465
28. из приемных семей 54 38 91

29. из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 4 4

2

30. -инвалидам 1648 1363 1450
31.

Из них: в которых 
предоставляется бесплатное 

горячее питание за счет 
средства местного и/или 
регионального бюджетов 

детям:
Указать иные категории детей 54 38 411*

*обучающиеся из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

1.14.1. Ведется ли в регионе учет (реестр) детей, нуждающихся в отдельном меню 
в образовательной организации по медицинскому заключению? В Камчатском крае учет 
(реестр) детей, нуждающихся в отдельном меню в образовательной организации по 
медицинскому заключению, не ведётся. 

1.15. Доступ к оздоровительным образовательным организациям 
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество оздоровительных образовательных организаций 0 0 0
2. Численность находящихся в них детей 0 0 0
3. Количество оздоровительных образовательных организаций 

санаторного типа для детей
1 1 1

4.           Численность находящихся в них детей 36 36 35
 

1.15.1. Имеющиеся проблемы с удовлетворением потребностей детей в 
оздоровительных образовательных организациях. Проблем не имеется.

1.15.2.  Какие имеются проблемы с реализацией прав детей в оздоровительных 
образовательных организациях. Проблем не имеется.
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1.16. Доступ несовершеннолетних к библиотекам
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Число детских библиотек 11 11 11
2. в т.ч. сельских 7 7 7
3. Число детских отделов в других библиотеках 90 90 90
4. в т. ч. сельских 69 69 69
5. Число посещений несовершеннолетними библиотек 54191 41098 48039

1.16.1. Имеющиеся проблемы с удовлетворением потребностей детей в 
библиотечном обслуживании. Отмечаются две проблемы: 

1. Недостаточное финансирование на комплектование фондов детских библиотек и 
детских отделений; 

2. Отсутствие профессиональных кадров с высшим или средним библиотечным 
образованием (специализирующихся на детском чтении).

1.17. Дополнительное образование детей
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество детских театров (ТЮЗ) 0 0 0
2. Из них имеющих доступную инфраструктуру для детей-

инвалидов и детей ОВЗ
0 0 0

3. Количество социальных театров 0 0 0
4. Из них имеющих доступную инфраструктуру для детей-

инвалидов и детей ОВЗ
0 0 0

5. Численность детей участвующих в них, всего 0 0 0
6. из многодетных семей 0 0 0
7. из малообеспеченных семей 0 0 0
8. из семей, находящихся в СОП 0 0 0
9. из семей, находящихся в ТЖС 0 0 0
10. находящихся на различных видах профилактического 

учета
0 0 0

11. детей-инвалидов 0 0 0
12.

В т.ч.

детей с ОВЗ 0 0 0
13. Количество специализированных театров для слабослышаших 

детей
0 0 0

14. Численность детей участвующих в них 0 0 0
15. Количество специализированных театров для слепых детей 0 0 0
16. Численность детей участвующих в них 0 0 0
17. Количество специализированных театров для детей-инвалидов 0 0 0
18. Численность детей участвующих в них 0 0 0
19. Количество центров организации досуга детей 0 0 0
20. Количество центров, работающих с подростками 0 0 0
21. Число детей занимающихся в них, всего 0 0 0
22. из многодетных семей 0 0 0
23. из малообеспеченных семей 0 0 0
24. из семей, находящихся в СОП 0 0 0
25. из семей, находящихся в ТЖС 0 0 0
26. находящихся на различных видах профилактического 

учета
0 0 0

27.

В т.ч.

детей-инвалидов 0 0 0
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28. детей с ОВЗ 0 0 0

1.17.1. Имеющиеся проблемы при организации социальных театров. 
В Камчатском крае – 2 профессиональных театра, в которых есть опыт работы по 

иммерсивному направлению. Театр кукол активно работает по внедрению инклюзивных форм 
работы с детьми с ОВЗ (процесс внедрения). 

При Доме культуры «Глухих и слабослышащих» - филиал МАУК «Городской Дом 
культуры «СРВ» Петропавловск-Камчатского городского округа создано формирование по 
жестовому пению, которое посещает 9 человек.

В перспективе планируется активизировать работу в данном направлении, параллельно 
наполняя организации необходимым оборудованием по направлению «доступная среда» (в 
случае наличия финансирования по Государственной программе)

1.17.2. Имеющиеся проблемы при создании и функционировании центров, 
работающих с подростками 

Задачи создания специализированных центров по работе с подростками не относятся к 
полномочиям органа власти в сфере культуры (направление: образование, социальное 
благополучие, МВД и пр.). В регионе в сфере культуры отсутствуют центры, работающие с 
подростками (как юридические лица). 

Занятия 5165 подростков проходит на базе 333 любительских формирований в 
культурно- досуговых учреждениях. Кроме того, порядка 4800 детей обучаются в детских 
школах искусств края.

1.17.3. Предусмотренные в регионе льготы по обеспечению доступа 
несовершеннолетних в музеи

Право на бесплатное посещение музеев имеют дети из многодетных семей, дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (один раз в месяц); инвалиды 1-2 групп, 
дошкольники до 7 лет, студенты дневных отделений образовательных организаций высшего 
профессионального образования, также установлен день бесплатного посещения для лиц до 
18 лет (ежемесячно), а также бесплатное посещение для всех категорий граждан в дни 
проведения всероссийских акций – «Ночь в музее» и «Ночь искусств».

Информация об установленных льготах размещается на официальных сайтах 
организаций культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 
специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в доступных для 
посетителей организаций культуры местах.

1.17.4. Предусмотренные в регионе льготы по обеспечению доступа 
несовершеннолетних в иные учреждения культуры

В рамках реализации п.2. ст.9 Закона Камчатского края от 23.09.2014 N 529 при 
организации платных мероприятий организации культуры могут устанавливать льготы для 
детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов трудового фронта, ветеранов труда, неработающих граждан, достигших 
возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву.

Льготное посещение предусмотрено при посещении платных мероприятий для детей 
дошкольного возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из социально-
незащищённых слоёв населения, учащихся средних общеобразовательных школ и студентов 
организаций среднего профессионального образования (колледж). Право льготного 
посещения учреждений культуры закреплено локальными актами учреждений культуры 
(приказами). 
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Культурно-досуговыми учреждениями мероприятия для детей и молодёжи проводятся 
на бесплатной основе.

КГАУ «Камчатский театр кукол», КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии» 
организовано бесплатное посещение спектаклей несовершеннолетними из учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальных приютов по заявке 
руководителей учреждений. Также КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии» учащимся 
общеобразовательных школ предоставляются места на спектакли текущего репертуара с 50% 
льготой.

КГБУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение» в рамках проекта 
«Детская филармония» на бесплатной основе осуществляются музыкальные постановки для 
детей, лекции, концерты музыкально-просветительского лектория для детей младшего и 
среднего возраста, молодёжи. Для несовершеннолетних из категорий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 
из многодетных семей реализуется право бесплатного посещения мероприятий учреждения 
(концертов, фестивалей, конкурсов).

1.17.5. Предусмотренные в регионе льготы по обеспечению доступа 
несовершеннолетних в организации спорта.

 В Камчатском крае физкультурно-оздоровительные услуги предоставляются 
населению государственными и негосударственными организациями.

Услуги по спортивной подготовке в государственных (муниципальных) спортивных 
школах (спортивных школах олимпийского резерва) оказываются бесплатно в рамках 
установленного государственного (муниципального) задания.

Стоимость физкультурно-оздоровительных услуг в Камчатском крае составляет: 
разовые посещения спортивных сооружений до 500 руб.; персональные занятия от 700 до 1500 
рублей; абонементы на месяц от 5 тыс. руб.

Во всех организациях действует система скидок на предоставляемые физкультурно-
оздоровительные услуги, предусматривающая снижение цены на 10-70 % от базовой 
стоимости услуги для людей подростков от 14 до 18 лет, студентов, многодетных семей, 
инвалидов, граждан с доходом ниже прожиточного минимума; при покупке абонемента 
сроком свыше месяца; в дневное время низкой загруженности спортивного сооружения. 
Размер стоимости услуги и скидок на предоставляемые услуги, устанавливается 
организациями.

1.17.4. Имеющиеся проблемы с удовлетворением потребностей детей в доступе к 
учреждениям культуры. 

Проблемы с доступом к учреждениям культуры в Камчатском крае отсутствуют.

1.18. Сведения об образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Число образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования

13 13 13

2. Из них: с общежитиями 8 8 8
3. Численность поступивших в них, всего 2061 2141 2285
4. В том числе: детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа
116 126 127

5. Из них: воспитывающихся в приемных семьях и 
семьях опекунов

54 65 65

6. Всего обучающихся в них 6957 7347 7383

https://docs.edu.gov.ru/document/018f742a9e7aadf586319ff435a4c8ec/
https://docs.edu.gov.ru/document/018f742a9e7aadf586319ff435a4c8ec/
https://docs.edu.gov.ru/document/018f742a9e7aadf586319ff435a4c8ec/
https://docs.edu.gov.ru/document/018f742a9e7aadf586319ff435a4c8ec/
https://docs.edu.gov.ru/document/018f742a9e7aadf586319ff435a4c8ec/
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7. В том числе: детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа

327 381 371

8. Из них: воспитывающихся в приемных семьях и 
семьях опекунов

120 138 132

1.18.1.  Укажите информацию о наличии/отсутствии льготных мест для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования? Льготы отсутствуют.

1.18.2.  Перечислите наиболее востребованные специальности в регионе? А также 
укажите численность обучающихся на этих специальностях, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей? 

К наиболее востребованным специальностям средне-специального обучения в 
Камчатском крае относятся: 

- «Сестринское дело», общее кол-во обучающихся по специальности в 2021/2022 
учебном году – 641 чел., из них в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей – 18 чел.; 

- «Дошкольное образование», общее кол-во обучающихся по специальности – 368 чел., 
из них в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 23 чел.; 

- «Преподавание в начальных классах», общее кол-во обучающихся по специальности 
– 300 чел., из них в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 24 
чел.; 

- «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», общее кол-во обучающихся по 
специальности – 269 чел., из них в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей – 7 чел.; 

- «Повар, кондитер», общее кол-во обучающихся по специальности – 239 чел., из них в 
том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 47 чел.; 

- «Эксплуатация судового электрооборудования», общее кол-во обучающихся по 
специальности – 219 чел., из них в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей – 2 чел.; 

- «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 
(по отраслям)», общее кол-во обучающихся по специальности – 205 чел., из них в том числе 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 6 чел.;

- «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)», общее кол-во 
обучающихся по специальности – 180 чел., из них в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей – 24 чел.; 

- «Эксплуатация судовых энергетических установок», общее кол-во обучающихся по 
специальности – 172 чел., из них в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей – 5 чел.; 

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», общее кол-во 
обучающихся по специальности – 155 чел., из них в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей – 7 чел.; 

- «Машинист крана, крановщик», общее кол-во обучающихся по специальности – 101 
чел., из них в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 14 чел.

1.19. Вовлеченность несовершеннолетних в занятия физической культурой и спортом
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество организаций, деятельность которых направлена на 
подготовку спортивного олимпийского (паралимпийского) 
резерва

9 9 9

2. Из них: Количество организаций интернатного типа (с 
возможностью проживания несовершеннолетних) - - -
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3. Численность несовершеннолетних занимающихся в 
организациях, осуществляющих подготовку олимпийского 
(паралимпийкого) резерва

4 418 4 411 4 491

4. Из них: Инвалидов 209 218 209
5. Количество организаций, осуществляющих работу по 

физической культуре и спорту, всего 31 31 31

6. Из них: Количество организаций интернатного типа (с 
возможностью проживания несовершеннолетних) - - -

7. Численность несовершеннолетних вовлеченных в занятия 
физической культурой 37850 40530 51205

8. детей-сирот - - -
9. ОВЗ 431 462 442
10. Инвалидов 500 516 524
11. Занимающихся одним видом спорта 35579 38099 42566
12. Занимающихся двумя видами спорта 2271 2431 2332
13.

В т.ч.

Занимающихся тремя и более видами спорта - - -
14. Численность несовершеннолетних вовлеченных в занятия 

спортом 8 021 9 256 9325

15. детей-сирот - - -
16. ОВЗ 12 13 14
17. инвалидов 197 205 187
18. Занимающихся одним видом спорта 7540 8700 9300
19. Занимающихся двумя видами спорта 481 556 635
20.

В т.ч.

Занимающихся тремя и более видами спорта - - -
21. Количество спортивных учреждений раннего физического 

развития (с двух лет) 100 104 94

22. Численность несовершеннолетних занимающихся в них 2233 7720 7583
23. в возрасте 2 лет - - -
24. в возрасте 3 лет - - -
25. в возрасте 4 лет - - -
26. в возрасте 5 лет - - -
27.

В т.ч.

в возрасте 6 лет - - -
28. Количество спортивных учреждений, осуществляющих работу 

только с инвалидами и детьми с ОВЗ 1 1 1

29. Численность несовершеннолетних, занимающихся в них 178 185 187
30. Количество образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку 
по направлению «физическая культура», в том числе 
«адаптивная физическая культура»

2 2 2

31. Численность тренеров, имеющих специализацию в области 
адаптивной физической культуры 12 13 13

32. Количество спортивных организаций, осуществляющих работу 
с детьми, состоящими на разных видах профилактического 
учета

31 31 31

33. Численность занимающихся в них детей названной категории - - -
34. Количество общеобразовательных организаций - - -
35. Количество общеобразовательных организаций, имеющих 

спортивные залы, соответствующих требованиям Санитарных 
Правил (без учета филиалов образовательных организаций)

- - -

36. Нуждающихся в капитальном ремонте - - -
37. В т.ч. Находящихся в аварийном состоянии - - -
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38. Размещенных в переоборудованных учебных кабинетах - - -
39. Количество филиалов общеобразовательных организаций - - -
40. Количество филиалов общеобразовательных организаций, 

имеющих спортивные залы, соответствующих требованиям СП 
2.4.3648-20

- - -

41. Нуждающихся в капитальном ремонте - - -
42. Находящихся в аварийном состоянии - - -
43.

В т.ч.
Размещенных в переоборудованных учебных кабинетах - - -

1.19.1. Имеющиеся проблемы с удовлетворением потребностей детей в доступе к 
спортивным организациям

Затруднен вопрос увеличения численности, занимающихся в муниципальных и 
государственных спортивных школах, в связи с действующими ограничениями на увеличение 
штатной численности для дотационных регионов Российской Федерации в рамках соглашений 
о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов.

Финансирование не в полном объеме организаций спортивной подготовки, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов, на исполнение государственного 
(муниципального) задания (в 2019 - 67 %; в 2021 – 76%). Вызывает затруднение реализации 
программ спортивной подготовки по видам спорта (проведение тренировочных сборов, 
участие в соревнованиях, оснащение индивидуальным инвентарем и экипировкой).

1.19.2. Нормативные правовые акты, в том числе региональные программы, 
направленные на развитие физической культуры и спорта среди несовершеннолетних 

постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П «О 
государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае» (с изменениями); 

Закон Камчатского края от 06.04.2011 № 588 «О мерах социальной поддержки 
спортсменов и их тренеров» (с изменениями); 

Закон Камчатского края от 23.06.2021 № 625 «Об отдельных вопросах в области 
физической культуры и спорта в Камчатском крае»;

постановление Правительства Камчатского края от 12.01.2012 № 30-П «Об 
утверждении Положения о комиссии по рассмотрению вопросов предоставления 
ежемесячных и единовременных денежных выплат спортсменам, их тренерам и спортсменам-
ведущим» (с изменениями);

постановление Правительства Камчатского края от 24.04.2013 № 166-П «Об 
утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 
Камчатским краем или муниципальными образованиями и осуществляющие спортивную 
подготовку» (с изменениями);

постановление Правительства Камчатского края от 27.10.2015 № 382-П «О порядке 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» (с изменениями);

приказ Министерства спорта Камчатского края от 26.12.2018 № 481 «Об утверждении 
Норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, обеспечение участия спортсменов спортивных сборных команд Камчатского 
края по видам спорта в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
мероприятиях, и физкультурных мероприятиях»;

приказ Министерства спорта Камчатского края от 18.06.2018 № 246 «Об утверждении 
Порядка проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на территории Камчатского края»;

http://internet.garant.ru/document/redirect/400935927/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/400935927/0
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приказ Министерства спорта Камчатского края от 14.06.2019 № 235«Об утверждении 
Порядка финансирования физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в 
Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского 
края»;

приказ Министерства спорта Камчатского края от 24.10.2019 № 401 «Об утверждении 
Порядка формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды Камчатского края 
и наделения статусом «Спортивная сборная команда Камчатского края»;

приказ Министерства спорта Камчатского края от 06.08.2020 № 206 «Об утверждении 
Порядка разработки и предоставления региональными спортивными федерациями в 
Министерство спорта Камчатского края программ развития видов спорта»;

приказ Министерства спорта Камчатского края от 21.09.2021 № 342 «Об утверждении 
Порядка разработки правил по национальным видам спорта, развивающимся в Камчатском 
крае»;

приказ Министерства спорта Камчатского края от 21.09.2021 № 343 «Об утверждении 
Порядка проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, 
развивающимся в Камчатском крае».

1.19.3. Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок финансирования 
обучения специалистов, по направлению «физическая культура», в том числе 
адаптивная физическая культура».  Постановление Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 № 552-П «О государственной программе Камчатского края «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае».

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

2.1. Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения  родителей
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Численность детей, которые возвращены родителям в течение 
года, всего 26 28 27

2. из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 6 15 13

3. из числа переданных на семейные формы устройства 20 13 14
4.

В т.ч.:

из СРЦ 0 0 0
5. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, совершивших самовольные уходы из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
учреждений исполнения наказания и других учреждений, не 
относящихся к организациям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

- - -

2.2.ведения об обеспечении жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Общее число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящих на учете
по предоставлению жилья, всего:

449 505 621

2. 14 - 17 лет (вкл.) 318 360 389
3. 18 - 22 лет (вкл.) 95 114 191
4.

в т.ч. в 
возрасте с 23 лет 36 31 41
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5. Количество лиц указанной категории, чье право
на получение жилья реализовано, всего: 145 137 73

6. в т.ч.: по вынесенным судебным решениям 2 0 15

7. Количество вынесенных по этому основанию
судебных решений 1 0 16

8. Численность детей указанной категории, в отношении которых 
вступили в законную силу и не исполнены судебные решения 0 0 1

9. Количество находящихся на исполнении исполнительных 
производств по данной категории дел 0 0 1

10.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являющихся нанимателями, членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
собственниками жилого помещения

561 505 470

11. Количество жилых помещений, предоставленных детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего 145 137 73

12. количество договоров найма специализированного 
жилого помещения

145 137 73

13. количество договоров найма специализированного 
жилого помещения продленных на новый срок

0 0 0

14.

В том 
числе:

количество договоров социального найма 0 0 0

15. Количество расторгнутых договоров найма 
специализированного жилого помещения

0 0 0

16.

Численность детей-сирот, в отношении которых принято 
решение об отказе во включении в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями

11 28 38

17. по причине наличия жилого помещения более учетной 
нормы 4 11 18

18

В том 
числе: по причине достижения возраста более 23 лет 0 0 0

19.

Количество судебных решений об удовлетворении требований о 
признании незаконным решения об отказе во включении в 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями

0 0 2

2.2.1. Максимальная продолжительность ожидания указанной категорией детей, 
состоящих в очереди на предоставление жилого помещения 1 год.

Федеральным законом от 29.07.2018 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» внесены существенные изменения в Федеральный 
закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

С 1 января 2019 года порядок формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, определен 
на федеральном уровне – Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.04.2019 № 397.
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Согласно действующему законодательству очередность предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилых помещений 
специализированного жилищного фонда в Камчатском крае отсутствует.

Ежегодно в Камчатском крае формируется План обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и лиц из их числа на очередной календарный год (далее – План).

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, 
включенные в План, обеспечиваются жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда в Камчатском крае в течение года.

С 2020 года ситуация, связанная с предоставлением жилых помещений, осложнена тем, 
что рынок недвижимости региона ограничен предложениями в части соответствия жилых 
помещений требованиям законодательства для своевременного предоставления детям-
сиротам жилья. Органы местного самоуправления, наделенные переданными 
государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями, 
вынуждены были объявлять аукционы неоднократно, поскольку активность потенциальных 
участников аукционов по приобретению жилых помещений снижена.

Таким образом, граждане необеспеченные своевременно в течение запланированного 
периода обеспечиваются органами местного самоуправления в следующем календарном году.

2.2.2. Наличие и название целевых региональных и муниципальных программ 
по охране прав детей-сирот.

Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013№ 532-П «О 
государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»;

Распоряжение Правительства Камчатского края от 14.10.2010 № 495-РП «Об 
утверждении Стратегии развития образования Камчатского края на период до 2025 года»;

Во всех муниципальных образованиях Камчатского края утверждены муниципальные 
программы «Развитие образования».

2.2.3. Наличие в регионе социальных гостиниц, общежитий для лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Социальные гостиницы, общежития для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в регионе отсутствуют.

Выпускникам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, поступившим на обучение в средние профессиональные образовательные 
организации, предоставляются бесплатные места в общежитиях, отвечающие санитарным 
нормам и правилам, на базе государственных профессиональных образовательных 
организаций: КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса», КГБОУ СПО 
«Паланский колледж», КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж», КГПОАУ 
«Камчатский политехнический техникум», КГПОБУ «Камчатский промышленный 
техникум», КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум».

Кроме того, выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающиеся в государственных профессиональных образовательных 
организациях, по желанию могут оставаться проживаться в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до 23 лет.

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
необходимости размещаются на базе социальной гостиницы Камчатского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

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

В Камчатском крае работа по постинтернатному сопровождению выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется в 
соответствии с Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 730 «О постинтернатном 
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сопровождении в Камчатском крае» (далее-Закон) и приказом Министерства социального 
благополучия и семейной политики Камчатского края от 18.03.2021 № 391-п «Об организации 
постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае». Общее руководство и 
координацию организации постинтернатного сопровождения выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае осуществляет 
краевое государственное автономное учреждение «Камчатский ресурсный центр содействия 
развитию семейных форм устройства».

Постинтернатное сопровождение осуществляют постинтернатные воспитатели в 
рамках договора о постинтернатном сопровождении и в соответствии с планом 
индивидуального сопровождения выпускника, который позволяет подойти к вопросам 
сопровождения с учетом индивидуальных особенностей развития выпускника, состояния 
здоровья, индивидуальных потребностей.

Постинтернатному воспитателю из средств краевого бюджета ежемесячно 
выплачивается вознаграждение за сопровождение каждого выпускника. Оплата  труда 
постинтернатного воспитателя зависит от количества сопровождаемых детей.  Один 
воспитатель осуществляет сопровождение от 1 до 5 выпускников. 

Размер ежемесячного вознаграждения постинтернатным воспитателям, проживающим 
в Камчатском крае, назначается с применением районного коэффициента 1,8 и процентной 
надбавки в размере 80 процентов и составил 4927 руб., за исключением проживающих в 
Алеутском муниципальном районе и Корякском округе, размер ежемесячного вознаграждения 
в этих районах установлен 5685 руб. и 5306 руб. соответственно. В связи с тем, что Законом 
не предусмотрено сопровождение выпускников из замещающих семей , над этой категорией 
силами наставников  из числа студентов средних и высших профессиональных 
образовательных организаций на безвозмездной основе устанавливается сопровождение в 
период  адаптации ( 1 год) в новом учебном заведении. Всего в 2021 году сопровождало ребят 
25 наставников. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года на постинтернатном сопровождении находилось 
39 человек  из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по 
состоянию на 31 декабря 2020 года  – 43 человек, по состоянию на 31 декабря 2019 года – 37 
человек). 

В 2015 году на базе КГАУ «Камчатский ресурсный центр содействия развитию 
семейных форм устройства» создана служба сопровождения замещающих семей, которая 
оказывает населению следующие виды услуг:

-организация содействия устройству детей на воспитание в семью, включая 
консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 
(попечительство) ребенка, по вопросам семейного устройства и защиты прав детей;

- диагностика потенциальных замещающих родителей на возможность принятия детей 
в семью на воспитание;

- оказание помощи замещающим семьям в вопросах развития, воспитания и обучения 
детей посредствам психолого-педагогического и социального консультирования;

- юридическая помощь замещающим семьям;
- психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей (раннее выявление 

проблем, помощь в их решении, разработка рекомендаций замещающим родителям). В 2017 
году создан клуб замещающих семей «Родные люди», который по состоянию на 31.12.2021 
года объединяет 84 замещающие семьи. На заседаниях клуба решаются следующие задачи: 
социально-психологическая поддержка замещающих родителей, активизация их потенциала в 
поиске конструктивных жизненных стратегий для решения собственных проблем и проблем 
детей-сирот, принятых на воспитание; повышение педагогической компетентности 
замещающих родителей; защита прав и интересов замещающих семей; организация активного 
досуга членов семейного Клуба; распространение позитивного опыта воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся   без попечения родителей в замещающих семьях; повышение и 
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укрепление статуса замещающей семьи в Российском обществе.
Кроме того, КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» и в КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Елизовского района» предоставляют социальные услуги выпускникам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.  

С 2013 года в КГАУ «Камчатский центр для несовершеннолетних» работают : Служба 
сопровождения замещающих семей, деятельность которой  направлена на оказание помощи 
замещающим семьям в преодолении кризисных моментов, происходящих в семье, 
обеспечение стабильности проживания ребенка в семье, предотвращение возврата детей в 
государственные учреждения или отказа самого ребенка проживать в данной семье; Служба 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 
23 лет, оказывающая содействие гражданам данной категории   в получении 
профессионального образования и занятости, социально-психологическом консультировании 
по вопросам семьи и брака.   В 2021 году на сопровождении находилось 4 выпускников 
интернатных учреждений (в 2020 – 4 чел., в 2019 – 4 чел.).

КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения Елизовского 
района» на постоянном социальном патронаже находятся семьи, где родители имеют статус 
лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществляется 
регулярное посещение семей по месту проживания, проводятся беседы о надлежащем 
исполнении родительских обязанностей, о соблюдении санитарно-гигиенических норм. 
Специалисты поддерживают связь с дошкольными учреждениями, которые посещают дети, с 
целью контроля посещаемости и внешнего вида детей; оказывают помощь в форме 
обеспечения продуктами питания и детской одеждой; оказывают  консультативную помощь 
по оформлению мер социальной поддержки; организуют  семейные мероприятия, 
направленные на пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства. В 2021 году 
на патронате состояло 6 семьи, в 2020 г. – 2 семьи, в 2019 г. – 2 семьи.

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

В Камчатском крае социальный патронат не осуществляется.
Для оказания социальных услуг согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»   с целью 
профилактики вторичного сиротства в некоторых учреждениях социального обслуживания 
созданы Службы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
возрасте от 18 до 23 лет. 

В Мильковском районе данная служба работает в 2013 года на базе КГАУ «Камчатский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Деятельность Службы 
осуществляется в рамках Программы «Равные среди равных», направленной на оказание 
содействия гражданам данной категории, проживающим на территории Мильковского 
муниципального района, в адаптации к новым жизненным условиям, а также защите их прав 
и охраняемых законом интересов. Работа специалистов Службы идет в тесном 
взаимодействии со специалистами, осуществляющими полномочия по опеке и 
попечительству Управления образования администрации Мильковского муниципального 
района. 
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Выпускникам, находящимся на патронате, оказывается содействие в получении 
юридической помощи при решении проблем жизнеустройства, трудоустройстве; проводятся 
мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни; социально-
психологические консультации по вопросам семьи и брака и др. В 2021 году на 
сопровождении находилось 3 выпускника интернатных учреждений (в 2020 – 6 чел., в 2019 – 
4 чел.).КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения Елизовского 
района» на постоянном социальном патронаже находятся 7 человек из числа детей-сирот, 4 из 
которых имеют свои семьи. Осуществляется регулярное посещение семей по месту 
проживания, проводятся беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей, о 
соблюдении санитарно-гигиенических норм. Специалисты поддерживают связь с 
дошкольными учреждениями, которые посещают дети, с целью контроля посещаемости и 
внешнего вида детей; оказывается помощь в виде продуктов питания и одежды детям; 
предоставляются консультации по оформлению мер социальной поддержки; организуются 
семейные мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей и ответственного 
родительства. В 2021 году на патронате состояло 7 человек, 4 семьи, в 2020 году – 2 семьи, в 
2019 г. – 2 семьи.

2.2.6. Наличие в регионе программ подготовки и профессионального 
сопровождения приемных родителей

На базе КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» организована Школа «Мои будущие родители» по образовательной 
программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. Обучение проводится в соответствии с договором с 
управлением образования администрации Мильковского муниципального района. В 2020 году 
договор на обучение кандидатов был заключен также c администрацией Алеутского 
муниципального района. Обучение будущих родителей проведено в дистанционном формате, 
по результатам которого кандидаты получили свидетельства.

Данный вид деятельности осуществляют также КГАУ СЗ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Елизовского района» и КГАУ СЗ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Вилючинского городского округа, которые заключили 
договоры с администрациями муниципальных образований. Занятия проводятся по 30-ти 
часовой программе с участием юрисконсульта, психолога, социального педагога, врача-
педиатра.

Всего в 2021 году тремя учреждениями социального обслуживания обучение проведено 
для 42 чел., в 2020 г. – 48 чел., в 2019 г. – 59 чел. 

2.2.7. Наличие и виды стимулирования в регионе усыновителей, опекунов
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» при передаче детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание под опеку (попечительство), в приемную семью производится 
выплата единовременного пособия, размер которого с учетом районных коэффициентов и 
надбавок составляет 30,2 тыс. руб. (для Алеутского муниципального района – 37,7,0 тыс. руб.). 
В случае усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, 
являющимися братьями и (или) сестрами – 230,8 тыс. руб. (для Алеутского муниципального 
района – 288,6 тыс. руб.).

В целях активизации деятельности по развитию семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камчатском крае приняты нормативные 
правовые акты, предусматривающие дополнительные меры социальной поддержки детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также семьям, принимающим детей на воспитание:

1. Законом Камчатского края от 04.12.2008 № 165 утвержден порядок выплаты и 
размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, а также об установлении дополнительной меры 
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социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В 2021 год: 0-7 лет – 24,4 тыс. руб., 7-11 лет – 26,1 
тыс.руб., 11-18 лет – 27,8 тыс.руб., лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – 27,8 тыс.руб.

2. Законом Камчатского края от 28.04.2008 № 37 установлен размер ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям в Камчатском крае и порядок его выплаты. Размер 
выплаты вознаграждения приемному родителю установлен за каждого принятого в семью 
ребенка, при приеме в семью второго и последующих детей старше 3 лет размер 
вознаграждения увеличивается на 10 процентов, при приеме в семью детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей в возрасте до 3 лет - на 20 процентов. В 2021 году 
минимальный размер – 21,1 тыс. руб.

3. Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 146 «О единовременном денежном 
пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Камчатском крае» 
установлен размер единовременного пособия при усыновлении (удочерении) ребенка на 
территории Камчатского края, который с 1 января 2013 года по настоящее время составляет 
150,0 тыс. руб.

2.2.8. Наличие региональных социальных выплат для детей указанной 
категории, их виды, размер

№№
п/п

Наименование меры 
социальной 
поддержки 

Нормативный правовой акт Возраст детей Размер выплаты

1 Бесплатный проезд на 
городском, 
пригородном 
транспорте, в 
сельской местности 
на внутрирайонном 
транспорте (кроме 
такси) 

Закон Камчатского края от 
18.09.2008 № 122 «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в 
Камчатском крае»

Дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей,

от рождения 
до 17 лет 

включительно

по фактическому 
расходу

2 Компенсация один 
раз в два года 
расходов на оплату 
стоимости проезда к 
месту отдыха в 
пределах территории 
Российской 
Федерации и обратно 
любым видом 
транспорта (за 
исключением личного 
транспорта и такси), а 
также стоимости 
провоза багажа весом 
до 30 килограммов, 
включающих норму 
бесплатного провоза 
багажа, 
установленного 
авиапредприятиями

Закон Камчатского края от 
18.09.2008 № 122 «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в 
Камчатском крае»

Дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей,

от рождения 
до 17 лет 

включительно

по фактическому 
расходу

3 Выплата 
единовременной 
компенсации 
расходов на оплату 
стоимости проезда к 
месту жительства 

Закон Камчатского края от 
18.09.2008 № 122 «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

Дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей,

по фактическому 
расходу
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опекуна (попечителя) 
в пределах 
территории 
Камчатского края

родителей, а также лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в 
Камчатском крае»

от рождения 
до 17 лет 

включительно

4 Единовременное 
пособие при 
трудоустройстве

Закон Камчатского края от 
18.09.2008 № 122 «О 
дополнительных гарантиях и 
дополнительных видах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей», Постановление 
Правительства Камчатского края от 
18.07.2016 № 276-П «О 
предоставлении отдельных мер 
социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в Камчатском крае»

Лица из числа 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей,

старше 18 лет

5000

5 Предоставление 
путевок в 
организации отдыха 
детей и их 
оздоровления, в 
санаторно-курортные 
организации при 
наличии медицинских 
показаний, а также 
оплаты проезда к 
месту лечения и 
обратно

Закон Камчатского края от 
18.09.2008 № 122 «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в 
Камчатском крае»

Дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей,

от рождения 
до 17 лет 

включительно

по фактическому 
расходу

6 Бесплатный проезд 
один раз в год к месту 
жительства и обратно 
к месту учебы

Закон Камчатского края от 
18.09.2008 № 122 «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, в 
Камчатском крае»

Дети-сироты и 
дети, 

оставшиеся без 
попечения 
родителей

Лица из числа 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей,

от рождения 
до 17 лет 

включительно

старше 18 лет

по фактическому 
расходу

7 Единовременная 
денежная выплата на 
возмещение расходов 
на текущий ремонт 
жилых помещений, 
принадлежащих на 
праве собственности 
детям-сиротам, детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из числа детей-
сирот и детей, 

Постановление Правительства 
Камчатского края от 29.09.2012 № 
436-П «О реализации 
дополнительного вида социальной 
поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также граждан, ранее 
относившихся к лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

Лица из числа 
детей-сирот и 

детей, 
оставшихся 

без попечения 
родителей,

от рождения 
до 17 лет 

включительно

старше 18 лет

Размер 
единовременной 

денежной 
выплаты 

определяется 
исходя из общей 
площади жилого 

помещения, 
принадлежащего 

на праве 
собственности (в 

том числе на 
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оставшихся без 
попечения родителей, 
а также гражданам, 
ранее относившимся 
к лицам из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
в Камчатском крае

установленного частью 4 статьи 9 
Закона Камчатского края от 
18.09.2008 № 122 «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Камчатском крае»

праве общей 
собственности) 
заявителям, и 

средней 
стоимости 
текущего 

ремонта одного 
квадратного 
метра общей 

площади жилого 
помещения. 

Средняя 
стоимость 
текущего 

ремонта одного 
квадратного 
метра общей 

площади жилого 
помещения в 

Камчатском крае 
- 7 тысяч рублей.

Также в госпрограмме Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» 
ежегодно предусматриваются средства для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на приобретение мебели и бытовой техники. Пособие предоставляется 
однократно, размер пособия составляет 50 тыс. руб. В 2021 году выплату получили 85 
человека (в 2019 – 72 чел., в 2020 – 84 чел.).

2.3.  Сведения о центрах помощи семье и детям, иных организациях, 
оказывающих помощь по разрешению конфликтных ситуаций

№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Число опекунов (попечителей), приемных родителей, 
обратившихся в центры помощи семье и детям, иные 
организации, оказывающие помощь по разрешению 
конфликтных ситуаций

16 5 19

2. получили консультативную или иную помощь по 
воспитанию детей, урегулированию конфликтной 
ситуации

16 5 19

3.
Из них:

приняли решение о возвращении ребенка в 
государственную организацию 0 0 2

2.4.Информация о лишении родительских прав
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество исковых заявлений об ограничении 
родительских прав, поданных в отчетном году 36 29 39

2. оставлено без движения - 0
3. рассмотрено 36 27 39
4. удовлетворено 29 24 33
5.

Их них:
Из них: отказано в требовании 7 3 6

6. Количество исковых заявлений о лишении родительских 
прав, поданных в отчетном году 100 96 80

7. оставлено без движения 1 4 2
8. рассмотрено 99 89 77
9.

Их них:
Из них: удовлетворено 91 83 65
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10. отказано в требовании 8 5 12

2.5. Информация об отобрании детей
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

0 2 0

2. органами прокуратуры 0 2 0
3.

из них: 
отмененных судом 0 0 0

4. Количество изъятий детей органами внутренних дел, 
произведенных с нарушением законодательства

0 0 0

5. органами прокуратуры 0 0 0
6.

из них: 
отмененных судом 0 0 0

2.6.Сведения о помещении несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, в медицинские организации

№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Численность беспризорных несовершеннолетних, 
госпитализированных в медицинскую организацию, перед их 
устройством в замещающую семью или помещением под 
надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, всего

0 0 0

2. Численность несовершеннолетних указанной категории, 
госпитализированных в медицинскую организацию для 
оказания им медицинской помощи в стационарных условиях 
при наличии у них изменений в состоянии здоровья, 
требующих круглосуточного наблюдения и лечения в 
медицинской организации

0 0 0

3. Численность несовершеннолетних указанной категории, 
госпитализированных в медицинскую организацию по другим 
причинам

0 0 0

4. Средняя продолжительность пребывания несовершеннолетних 
в медицинской организации при госпитализации по другим 
причинам

0 0 0

2.6.1. Действующий в регионе алгоритм перемещения детей в ситуации 
беспризорности. Укажите реквизиты нормативно-правового акта, закрепляющего 
указанный алгоритм.

Согласно статье 5 Федерального закона № 120-ФЗ в отношении безнадзорных или 
беспризорных несовершеннолетних органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную 
профилактическую работу.

Согласно совместному приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 
и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 20.08.2003 № 414 и № 633 «О 
взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании 
медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел» 
сотрудниками внутренних дел составляется акт выявления и учета беспризорного и 
безнадзорного несовершеннолетнего, в случаях доставления беспризорного и безнадзорного 
несовершеннолетнего для оказания медицинской помощи в лечебно-профилактическое 
учреждение.

consultantplus://offline/ref=42D27CE26973D2BC3A83993FC4B411A7027E3ADEDF6D7D1CB6F6FBC13AFB448C4A7D94666CB91012bFZAE
consultantplus://offline/ref=F14D1D3F4C4BE180071EC974D899B3201E5D4B0B68139C13761CB475489F9D0A8DB7E9C43FC25CX7hAE
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2.7. Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 
получающих алименты

№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

10 1 0

6. из них: получают алименты 1 1 0
7. Число выпускников организаций для детей-сирот, имеющих 

право на получение алиментов
- - -

8. из них: получают алименты - - -

2.8. Количество учреждений интернатного типа
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество интернатных учреждений, всего 14 14 14
2. дома ребенка 1 1 1
3. численность находящихся в них детей 56 58 56
4. детские дома 4 4 4
5. численность находящихся в них детей 114 85 81
6. детские дома-школы 0 0 0
7. численность находящихся в них детей 0 0 0
8. школы-интернаты для детей-сирот 1 1 1
9. численность находящихся в них детей 64 64 75
10. школы-интернаты общего типа 6 6 6
11. численность находящихся в них детей 491 480 502
12. школы-интернаты для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 1 1
1

13. численность находящихся в них детей 157 150 152
14. дома-интернаты для детей 1 1 1
15.

из них:

численность находящихся в них детей 56 58 62

2.9. Постинтернатное сопровождение
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество организаций, оказывающих услуги по 
постинтернатному сопровождению 7 7 7

2. Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц, из их числа, окончивших пребывание в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей ВСЕГО (со дня выпуска и до 23-х лет)

32 36 42

3. В возрасте до 18 лет 24 23 25
4.

из 
них: из 

них:
находятся под попечительством организаций для 
детей-сирот  1 2 3
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5. находятся под попечительством органов опеки и 
попечительства по месту жительства 23 21 22

6. находятся под попечительством организаций 
профессионального образования - -

7. никто не осуществляет функции законного 
представителя 0 0 0

8. Продолжают проживать в организации для детей-сирот до 
18 лет 1 2 3

9. Продолжают проживать в организации для детей-сирот 
после 18 лет 7 3 14

10. Обучаются в организациях начального профессионального 
образования - - -

11. Обучаются в организациях среднего профессионального 
образования 29 34 42

12. Обучаются в организациях высшего профессионального 
образования - - 1

13. Нигде не обучаются 3 1 2
14. Состоят на учете в качестве безработных 2 1 2
15. Трудоустроены - - 1
16. Проходят военную службу в рядах вооруженных сил России - - 1
17. Находятся в местах лишения свободы - - 0
18. Состоят на учете как находящиеся в трудной жизненной 

ситуации/в социально опасном положении - 2 1

19. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, завершивших пребывание в организации для 
детей-сирот В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

162 162 42

20. Количество матерей из числа выпускников организаций для 
детей-сирот 3 1 1

21. из 
них:

отказались от своих детей - - 0

22. Число выпускников, обладающих полной дееспособностью до 
достижения ими возраста 18 лет, всего
В том числе:

0 1 2

23. в связи со вступлением в брак 0 1 1
24. в связи с объявлением эмансипированными (по решению 

ООП/суда) 0 1 1

25. Число выпускников, находящихся на постинтернатном 
патронате, всего 30 43 42

26. Число выпускников, получивших услуги по 
постинтернатному сопровождению, всего - - 42

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

№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество детей-инвалидов * 1293 1333 1399
2. из них дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей ** - - -
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3. Количество детей-инвалидов, которым впервые
установлена инвалидность 149 131 147

4. Количество детей-инвалидов, которым снята инвалидность*** 18 3 4
5. Количество детей-инвалидов, находящихся в стационарных  

учреждениях - - -

6. Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению 670 763 808
7. количество фактически обучающихся детей-инвалидов 670 763 808
8. из них количество детей-инвалидов, обучающихся на дому 109 126 202
9. Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционными 

формами обучения 118 115 117

10. Количество реабилитационных центров для детей-инвалидов 3 3 2
11. Количество специализированных школ для детей-инвалидов - - -
12. Число детей, состоящих в очереди в ДДИ 0 0
13. Число совершеннолетних воспитанников, находящихся в ДДИ 31 34 31
14. Численность слепоглухих несовершеннолетних - - -

* данные ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю;
** количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящие на учете в региональном 
банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей;
*** данные ФКУ «ГБ МСЭ по Камчатскому краю».

В Камчатском крае обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут 
получать образование в общеобразовательных организациях совместно с другими 
обучающимися (инклюзивное образование), так и в отдельных классах, группах или в 
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам.

В регионе ведется работа по созданию во всех образовательных организациях 
необходимых условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 
(финансирование выделяется по Государственной программе Российской Федерации 
«Доступная среда в Камчатском крае»). 

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

3.2.1. специальными (коррекционными) образовательными учреждениями 
В Камчатском крае 6 образовательных организаций для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов. С учетом специфики Камчатского 
края (большая протяженность территории полуострова, малонаселенность) пять 
образовательных учреждений находятся в крупных населенных пунктах Камчатского края: в 
г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово. В них получают образование и воспитываются 335 
детей-инвалидов. Одно образовательное учреждение для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья располагается в Олюторском районе в с. Тиличики, где 
воспитывается и проживает 5 детей-инвалидов. 

3.2.2. общеобразовательными учреждениями (путем обучения в специальных  
(коррекционных)  классах, группах)  Инвалидам создаются необходимые условия для 
получения образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации основных общеобразовательных программ, в которых созданы специальные 
условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, а также в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам. Согласно действующему 
законодательству с 2016 года образование детей-инвалидов организовано в отдельных классах 
общеобразовательных организаций, в инклюзивных классах, специальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность.
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3.3. Сведения об инклюзивном образовании 
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество общеобразовательных школ, реализующих 
инклюзивное образование 97 99 97

2. Количество обучающихся в них детей с ограниченными 
возможностями здоровья 1645 1485 1508

3. Количество обучающихся, нуждающихся в сопровождении 
тьютера 15 15 41

4. Количество тьюторов в указанных организациях 13 14 23

3.3.1. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением детей-инвалидов 
указанными формами обучения (дистанционной, обучение на дому, инклюзией). 
Проблем не имеется.

3.3.2. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением достаточного  количества 
коррекционных учреждений (коррекционных групп, классов) для детей-инвалидов. 
Проблем не имеется.

3.3.3. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением достаточного  количества 
коррекционных учреждений (коррекционных групп) для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Проблем не имеется.

3.4. Число и виды реабилитационных центров для детей-инвалидов
В рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи медицинская реабилитация детям-инвалидам осуществляется 
в государственных учреждений здравоохранения края: на базе ГБУЗ «Камчатская краевая 
детская больница», ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1» и 
ГБУЗ «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 2», в которых внедрены 
современные методики для оказания реабилитационных услуг: микрополяризациия Томатис, 
тренажер «Гросса», различные виды массажа – Войта-терапия, Бобат-терапия, 
кинезиотейпрование, все виды посуставных и баланс гимнастик, БОС, костюмы Адели и 
Атланты, вертикализаторы. 

В 2021 году медицинскую реабилитацию в условиях медицинских организаций края 
получил 41 ребенок-инвалид, за пределами края – 66 детей-инвалидов. 

В Камчатском крае предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки 
семьям, воспитывающих детей-инвалидов в рамках программного мероприятия 
государственной программы «Семья и дети Камчатки», подпрограммы 2 «Особый ребенок» 
Министерства социального благополучия и семейной политики за счет средств краевого 
бюджета. Минстерство здравоохранения Камчатского края является ответственным 
исполнителем.

В рамках данной программы ежегодно порядка 50 семей, имеющих детей-инвалидов 
получают компенсацию за реабилитацию детей в реабилитационных центрах, центрах 
восстановительного лечения и в санаторно-курортных учреждениях, за совместное 
проживание, проезд ребенку-инвалиду и сопровождающему лицу к месту лечения и обратно 
за счет средств краевого бюджета. 

В 2021 году компенсированы средства, затраченные родителями на реабилитацию 56 
детей-инвалидов, на сумму 10,5 тыс. руб. На реализацию данного мероприятия в 2022 году 
предусмотрено 8 200 тыс. руб.
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Санаторно-курортное лечение за пределами Камчатского края за счет федерального 
бюджета в 2021 году получили 22 ребенка-инвалида, в ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» 
санаторно-курортное лечение за счет краевого бюджета получили 20 детей-инвалидов.

Также, с декабря 2020 года на базе ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская 
детская поликлиника № 2» начал работу АНО «Камчатский нейрологопедический центр», для 
детей с нарушением речи. Данный Центр был организован по инициативе Председателя 
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина, поддержана Правительством 
Камчатского края и является прообразом Санкт-Петербургского центра ООО «Логопрогноз», 
наиболее часто посещаемого камчатскими семьями с детьми-инвалидами.

В 2021 году в Нейрологопедическом центре реабилитацию получили 52 ребенка.

3.5.  Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением потребностей детей-
инвалидов в реабилитационных центрах.

Отдаленность и изолированность Камчатского полуострова от материковой части, 
низкая транспортная доступность, недостаточность многопрофильных реабилитационных 
центров в крае создает проблему в организации реабилитации детей-инвалидов. 

Продолжает оставаться актуальным строительство регионального комплексного 
центра реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов.

3.6.  Число и виды специализированных школ для детей-инвалидов  
В Камчатском крае специализированные школы для детей-инвалидов отсутствуют. 
Вместе с тем, КГАУ СЗ «Елизовский дом-интернат для умственно отсталых детей» 

имеет лицензию и осуществляет образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам.

3.7. Основные причины инвалидности в регионе
По ведущему ограничению жизнедеятельности среди детей-инвалидов на первом месте 

инвалиды вследствие психических расстройств, на втором – пороки развития, деформации и 
хромосомные нарушения, на третьем – болезни нервной системы.

3.8.Детские дома для детей-инвалидов:
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество детских домов-интернатов для детей - инвалидов* 1 1 1
2. Численность находящихся в них детей** 59 59 61
3. по питанию, руб. 411,58 425,16 463,1
4.

Фактическая стоимость койко-
дня: по медикаментам, руб. 54,15 68,17 90,1

5. Количество детских домов-интернатов для детей – инвалидов, 
на базе которых функционируют отделения для молодых 
инвалидов ***

1 1 1

6. Количество психоневрологических интернатов, на базе 
которых функционируют отделения для молодых 
инвалидов**** 

1 1 1

* сведения представлены о КГАУ СЗ «Елизовский психоневрологический интернат для детей «Ягодка» 
** сведения представлены только о несовершеннолетних воспитанниках КГАУ СЗ «Елизовский 
психоневрологический интернат для детей «Ягодка» 
*** отделение имеется в КГАУ СЗ «Елизовский психоневрологический интернат для детей «Ягодка», в котором 
проживают воспитанники старше 18 лет 
**** отделение имеется в КГАУ СЗ «Елизовский дом-интернат психоневрологического типа»

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

В Камчатском крае в подпрограмме «Особый ребенок» государственной программы 
«Семья и дети Камчатки», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 
31.07.2017 № 308-П, предусмотрены мероприятия и финансовое обеспечение по развитию 
системы ранней помощи детям, имеющим нарушения в развитии или с риском проявления 
таких нарушений. 

Ранняя помощь детям с инвалидностью и детям группы риска оказывается в 
учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты. 

Так, для оказания ранней помощи на базе краевого государственного автономного 
учреждения социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» 
открыты группа «Растишка» для детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 
учреждения, группа социально-бытовой реабилитации «Домовята» для младшей возрастной 
группы, проводятся индивидуальные занятия социального педагога, медицинского работника, 
логопеда и психолога. Для обеспечения их работы приобретено необходимое оборудование. 

В краевом государственном автономном учреждении социальной защиты «Камчатский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» приобретено оборудование 
для проведения занятий по физкультуре и для кабинета педагога-психолога отделения 
социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и 
умственными возможностями. На базе этого учреждения организована работа службы ранней 
помощи «Мое солнышко», где проводятся как индивидуальные, так и групповые занятия». 

3.10. Наличие и содержание целевых программ по обеспечению доступности  
социальной среды для детей-инвалидов

На территории Камчатского края в отчетный период реализовывались государственные 
программы Камчатского края, в которых предусмотрены мероприятия, направленные на 
создание доступной социальной среды для детей-инвалидов: 

- «Семья и дети Камчатки», утвержденная постановлением Правительства Камчатского 
края от 31.07.2017 № 308-П;

- «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае», утвержденная постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П.

В госпрограмме «Семья и дети Камчатки» имеется подпрограмма «Особый ребенок». 
Средства программы направляются на приобретение современного реабилитационного 
оборудования для социальных, образовательных и медицинских учреждений Камчатского 
края; внедрение новых технологий и методов работы по оказанию ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья; проведение коррекционной и реабилитационной 
работы с указанными детьми; обучение специалистов, работающих с детьми-инвалидами и др. 

В госпрограмме «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» имеется 
подпрограмма «Доступная среда», в которой предусмотрены денежные средства на 
организацию беспрепятственного доступа детям-инвалидам к учреждениям социальной 
сферы. Данная подпрограмма направлена на:

- формирование условий для обеспечения равного доступа инвалидов, наравне с 
другими лицами к транспорту, к информации и связи, а также объектам и услугам, открытым 
и предоставляемым для населения;

- улучшение качества жизни детей-инвалидов и семей с детьми-инвалидами; 
организация комплексной помощи по абилитации и реабилитации детей-инвалидов, 
преодоление изолированности семей с детьми, имеющими проблемы со здоровьем, 
образование новых социальных связей, социальная интеграция детей-инвалидов среду 
здоровых сверстников с помощью социокультурных технологий.

3.11. Имеющиеся проблемы, связанные с выполнением указанных программ.
Проблем не имеется.
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3.12. Наличие дополнительных выплат семьям, имеющим детей-инвалидов, их 
виды и размер.
В крае установлены следующие меры социальной поддержки семей с детьми-инвалидами 
(размеры указаны по состоянию на 31.12.2021). 

- ежемесячное денежное пособие семьям, имеющим ребенка-инвалида – 8289,0 руб. 
(Закон Камчатского края от 30.05.2014 № 437 (ст. 17), постановление Правительства 
Камчатского края от 12.09.2014 № 382-п);

- ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних подарков в размере 600 
руб. (проживающим в Корякском округе и Алеутском районе – 700 руб.) детям-инвалидам до 
18 лет, проживающим в неполных семьях (постановление Правительства Камчатского края от 
23.08.2012 № 385-п);

- социальные выплаты для обустройства жилых помещений для проживания семей с 
детьми-инвалидами (однократно) – до 200,0 тыс. руб. (подпрограмма «Доступная среда в 
Камчатском крае» государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка 
граждан в Камчатском крае»); 

- социальная выплата на строительство или приобретение жилого помещения в 
собственность гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов (постановление 
Правительства Камчатского края от 03.12.2015 № 438-п);

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории РФ детям-
инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим лицам, проживающим в Камчатском 
крае, к месту отдыха и обратно – 1 раз в два года в размере 100% фактических расходов либо 
ежегодно в размере 50% фактических расходов (Закон Камчатского края от 30.05.2014 № 437 
(ст. 15);

- однократная компенсация части стоимости приобретаемого транспортного средства 
семьям, имеющим ребенка-инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата – 497 
311,0 тыс. руб. (Закон Камчатского края от 30.05.2014 № 437 (ст. 17), постановление 
Правительства Камчатского края от 12.09.2014 № 382-п);

- ежемесячная денежная компенсация части платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в размере 50%  и ежегодная денежная компенсация 50% оплаты 
стоимости топлива, приобретенного в пределах нормы (постановление Правительства 
Камчатского края от 12.05.2017 № 200-П) 

- компенсация расходов, связанных с реабилитацией детей-инвалидов в 
реабилитационных центрах, санаторных учреждениях (подпрограмма «Особый ребенок» 
государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки);

- льготный проезд по социальным проездным билетам на муниципальном 
(внутригородском) и пригородном транспорте. Стоимость льготного проездного – 100 руб. 
(постановление Правительства Камчатского края от 23.03.2010 № 127-п);

 - бесплатный проезд на междугороднем автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) по маршрутам, связывающим краевой центр и центры 
муниципальных образований края при поездке по социальной нужде (похороны близких, 
зачисление в стационар организаций соц.обслуживания) (постановление Правительства 
Камчатского края от 23.03.2010 № 127-п).

3.13. Виды услуг по социальной поддержке детей-инвалидов и их семей и 
количество детей-инвалидов, охваченных указанными услугами.

Для оказания социальных и реабилитационных услуг семьям с детьми-инвалидами в 
Камчатском крае действует сеть организаций социального обслуживания, которая в настоящее 
время включает:

- 3 отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в КГАУ 
СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям», КГАУ СЗ «Паланский 
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комплексный центр социального обслуживания», КГАУ СЗ «Камчатский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних;

- отделения социальной помощи семьям с детьми в комплексных центрах социального 
обслуживания в Елизовском, Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Быстринском, 
Тигильском районах, Вилючинском городском округе.  

Специалисты организаций осуществляют социальный патронаж семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, их реабилитацию. В организациях проводятся занятия с 
педагогами-психологами, логопедами-дефектологами.  Предлагаются услуги обучения 
первоначальным навыкам  работы на компьютере, организуются оздоровительные занятия в 
спортзале, тренажерном зале, оздоровительные поездки «по путевкам выходного дня» на базы 
отдыха, трудовое обучение и подготовка к посильным видам производительного труда, 
обслуживающему труду, социально-бытовой ориентации и трудовой адаптации. При 
отделениях работают клубы для родителей с детьми-инвалидами, на заседаниях которых 
обсуждаются вопросы социальной реабилитации, прав детей и семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями; открыта группа дневного пребывания детей-инвалидов, 
предоставляющая возможность самореализации родителей во время пребывания детей в 
центре. Специалисты отделения проводят патронаж семей с лежачими детьми-инвалидами, 
предоставляя услуги психологов, логопедов, социальных педагогов. 

В 2021 году реабилитационные услуги получили 923 ребенка-инвалида, в 2020 г. –  872 
ребенка-инвалида, в 2019 г. – 879 детей-инвалидов.

3.14. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением детей-инвалидов 
лекарственными средствами

Проблемы с обеспечением детей-инвалидов лекарственными средствами отсутствуют. 
Дети обеспечиваются лекарственными препаратами за счет федерального и регионального 
бюджета.

3.15. Имеющиеся в регионе проблемы с обеспечением детей-инвалидов 
необходимыми предметами ухода. Проблем не имеется.

3.16. Иные имеющиеся в регионе проблемы с реализацией прав детей-инвалидов 
и предложения по их решению. Проблем не имеется.

3.17. Сведения об оказании паллиативной помощи детям
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Численность населения, нуждающихся в оказании паллиативной 
помощи 425 334 546

2. Численность детей, нуждающихся в оказании паллиативной 
помощи, всего 26 30 34

3. в т.ч.: На дому 26 30 32

4. Число посещений врачами на дому детей (0-17 лет), 
нуждающихся в паллиативной помощи 118 152 168

5. Количество детских хосписов 0 0 0
6. Количество детских паллиативных отделений при больнице 0 0 0

7. Число коек, выделенных для оказания паллиативной 
медицинской помощи детям, всего 1 1 1

8. паллиативные койки 0 1 1
9. в т.ч.: койки сестринского ухода 1 0 0
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10. Численность поступивших в отчетном году детей (0-17 лет) для 
получения паллиативной помощи в стационарных условиях 0 1 4

11. Численность выписанных в отчетном году детей (0-17 лет), 
получающих паллиативную помощь 0 0 2

12. Численность умерших в отчетном году детей (0-17 лет), 
нуждающихся в паллиативной помощи 2 2 1

13. Количество выездных патронажных бригад паллиативной 
медицинской помощи детям 0 0 0

14. Количество врачей, оказывающих паллиативную медицинскую 
помощь детям, всего 1 1 8

15. в т.ч.:

прошедших обучение (прослушавших курс в рамках 
Педиатрии) по дополнительному профессиональному 
образованию (повышение квалификации) по вопросам 
оказания паллиативной медицинской помощи детям

1 1 8

3.17.1. Какое учреждение/организация обеспечивает деятельность паллиативной 
службы (больница, хоспис, некоммерческая организация и др.) Оказание паллиативной 
медицинской помощи детям осуществляется в амбулаторных условиях, в том числе на дому, 
в ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1» и в 
стационарных условиях в ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница», на основании 
полученных лицензий.

В ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница» с января 2020 года организована 
работа одной паллиативной койки, до этого паллиативная помощь оказывалась на койке 
сестринского ухода.

3.17.2. В каких условиях оказывается паллиативная медицинская помощь 
(круглосуточный стационар, дневной стационар, выездная патронажная служба, 
стационар на дому) 

Медицинская помощь оказывается в круглосуточном стационаре ГБУЗ «Камчатская 
краевая детская больница». На дому медицинская паллиативная медицинская помощь 
оказывается в рамках амбулаторного приёма. В 2022 году планируется организация отделения 
выездной патронажной паллиативной службы на базе Г БУЗ «Камчатская краевая детская 
больница».

3.18. Сведения об обеспечении жильем детей-инвалидов
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Численность детей-инвалидов, состоящих на учете  в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на конец года

201 127 121

2. в т.ч.: во внеочередном порядке 12 5 5

3. Численность детей-инвалидов, обеспеченных жилыми 
помещениями в отчетном году

23 63 27

4. Количество вынесенных судебных решений о предоставлении 
жилых помещений детям-инвалидам

0 0 0

5. Количество вступивших в силу и неисполненных решений 
судов о предоставлении жилых помещений детям-инвалидам

0 0 0

 IV. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

4.1.  Количество семей, находящихся в социально-опасном
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положении, состоящих на разных видах профилактического учета
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. В КДНиЗП 552 600 563
2. Количество детей, проживающих в таких семьях 781 721 845
3. Количество семей, с которыми прекращена работа в связи с 

преодолением кризисной ситуации 97 122 110

4. В ПДН органов внутренних дел (семей / родителей) 374 380 326
5. Количество детей, проживающих в таких семьях 665 682 571
6. Количество семей / родителей, снятых с учета в связи с 

преодолением кризисной ситуации 139 134 125

7. В органах опеки и попечительства 329 343 212
8. Количество детей, проживающих в таких семьях 640 684 466
9. Количество семей, снятых с учета в связи с преодолением 

кризисной ситуации 93 47 73

4.2. Число детей, помещенных в государственные организации в связи 
с различными обстоятельствами

№ 
п/п

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество детей, помещенных в государственные 
организации всего 39 43 41

2. оставлены в роддоме ввиду отказа матери от 
новорожденного 0 2 1

3. Оставлены в роддоме без каких-либо заявлений 1 0 0
4. Переданы в больницу 0 0 0
5. Переданы в дом ребенка 7 3 9
6.

Из 
них

Иное 5 1 4
7. Помещены в больницу 7 11 11
8. по акту полиции 0 0 3
9. по ходатайству органов опеки 16 13 7
10.

В том 
числе 

по ходатайству администрации района 0 0 0
11. возвращены родителям (иным законным 

представителям) 5 1 5

12. переданы в СРЦН 0 4 0
13.

Из числа 
помещенных в 
медицинскую 
организацию по 
указанным в 
строках 8, 9, 10 

переданы в учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

11 3 14

14. менее суток 0 0 0
15. до трех суток 3 5 2
16. от 4 до 10 суток 1 1 5
17. от 10 суток до 1 месяца 3 3 2
18. от 1 месяца до полугода 0 2 2
19.

Срок 
нахождения в 
больнице (иной 
медицинской 
организации) 
составил Свыше полугода 0 0 0

4.3.Сведения о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации
(в соотв. с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи»)
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.
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1. Количество семей с несовершеннолетними признанных 
малоимущими: (из них) 3983 4962 3353

2. Повторно (независимо от временного периода) - - -
3. Количество семей, получающих государственную социальную 

помощь 4137 5141 3517

4. Количество детей, проживающих в таких семьях 7457 9250 6527
5. Количество детей из таких семей, совершавших 

правонарушения (административные, уголовные) 49 31 23

6. Количество семей, снятых с учета в связи с преодолением 
трудной жизненной ситуации - - -

4.3.1. Меры поддержки малоимущих семей, предусмотренные в регионе и не 
предусмотренные Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

Малоимущим семьям с детьми государственная социальная помощь предоставляется в 
виде социальных пособий, социальных доплат, субсидий, социальных услуг, материальной и 
натуральной помощи.

1) В соответствии с Законом Камчатского края от 04.07.2008 № 84 «О пособии на 
ребенка гражданам, имеющим детей и проживающим в Камчатском крае» предоставляется 
пособие на ребенка: выплачивается на детей, проживающих в семьях, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в крае. В 2021 году пособие 
назначено на 6364 ребенка, в 2020 году – на 8984 ребенка, в 2019 году – на 7215 детей;

2) Постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 № 308-П «Об 
утверждении государственной программы Камчатского края «Семья и дети Камчатки» 
предусмотрено предоставление единовременной выплата при рождении ребенка в Корякском 
округе и Алеутском районе (для малообеспеченных семей). Размер пособия составляет 3500,0 
руб. В 2021 году выплата назначена на 80 детей, в 2020 году – на 60 детей, в 2019 году – на 56 
детей;

3) Законом Камчатского края от 05.10.2012 № 109 «Об обеспечении полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, 
проживающих в Камчатском крае» предоставляются 

- ежемесячные денежные выплаты для обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
(малообеспеченным семьям данная выплата предоставляется в повышенном размере.  В 2021 
году выплату получили 8874 чел., в 2020 году – 9728 чел.,  2019 г. – 9818 чел;

4) Одной из инновационных форм социальной поддержки населения, внедренной в 
2021 году по всей территории Камчатского края и направленной на усиление адресности, 
активизацию трудового потенциала граждан и, в конечном итоге, уменьшение доли населения 
с доходами ниже величины прожиточного минимума, является предоставление 
государственной социальной помощи на основании социального контракта.

По итогам 2021 года органами местного самоуправления в Камчатском крае, 
осуществляющими реализации переданного полномочия по оказанию государственной 
социальной помощи, заключено 287 соцконтрактов, что составляет 86,97 % от планового 
количества. Произведено выплат по социальным контрактам на сумму 21,9 млн. рублей. По 
состоянию на 31.12.2021 исполнение по выплатам составило 99,99 %.

Численность населения Камчатского края, охваченного государственной социальной 
помощью на основании социального контракта, по итогам 2021 года составила 734 человека. 
Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального 
контракта, в общей численности малоимущих граждан составила 1,58 % (при плановом 
показателе 1,5 %).

По результатам 2021 года в целом отмечается высокая заинтересованность граждан в 
получении такого вида социальной помощи. Значительную долю граждан, обращающихся за 



40

заключением социального контракта, составляют неполные семьи с 2-мя и более детьми (в том 
числе неблагополучные и признанные нуждающимися в помощи государства). Таким семьям 
требуется регулярное социальное сопровождение с предоставлением адресной помощи. В 
2021 году 144 семьи с детьми заключили соцконтракты. Средний размер денежной выплаты в 
2021 году составил: единовременной помощи – 250,0 тыс. руб., ежемесячной помощи – 22,851 
тыс. руб.

4.4.Наличие в регионе института «наставника»
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество наставников 115 44 46
2. Количество детей, стоящих на профилактическом учете в ПДН 

органов внутренних дел, кому назначен наставник: (из них) 219 137
46

3. снятых с учета в связи с деятельностью наставника 4 3 2

4.5. Количество детей школьного возраста:
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Численность детей школьного возраста 36649 36866 37169
2. не посещающих школу, всего: 3 0 0
3. мужского пола 0 0 0
4. женского пола 3 0 0
5. до 14 лет (вкл.) 2 0 0
6.

в том 
числе 

15 – 17 лет (вкл.) 1 0 0
7. отчисленных из школы, всего 0 0 0
8. мужского пола 0 0 0
9.

в том 
числе женского пола 0 0 0

10. имеющих образование, не соответствующее возрасту, 
всего:

* * *

11. мужского пола * * *
12. женского пола * * *
13. до 14 лет (вкл.) * * *
14.

из 
них:

в том 
числе 

15 – 17 лет (вкл.) * * *
* сведения формами отчетности не предусмотрены

4.6. Сведения об учреждениях, занимающихся социальной реабилитацией детей
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество социально-реабилитационных центров (СРЦ) 4 4 4
2. Численность детей, находящихся в СРЦ 500 302 376
3. Из них: повторно помещенных 43 25 34
4. В том числе имеющих стационарные отделения 4 4 4
5. Численность детей, находящихся в стационарных отделениях 

СРЦ 
500 302 376

6. Из них: повторно помещенных 43 25 34
7. заявление родителя 232 113 97
8. заявление опекуна (попечителя), приемного 

родителя
23 19 25

9. личное обращение несовершеннолетнего 10 11 20
10. ходатайство органа опеки и попечительства 92 87 107
11.

Основания 
помещения в 

СРЦ

акт полиции 109 66 78
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12. иное 34 6 49
13. Выбыли из СРЦ 454 263 338
14. Из них: возвращены в семью 365 202 255
15. В т.ч. повторно возвращены в семью 53 44 51
16. по личному обращению несовершеннолетнего 10 11 20
17. по ходатайству органа опеки и попечительства 92 87 107
18.

в том числе 
были 
помещены по акту полиции 109 66 78

19. Количество социальных приютов
20. Численность детей, находящихся в социальных приютах - - -
21. Из них: повторно помещенных в течение года - - -
22. ЦВСНП - - -
23. Число мест в ЦВСНП 28 28 28
24. Численность детей, находящихся в ЦВСНП на конец отчетного 

периода
0 1 2

25. Из них: повторно помещенных в течение года 0 0 0
26. Численность детей, находившихся в ЦВСНП в течение 

отчетного периода
22 17 13

27. Из них: повторно помещенных в течение года 0 2 0
28. для последующего направления в СУВУЗТ 6 5 7
29. в связи с совершением общественно-опасного 

деяния до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность

14 11 6

30.

Основания 
помещения в 

ЦВСНП в связи с совершением административного 
правонарушения

2 0 0

31. до 48 часов 0 0 0
32. от 2 до 15 суток 0 0 0
33. от 15 до 30 суток 18 16 11
34.

Сроки 
пребывания в 

ЦВСНП свыше 30 суток 4 1 2

4.6.1. Оказываются ли в ЦВСНП образовательные услуги?
КГОБУ «Вечерняя (сменная) школа № 16», КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа 

№ 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», МАОУ «Средняя школа 
№ 33 с углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ «Средняя школа № 43».

4.6.2. Имеется ли у ЦВСНП договор с образовательной организацией? При 
наличии договора укажите реквизиты.

Соглашение о поддержке процесса обучения несовершеннолетних, содержащихся в 
ЦВСНП УМВД России по Камчатскому краю от 26.07.2019 года.

4.6.3. В какой форме организовано обучение несовершеннолетних в ЦВСНП? 
(очная форма; заочная форма; очно-заочная; самообразование; с использованием 
дистанционных технологий; иное (указать)) Очная и очно–заочная форма обучения.

4.7. Несовершеннолетние, содержащиеся в воспитательных колониях (ВК)
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество ВК в регионе, всего: 0 0 0
2. подростков мужского пола - - -
3.

в том 
числе  
для

подростков женского пола - - -

4. Число несовершеннолетних, содержащихся в ВК, всего: 0 0 0
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5. мужского пола - - -
6. детей-сирот - - -
7. детей с ОВЗ - - -
8.

Из них:
детей-инвалидов - - -

9. женского пола - -
10. детей-сирот - - -
11. детей с ОВЗ - - -
12.

в том 
числе 

Из них:

детей-инвалидов - - -

4.8. Численность несовершеннолетних, совершивших преступления:
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Число несовершеннолетних, совершивших
преступления, всего:

150 147 124

2. иностранные граждане и лица без гражданства - - -
3. жители иных субъектов РФ - - -
4. беспризорные - - -
5. дети – сироты и дети, оставшиеся

без попечения родителей
1 3 0

6. несовершеннолетние, повторно совершившие
преступления

36 30 21

7. ранее были осуждены условно 3 5 0
8. ранее обучались в СУВУЗТ
9. освободились из ВК 6 1 0
10.

Из 
них: ранее были освобождены от уголовной 

ответственности вследствие примирения сторон
0 0 0

11. Количество несовершеннолетних, совершивших общественно-
опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, всего:

52 60 62

12. до 13 лет включительно 38 50 43
13. 14 – 15 лет 14 10 14
14. иностранные граждане и лица без гражданства - - -
15. жители иных субъектов РФ - - -
16. беспризорные - - -
17. дети – сироты и дети, оставшиеся

без попечения родителей
2 0 0

18. совершили ООД повторно 9 6 5
19. ранее помещались в ЦВСНП 1 1 3
20. ранее обучались в СУВУОТ - - -
21.

Из 
них:

Из них:
ранее обучались в СУВУЗТ - - -

4.9.Численность учащихся, совершивших преступления:
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Численность учащихся школ, совершивших преступления 107 69 72
2. мужского пола 62 59 56
3. женского пола 45 10 16
4. до 13 лет (вкл.) 0 0 0
5. 14 – 17 лет (вкл.) 107 69 72
6.

в том 
числе 

Стоявшие на момент совершения:
на внутришкольном  учете

46 41 45
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7. на профилактическом учете в ПДН органов 
внутренних дел

34 22 18

8. Численность учащихся школ, совершивших общественно-
опасные деяния

66 70 62

9. мужского пола 55 65 50
10. женского пола 11 5 12
11. до 13 лет (вкл.) 56 59 50
12. 14 – 17 лет (вкл.) 10 11 12
13. Стоявшие на момент совершения:

 на внутришкольном  учете
21 14 11

14.

в том 
числе

на профилактическом учете в ПДН органов 
внутренних дел

13 8 7

15. Численность учащихся образовательных учреждений 
начального профессионального образования, совершивших
преступления

15 26 29

16. мужского пола 11 22 28
17.

в том 
числе женского пола 4 4 1

18. Численность учащихся образовательных учреждений среднего
профессионального образования, совершивших преступления 

- - -

19. мужского пола - - -
20.

в том 
числе женского пола - - -

4.10. Количество несовершеннолетних, совершивших
административные правонарушения:

№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество несовершеннолетних, совершивших
административные правонарушения, всего:

440 400 471

2. мужского пола 290 255 -
3. женского пола 134 58 -
4. до 15 лет (вкл.) 173 144 94
5. 16 – 17 лет (вкл.) 165 211 377
6. иностранные граждане и лица без гражданства - - -
7. жители иных субъектов РФ - - -
8. беспризорные дети - - -
9. дети – сироты и дети, оставшиеся

без попечения родителей
21 37 47

10. повторно совершившие правонарушения 15 27 11
11. Стоявшие на момент совершения:

 на внутришкольном  учете
39 31 34

12.

в том числе 

на профилактическом учете в ПДН органов 
внутренних дел

37 31 34

13. 6.1.1 15 21 23
14. 6.8 5 21 1
15. 6.9 1 0 12
16. 6.9.1 3 9 -
17. 6.11 - - 1
18. 6.13 - - -
19. 6.24 6 12 16
20. 20.1 15 12 9
21.

Количество 
несовершенн

олетних, 
совершивши

х 
правонаруше

ния по ст. 
КоАП РФ:

20.20 77 80 70
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22. 20.21 34 18 21
23. 20.22 122 120 94

4.11. Количество преступлений, совершенных в отношении детей:
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество преступлений, совершенных в отношении 
детей, всего:

273 259 361

2. Членом семьи 5 3 3
3. в т.ч. родителем 0 0 -
4. опекуном, попечителем, приемным родителем - - -
5. отчимом (мачехой) 0 0 3
6. сожителем родителя 3 0 -
7.

в том 
числе

знакомым - - -
8. Число несовершеннолетних, пострадавших от 

преступлений, всего
296 283 390

9. мужского пола 118 127 174
10. женского пола 178 156 -
11. не достигших возраста 14 лет 165 161 222
12. мужского пола - - -
13.

в том 
числе

в том числе женского пола - - -
14. Количество совершенных в отношении детей

преступлений, сопряженных с насильственными 
действиями

110 131 138

15. родителями 1 2 -
16. опекуном, попечителем, приемным родителем 1 - -
17. отчимом (мачехой) 2 1 -
18. иным членом семьи - 3 3
19. сожителем родителя - 3 -
20.

в том 
числе 

знакомым 18 12 23
21. Число несовершеннолетних, пострадавших от 

преступлений, сопряженных с насильственными 
действиями, всего

- - -

22. мужского пола - - -
23. женского пола - - -
24. не достигших возраста 14 лет - - -
25. мужского пола - - -
26.

в том 
числе

в том числе женского пола - - -
27. Количество преступлений сексуального характера,

совершенных в отношении детей
(ст. 131, 132, 133, 134, 135, 240, 240.1, 241, 242, 242.1  УК РФ)

74 93 94

28. родителем - - -
29. опекуном, попечителем, приемным родителем - - -
30. отчимом (мачехой) 0 0 -
31. иным членом семьи 1 1 3
32. сожителем родителя 0 6 -
33. знакомым 17 15 19
34. лицом, страдающим расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией)
- - -

35.

в том 
числе

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
преступление сексуального характера

0 4 -
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36.
в том числе

за ранее совершенное преступление 
сексуального характера в отношении 
несовершеннолетнего

0 2 -

37. Число несовершеннолетних, пострадавших от преступлений 
сексуального характера, всего

68 83 76

38. мужского пола 6 14 6
39. женского пола 62 69
40. малолетних (до 14 лет вкл.) 23 43 31
41. мужского пола - - -
42.

в том 
числе

в том числе женского пола - - -
43. Количество преступлений против половой

неприкосновенности, совершенных в отношении детей
74 93 -

44. Членом семьи 5 3 -
45. в т.ч. родителем - - -
46. опекуном, попечителем, приемным родителем - - -
47. отчимом (мачехой) 1 1 -
48. сожителем родителя 0 6 3
49.

в том 
числе

знакомым 17 15 -
50. Число несовершеннолетних, пострадавших от преступлений 

против половой неприкосновенности, всего
- - -

51. мужского пола - - -
52. женского пола - - -
53. малолетних (до 14 лет вкл.) 23 - -
54. мужского пола - - -
55.

в том 
числе

в том числе женского пола - - -

4.12. Сведения о лицах, совершивших преступления сексуального характера
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.
Численность лиц, совершивших преступления сексуального 
характера в отношении несовершеннолетних, проживающих в 
регионе и находящихся под административным надзором

1 1 0

2.
число лиц страдающих расстройством сексуального 
предпочтения (педофилией), получающих меры 
медицинского характера

- - -

3. добровольно - - -
4. Из них: принудительно - - -

5.

Из 
них:

число лиц, допустивших нарушение административных 
ограничений

- - -

6.
Численность лиц, совершивших преступления сексуального 
характера (в отношении всех возрастных категорий), 
освобожденных от уголовной ответственности по ст. 75 УК РФ

- - -

7. Из 
них:

совершили преступление сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних

- - -

8.
Численность лиц, совершивших преступления сексуального 
характера (в отношении всех возрастных категорий), 
освобожденных от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ

- - -

9. Из 
них:

совершили преступление сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних

- - -
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10.
Численность лиц, совершивших преступления сексуального 
характера (в отношении всех возрастных категорий), 
освобожденных от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ

- - -

11. Из 
них:

совершили преступление сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних

- - -

12. Численность лиц, ранее признанных виновными в совершении 
преступления сексуального характера в отношении всех 
возрастных категорий, и совершивших в отчетном году 
преступление сексуального характера в отношении 
несовершеннолетнего

1 1 0

4.13. Наличие электронной системы межведомственного обмена информацией 
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

В Камчатском крае электронная система межведомственного обмена информацией 
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
отсутствует.

4.14. Работа школьных служб примирения (служб школьной медиации)
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество общеобразовательных организаций 120 121 121
2. Количество школьных служб примирения (ШСП) 37 43 63
3. Численность сотрудников, работающих в ШСП 155 181 324
4. Численность родителей, включенных в работу ШСП 37 431 38
5. Численность обучающихся, включенных в работу ШСП 65 43 176
6. Количество рассмотренных случаев 71 73 217
7. Из них: пришли к соглашению 65 61 165
8. Количество служб школьной медиации (СШМ) 0 0 0
9. Численность сотрудников, работающих в СШМ 0 0 0
10. Численность родителей, включенных в работу СШМ 0 0 0
11. Численность обучающихся, включенных в работу СШМ 0 0 0
12. Количество рассмотренных случаев 0 0 0
13. Из них: пришли к соглашению 0 0 0

4.15. Имеющиеся проблемы организации работы ШСП и СШМ 
Проблемы выражены в территориальной отдаленности общеобразовательных организаций 
муниципальных образований от районного центра муниципалитета и в отсутствии 
узконаправленных специалистов. 

4.16. Сведения о ситуациях травли (буллинга)

№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество случаев травли (буллинга), всего 1 1 6
2. в которых участниками были только дети 1 1 6
3. в которых участниками были родители и дети 0 0 0
4. в которых участниками были дети и педагоги 0 0 0
5. в которых участниками были дети, родители и 

педагоги
0 0 0

6.

в т.ч.

в которых участниками были родители и педагоги 0 0 0
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7. завершившихся сменой школы 0 0 0
8. приведших к возбуждению дела об административном 

правонарушении
0 0 0

9. приведших к возбуждению уголовного дела 0 0 0

4.16.1. Наличие регионального регламента (порядка) по разрешению ситуаций 
травли (буллинга) 

- Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению, учету и устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей, беспризорных, безнадзорных, пострадавших от 
жестокого обращения в Камчатском крае (Протокол от 30.03.2017 № 3 утвержден на заседании 
КДНиЗП при Правительстве Камчатского края) 

- Порядок межведомственного взаимодействия по раннему выявлению семейного 
неблагополучия (Протокол от 30.03.2017 № 3 утвержден на заседании КДНиЗП при 
Правительстве Камчатского края).

4.16.2. Имеющиеся проблемы, с которыми сталкиваетесь, при разрешении 
ситуаций травли (буллинга) Проблем не имеется.

4.17. Наличие регламента (порядка) межведомственного взаимодействия (когда, 
каким нормативным правовым актом утвержден, имеющиеся проблемы реализации и 
примеры их преодоления) по вопросам: 

4.17.1. профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
 Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних утвержден постановлением заочного заседания Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Камчатского края от 
15.07.2021  № 5.Проблем по реализации данного порядка не имеется.

4.17.2. предупреждения жестокого обращения и насилия в отношении детей.

4.18. Наличие и содержание программ по профилактике социального сиротства
С 2015 года на территории Камчатского края реализуется государственная программа 

«Семья и дети Камчатки» (с 2015 по 2017 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Камчатского края от 18.12.2014 № 533-П, с 2018 года утверждена постановлением 
Правительства Камчатского края от 31.07.2017 № 308-П), включающая:

1) подпрограмму «Семья», целями которой является формирование в обществе 
ценностей семьи, брака, ребенка, ответственного родительства, создание условий для 
обеспечения семейного благополучия

2) подпрограмму «Особый ребенок», направленную на интеграцию детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общество, обеспечение их социализации, 
оказание всесторонней поддержки семьям с детьми, имеющих ограничения по здоровью; 
оказание ранней помощи детям, имеющим нарушения в развитии

3) подпрограмму «Профилактика и преодоление семейного детского неблагополучия», 
целями которой является создание комплексной системы профилактики и реабилитации семей 
и детей на разных стадиях неблагополучия, снижение уровня социального сиротства, 
безнадзорности и правонарушений, формирование в обществе нетерпимого отношения к 
проявлениям насилия в отношении детей.

На реализацию данной госпрограммы в 2021 году израсходовано 45,968 млн руб., в 
2020 г. – 51,899 млн. руб., в 2019 г. – 33,721 млн. руб.

Исполнителями мероприятий Программы являются Министерство социального 
благополучия и семейной политики, Министерство образования, Министерство 
здравоохранения, Министерство спорта, Министерство культуры, Агентство ЗАГС и 
архивного дела Камчатского края. 

В госпрограмме «Семья и дети Камчатки» одной из задач является формирование 
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ответственного родительства и отказ от насильственных методов воспитания, что 
способствует профилактике и сокращению социального сиротства.

В этой связи в программе предусмотрено финансовое обеспечение таких мероприятий, 
как: 

1) обеспечение работы службы профилактики социального сиротства в организациях 
социального обслуживания и образования, мероприятия по формированию ответственного 
родительства (несколько лет на базе КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» работала Служба примирения, предназначенная для 
разрешений конфликтных ситуаций между несовершеннолетними, их семьями и другими 
конфликтующими сторонами путём использования восстановительных технологий. 
Специалисты «Службы примирения» провели работу с 7 случаями, в том числе с 3 семьями 
работа проводилась с использованием технологии - семейная конференция. В результате 
заключено 5 медиативных соглашений, 2 случая закрыты в связи с отказом конфликтующей 
стороны от участия в медиации. Службами профилактики социального сиротства учреждений 
социального обслуживания проведена работа с 250 семьями (314 родителей и 962 ребенка) в 
форме бесед, тренингов, родительских собраний, в том числе в онлайн-формате. Изготовлено 
115 наименований информационных материалов в количестве 800 шт.: «О недопустимости 
участия несовершеннолетних в массовых протестных публичных мероприятиях»; 
«Административная ответственность родителей и несовершеннолетних»; «Ответственность 
родителей за правонарушения их несовершеннолетних детей: поступки и наказания»

2) организация постоянно действующих семейных объединений в организациях 
социального обслуживания Камчатского края, занятия в которых проводилась в том числе в 
дистанционном формате (в 2021 году работало 30 объединений, в которых приняло участие 
1114 родителей, 1058 детей), 

3) работа с беременными женщинами, роженицами, в том числе «группы риска», в 
целях профилактики отказов от новорожденных. Так, в 2021 году проведено:

индивидуальные консультации женщин, принявших решение отказаться от аборта, с 
целью информирования о мерах социальной поддержки семей с детьми (9 человек); 

в рамках работы консультативной службы «Доверие» распространены комплекты 
информационных материалов в Женских консультациях ПКГО (буклеты из серии: «Наши 
права», «Государственная поддержка будущих и молодых мам», о работе «Пункта проката 
«Малыш», о работе кризисной службы для женщин с детьми, пострадавших от жестокого 
обращения»; «Мы ждем тебя, маленький»;

встреча с учащимися старших классов образовательных учреждений г. ПК по 
программе «Согласие» (подготовка к ответственному родительству и профилактики ранней 
беременности)

4) обеспечение работы кризисной службы для женщин с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, «Гармония» (стационарное отделение) – в 2021 году в кризисной службе 
проживали 14 семей: 19 детей, 13 матерей, 1 беременная женщина. С женщинами проведены 
занятия, тренинги с элементами арт-терапии, 

5) Реализация программ «Оберег» и «Школы укрепления здоровья» для социальной 
реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью: работа проведена с 132 
родителямитками (разъяснительная работа, консультации врача-нарколога. В рамках 
программы «Оберег» осуществлял свою деятельность информационно-профилактический 
пункт «Трезвость» для родителей, страдающих алкогольной и иной химической зависимостью 
и несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета (индивидуальные профилактические 
беседы, тренинги и др. В рамках занятий «Школы укрепления здоровья», которые открыты на 
базе всех социозащитных учреждений, участие приняло 423 подростка.

4.19. Наличие и содержание региональных проектов, направленных на 
коррекцию детско-родительских отношений.
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С целью повышения уровня индивидуальной работы с несовершеннолетними в 
Камчатском крае с 2010 года в рамках заключенного Соглашения с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, работает Детский телефон доверия с единым 
общероссийским телефонным номером. Возможность воспользоваться услугами Детского 
телефона доверия бесплатно делает его доступным для детей. 

В 2021 году на Детский телефон доверия поступило 1941 звонков (в 2020 г. – 2205, в 
2019 г. – 2303), том числе 995 от несовершеннолетних (в 2020 г. – 1029, в 2019 г. – 950). По 
вопросу жестокого обращения в 2021 году поступило 18 обращений (в 2020 г. – 31, в 2019 г. – 
12). По вопросу детско-родительских отношений поступило 263 обращения (в 2020 г. – 364, в 
2019 г. – 174).

В целях получения несовершеннолетними беспрепятственной помощи через Детский 
телефон доверия, организациями социального обслуживания проводится широкая рекламная 
кампания данной формы услуги в средствах массовой информации Камчатского края, 
проводятся различные акции, в том числе уличные с привлечением волонтеров, проводятся 
лекции, распространяется печатная продукция (плакаты, листовки, буклеты, визитки, 
наклейки с информацией о телефоне доверия и др.). 

В 2021 году в работе 3-х организаций социального обслуживания применялись 
восстановительные технологии по типу «семейной конференции»: КГАУ СЗ «Камчатский 
центр помощи семье и детям «СЕМЬЯ»; КГАУ СЗ «Камчатский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних»; КГАУ СЗ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Елизовского района».

В 2021 году в работе с семьями специалистами КГАУ СЗ «Камчатский центр помощи 
семье и детям «СЕМЬЯ» применялись восстановительные технологии, а именно для 
восстановления утерянных семейных связей проводили семейные конференции. Всего было 
проведено 11 конференций.  Проблемы, которые рассматривались на семейных 
конференциях:  девиантное поведение несовершеннолетних; взаимоотношения 
несовершеннолетнего с матерью, опекуном; школьная неуспеваемость несовершеннолетних; 
определение места и условий проживания несовершеннолетних; взаимоотношения между 
супругами; взаимоотношения между родственниками; взаимоотношения с отчимом, мачехой.  

В результате работы с семьями получены следующие результаты: восстановились 
семейные отношения 6 семей; повысилась успеваемость у 7 несовершеннолетних в школе, они 
вернулись к учебе в школе; стали посещать кружки и секции 8 несовершеннолетних; 4 
родителя обратились в наркологию для лечения и кодирования и прошли курс лечения от 
алкогольной зависимости и кодирование.

В КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Служба примирения, предназначенная для разрешений конфликтных 
ситуаций между несовершеннолетними и их семьями, действует с 2016 года. Специалисты 
КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
используют в практике методы Восстановительной медиации или Семейной конференции. За 
2021 год проведена работа с 11 случаями, в том числе с 4 семьями работа проводилась с 
использованием технологии - семейная конференция. В результате заключено 9 медиативных 
соглашений, 2 случая закрыты в связи с отказом конфликтующей стороны от участия в 
медиации.
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С 2019 года Служба медиации (примирения) создана на базе отделения психолого-
педагогической помощи семье и детям КГАУ СЗ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Елизовского района». В состав службы медиации входят психолог, 
специалисты по социальной работе отделения психолого-педагогической помощи семье и 
детям, прошедшие курсы по созданию служб медиации «Обучение навыкам проведения 
семейных конференций», а также несовершеннолетние, входящие в состав волонтерского 
клуба «Даешь, молодежь!», не имеющие конфликтов с законом.  В   2021 году проведена 
работа с 2 семьями, где имеются проблемы детско-родительских отношений (дети уходят из 
дома). В одном случае проблема разрешилась, во втором случае после окончания лечения 
ребенка в психоневрологическом диспансере работа с семьей будет продолжена.  

4.20. Наличие Центров помощи семье и детям, их количество.
В 2021 году в Камчатском крае сеть организаций социального обслуживания семей и 

детей, удовлетворяющая потребности в оказании экстренной помощи безнадзорным детям, 
проведении реабилитационной работы с семьями и детьми, находящимися в социально 
опасном положении, была представлена:

 2 учреждениями социального обслуживания с отделениями круглосуточного 
пребывания детей в том числе,  КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и 
детям «Семья» (г. Петропавловск-Камчатский) с филиалами в Пенжинском муниципальном 
районе (с. Манилы, с. Таловка, с. Слаутное, с. Аянка) и - КГАУ СЗ «Камчатский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (с. Мильково Мильковского 
муниципального района);

 8 отделениями психолого-педагогической и социальной помощи семье и детям, 
созданными на базе комплексных центров социального обслуживания населения Елизовского, 
Быстринского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского муниципальных районов, г. 
Вилючинска, пгт Палана;

 2 отделениями круглосуточного пребывания детей, созданными на базе комплексных 
центров социального обслуживания населения Вилючинского городского округа и 
Тигильского муниципального района. 

4.21. Наличие центров/площадок по работе с детьми и подростками с 
девиантным поведением и находящимися в группе риска, состоящих на учете в КДН, их 
количество. 

Площадок не имеется. 

4.22. Численность Центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи (ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации») 

На территории Камчатского края функционирует 1 краевой центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи – КГАУ «Камчатский центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции».

4.23. Численность «зеленых комнат» (две комнаты, которые совмещены 
перегородкой с зеркалом Гезелла. Комната, где находится ребёнок с психологом, 
оборудована системой видеофиксации. Именно в этой комнате ведётся беседа с ребенком 
и реабилитационная работа. Вторая комната — для наблюдения, где находятся 
следователи и законные представители ребенка). Отсутствуют.

4.24. Наличие «кризисных квартир», их ведомственная принадлежность, 
условия поселения в них (целевые группы), виды оказываемой помощи, эффективность 
использования.
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С 2016 года открыто стационарное отделение для женщин с детьми («кризисный 
центр») в КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» Министерства 
социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

Цель создания - профилактика отказов от ребенка, в т.ч. на стадии беременности, 
посредством предоставления временного проживания и оказания комплекса социальных услуг 
беременным женщинам и женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в 
том числе пострадавшим от жестокого обращения в семье.

Основная задача - оказание экстренной комплексной социальной помощи беременным 
женщинам и женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию (в стационарных 
условиях), в том числе:  социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 
жизнедеятельности  в быту; психологических, педагогических, правовых  и экономических 
социальных услуг;  создание необходимых условий для обеспечения беременным женщинам 
и матерям с детьми максимально полной социально-психологической реабилитации и 
адаптации в обществе, семье; социальный патронаж беременных женщин и матерей с детьми, 
прошедших реабилитацию в центре, в части исполнения ими родительских функций.

Временное проживание сроком до 1 года может быть предоставлено беременным 
женщинам и матерям с детьми, находящимися в кризисной жизненной ситуации и 
осуществляющими непосредственный уход за ребенком (детьми). Одновременно в центре 
могут проживать до 5-ти женщин, готовящихся стать или уже ставшими матерями. Также 
предусмотрены места для 3-х новорожденных детей и одного ребенка старше 3-х лет.

В 2021 году в кризисной службе проживали 14 семей: 19 детей, 13 матерей, 1 
беременная женщина.

В 2020 году – 10 семей: 10 матерей, 15 детей.
В 2019 году – 27 семей: 26 матерей, 34 ребенка, 1 беременная женщина.

4.25. Наличие социальных служб экстренного реагирования, межведомственных 
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, 
регион).

Данные службы работают на базе подведомственных Министерству социального 
благополучия и семейной политики Камчатского края организациях социального 
обслуживания:

На базе КГАУ «Камчатский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (с. Мильково) в круглосуточном режиме работает «Социальная служба 
экстренного реагирования», в рамках работы которой специалисты различного профиля 
оказывают экстренную и правовую помощь несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. За 2021 год в Службу поступило 61 обращение (в 2020 г. – 73, 
в 2019 г. – 54), по которым были приняты меры быстрого реагирования и своевременно 
оказана помощь 85 несовершеннолетним и 83 родителям.

В КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» (в г. 
Петропавловске-Камчатском) создана служба экстренной социальной помощи детям, 
пострадавшим от жестокого обращения. В 2021 году данной службой помощь оказана 37 
подросткам (в 2020 г. - 43 подросткам, в 2019 г. - 21 подростку).

В рамках технологии «Работа со случаем» на базе КГАУ СЗ «Камчатский центр 
социальной помощи семье и детям» и КГАУ «Камчатский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» работает служба социального сопровождения участковыми 
социальными работниками семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель работы 
службы: оказание семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в 
реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и 
материального положения, а также психологического статуса. В 2021 году работа проведена с 
240 семьями (314 родителей, 962 подростка).
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4.26. Наличие и содержание проектов и программ, направленных на 
профилактику алкоголизма, пьянства, наркомании, токсикомании

В государственной программе Камчатского края «Семья и дети Камчатки» 
предусмотрено, в том числе, финансирование мероприятий по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних и употребления ими иных 
психоактивных.

 Так в целях формирования у подростков ценностного отношения к своему здоровью, 
обучение способам сохранения и укрепления здоровья, стабилизации эмоционального 
состояния, вовлечение их в оздоровительные и спортивные мероприятия, в социозащитных 
учреждениях края открыты «Школы укрепления здоровья» (далее – Школа). 
Реабилитационная программа в первую очередь направлена на работу с детьми из 
неблагополучных семей, где родители страдают алкогольной зависимостью и склонны к 
жестокому обращению с детьми. Реабилитационная программа предусматривает вовлечение 
в оздоровительные мероприятия не только подростков, но и их родителей.

Для достижения целей оздоровительных мероприятий учреждения оснащены 
комплектом спортивного оборудования и инвентаря (детские тренажеры, детские настенные 
спортивные комплексы, уличные тренажеры, спортивный инвентарь (боксерский модуль, 
настенная баскетбольная корзина, волейбольная сетка и др. На территории КГАУ СЗ 
«Камчатский центр социальной помощи семье и детям» в 2021 году за счет средств 
госпрограммы «Семья Камчатки», а также средств, выделенных на депутатские наказы, 
обустроена воркаутплощадка (брусья, уличные тренажеры, покрытие резиновое).

Специалисты Центров путем вовлечения подростков из неблагополучных семей в 
занятия физической культурой и спортом формируют у них навыки здорового образа жизни, 
неконфликтного поведения, эффективного взаимодействия среди сверстников. 

Привлечение «неблагополучных» родителей и детей к участию в программе «Школы» 
позволило постепенно вовлечь их в реабилитационный процесс (они согласились на 
индивидуальные тренинги, консультации, занятия с психологом).

В г. Петропавловске-Камчатском для детей из семей, находящихся в социально-опасном 
положении организованы оздоровительные мероприятия: оздоровление в соляной комнате, 
обустроенной в Камчатском центре социальной помощи семье и детям (ул. Матросова, 37). В 
2021 году соляную комнату посетило 95 подростков (в 2020 г. – 32 чел., в 2019 – 68 чел.).

 В 2021 году охват целевой категории в реабилитационных мероприятиях «Школы 
укрепления здоровья» составил 788 подростков (в 2020 г. – 423 подростка, в 2019 г. – 662 
подростка).  

 С целью привлечения детей к активному, здоровому образу жизни специалистами 
организаций социального обслуживания организовано участие несовершеннолетних в 
различных конкурсах, акциях и мероприятиях, таких как: 

- краевом конкурсе «Мужской батальон», направленном на профилактику 
правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних, а также способствующем 
воспитанию чувства патриотизма у подрастающего поколения;

- краевом фотоконкурсе «Крепкая семья – счастливое детство»;
- акции «Я выбираю жизнь» (привлекаются подростки, склонные к правонарушениям);
- мероприятиях, проводимых в рамках международного дня отказа от курения (акция 

«Нет курению», «Меняем сигареты на здоровье») и др.
В конкурсах, акциях и мероприятиях, проводимых организациями социального 

обслуживания, приняло участие 870 несовершеннолетних.
Постановлением Правительства Камчатского края № 448-П от 14 ноября 2016 года 

утверждена Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» (далее 
Программа), которая была разработана путем объединения основных мероприятий 
государственных программ Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, 
экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» и «Защита 
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населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 
развитие гражданской обороны и поддержка российского казачества на 2014-2018 годы на 
территории Камчатского края». При формировании Программы в 2016 году УМВД России по 
Камчатскому краю принимало непосредственное участие в ее разработке, предложения 
УМВД России по Камчатскому краю учтены и включены Правительством Камчатского края 
в Программу. 

Подпрограммой № 4 Программы является «Профилактика правонарушений, 
преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае», в которой 
п. 4.2. предусмотрены мероприятия по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, 
включающие в себя проведение семинаров-совещаний по вопросам безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; организацию проведения межведомственной акции 
«Полиция и дети», направленной на проведение просветительской работы среди 
несовершеннолетних по основам правовой грамотности, формирование позитивного 
общественного мнения о правоохранительной системе.

Подпрограммой № 6 Программы является «Профилактика наркомании и алкоголизма 
в Камчатском крае».

С целью повышения эффективности результатов профилактической деятельности 
сотрудников полиции по предупреждению употребления несовершеннолетними алкогольной 
продукции, наркотических средств и одурманивающих веществ, в том числе бытового газа, в 
территориальные органы МВД России Камчатского края направлены два обзора (8/1- 939 от 
27.01.2021, 8/1-4547 от 21.04.2021).

Разработаны и направлены в территориальные органы МВД России Камчатского края,  
для изучения и использования в служебной деятельности, методические рекомендации 
«Документирование фактов курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или 
использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, а также 
продажи несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей 
продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции, 
несоблюдения ограничений продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых 
нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ на территории Камчатского 
края» (8/1-2301 от 03.03.2021).

В 2021 году по статье 7 Закона Камчатского края «Об административных 
правонарушениях», которая предусматривает административную ответственность за 
несоблюдение ограничения продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 
углеводородный газ, составлено 6 административных протоколов.

В апреле 2021 года при проведении антинаркотической комиссии при Правительстве 
Камчатского края был рассмотрен вопрос «О мерах по реализации Закона Камчатского края 
от 22.06.2020 № 478 «Об установлении ограничения продажи несовершеннолетним товаров 
для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ, на 
территории Камчатского края». 

В адрес Председателя постоянного комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Камчатского края было направлено предложение о внесение 
изменений в Федеральное законодательство, в части установления административной 
ответственности за сбыт и хранение (11.11.2021 № 8/1-12129).

В целях организации работы по предотвращению потребления несовершеннолетними 
психоактивных веществ, отделом были направлены (исх. 8/1-4630 от 22.04.2021) в 
Правительственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав предложения 
о возможности выхода с инициативой в Законодательное собрание Камчатского края о 
внесении изменений в федеральное законодательство, позволяющих осуществлять 
принудительное освидетельствование несовершеннолетних на содержание алкоголя и других 
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психоактивных веществ в организме, при имеющихся достаточных для этого оснований. 
Оказать содействие в привлечении общественных объединений с целью приобщения их 
представителей к организации работы, направленной на выявление фактов продажи 
несовершеннолетним алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, 
товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ, 
для последующего принятия мер воздействия к правонарушителям в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.27. Наличие единой базы данных несовершеннолетних и семей, состоящих на 
различных видах учета. При наличии – периодичность и механизм внесения сведений, 
оператор базы данных, пользователи, порядок предоставления доступа, нормативные 
правовые акты, регламентирующие ее формирование и использование 

С 1 августа 2018 года на территории Камчатского края в системе ВИСП МВД России 
создан модуль «Инспектор ПДН», в который вносятся сведения о лицах, поставленных на 
профилактический учет в ОВД и об организации с ними индивидуально-профилактической 
работы, в соответствии с Указаниями МВД России от 18.11.17 № 1/14083 «О 
подготовительных мероприятиях по модулю «Инспектор ПДН» и Сервиса обеспечения 
охраны общественного порядка», от 27.06.2018 № 1/7110.

4.28. Соблюдение предусмотренных федеральным и региональным 
законодательством норм, направленных на ограничение продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции несовершеннолетним 

На территории Камчатского края организуются и проводятся  профилактические 
мероприятия по выявлению и пресечению фактов реализации несовершеннолетним 
алкогольной, табачной, некурительной никотинсодержащей продукции, а также электронных 
систем доставки никотина и жидкостей к ним, товаров для личных и бытовых нужд граждан, 
содержащих сжиженный углеводородный газ.

С продавцами торговых точек сотрудниками полиции проводились разъяснительные 
беседы о недопустимости совершения правонарушений, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. В рамках оперативно-профилактического 
мероприятия было отмечено, что в проверенных торговых точках, реализующих алкогольную, 
спиртосодержащую и табачную продукцию имеются памятки «Лицам, не достигшим 18 
летнего возраста, алкогольная, табачная продукция не реализуется», «Продажа спиртных 
напитков, пива, табака несовершеннолетним запрещена», «Продажа товаров для личных и 
бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ несовершеннолетним 
запрещена».

Так, например, в ОМВД России по ЗАТО Вилючинск к участию в проводимых 
мероприятиях на постоянной основе привлекается общественное объединение 
правоохранительной направленности – «Ровесник» (создан на базе Центра развития 
творчества детей и юношества). Подобные рейды выполняются детьми из молодежного 
объединения «Дозор» МБОУ «Елизовская средняя школа №1 имени М. В. Ломоносова» 
Елизовского муниципального района.

В краевом центре, а также в Елизовском районе, мероприятия по выявлению 
правонарушений, предусмотренных ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ, проводят молодые люди из 
молодежной организации КРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

4.29. Соблюдение требований по ограничению рекламы потребления пива, и иной 
спиртосодержащей продукции в местных СМИ (телевидение, радиовещание).
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Сотрудники полиции ориентированы на выявление и принятие соответствующих мер 
к лицам, совершившим правонарушения, предусмотренные ст. 6.17 КоАП РФ (нарушение 
законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию - Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральный закон от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закон Камчатского края от 26.05.2009 № 
264 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Камчатском 
крае»).

Фактов несоблюдения требований по ограничению рекламы потребления пива и иной 
алкогольной продукции в 2021 году не зарегистрировано. Необходимо отметить, что Законом 
Камчатского края от 22.06.2020 № 478 установлен запрет на территории Камчатского края 
продажи несовершеннолетним товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих 
сжиженный углеводородный газ. Сотрудники полиции ориентированы на выявление 
подобных фактов.

4.30. Число лиц, привлеченных к административной ответственности за 
нарушение указанных ограничений. 

В целях проведения профилактической работы сотрудниками ПДН территориальных 
органов МВД России Камчатского края по результатам проверок торговых объектов выявлено 
22 административных правонарушения, затрагивающих права несовершеннолетних на охрану 
здоровья (6 – по ст.7.10 ЗКК «Об административных правонарушениях», 5 – по ст. 14.2 КоАП 
РФ, 3 – ч.3 ст.14.43 КоАП РФ, 8 – по ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ).

4.31. Принятые в регионе меры по:
- предупреждению интернет-зависимости детей,
-профилактике суицида среди несовершеннолетних.
Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних и, в первую очередь, защита детей от 

преступных посягательств, является одним из приоритетных направлений деятельности всех 
структур власти и правоохранительных органов. По итогам 2021 года территориальными 
органами МВД России Камчатского края зарегистрировано 18 (17) сообщений о 
предполагаемых попытках, либо подготовке к суициду. Согласно проведенной сверки с 
Министерством Здравоохранения Камчатского края, по итогам 12 месяцев 2021 года на 
территории Камчатского края зарегистрировано 9 попыток суицида (включая шантажное и 
демонстративное поведение), из которых 2 завершенных (в обоих случаях отравление 
лекарственными препаратами). Преступлений, связанных со склонением несовершеннолетних 
к самоубийству на территории Камчатского края не зарегистрировано.

На территории Камчатского края действует Межведомственный комплекс мер по 
совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних на 2021 –
2025 годы, утвержденный постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Камчатского края от 19.02.2021 
№ 1. В соответствии с которым органами и учреждениями системы профилактики проводится 
профилактическая работа по профилактике суицидов несовершеннолетних. В системе 
профилактики задействованы: Министерство здравоохранения Камчатского края, 
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края, 
Министерство образования Камчатского края, Министерство развития гражданского 
общества, молодежи и информационной политики Камчатского края, Министерство культуры 
Камчатского края УМВД России по Камчатскому краю, СУ СК России по Камчатскому краю, 
ООД КДНиЗП Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края.
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С целью своевременного установления причин и условий, послуживших совершению 
подростками суицидов, сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю ежедневно 
проводится мониторинг состояния обстановки в подростковой среде, осуществляется сбор 
информации о каждом зафиксированном случае. Ведется учет совершенных 
несовершеннолетними суицидов, при этом проводится анализ причин и условий, 
послуживших совершению суицида, разбивка по возрастным группам, полу, социальному 
положению. Проводится анализ не только оконченных суицидов, но и попыток.

Помощь подросткам, находящимся в тяжелом психоэмоциональном состоянии, 
которое представляет угрозу их жизни и здоровью, а также их друзьям и одноклассникам 
необходимо оказывать комплексно с участием всех заинтересованных субъектов 
профилактики.

В соответствии с Протоколом межведомственного совещания по вопросу учета фактов 
суицидального поведения несовершеннолетних в Камчатском крае от 29.01.2020, с ГБУЗ 
«Камчатский краевой психоневрологический диспансер» проводятся ежемесячные сверки 
персонифицированного регистра несовершеннолетних, совершивших суицидальную 
попытку.

Налажено взаимодействие с главным врачом ГБУЗ «Камчатский краевой 
психоневрологический диспансер». Организация оказания экстренной помощи суициденту, 
сотрудниками краевого аппарата ПДН осуществляется исходя из поступающих сведений от 
сотрудников ПДН территориальных ОВД (указания УМВД России по Камчатскому краю от 
15.04.2021 № 8/1-4204).
Организация работы по выявлению фактов вовлечения детей в группы суицидальной 
направленности строится в тесном взаимодействии сотрудников ПДН с сотрудниками 
отделения «К». Так, разработан алгоритм действий сотрудников полиции при получении 
информации о выявлении фактов вовлечения детей в суицид, согласно которого сотрудники 
полиции изымают технические средства (мобильные телефоны, ноутбуки, ПК) и передают их 
на экспертизу в целях исследования переписки и контентов. Все материалы КУСП о попытках 
суицидов и суицидах, о возможных фактах вовлечения детей в суицидальные настроения, в 
течение дежурных суток направляются в следственные территориальные отделы СУ СК 
России по Камчатскому краю для принятия решения в соответствии с действующим 
законодательством. 

Организована работа сотрудников полиции всех служб и подразделений УМВД России 
по Камчатскому краю по выявлению и документированию фактов вовлечения 
несовершеннолетних в суицидальные группы в сети «Интернет» и проведении 
соответствующих проверок. Проводятся профилактические мероприятия, в рамках которых 
во всех образовательных учреждениях, в том числе высшего, начального и среднего 
профессионального образования с участием сотрудников ПДН, УУП, ОУР, СУ, ОД, ОРЛС, 
УКОН, СМИ проводятся правовые беседы с детьми и их родителями, педагогическим 
составом. Для ориентирования подростков, столкнувшихся с проблемами подобного рода, а 
также детям, попавшим в любую сложную жизненную ситуацию в региональных СМИ 
(особый акцент был сделан на интернет-изданиях, которые наиболее востребованы в 
молодежной среде) была размещена информация о детском телефоне доверия (888002000122), 
телефоне доверия УМВД России по Камчатскому краю (8-4152-42-53-53) - размещено 26 
сообщений и телефоне горячей линии «Ребенок в опасности» (8-4152-23-06-53), указанная 
информация также размещена на стендах образовательных учреждений Камчатского края. 

На территории Камчатского края в 2021 году сообщений о возможном вовлечении 
несовершеннолетних в группы суицидальной направленности не зарегистрировано.

- профилактике самовольного ухода несовершеннолетних из дома, организаций:
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За 12 месяцев 2021 года на территории Камчатского края в розыске находилось 148 
(175) несовершеннолетних.

Таким образом, по итогам 2021 года, количество несовершеннолетних, заявленных в 
розыск, уменьшилось на 15,4% (со 175 до 148). На конец отчетного периода 
несовершеннолетних в розыске не значится.

Установлено, что фактически, каждый пятый подросток находился в розыске 
неоднократно. 

Основная часть из числа разыскиваемых детей совершили уходы из семей – 103 
(69,5%), из которых 18 детей уходили неоднократно. Государственные учреждения 
самовольно покинули 45 несовершеннолетних. 

Самовольному уходу подростков из семьи нередко предшествовали ссора с родителями 
и близкими родственниками. Значительное количество самовольных уходов связано с 
желанием подростков самоутвердиться во взрослой жизни, их стремлением жить 
самостоятельно.

Актуальной остается проблема самовольных уходов несовершеннолетних из 
государственных учреждений: из общежитий образовательных организаций, где обучаются и 
проживают подростки, детских домов, приютов, социально-реабилитационных центров, 
медицинских учреждений, которые составляют около 30% от общего количества самовольных 
уходов.

Уходам из указанных учреждений чаще всего способствуют условия проживания в них, 
попустительство и отсутствие должного контроля со стороны воспитателей и иных 
работников данных учреждений. Нередко воспитанники, с разрешения взрослых, покидая 
территорию учреждений, зачастую не возвращаются в них.

Необходимо отметить, что основную долю несовершеннолетних, проживающих в 
данных учреждениях, составляют дети, оставшиеся безнадзорными, без попечения родителей 
по причине неблагополучия в семье, где родители ведут аморальный образ жизни, 
выражающийся в злоупотреблении спиртными напитками, нежелании трудоустройства и 
воспитания детей. В результате для детей из таких семей уходы из дома становятся нормой. В 
ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками территориальных органов МВД 
России Камчатского края местонахождение таких подростков устанавливается и 
несовершеннолетние возвращаются в учреждения, но через несколько дней, либо в тот же день 
вновь самовольно уходят. Данный факт свидетельствует об отсутствии должного внимания и 
индивидуального подхода к детям с особенностями воспитания и психического развития со 
стороны педагогического состава государственных учреждений, а также системной работы 
психологов.

Анализ причин и условий, способствующих совершению самовольных уходов 
несовершеннолетних, свидетельствует о необходимости индивидуального подхода в каждом 
конкретном случае, нуждается в совершенствовании организация работы в детских 
учреждениях, в том числе путем развития служб оказания психологической помощи 
несовершеннолетним.

4.32. Принятые в регионе нормативные правовые акты, планы и программы 
обеспечения информационной безопасности детей.

Организация работы по выявлению фактов вовлечения детей в группы асоциальной 
направленности строится в тесном взаимодействии сотрудников ПДН с сотрудниками 
отделения «К», уголовного розыска и центром противодействия экстремизму УМВД России 
по Камчатскому краю.

В целях своевременного принятия мер упреждающего характера по пресечению 
массового вовлечения несовершеннолетних в незаконные массовые акции, предотвращение 
вовлечения их в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, криминальные 
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субкультуры, противодействия проникновения в подростковую среду информации, 
пропагандирующей насилие, на постоянной основе проводится мониторинг сети Интернет. 

В ходе мониторинга ежедневно проводится анализ размещаемой информации в 
социальной сети «В Контакте». Осуществляется ежедневный мониторинг форумов локальных 
сетей «kamtv.ru» и «kamchatka.ru», анализ информации (сообщений, комментариев, картинок, 
видеофайлов), рассылаемой пользователями в различных группах посредством мессенджеров 
«WhatsApp», «Telegram», «Друг Вокруг», «Instagram». 

В ходе анализа новостных лент социальных групп и комментариев пользователей, а 
также информации, размещаемой пользователями на страницах форумов, сведений о 
вовлечении несовершеннолетних в незаконные массовые акции, деструктивную и 
экстремистскую деятельность, криминальные субкультуры, пропаганде насилия, не 
обнаружено. 

С начала текущего года создание организованных преступных групп экстремисткой 
направленности с участием несовершеннолетних, сообщений о возможном вовлечении 
несовершеннолетних в группы асоциальной направленности в социальной сети «Интернет», а 
также преступлений, совершенных на почве межнациональных конфликтов и связанных с 
экстремистскими проявлениями, на территории Камчатского края не зарегистрировано. 

С целью своевременного установления причин и условий, послуживших совершению 
подростками суицидов, сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю ежедневно 
проводится мониторинг состояния обстановки в подростковой среде, осуществляется сбор 
информации о каждом таком случае. Ведется учет совершенных несовершеннолетними 
суицидов, при этом проводится анализ причин и условий, послуживших совершению суицида, 
разбивка по возрастным группам, полу, социальному положению. Проводится анализ не 
только оконченных суицидов, но и попыток. 

В случае установления факта склонения к совершению суицида проводятся оперативно-
розыскные мероприятия, направленные на установление лица, осуществляющего 
противоправную деятельность. На оперативное сотрудничество нацелены и субъекты системы 
профилактики, которые передают в органы внутренних дел полученную ими информацию о 
суицидальном поведении учащихся. 

На территории Камчатского края с начала текущего года сообщений о возможном 
вовлечении несовершеннолетних в группы суицидальной направленности - «группы смерти», 
в социальной сети «Интернет» не зарегистрировано.

Сотрудниками полиции обеспечивается контроль за порносайтами, чатами сети 
«Интернет», с целью получения информации о лицах, склонных к совершению преступлений 
сексуальной направленности, а также за частными объявлениями о знакомствах, в содержании 
которых есть признаки о склонности лиц, их подавших, к половым извращениям. На 
постоянной основе осуществляется проверка информации, поступающей с учреждений 
здравоохранения на предмет обращения несовершеннолетних с признаками насилия и 
телесными повреждениями. По каждому факту проводится расследование происшедшего, 
виновные лица привлекаются к ответственности. Проводится отработка лиц неформальной 
сексуальной ориентации, а так же состоящих на учетах в камчатском краевом 
психоневрологическом диспансере.

С целью выявления преступлений, связанных с незаконным изготовлением и оборотом 
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, 
предусмотренных ст. 242 1 УК РФ, систематически и регулярно проводится мониторинг 
Камчатского сегмента сети Интернет. Анализируются материалы и информация, размещенная 
на файло-обменных серверах Камчатского края, различных Интернет-форумах, сайтов 
электронного общения - «чатах». Также, в результате работы отделения «К» УМВД России по 
Камчатскому краю, при заключении договоров между операторами связи Камчатского края и 
абонентами, на предоставление услуг доступа к сети Интернет, прописан запрет на 



59

распространение материалов, запрещенных к распространению законодательством РФ, в том 
числе материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

В целях предотвращения участия несовершеннолетних в публичных мероприятиях, 
проведены профилактические мероприятия в общеобразовательных учреждениях.

Учащимся разъяснена ответственность за совершение групповых преступлений, в том 
числе националистического и экстремистского характера, нарушение общественного порядка, 
а также о распространенных формах и методах вовлечения несовершеннолетних в преступную 
и антиобщественную деятельность.

Сотрудниками ПДН, оперуполномоченными полиции, совместно с сотрудниками 
центра по противодействию экстремизму УМВД России по Камчатскому краю проводится 
мониторинг социальных сетей, направленный на выявление лиц вовлекающих 
несовершеннолетних в проведение протестной деятельности. 

4.32.2. беспризорных и безнадзорных детей:
1) В Камчатском крае сформирована система социального обслуживания семей, в том 

числе семей и детей, находящихся в социально-опасном положении, проводится укрепление 
материально-технической базы организаций социального обслуживания семей и детей, в 
случае необходимости детям предоставляются стационарные услуги социальных учреждений.

2) На базе организаций социального обслуживания в летний период работают лагеря 
дневного пребывания с организацией временного трудоустройства подростков «группы 
риска».  В 2018-2019 годах в данного вида оздоровительных учреждениях отдохнуло по 99 
подростков «группы риска», 45 из которых –  в отрядах труда и отдыха. В 2020 году из-за 
ограничительных мер оздоровительные лагеря не работали. В 2021 году трудовую 
реабилитацию прошло 30 подростком, посещающих лагерь дневного пребывания на базе 
Камчатского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних»

3) Между Министерством социального благополучия и семейной политики 
Камчатского края и Управлением Министерства внутренних дел РФ по Камчатскому краю 
заключено Соглашение о взаимном обмене информацией о несовершеннолетних, 
находящихся в социально – опасном положении.

В рамках данного Соглашения в 2021 году в организации социального обслуживания 
поступило 508 сообщений УВД России по Камчатскому краю о несовершеннолетних и семьях, 
совершивших правонарушения или попавших в трудную жизненную ситуацию. (в 2020 г. – 
419, в 2019 г. – 616)

По всем сообщениям УМВД России по Камчатскому краю проведены обследования 
жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних и семей, выявлены потребности 
в предоставлении социальных услуг, даны рекомендации и консультации правового 
характера, предоставлена полная информация о социальных услугах, предоставляемых 
организациями социального обслуживания, разъяснены порядок и условия предоставления 
социальных услуг. 

Также организациями социального обслуживания работа по выявлению семейного 
неблагополучия строится на основе сотрудничества специалистов с социально активными 
гражданами, готовыми и способными оказать содействие по раннему выявлению семей 
«группы риска».

4.33. Принятые в регионе меры по ограничению доступа несовершеннолетних в 
отдельные общественные места, в том числе в ночное время 

Во исполнение Закона Камчатского края от 26.05.2009 № 264 «О мерах по 
предупреждению причинению вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Камчатском 
крае» в 2014 году принят Закон Камчатского края от 29.12.2014 № 571 «О внесении изменений 
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в Закон Камчатского края 26.05.2009 № 264 «О мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию в Камчатском крае»; постановлением Правительства Камчатского 
края от 28.10.2014 № 456-П внесены изменения в постановление Правительства Камчатского 
края от 28.03.2012 № 167-П «Об установлении дополнительных ограничений времени, 
условий мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Камчатского края». 

Министерством образования Камчатского края, во исполнение Закона Камчатского 
края от 26.05.2009 № 264 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в 
Камчатском крае», ежегодно (2 раза в год) проводиться работа по утверждению перечня мест 
в Камчатском крае, в которых не допускается или ограничивается нахождение детей.

Перечень формируется на основании предложений органов муниципального 
управления Камчатского края, УМВД России по Камчатскому краю, органов исполнительной 
власти Камчатского края и др.

В 2020 году сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних 
территориальных органов МВД России по Камчатскому краю организовано и проведено 196 
(182) профилактических рейдов по исполнению требований Закона Камчатского края от 
26.05.2009 № 264 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в 
Камчатском крае»,  из которых 88 (81) – совместно с органами и учреждениями системы 
профилактики, 6 (3) – с представителями прокуратуры. 

В ходе проведенных мероприятий выявлено 71 (2019 г. – 106) несовершеннолетних в 
возрасте до 16 лет, находившихся в ночное время на улицах без сопровождения взрослых, 
родители которых привлечены к административной ответственности.

Ограничительные меры пребывания детей в ночное время являются одной из формы их 
защиты и позволяют не только обезопасить детей, но и понизить уровень подростковой 
преступности.

4.34. Принятые в регионе меры по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних

По данным ИЦ УМВД России по Камчатскому краю по итогам 2021 года на территории 
Камчатского края зарегистрировано снижение подростковой преступности на 28,8% (со 160 
до 114). 

Снижение подростковой преступности наблюдается практически по всем территориям, 
за исключением Корякского МО МВД России, где рост составил 100% (с 0 до 8), ОМВД 
России по ЗАТО Вилючинск - на 25% (с 4 до 5).

Количество лиц, принявших участие в совершении преступлений, снизилось на 15,6% 
(со 147 до 124), при этом их количество возросло на территории Корякского МО МВД России 
на 100% (с 0 до 6), ОМВД России по ЗАТО Вилючинск - на 100% (с 3 до 6), Мильковского МО 
МВД России на 75% (с 8 до 14). 

В структуре подростковой преступности зарегистрирован рост преступлений против 
жизни и здоровья: убийств (покушение) на 100% (с 0 до 1; Усть-Камчатский МО МВД России); 
причинений средней тяжести вреда здоровью на 30% (с 10 до 13): УМВД России по г. 
Петропавловску-Камчатскому на 100% (с 5 до 10), Корякский МО МВД России на 100% (с 0 
до 2); изнасилований на 100% (с 0 до 1; УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому).

Зарегистрировано снижение числа лиц, ранее совершавших преступления, на 30% (с 30 
до 21), ранее судимых – на 66,7% (с 9 до 3), условно-осужденных – на 100% (с 5 до 0), а также 
состоящих на учете в ПДН и совершивших преступления – на 27,3% (с 22 до 16). 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии 
наркотического опьянения, сократилось на 100% (с 1 до 0), соответственно уменьшилось 
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количество их участников на 100%(с 1 до 0), не зарегистрировано преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в состоянии токсического возбуждения.

Наблюдается снижение количества общественно-опасных деяний, совершенных 
несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, 
на 24% (с 66 до 50), количество их участников также уменьшилось на 29% (с 76 до 54).

В ЦВСНП помещено на 8% больше несовершеннолетних (13/12). 
Количество несовершеннолетних, заявленных в розыск, уменьшилось на 15,4% (со 175 

до 148). На конец отчетного периода несовершеннолетних в розыске не значится.
Сотрудниками ПДН территориальных органов МВД России Камчатского края в 

отчетном периоде осуществлено 57 (АППГ – 35) выступлений в средствах массовой 
информации, прочитано 2737 (АППГ – 1011) лекций и бесед по правовой пропаганде в 
образовательных организациях, принято участие в 100 (АППГ – 42) родительских собраниях, 
121 (АППГ – 61) заседании педагогического состава образовательных учреждений. 

На работников торговли, за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, 
составлено 8 административных протоколов (6; +33%). 

В отчетном периоде инспекторы по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел края проводили индивидуальную профилактическую работу с 762 (814) подростками-
правонарушителями, из которых выявлено и поставлено на учет в текущем периоде 371 (411). 
За истекший период 2021 года снято с учета 418 (423) подростков, из них в связи с 
исправлением – 252 (271), достижением 18 лет – 109 (89), истечением испытательного срока 
при условном осуждении – 1 (0), направлением в СУВУЗТ – 7 (2), осуждением за совершение 
преступления к наказанию в виде лишения свободы – 1 (3). На конец отчетного периода на 
учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел края состоит 
344 (391) подростка. 

По состоянию на 1 января 2022 года на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних территориальных органов МВД России Камчатского края состоит 326 
(435) неблагополучных родителей. К административной ответственности за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей по ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 817 (945) законных 
представителей детей. За истекший период снято с профилактического учета 223 (215), из них: 
с исправлением 125 (134), лишением родительских прав 24 (33). 

В целях снижения групповой преступности несовершеннолетних, ООД УУП и ПДН 
УМВД России по Камчатскому краю проведен анализ групповой преступности 
несовершеннолетних по итогам 4-х месяцев 2021 года. По результатам анализа в 
территориальные органы направлены указания о проведении дополнительных мероприятий 
по разобщению групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, проведению 
локальных рейдовых мероприятий, направленных на снижение групповой преступности 
несовершеннолетних (исх.8/1-5743 от 24.05.2021), методические рекомендации по 
организации деятельности органов внутренних дел по выявлению групп несовершеннолетних 
антиобщественной направленности (в том числе с участием взрослых лиц) и проведению с 
ними профилактической работы (исх. 8/1- 8990 от 06.08.2021). 

На территории края было организовано и проведено профилактическое мероприятие 
«Подросток и закон», направленное на предупреждение повторных преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, осужденным к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы, в том числе в составе групп антиобщественной направленности, 
выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную 
деятельность, в период с 29.03.2021 по 01.04.2021 и с 15.06.2021 по 18.06.2021. 

Территориальными органами МВД России Камчатского края по итогам 12 месяцев 
2021 года было проведено 329 инициативных рейдовый мероприятий, из них по 
предупреждению групповой преступности -104 (78).
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На учет в ПДН поставлено 28 групп антиобщественной направленности (28), в состав 
которых вошел 71 участник (54).

Несмотря на проводимую в отчетном периоде 2021 года работу, на фоне снижения 
подростковой преступности, зарегистрирован рост числа преступлений, совершенных 
группой несовершеннолетних либо с их участием, на 5,1% (с 39 до 41), количество их 
участников также увеличилось на 14,6% (с 48 до 55). Рост групповых преступлений допущен 
по территориям: УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому на 19% (с 21 до 25), число 
их участников увеличилось на 17,9% (с 28 до 33); ОМВД России по Елизовскому району – на 
40% (с 5 до 7), число их участников – на 60% (с 5 до 8); Корякского МО МВД России – на 
100% (с 0 до 1). 

Число преступлений, совершенных только группой несовершеннолетних, снизилось на 
8,7% (с 23 до 21), количество лиц, их совершивших, осталось на уровне показателя прошлого 
год – 35. 

Вместе с тем, увеличилось число преступлений, совершенных смешанной группой с 
участием несовершеннолетних, на 25% (с 16 до 20), количество лиц, их совершивших, также 
увеличилось на 53,8% (с 13 до 20). Рост допущен по территориям: ОМВД России по 
Елизовскому району – на 67% (с 3 до 5), Усть-Большерецкого МО МВД России на 100% (с 0 
до 1), Мильковского МО МВД России на 100% (с 0 до 2), Корякского МО МВД России на 
100% (с 0 до1).

На конец отчетного периода на учете районных ПДН края состоит 21 группа (25; -16%), 
в состав которых входит 57 (64; -11%) несовершеннолетних и 3 взрослых лиц (2; +50%).

С целью профилактики употребления несовершеннолетними алкогольной, 
никотинсодержащей продукции, наркотических и токсических веществ, безалкогольных 
тонизирующих напитков и других психоактивных веществ, Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Камчатского края, в период с 26 
апреля по 4 июня 2021 года, инициировано проведение межведомственной профилактической 
акции «Мы – за здоровый образ жизни!».

В период с 28 по 30 апреля 2021, с 25 по 27 августа 2021, ООД УУП и ПДН УМВД 
России по Камчатскому краю организовано и проведено профилактическое мероприятие 
«Фильтр-Алкоголь-Табак», направленное на повышение эффективности организации работы 
по недопущению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, профилактику 
употребления подростками спиртных напитков и табачной продукции на территории 
Камчатского края.

В территориальные органы МВД России Камчатского края направлены два обзора (8/1- 
939 от 27.01.2021, 8/1-4547 от 21.04.2021), с целью повышения эффективности результатов 
профилактической деятельности сотрудников полиции по предупреждению употребления 
несовершеннолетними наркотических средств и одурманивающих веществ, в том числе 
бытового газа.

В целях организации работы по предупреждению правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних, разработан видео-урок об административной и уголовной 
ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений и 
направлен в территориальные органы МВД России Камчатского края (от 27.04.2021 № 
8/104830) и Министерство образования Камчатского края (от 27.04.2021 № 8/1-4833) для 
демонстрации видео-урока в образовательных организациях и распространения в 
«родительских» группах посредством мессенджера «WhatsApp».

Кроме этого, профилактическая информация по предотвращению несчастных случаев 
среди детей, гибели несовершеннолетних и профилактике употребления психоактивных 
веществ доведена до населения 07.04.2021 в прямом эфире на радио «ГТРК-Камчатка» в 
программе «С Вами полиция города», подобная информация доведена 22.04.2021 на 
телеканале «Россия-24» в программе «Интервью-ГТРК». 26.04.2021 в социальной сети 
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«Инстаграмм» размещен видеоролик по предупреждению потребления детьми психоактивных 
веществ и об административной и уголовной ответственности за совершение 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Сотрудниками полиции территориальных органов МВД России проведено 129 (150) 
профилактических рейдов по предупреждению наркомании и токсикомании, по пресечению 
фактов продажи алкоголя несовершеннолетним – 134 (109).

В результате принятых мер наблюдается снижение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения на 60% (с 5 до2), в 
состоянии наркотического возбуждения на 100% (с 0 до 1), количество преступлений, 
совершенных в состоянии токсического возбуждения, на территории края не 
зарегистрировано.

При этом, зарегистрирован рост количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними по линии незаконного оборота наркотиков, на 50% (с 8 до 12). Рост 
наблюдается по территориям: УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому на 50% (с 6 
до 9), ОМВД России по Елизовскому району на 50% (с 2 до 3). 

Из 12 участников преступлений, 11 являются жителями Камчатского края, 1 
(Ширыхалов) – житель другого региона (Новосибирск). На территории Елизовского района 
преступления по линии НОН совершены несовершеннолетними – жителями г. 
Петропавловска-Камчатского; из 9 участников по г. Петропавловску-Камчатскому, 1–
жительницей Елизовского района. 

Исходя из анализа причин и условий совершения преступлений, условий проживания 
и воспитания несовершеннолетних установлено, что подростки проживают во внешне 
благополучных семьях, никто из них не является потребителем наркотических средств. 

Причиной совершения несовершеннолетними преступлений по линии НОН является - 
«легкий» способ заработать деньги, не зависеть от родителей, негативное влияние средств 
массовой информации и сети Интернет.   Несовершеннолетние до конца не осознают всей 
полноты ответственности, которая последует. Некоторые «закладчики» воспринимают 
происходящее как некий увлекательный квест. 

За 12 месяцев 2021 года инспекторами ПДН территориальных органов МВД России 
Камчатского края составлено 12 (9) административных протоколов на несовершеннолетних за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст.6.9 
КоАП РФ): УМВД России по г. П-Камчатскому – 8 (3) протокола; ОМВД России по 
Елизовскому району – 4 (5); за незаконный оборот наркотических средств (ст. 6.8. КоАП РФ): 
1 протокол в ОМВД России по Елизовскому району. 

В отчетном периоде 2021 года за употребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ в общественных местах (ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ) к 
административной ответственности привлечено 2 (2) несовершеннолетних в УМВД России по 
г. Петропавловску-Камчатскому (употребление психотропных веществ). На родителей, по 
ст.20.22 КоАП РФ за потребление несовершеннолетними, не достигшими шестнадцатилетнего 
возраста, наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ, в УМВД России по г. 
Петропавловску-Камчатскому составлено 6 административных протоколов. 

По итогам 2021 года выявлено и поставлено на учет в ПДН территориальных органов 
Камчатского края 7 несовершеннолетних за совершение правонарушений, связанных с 
употреблением наркотических средств и их аналогов (УМВД России по г. Петропавловску-
Камчатскому – 6; ОМВД России по Елизовскому району – 1); за употребление психотропных 
веществ – 1 (УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому); за употребление токсических 
веществ – 13 (ОМВД России по Елизовскому району – 3; Усть-Камчатский МО МВД России 
– 1; Корякский МО МВД России – 9).
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По состоянию на 1 января 2022 года на учете в ПДН состоит 23 несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, в том числе до достижения возраста, с которого 
предусмотрена административная ответственность, по линии незаконного оборота 
наркотиков, а также за потребление психотропных и токсических веществ: УМВД России по 
г. Петропавловску-Камчатскому – 10; ОМВД России по Елизовскому району–5; Усть-
Камчатский МО МВД России – 1, Корякский МО МВД России – 7. 

4.35. Принятые в регионе меры по профилактике преступлений в отношении 
несовершеннолетних.

Анализ статистических сведений по итогам 2021 года свидетельствует о росте 
количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 39,4% (с 259 
до 361). Рост преступлений наблюдается по территориям: УМВД России по 
г. Петропавловску-Камчатскому на 63,6% (со 107 до 175), ОМВД России по Елизовскому 
району на 37,7% (со 69 до 95), Усть-Камчатского МО МВД России на 25% (с 8 до 10), Усть-
Большерецкого МО МВД России на 300% (с 2 до 8), Мильковского МО МВД России на 44,4% 
(с 9 до 13). Рост преступлений указанной категории не допущен на территории ОМВЛ России 
по ЗАТО Вилючинск – 35/35, на территории Корякского МО МВД России количество 
преступлений против несовершеннолетних снижено на 13,8% (с 29 до 25). 

По итогам 2021 года на территории края наблюдается снижение тяжких и особо тяжки 
преступлений на 6,5% (с 77 до 72). Вместе с тем, несмотря на общее снижение преступлений 
указанной категории, их рост зарегистрирован по территориям: УМВД России по г. 
Петропавловску-Камчатскому на 38,2% (с 34 до 47), Усть-Большерецкого МО МВД России на 
300% (с 1 до 4), Мильковского МО МВД России на 300% (с 1 до 4). 

Отмечается рост количества преступлений против жизни и здоровья 
несовершеннолетних на 33,3% (с 30 до 40): УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому 
на 25% (с 16 до 20), ОМВД России по Елизовскому району на 75% (с 4 до 7), ОМВД России 
по ЗАТО Вилючинск на 66,7% (с 3 до 5), Усть-Камчатского МО МВД России на 50% (с 2 до 
3), Корякского МО МВД России на 300% (с 1 до 4).

Допущен рост преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних на 1,1% (с 93 до 94). Рост преступлений указанной категории допущен 
по территориям: УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому на 71,4% (с 21 до 36), 
Усть-Большерецкого МО МВД России на 500% (с 1 до 6), Мильковского МО МВД России на 
100% (с 3 до 6).  

Отмечается рост количества преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ, на 5,1% (с 
39 до 41). 9,5% (с 21 до 19). Рост допущен по территориям: УМВД России по г. 
Петропавловску-Камчатскому на 300% (с 1 до 4), Усть-Камчатского МО МВД России на 150% 
(с 2 до 5), Усть-Большерецкого МО МВД России на 100% (с 0 до 1). 

Рост преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ, составил 33,3% (с 3 до 4): 
УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому на 50% (с 2 до 3), Корякский МО МВД 
России – на 100% (с 0 до 1); преступлений, предусмотренных ст.135 УК РФ – 33,3% (с 12 до 
16): УМВД России по г.Петропавловску-Камчатскому на 75% (с 4 до 7), ОМВД России по 
ЗАТО Вилючинск на 66,7% (с 3 до 5), Усть-Большерецкого МО МВД России на 100% (с 0 до 
3), Мильковского МО МВД России на 100% (с 0 до 1). 

Также по итогам 2021 года зарегистрирован рост преступлений против нравственности, 
233,3% (с 3 до 10). Рост преступлений указанной категории зарегитсрирован по территориям: 
УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому на 200% (с 3 до 9), ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск на 100% (с 0 до 1). 
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Количество несовершеннолетних, признанных потерпевшими – 390 (АППГ – 283; 
+37,8%), из них: в возрасте от 0 до 1 года – 9 АППГ – 5), от 1 до 13 лет – 213 (АППГ – 156), от 
14 до 15 лет – 101 (АППГ – 72), от без попечения родителей – 13 (АППГ – 15). 

В целях профилактики семейного неблагополучия активно используется 
административное воздействие в отношении родителей, не исполняющих обязанности по 
воспитанию, содержанию и обучению детей. По итогам 2021 года к административной 
ответственности привлечено 978 (1111) родителей, не исполняющих обязанности по 
воспитанию, содержанию и обучению детей. В 2021 году выявлено и поставлено на 
профилактический учет в ПДН 169 (276) родителей, отрицательно влияющий на своих 
несовершеннолетних детей, снято с профилактического учета 223 (215), из них: в связи с 
исправлением – 125 (134), в связи с лишением родительских права – 24 (33). По состоянию на 
1 января 2022 года на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных 
органов МВД России Камчатского края состоит 326 (432) неблагополучных родителей.

V. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

5.1. Виды предусмотренных региональных пособий и выплат, их размер
Для семей с детьми в 2021 году предоставлялись следующие меры социальной 

поддержки:
- ежемесячное пособие на ребенка, пособие предоставлено на 6364 детей (в 2020 г. - 

8984 детей, в 2019 г. – 7215 детей). Размер пособия в 2021 году составил: на ребенка одинокой 
матери, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, ребенка военнослужащего, 
проходящего службу по призыву – 1087,0 руб., на ребенка многодетной семьи – 816,0 руб., на 
остальных детей – 544,0 руб.;

- краевой материнский (семейный) капитал при рождении первого ребенка, второго, 
третьего ребенка и последующих детей. В 2021 году право на материнский капитал 
реализовали 865 человек (в 2020 г. – 657 человек). Размеры маткапитала в 2021 году составили: 
на 1-го ребенка – 128,930 тыс. руб.; на 2-го ребенка – 191,830 тыс. руб.; на 3-го ребенка – 
153,427 тыс. руб., на 4-го ребенка – 230,785 тыс. руб.; на 5-го ребенка – 306,853 тыс. руб.; на 
6-го и последующего ребенка – 384,270 тыс. руб.;

 - денежная выплата на приобретение новогодних подарков отдельным категориям 
семей с детьми, которую в 2021 году получили 6803 детей (в 2020 г. – 7 089 детей), размер 
выплаты составил– 600 руб. 

- ежемесячная денежная выплата беременным женщинам, кормящим матерям, а также 
детям в возрасте до трех лет, проживающим в Камчатском крае В 2021 году выплаты 
предоставлены 8874 гражданам (в 2020 г. – 9 728 гражданам). Размер пособия в 2021 году 
составил от 1 565,0 до 2 793,0 руб.; 

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В 2021 году выплата 
предоставлена 2358 семей (в 2020 г. – на 2332 семьи. Пособие предоставляется на условиях 
софинансирования. Размер пособия на конец 2020 года составил 23215 руб.;

- единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка.  Данные 
меры социальной поддержки предоставляются на условиях софинансирования из 
федерального бюджета. В 2021 году данную выплату получило 1000 семей, в 2020 году – 1019 
семей. Размер выплаты в 2021 году составил – 45386 руб. 

- ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка (выплата осуществляется 
до исполнения ребёнком 3-хлетнего возраста). В 2021 году выплата предоставлена на 2779 
детей, в 2020 году – на 1883 ребенка. Размер пособия в 2021 году составил 22693,0 руб.

- ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет включительно. 
На конец 2021 года выплата предоставлялась на  9647 детей, в 2020 году –  7171 ребенка 
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Размер в 2021 году составил 11346,5 руб.
- единовременное пособие в размере 3500 рублей семьям, проживающим в Корякском 

округе и в Алеутском районе, при рождении ребенка. В 2021 году данную выплату получили 
83 семьи (в 2020 г. – 60, в 2019 г. – 56).

Ежегодно размеры мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми за 
счет средств бюджета Камчатского края, индексируются. Последние три года пособия 
проиндексированы на 4%.

5.2. Наличие и содержание программ по поддержке многодетных семей
В Камчатском крае поддержка многодетных семей осуществляется в рамках 

следующих нормативных правовых актов:
- закон Камчатского края от 04.07.2008 № 84 «О пособии на ребенка гражданам, 

имеющим детей и проживающим в Камчатском крае» (в части предоставления пособия на 
ребенка из многодетной семьи в повышенном размере);

- закон Камчатского края Закон Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в 
государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае»;

- закон Камчатского края от 31.03.2009 № 253 «О порядке предоставления жилых 
помещений жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма» 
(предоставление жилых помещений многодетным семьям);

- закон Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Камчатском крае»;

- закон Камчатского края от 06.06.2011 № 615 «О краевом материнском (семейном) 
капитале»;

- закон Камчатского края от 03.03.2021 № 562 «О предоставлении земельных участков 
в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей, в 
Камчатском крае»

 - закон Камчатского края от 27.06.2012 № 80 «О мерах социальной поддержки семей, 
проживающих в Камчатском крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет»;

- закон Камчатского края от 06.05.2019 № 323 «О наградах Камчатского края» (в части 
награждения семей, достояно воспитавших 5 и более детей, званием «Родительская слава 
Камчатки»).

- постановления Правительства Камчатского края от 12.10.2012 № 466-П «О 
предоставлении мер социальной поддержки многодетных семей, проживающих в Камчатском 
крае»

5.3. Укажите виды льгот, пособий и натуральной помощи для многодетных 
семей

1) по плате за жилое помещение и коммунальные услуги  (в размере  30 % 
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, а для семей  с 7 и более 
детьми  в размере 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг). 

2)  ежемесячная социальная выплата на дополнительное лекарственное обеспечение 
детям до 6 лет  в размере 100 рублей.

 3) ежемесячная социальная выплата на оплату проезда на общественном транспорте 
городского, пригородного и межмуниципального сообщения детям, обучающимся в школах и 
профессиональных училищах в размере 200 рублей. 

4) единовременные выплаты семьям, в которых одновременно родилось двое детей – в 
размере 18,0 тыс. руб., трое детей – в размере 31,0 тыс. руб., четверо детей – в размере 41,0 
тыс. рублей;
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5) ежемесячные социальные выплаты семьям, в которых одновременно родилось трое 
детей – в размере 10,0 тыс. руб., четверо и более детей – в размере 23,0 тыс. руб.  

6) единовременная выплата на частичную компенсацию стоимости школьной одежды 
в размере 3,0 тыс. рублей;

7) единовременная выплата на частичную компенсацию стоимости школьно-
письменных принадлежностей к началу учебного года в размере 1,5 тыс. рублей.  

8) ежемесячная выплата родителям (законным представителям) многодетных семей на 
дополнительное лекарственное обеспечение в размере 400 рублей.  

9) компенсация стоимости расходов родителей многодетных семей, являющихся 
пенсионерами, связанных с проведением зубопротезирования в государственных лечебных 
учреждениях. 

10) бесплатное обеспечение первичными средствами пожаротушения, многодетных 
семей, проживающих в индивидуальных жилых домах, с учетом стоимости огнетушителей, не 
превышающей 1,5 тыс. рублей. 

11) неполным многодетным семьям ежегодно выделяются денежные средства на 
новогодние подарки (600 руб.). 

12) ежемесячное пособие на детей из многодетных семей, чей среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума, установленного в крае (в 2021 г. размер составил 816,0 
руб.)

13) единовременная выплата многодетной семье, которой присвоено почетное 
звание «Родительская слава Камчатки» (300,0 тыс. руб.) 

14) бесплатное предоставление путевок в загородные лагеря и лагеря дневного 
пребывания, созданные на базе организаций социального обслуживания, детям из 
малообеспеченных многодетных семей;

15) дети из многодетных семей обеспечиваются бесплатным питанием в 
образовательных организациях (компенсация расходов);

16) краевой материнский (семейный) капитал при рождении третьего и 
последующих детей. Средства могут быть направлены на:

-  улучшение жилищных условий путем приобретения (строительства) жилого 
помещения либо реконструкции жилого помещения на территории Камчатского края;

- получение ребенком (детьми), не достигшими на дату начала обучения 23 лет, на 
территории Российской Федерации среднего профессионального и (или) высшего образования 
по имеющим государственную аккредитацию основным профессиональным образовательным 
программам;

- приобретение легкового автомобиля либо пассажирского микроавтобуса, с года 
выпуска которого прошло не более 10 лет, снегохода, мотоцикла, мотосаней;

- получение ребенком (детьми) на территории Российской Федерации медицинской 
реабилитации в медицинских организациях, имеющих лицензию на медицинскую 
деятельность (включая работы (услуги) по медицинской реабилитации), а также оплату 
проезда ребенка (детей) и сопровождающего лица к месту получения медицинской 
реабилитации и обратно;

- получение ребенком (детьми) и родителями (усыновителями) на территории 
Российской Федерации санаторно-курортного лечения и (или) оздоровительного отдыха в 
санаторно-курортных и иных организациях, а также оплата проезда указанных лиц к месту 
санаторно-курортного лечения и (или) оздоровительного отдыха и обратно;

- внесение платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Камчатского 
края;

- ремонт жилого помещения, расположенного на территории Камчатского края, в 
котором проживают родители (усыновители) совместно с детьми (независимо от формы 
собственности данного жилого помещения).
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17) предоставление бесплатно и однократно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, либо ведения личного подсобного хозяйства

5.4.   Меры поддержки семей и материнства
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество многодетных семей 3873 4196 4841
2. из них: получающих пособия 3816 3483 4060
3. Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц) 754 784 816,00
4. Количество одиноких матерей 1595 1923 1386
5. из них: получающих пособия 1595 1923 1386
6. Сумма пособия (в руб.) (на одного человека) 1005 1046 1087,00
7. Количество одиноких несовершеннолетних матерей 12 14 9
8. из них: получающих пособия 12 14 9
9. Сумма пособия (в руб.)  (на одного человека) 967 1046 1046,00
* указаны многодетные семьи, получающие меры социальной поддержки, предусмотренные данной категории 
семей в Камчатском крае
** указан размер пособия на ребенка многодетной семьи, которые выплачиваются малоимущим многодетным 
семьям в соответствии с Законом Камчатского края от  04.07.2008 № 84;
*** указана численность одиноких женщин, получающих пособие одинокой матери. Иного учета данной 
категории семьи не ведется. 

5.4.1.  Причины неполучения указанными семьями соответствующего вида 
пособия

Все семьи, имеющие право на пособия и компенсации в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, получают их в полном объеме и своевременно. Задержки 
выплат нет.

5.4.2. Количество детей, получающих пособия в связи с розыском родителя, 
обязанного выплачивать алименты 2021 год – 138 детей, 2020 год – 145 детей, 2019 год – 
105 детей.

5.5.  Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с исполнением 
судебных постановлений о взыскании алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество исполнительных производств, возбужденных в 
связи с исполнением судебных постановлений 7153 6630 3762

2. из них исполнено 3855 3648 3829
3. Количество должников по алиментным обязательствам, 

объявленных в розыск 350 335 203

4. Количество постановлений о возбуждении уголовных дел по ст. 
157 УК РФ134 134 106 191

5. возбуждено 134 106 186
6. из них из них вынесено приговоров 88 71 138
7. Количество лиц, привлеченных к административной 

ответственности 353 277 357

VI. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ



69

1. Действующие в регионе программы формирования правовой культуры и 
правосознания несовершеннолетних?

Государственная программа Камчатского края  «Семья и дети Камчатки», 
утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 31.07.2017 № 308-П «О 
государственной программе Камчатского края  «Семья и дети Камчатки» - в рамках 
реализации подпрограмм «Семья» и «Профилактика и преодоление семейного и детского 
неблагополучия»

2. На какие категории несовершеннолетних ориентированы?
на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
на детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении;
на детей «группы риска»;
на воспитанников стационарных отделений организаций социального обслуживания.

3. Какие меры предусмотрены в указанных программах?
Разработка  и распространение  среди населения информационных материалов, 

буклетов, брошюр по правам ребенка, по профилактике жестокого обращения в отношении 
ребенка,  об ответственности родителей за ненадлежащее отношение к ребенку, об 
ответственности несовершеннолетних за правонарушения.

Проведение мероприятий по правовому просвещению с несовершеннолетними, 
посещающими группы дневного пребывания в организациях социального обслуживания, 
детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Ведение лекционно-
просветительской деятельности в образовательных и социальных учреждениях 
муниципальных образований Камчатского края в рамках работы Мобильной бригады 
«Контакт». Ежегодно организовываются и проводятся циклы бесед по правовому воспитанию 
для несовершеннолетних и их родителей в учебных заведениях и в учреждениях соц. 
обслуживания. 

Специалистами 9-ти организаций социального обслуживания ежегодно организуется 
цикл бесед по правовому воспитанию с несовершеннолетними, издаются информационные 
материалов правовой направленности: в 2021 году проведено 158 занятий для 1228 подростков 
(в 2020 году – 52 занятия для 745 подростков, в 2019 г. – 76 занятий для 1044 подростков). 
Занятия проведены в учебных заведениях и на базе организаций социального обслуживания.

4. Какие формы правового воспитания несовершеннолетних практикуются в 
регионе (в том числе  на базе общеобразовательных учреждений)?

В практике правового просвещения используются такие формы и методы как:
- беседы, презентации, сюжетно-ролевые игры для воспитанников стационарных 

отделений, выставки рисунков, правовые викторины, интерактивные беседы, 
- разработка и тиражирование информационных буклетов правовой направленности, 
- встречи несовершеннолетних, состоящих на учете в органах социальной защиты с 

представителями органов внутренних дел, 
- прием граждан, консультирование, оказание бесплатной юридической помощи 

семьям, находившимся в трудной жизненной ситуации, 
- консультирование по Детскому телефону доверия с единым общероссийским 

номером. 
Информация правовой направленности размещается на сайтах организаций социаль-

ного облуживания: КГКУ «Государственное юридическое бюро Камчатского края», 
(www.gosurburo41.ru), КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» 
www.kamsoccentr.ru

5. Осуществляется ли мониторинг их выполнения?

http://www.kamsoccentr.ru/
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Мониторинг осуществляется ежемесячно в рамках подготовки отчета о реализации 
мероприятий государственной программы «Семья и дети Камчатки». 

6. Каковы результаты действия указанных программ?
Снижение количества правонарушений, совершенных учащимися.
Реализация восстановительных технологий в образовательных организациях 

способствует снижению общего количества и остроты конфликтов, в которые вовлекаются 
дети, и создает эффективную систему профилактической и коррекционной работы с детьми, 
оздоровление психологической обстановки в образовательных организациях, повышение 
эффективности работы всех органов и организаций по защите прав и интересов детей.

VII. ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ

7.1. Сведения об оздоровительных учреждениях для детей
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество организаций отдыха и оздоровления детей, всего 145 129 109
2. организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного 

или круглогодичного действия
5 2 4

3. санаторных оздоровительных лагерей 0 0 0
4. лагерей, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с 
дневным пребыванием

108 0 102

5. детских лагерей труда и отдыха 1 0 0
6. детских лагерей палаточного типа 47 0 1
7.

В т.ч.

организаций отдыха и оздоровления, позволяющих 
пребывание в них детей-инвалидов

0 0 0

8. Численность детей, отдохнувших в летнюю оздоровительную 
кампанию

16924 0* 11361

9. Количество недействующих детских оздоровительных лагерей в 
регионе

4 2 2

10. Количество детских лагерей, работа которых приостановлена на 
период летней оздоровительной кампании

1 0 0

11. Количество несчастных случаев и заболеваний 
несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления, 
всего:

1/12 0/0 0/10

12. смерть несовершеннолетнего 0 0 0
13. массовые отравления 0 0 0
14. массовые заболевания детей 0 0 0
15. травмы 0 0 0
16. факты жестокого обращения 0 0 0
17.

в том числе  
повлекших:

факты жестокого преступления 0 0 0
18. Количество совершенных самовольных уходов из учреждений 

отдыха и оздоровления
0 0 0

19. Количество совершенных несовершеннолетними преступлений 
во время их нахождения в учреждениях отдыха и оздоровления

0 0 0

20. Количество преступлений, совершенных в отношении  
несовершеннолетних в учреждениях отдыха и оздоровления

0 0 0

21. В том числе работниками организаций отдыха и оздоровления 0 0 0
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* В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, и в соответствии с Постановлением Губернатора 
Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края» проведение летней, осенней и зимней оздоровительной 
кампании было запрещено.

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

- Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государ-
ственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»; 

- Постановление Правительства Камчатского края от 15.08.2016 № 317-П «Об утвер-
ждении Правил финансирования мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»;

- Постановление Правительства Камчатского края от 20.04.2017 № 161-П «Об утвер-
ждении Порядка предоставления некоммерческим организациям в Камчатском крае (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), уставная деятельность 
которых связана с патриотическим воспитанием детей, субсидий из краевого бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по отдыху и оздоровлению детей»; 

- Распоряжение Правительства Камчатского края от  14.07.2017 № 279-РП  «Об опре-
делении уполномоченных исполнительных органах государственной власти Камчатского края 
на реализацию государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
в Камчатском крае»;

- Постановление Правительства Камчатского края от 12.03.2018 № 102-П «Об утвер-
ждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета некоммерческим ор-
ганизациям в целях финансового обеспечения затрат по реализации проектов специа-
лизированных (профильных) оздоровительных лагерей в Камчатском крае».

VIII. ЗАНЯТОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ТРУДОВЫХ ОТРЯДАХ

8.1. Сведения о трудовых отрядах
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество трудовых отрядов для несовершеннолетних 68 - 40
2. Осуществляют деятельность круглогодично 0 - 0
3.

Из них
Осуществляют свою деятельность в летний период 68 - 40

4. Численность несовершеннолетних в возрасте от 14 лет, 
включенных в трудовую деятельность 3285 45* 2764

5. лиц женского пола 1629 20 1319
6. лиц мужского пола 1656 25 1445
7. в возрасте 14 лет 1091 1 813
8. в возрасте 15 лет 1002 3 968
9. в возрасте 16 лет 809 14 667
10. в возрасте 17 лет 383 27 316
11. детей-сирот 34 6 32
12. детей с ОВЗ 0 0 0
13.

В т.ч.

детей-инвалидов 3 0 8
14. Дети, находящиеся на различных видах учета 1021 1063 164
15. направлены в трудовой отряд по постановлению 

КДНиЗП
89 0 121

16.

Из них

состоят на учете в ПДН органов внутренних дел 34 1 16
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17. состоят на учете в органах опеки и попечительства 73 0 32
18. Число детей, досрочно прекративших свою трудовую 

деятельность 10 0 28

* В 2020 году в период с апреля по декабрь работа по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан не проводилась, в связи с введением на 
территории Камчатского края режима повышенной готовности, связанной с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции, в целях обеспечения 
санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Камчатского края, а 
также сохранения условий самоизоляции граждан.

8.1.1. Наличие в регионе нормативных правовых актов, регулирующих требования к 
организации трудовой занятости подростков, их названия, номер и дата принятия

В Камчатском крае прияты следующие нормативные правовые акты, регулирующие в 
том числе требования к организации трудовой занятости подростков: 

1) Закон Камчатского края от 11.06.2009 № 284 «О квотировании в Камчатском крае 
рабочих мест для отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы»; 

2) постановление Правительства Камчатского края от 10.01.2012 № 21-П «О 
материальной поддержке безработных граждан, несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в период их участия в общественных работах, временного трудоустройства»;

3) постановление Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П «Об 
утверждении Государственной программы Камчатского края «Содействие занятости 
населения Камчатского края»; 

4) приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края от 
26.01.2021 № 19 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу 
в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации». 

IX. ПРАВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ

9.1.Сведения о детских общественных объединениях
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество спортивно-оздоровительных молодёжных и 
детских общественных объединений 209 221 9

2. всероссийском детско-юношеском воен-
но-патриотическом общественном 
движении «Юнармия»

* 2342 2720

3. Количество детей, 
участвующих в: общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников»

4700 5500 2180

4. Количество зарегистрированных детских и молодежных 
общественных организаций и объединений 3 3 517

5. Количество добровольческих (волонтёрских) молодёжных и 
детских общественных объединений 2 2 133
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6. Количество патриотических молодёжных и детских 
общественных объединений 98 119 132

7. Количество в регионе творческих молодёжных и детских 
общественных объединений 1 1 150

8. Количество в регионе спортивно-оздоровительных 
молодёжных и детских общественных объединений 10 10 9

* данные статистическими формами не предусмотрены
*Показатели указаны по направлениям деятельности молодёжных и детских общественных объединений

X. МЕДИАЦИЯ 

10.1.  Сведения о реализации Федерального закона №193-ФЗ от 27 июля 2010 г. 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)»
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество центров, проводящих медиативную процедуру (в 
рамках Федерального закона №193-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» 

- - -

2. Количество профессиональных медиаторов, проводящих 
процедуры медиации по семейным спорам

- - -

3. Из строки 2 – количество медиаторов, проводящих процедуру 
медиации на безвозмездной основе

- - -

4. Количество обращений к медиаторам для проведения процедуры 
медиации по семейным спорам
из них

- - -

5. всего - - -
6. направлены на процедуру 

медиации
- - -

7.

стороны обратились к 
медиатору после обращения в 
суд

пришли к соглашению - - -
8. всего - - -
9. направлены на процедуру 

медиации
- - -

10.

стороны обратились к 
медиатору до обращения в суд 

пришли к соглашению - - -
11. Одна из сторон отказалась участвовать в процедуре медиации - - -
12. Количество проведенных процедур медиации по семейным 

спорам
Из них

- - -

13. всего - - -
14.

по вопросу выплаты алиментов
пришли к соглашению - - -

15. всего - - -
16.

по порядку общения с 
ребенком пришли к соглашению - - -

17. всего - - -
18.

по определению места 
жительства ребенка пришли к соглашению - - -

19. Количество конфликтов между родителями и детьми, иными 
членами семьи или близкими родственниками, по которым 
проводилась процедура медиации

7 15 -

20. Из них стороны пришли к соглашению 7 14 -
21. Количество конфликтов, связанных с причинением вреда одной 

из сторон, по которым проводилась процедура медиации - -
-

22. Из них стороны пришли к соглашению - - -
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23. Количество «комнат примирения» при ЗАГС - - -
24. Количество случаев рассмотренных «комнатами примирения»

из них 0 0
-

25. Стороны пришли к соглашению 0 0 -

XI. СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА

11.1. Судебная защита несовершеннолетних в порядке пункта 4 части 3 статьи 
14 ФЗ № 501 от 27.12.2008г. «Об Уполномоченных по правам ребёнка 

в Российской Федерации»
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Количество поданных уполномоченным по правам ребёнка в 
суд общей юрисдикции административных исковых заявлений 
в защиту прав несовершеннолетних, всего

Из них:

0 0 0

2. оставлено без движения 0 0 0
3. отказано в принятии 0 0 0
4. возвращено 0 0 0
5. прекращено производство 0 0 0
6. рассмотрено 0 0 0
7. удовлетворено полностью или в части 0 0 0
8. В т.ч. отказано в удовлетворении 0 0 0

XII. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

12.1. Укажите, какие иные, кроме указанных выше, целевые региональные 
программы действуют в регионе в сфере охраны и защиты прав детей 

На реализацию задач по охране прав ребенка и профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Камчатском крае реализуется государственная 
программа Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и 
оздоровление детей в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства 
Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П.

Региональная программа Камчатского края «Развитие детского здравоохранения 
Камчатского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям», утвержденная распоряжением Правительства Камчатского края от 17.06.2019 
№ 271-РП.

Распоряжение Правительства Камчатского края от 23.03.2018 
№ 121-РП. «Об утверждении Межведомственного комплекса дополнительных мер по 
совершенствованию работы организаций и органов системы профилактики в целях защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 
воспитании в замещающих семьях и под надзором в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 2018-2022 годы в Камчатском крае».

План основных мероприятий, проводимых в Камчатском крае в рамках Десятилетия 
детства, до 2020 года, утвержденный распоряжением Правительства Камчатского края от 
05.09.2018 № 360-РП. Мероприятия направлены на совершенствование государственной 
политики в сфере защиты детства с учетом результатов, достигнутых в ходе реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей.

Задачи по развитию и содержанию систем обеспечения комплексной безопасности 
организаций образовательной сферы, а также оснащение краевых государственных и 
муниципальных организаций образовательной сферы средствами пожарной безопасности 
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реализуется в рамках Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка», 
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П «О 
Государственной программе Камчатского края «Безопасная Камчатка».

12.2. Укажите, по каким критериям оценивается эффективность реализации  
региональных программ в сфере охраны и зашиты прав детей?  

Качественные и количественные показатели эффективности реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р:

- доля программ и проектов, включенных в региональный план реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р, и реализуемых 
в межведомственном формате (в общем количестве мероприятий регионального плана);

- доля детей, в отношении которых образовательными организациями прекращена 
индивидуальная профилактическая работа в течение календарного года, к предыдущему 
календарному году;

- количество детских общественных объединений, реализующих проекты и 
мероприятия в рамках регионального плана реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;

- доля программ и проектов, включенных в региональный план реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, и реализуемых 
с участием детей, проживающих в сельской местности (в общем количестве мероприятий 
регионального плана);

- доля программ и проектов, включенных в региональный план реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р, и реализуемых 
с участием детей, с ограниченными возможностями здоровья (в общем количестве 
мероприятий регионального плана);

- количество консультационных центров для родителей по вопросам воспитания;
- количество общественных объединений, реализующих проекты в области развития 

воспитания, получивших государственную поддержку.
Критерии оценки реализации региональной программы Камчатского края «Развитие 

детского здравоохранения Камчатского края, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям», утвержденной распоряжением Правительства 
Камчатского края от 17.06.2019 № 271-РП:

- оснащение к 2024 году не менее 95% детских поликлиник и поликлинических 
отделений медицинскими изделиями в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения 
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»;

- реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств в 
детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» - к 2024 
году не менее 95%;

- обучение к 2024 году в симуляционных центрах не менее 22 специалистов в области 
перинатологии, неонатологии и педиатрии;

-  охват профилактическими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет детскими врачами-
урологами-андрологами (мальчиков) и врачами-акушерами-гинекологами (девочек), в рамках 
реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.08.2017 № 
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514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних» к 2024 году – 80%;

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0 – 17 лет впервые в 
жизни установленными заболеваниями к 2024 году 95%.

12.3. Укажите иные проблемы в регионе, в решении которых требуется помощь 
уполномоченных по правам ребенка. Не имеется. 

XIII. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ

13.1. Сведения о детях, обучающихся за рубежом
В Камчатском крае обмен обучающимися с образовательными организациями, 

расположенными за рубежом, не осуществляется.
№ 
п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.
Количество образовательных организаций, осуществляющих 
учебный обмен обучающимися с образовательными 
организациями, расположенными за рубежом

- - -

2. Количество несовершеннолетних, направленных в зарубежные 
страны по программам учебного обмена

- - -


