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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Должность уполномоченного по правам ребёнка в  Новоалександровском 

районе Ставропольского края (далее – Уполномоченный) была введена на 

территории района в 2012 году. Уполномоченный осуществляет свою 

деятельность в соответствии c Положением, утвержденным постановлением  

главы администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края от 14 марта 2012 года, в котором были определены его 

основные задачи: обеспечение гарантий государственной защиты прав и 

интересов ребёнка на территории  Новоалександровского муниципального 

района Ставропольского края. 

 Правовую основу деятельности Уполномоченного по правам ребёнка 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, федеральные и краевые законы в 

сфере защиты прав семьи и детства, Устав (Основной Закон) 

Ставропольского края, иные нормативно-правовые акты Ставропольского 

края и Новоалександровского муниципального района. 

 На должность уполномоченного  по правам ребёнка в Новоалександровском 

районе Татьяна Леонидовна Мусатьянова назначена в ноябре 2014 года. 
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Деятельность Уполномоченного в 2015 году осуществлялась по следующим 

направлениям: 

• защита конкретного ребёнка или группы детей путем оказания им 

помощи в предотвращении нарушений их прав и законных интересов или в 

их восстановлении; 

• взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления; 

• правовое воспитание несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей), педагогов. 

 В отчете отражены ставшие объектом внимания Уполномоченного в 2015 

году вопросы соблюдения прав детей в основных сферах их 

жизнедеятельности. 

 

1. Общий анализ рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

адрес Уполномоченного в 2015 году. 

 

В работе с обращениями граждан Уполномоченный руководствуется 

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Учёт нарушений прав и законных интересов детей ведётся  

 по результатам личного приёма граждан Уполномоченным; 

 по письменным заявлениям и обращениям; 

 по телефонным обращениям; 

 по заявлениям и обращениям, поступившим на электронную почту; 
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В 2015 году в адрес Уполномоченного поступило 110 обращений. Все 

поступившие обращения были рассмотрены по существу в установленные 

законом сроки.  

 Из 110 обращений: 

34 –поступило от детей, 12 – от педагогов, 54 –от родителей и законных 

представителей. 

Большая часть обращений граждан  (49%) поступила от законных 

представителей несовершеннолетних, а также иных родственников, в том 

числе дедушек и бабушек, которые достаточно активно участвуют в жизни 

несовершеннолетних. В их числе многодетные родители, семьи, имеющие 

детей - инвалидов, опекуны (попечители), одинокие родители. Это 

объясняется тем, что проблемы детей ближе и понятнее их родителям, 

законным представителям несовершеннолетних. 

Обращения, в основном, касались взаимоотношений детей и родителей в 

конфликтных семья и неблагополучных семьях. 

Все поступившие обращения рассмотрены Уполномоченным по существу, в 

необходимых случаях с выездом на дом, вырабатывались решения и 

предложения по устранению нарушенных прав и законных интересов детей. 

Часто в своих обращениях граждане поднимают, не одну, а несколько 

проблем, соответственно работа по таким жалобам проводилась в нескольких 

направлениях. Для рассмотрения отдельных обращений организовывались 

выезды на места с целью проверки, изложенных гражданином (гражданами). 

Данная форма позволяет встретиться с заявителем лично, более объективно 

изучить положение дел по месту его проживания. Выезды, как правило, 

осуществляются с представителем органов местного самоуправления, 

членами КДН и ЗН, педагогами ОУ. Это позволяет решать вопросы наиболее 

оперативно и результативно. 

Вместе с тем, нарушения прав детей выявляются менее чем в половине 

поступивших обращений. Зачастую граждане воспринимают свои личные 

интересы как нарушение их прав, а это далеко не всегда соответствует 

действительности. Иногда выясняется, что обратившийся гражданин 

указывает недостоверную (выгодную для него) информацию, ошибочно 

считая, что Уполномоченный работает обособленно и при рассмотрении 

обращения опирается только на мнение обратившегося. 

31 % обращений поступило от несовершеннолетних. 

Эти обращения касались проблем взаимоотношений с родителями и 

педагогами образовательных организаций, межличностных 

взаимоотношений среди подростков, проблемы по поводу внешнего вида, 

успеваемости и освоение программы по отдельным предметам. 
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В каждом конкретном случае, несовершеннолетним давались разъяснения о 

законности предъявляемых к ним требованиям, проводились встречи с 

участниками конфликта: детьми, родителями педагогами. 

20%  обращений из общего числа были от педагогов-образовательных 

организаций.  

Обращения касались вопросов использования мобильных телефонов  на 

уроках, оскорбительного поведения учащихся по отношению к педагогам, 

конфликтных ситуаций с родителями по поводу поведения и успеваемости 

детей. 

Состоялись встречи  с участниками конфликтных ситуаций, с привлечением 

зам.директоров по ВР, соц. педагогов.  

В результате все участники выработали стратегию поведения, меры по 

устранению причин конфликта. 

 Конфликтные ситуации разрешены. 

Работа с обращениями позволяет Уполномоченному не только выявить 

факты нарушения прав детей и оказать индивидуальную помощь, но и 

выявить общие тенденции и системные проблемы для корректировки 

дальнейшей деятельности, направленной на защиту прав детей. 

В разрешении проблемных ситуаций в жизни конкретного ребёнка или 

группы детей с целью своевременного получения консультаций о возможных 

действиях и алгоритмах, которые необходимо предпринять с целью 

восстановления прав детей и семей, необходимо создание бесплатной 

службы, оказывающей бесплатную юридическую, психологическую, 

социальную  консультации в Новоалександровском муниципальном районе  

Ставропольского края. 

 

2. Об обеспечении прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Конвенция ООН о правах ребёнка признает, что «ребёнку для полного и 

гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном 

окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания». Государства, 

ратифицировавшие Конвенцию, обязуются обеспечить ребёнку такую защиту 

и заботу, которые необходимы для его благополучия, с этой целью они 

принимают необходимые законодательные и административные меры. 

Защита прав одной из самых уязвимых групп детей – детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является приоритетным направлением 

деятельности Правительства Ставропольского края, Думы Ставропольского 

края. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной  
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политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» в крае были разработаны и приняты необходимые нормативные 

документы, регулирующие вопросы жизнеустройства и социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также граждан, принявших детей на воспитание в семьи.  

В 2015 году было  лишено  5 родителей  в отношении 9 несовершеннолетних 

родительских  прав. 

 На учете в органах опеки и попечительства состоит   520 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, или  2 % от числа детского 

населения.  

490 несовершеннолетних  проживает  в  семьях  граждан. 

Из них 271  находятся под опекой, в том числе 123 ребенка получают 

опекунское пособие  

 В приемных семьях воспитывается 52 несовершеннолетних.  

 В семьях  усыновителей  воспитывается -44 ребенка. В районе создано 10 

приемных семей, в которых воспитывается 52 ребенка. 

 На сегодняшний день в общем  краевом  списке  на  получение  жилья 

состоит  38 человек из числа лиц,  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  Новоалександровского  муниципального  района 

Из них: 

20 –в  возрасте  от 14 лет до 18; 

14 человек - в возрасте от 18 до 23 лет; 

4 человека  в  возрасте  от 23 лет 

Специалистами  отдела  образования  своевременно  подаются  сведения  и 

личные  дела (документы)  в Министерство  образования и мин. 

имущественных  отношений Ставропольского края на  лиц данной  

категории,  имеющих  право   на обеспечение   жилыми  помещениями.   

К сожалению,  в 2015году  никто из лиц   данной  категории не был 

обеспечен жилым  помещением.  Специалистами отдела  образования 

совместно с работниками  прокуратуры   подготовили 16 исковых  заявлений 

в суд г. Ставрополя к  министерству  имущественных  отношений 

Ставропольского  края.  8 исков о предоставлении жилого  помещения, лицам  

данной  категории удовлетворены, имеются  решения, 8 остается  на  

рассмотрении  в суде  г. Ставрополя.  Работа  по  данному  вопросу  остается  

на  контроле  и будет  продолжена. 

 В Детском доме №24 ст. Григорополисской воспитывается 25 ребенок, из 

них 12 детей – жители нашего муниципального района.  Штат  учреждения 

укомплектован полностью.  
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В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» в организациях для детей-сирот края 

начата работа по созданию условий для детей, находящихся в них, на 

принципах семейного воспитания, приближенных к домашним. 

Выполняются требования по расселению детей в воспитательных группах по 

квартирному типу, в составе не более 6-8 человек в группе. 

В Новоалександровском муниципальном районе  на базе МИДЦ СО АНМР 

создана «Школа приёмных родителей». 30 кандидатов  в приемные родители 

и прошли обучение по 80 часовой программе. Занятия проводят 

квалифицированные врачи, юристы, социальные педагоги, педагоги-

психологи. Как показывает практика, прошедшие обучение будущие 

приёмные родители легче справляются с трудностями, связанными с 

воспитанием приёмных детей, умеют строить с ними доверительные 

отношения. И нередко приемные дети становятся для опекунов и приёмных 

родителей родными. 

На территории  Новоалександровского муниципального района действует  

социальный приют «Солнышко». За 2015 год в приюте обслужено 56 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, находившихся в 

трудной жизненной ситуации, из них 31 ребенок передан родителям или 

законным представителям; 5 несовершеннолетних переданы под опеку. 

При поступлении в приют несовершеннолетние проходят полный 

медицинский осмотр, в ходе которого выявляются заболевания, назначается 

комплексное лечение. За 2015 год 15 воспитанников прошли 

диспансеризацию и тестирование на предмет выявления потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Социальное сиротство является комплексной проблемой, имеющей 

многочисленные негативные общественные и экономические последствия: 

социальная дезадаптации ребёнка, снижение качества человеческого потен-

циала, необходимость выделения значительных бюджетных средств на 

полное государственное обеспечение детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечение их жилищных прав, на содержание в интернатных 

учреждениях. 

В этой связи необходимо сохранить и развить положительные тенденции, 

предпринять дополнительные меры, направленные на преодоление 

последствий социального сиротства, раннюю его профилактику путем 

снижения факторов неблагополучия через поддержку семьи, обеспечение ее 

базовыми потребностями с целью ее сохранения. 
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3. Обеспечение прав детей на здоровое развитие и качественную 

медицинскую помощь. 

Состояние здоровья ребёнка напрямую влияет на его дальнейшую жизнь, 

способность обрести профессию, создать семью, воспитывать детей. Поэтому 

основной задачей органов государственной власти в соответствии со своими 

полномочиями является задача укрепления здоровья детей, создания условий 

для доступного медицинского сопровождения, внедрения стандартов 

оказания медицинской помощи, профилактики вредных привычек у детей и 

подростков, оказания лечебно – профилактической помощи семьям. Стала 

доступнее высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) детям, в том 

числе, благодаря техническому переоснащению, на базе краевых 

медицинских учреждений. На территории Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края функционирует сеть 

медицинских учреждений, обслуживающих детей: Новоалександровская 

ЦРБ, детская консультация, рассчитанная на 250 посещений, 4 участковые 

больницы, 4 врачебных амбулатории, 28 фельдшерско - акушерских пунктов. 

В районе  создано 35  круглосуточных коек для детей(20-детское 

отделение,15 инфекционное отделение). 

В 2015 году 198 детей обследовано и направлено в санатории, 

оздоровительные лагеря КМВ, Черного и Азовского морей. 

Профилактические осмотры прошли 4548 детей (100%), при плане на 4548. В  

2015 года прошли диспансеризацию 87 детей-сирот (100%), разработан план 

оздоровительных мероприятий, который реализуется в течение календарного 

года. 

Среди несовершеннолетних от 0 до 17 лет заболеваний,  передающихся 

половым путем, в том числе таких заболеваний, как сифилис, ВИЧ-инфекция, 

гонококковая инфекция, 2015 году, нет. 

Абортов у несовершеннолетних-0. Санитарно-просветительскую работу по 

профилактике проводят врачи гинекологи. 

    На основании постановления КДН и ЗП при Правительстве СК №2 от 

11.04.2013 года в настоящее время медицинская помощь в виде бесплатного 

молочного питания, лекарственных препаратов оказывается 6 

несовершеннолетним матерям. 

 На учете по состоянию здоровья состоят в НЦРБ. 

 психиатр нарколог дерматовенеролог 

дети подростки дети подростки дети подростки 

Взято  

2015г 

18 

 

10  7 - - 
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Состоит 

2015г 

242 91  8 18 8 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Расстройства поведения у детей нередко приводят к таким страшным и 

трагическим последствиям, как суициды. 

 К сожалению, в мае 2015 года зафиксирован 1случай завершенного  суицида 

у  17- летней девушки цыганской национальности.  Отделом образования 

АНМР, ЦРБ ОВД Новоалександровского района  проведены служебные 

проверки по данному случаю. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, суицид входит в 

десятку ведущих причин смерти населения. По самоубийствам среди 

подростков 15-17 лет Россия уже несколько лет занимает одно из первых 

мест в Европе. Причинами суицидов, как показывает анализ, являются 

семейные конфликты и психотравмирующие ситуации, связанные с 

конфликтами в семье, с родителями, со сверстниками, неразделенная любовь, 

а также чувство одиночества и неумение противостоять жизненным 

трудностям. Кроме того, несмотря на установку специальных ограничений на 

распространение всех видов вредной для несовершеннолетних 

информационной продукции, в том числе побуждающей к совершению 

действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, проблема склонения 

несовершеннолетних к суицидальным актам посредством размещения 

подобных инструкций в Интернете и иных информационных сетях остается 

актуальной. 

С учетом актуальности проблемы детских суицидов необходимы 

дополнительные межведомственные меры по их профилактике и 

предотвращению: повышение квалификации школьных психологов по 

специальным программам, индивидуальная работа с родителями, а также 

подготовка профильных специалистов, прежде всего детских психиатров. 

Взаимодействие органов здравоохранения, образования, социальной защиты 

населения, внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, общественных организаций в профилактике детских 

суицидов, оказанию помощи детям и семьям должно осуществляться с 

позиции защиты права детей на жизнь. 

  На стенде в детской консультации Новоалександровской ЦРБ размещена 

информация и телефоны экстренных телефонов различных служб, которые 

могут оказать ребенку помощь - психологическую, психиатрическую, 

медицинскую и пр. 
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В 2015 году  фактов жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

не зарегистрировано. 

    В 2015 года в родильном доме зафиксирован 1 отказ от новорожденного 

ребенка. В настоящий момент ребенок жизнеустроен. 

В рамках реализации 120 ФЗ работа по выявлению детей и семей « группы 

риска» ведется постоянно, по участковому принципу. На учете в ЦРБ состоят 

193 семьи, в которых воспитывается 384 ребенка. Мед. патронажи в 

социально-неблагополучные семьи осуществляются ежемесячно. 

Еженедельно на поликлинических планерках заслушивается положение 

детей в этих семьях. 

     Число беспризорных и безнадзорных детей прошедших через ЛПУ 

составило: 

 

2013         2014            2015 

26чел 48чел 12чел 

 

В 2015 году в детское и инфекционное отделения ЦРБ на обследование 

поступило  12 детей,  оставшиеся без попечения родителей. 

    Осмотрено врачами: 

педиатром- 12 чел., психиатром- 0 чел., гинекологом- 0 чел., наркологом- 0 

чел., ЛОР-3 чел. Проведено лабораторных обследований -174, 

госпитализировано – 12 чел. 

Выбыло из числа госпитализированных  всего- 12 человек: 

-отданы законным представителям-2 ребенка. 

- в учреждения системы соц. защиты -10 детей. 

 В основном обследования проводятся в течение 7-14 дней. 

Самовольных уходов несовершеннолетних из стационарных отделений не 

отмечалось. 

В наркологическом кабинете ЦРБ осуществляется  амбулаторный приём, 

медицинская помощь несовершеннолетним, проведение мед. осмотров, 

консультирование в отделениях ЦРБ, медицинское освидетельствование на 

состояние алкогольного и наркотического опьянения обследование с 

помощью анализатора ХТИ, профилактическая работа. 

         Оказание амбулаторной и стационарной помощи несовершеннолетним 

до 18 лет строится в соответствии с законодательством РФ с учётом 

положений статей 24, 32, 34 «Основ законодательства РФ об охране здоровья 

граждан и статей 4, 11, 23 закона РФ «О психиатрической помощи и 

гарантиях прав при её оказании», в соответствии с ФЗ РФ № 120 «Об основах  
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

          Лечение несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, стационарно 

оказывается в  детско-подростковом отделении СКНД амбулаторное и 

поддерживающее лечение в наркологическом кабинете ЦРБ, экстренная 

помощь оказывается в отделениях ЦРБ по профилю. 

В 2015году  осмотрено: 

 (амбулаторно и стационарно)– 1012 подростков;       

 в отделениях ЦРБ осмотрено – 0 человек 

 по направлению инспекторов ОДН –12 чел.; 

 поставлено на профилактический учёт – 7 подростков; 

 снято с учёта-1.; 

 переведены во взрослую группу – 1чел.; 

 Наблюдается по «сигнальному листу»-9 чел. 

    На конец  2015г. на учёте в наркологическом кабинете состоит 8 

несовершеннолетних.  

Наркологической службой района совместно с педиатрической службой и 

другими заинтересованными организациями активно ведётся работа, 

направленная  на профилактику социально значимых  заболеваний: 

алкоголизма, наркомании, табакокурения, пропагандируется здоровый образ 

жизни. 

Работа ведётся путём чтения лекций, индивидуальных бесед, участие в 

акциях, заседаниях (круглого стола), совместных рейдов со всеми 

заинтересованными субьектами  профилактики, взаимодействия со СМИ, 

проведение добровольного информационного тестирования учащихся. 

В 2015г. прочитано 6 лекции в школах города, принято участие в семинаре 

педагогов по профилактике наркозависимости в молодежной среде-1.  

В школы города и района розданы информационные материалы по 

наркомании, алкоголизму, табакокурению.  

Для решения проблем в сфере охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их прав на качественную медицинскую помощь необходимо 

следующее: 

 продолжить работу по укреплению материально - технической базы 

детского здравоохранения; 

 обеспечить качественный уровень медицинских осмотров 

несовершеннолетних от 0 до 17 лет включительно, в том числе 

профилактических, особое внимание уделить детям из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, проживающих в замещающих семьях; 
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 принять меры по ликвидации не укомплектованности детских 

учреждений здравоохранения  врачами-педиатрами; 

 с целью снижения искусственного прерывания беременности в случаях 

отсутствия медицинских показаний, отказов от новорожденных детей 

продолжить работу кабинетов и центров для женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, привлечь к профилактической работе психологов, 

социальных работников, юристов, представителей общественных и 

религиозных организаций, занимающихся проблемами материнства и 

детства;  

 обеспечить межведомственный комплексный подход к решению 

проблемных вопросов в сфере охраны физического и психического здоровья 

семьи, материнства, отцовства и детства, включая работу, детской 

поликлиники; 

 обратить особое внимание на формирование здорового образа жизни у 

несовершеннолетних детей и родителей, в образовательных организациях, 

продолжить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс, включая дополнительные уроки физической 

культуры, ежедневные утренние зарядки, динамические уроки, обеспечение 

полноценным питанием обучающихся, организацию летнего отдыха детей 

совместно с родителями. 

 

4. Обеспечение прав детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Особого внимания требуют вопросы создания условий для освоения 

программ общего образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

сохраняется на уровне  81 % с  2011 года.  

Для обучающихся 3-4 групп здоровья предусмотрены различные формы 

обучения в соответствии с медицинскими показателями: 

– в условиях массовой школы получают образование – 75 детей-инвалидов, в 

2014 году - 59; 

– индивидуально на дому обучаются 87 школьников, в 2014 году – 82 

школьника; 

В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов» в 2015-2016 учебном году  организовано обучение 29 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий в 10 общеобразовательных учреждениях Новоалександровского 

района: МОУ гимназия № 1, МОУ лицей «Экос», МОУ СОШ № 3, 5, 12 г.  
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Новоалександровска, МОУ СОШ № 6 с. Раздольное, МОУ СОШ № 9 ст. 

Расшеватская,  МОУ СОШ № 13 п. Светлый, МОУ СОШ № 18 ст. 

Григорополисская, МОУ ООШ № 12 х. Фельдмаршальский. 

5 выпускников 9 классов  продолжают дистанционно обучаться в 

учреждениях СПО.   

В целях обеспечения подготовки детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих ЗПР, в трех общеобразовательных учреждениях   (МОУ 

СОШ № 2, 9, 11) функционируют специальные коррекционные классы VII 

вида, в отчетном году в них получают образование 127 школьников (в 2014 

году – 106). 

 МОУ СОШ  № 12 г. Новоалександровска  в рамках  государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» реализует 

инклюзивное образование. 

          Определяющей задачей для отрасли «Образование» является  развитие 

интегрированного образования и создание безбарьерной среды для всех 

детей независимо от групп здоровья в рамках реализации муниципальной 

программы   «Доступная среда». В связи с этим подготовлен комплекс 

мероприятий по повышению значения показателей доступности объектов и 

услуг в образовательных организациях Новоалександровского 

муниципального района. В 2015 году все учреждения образования стали 

участниками федерального партийного проекта «Единая страна доступная 

среда». 

 В Новоалександровском муниципальном районе действует отделения 

реабилитации детей и подростков с ОВЗ «Радуга»,  целью которого 

деятельности  является создание  условий для эффективного развития 

реабилитационного потенциала семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 

или ребенка с ограниченными возможностями здоровья, направленных на 

более успешную социализацию и адаптацию. 

В отделении  проводится работа по созданию благоприятных условий для 

эффективной реабилитации детей и подростков с отклонениями в здоровье,  

их социальной адаптации,    для  оказания  социальных услуг  детям и 

подросткам с  ограниченными возможностями здоровья,  в т.ч. детям-

инвалидам,  нуждающимся в квалифицированной медико-социальной, 

психолого-социальной, социально-педагогической помощи. Специалистами 

по социальной работе ведётся банк данных на детей-инвалидов  

Новоалександровского  района, который позволяет оперативно выявлять и 

учитывать потребности семей  с  детьми с ограничениями здоровья в 

медицинской, психолого-педагогической и социальной помощи.   По 

состоянию на    31.12.2015 г.   на учете в отделении состоят  350  семей, в  
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которых воспитываются 416  детей, семей с детьми-инвалидами -189, в них 

детей-инвалидов -201, из них проживающих  в Новоалександровском районе- 

173   (81%  от  состоящих на учете в УТСЗН АНМР). 

За   2015 год    отделением  реабилитации государственное задание 

выполнено по количеству койко-дней и  по количеству услуг на 103%.   

Комплексная программа развития и социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в семье», разработанная специалистами ФРГСУ 

г.Пятигорска, а    непосредственно  при работе с ребенком используется 

новое оборудование, приобретенное     в рамках реализации социального   

проекта «Жизнь на планку выше».  

Курс реабилитации детей-инвалидов  осуществляется по индивидуальным 

программам, разработанным педиатрическим  бюро МСЭ.  Для всех  детей с 

ограниченными возможностями здоровья составлены индивидуальные   

программы предоставления  услуг.   

 Их реализация   позволяет каждому ребёнку получить в отделении 

реабилитации комплекс медицинских услуг: индивидуальные консультации 

врача-педиатра, врача-физиотерапевта; витаминотерапию; массаж;  

ароматерапию; занятия на тренажёрах; сухой бассейн; занятия ЛФК; занятия 

на тренажёре БОС-дыхание; водные процедуры в бассейне; физиопроцедуры 

(грязевые аппликации, электромассаж, электрофорез, ингаляции). 

Одновременно оказывают помощь психолог и социальный педагог через 

индивидуальные и групповые занятия, консультирование детей и родителей. 

Дети получают поддержку педагога-организатора,  осуществляющего 

адаптацию и интеграцию детей-инвалидов в общество средствами культуры,  

возможность участвовать в культурно-массовых мероприятиях, различных 

экскурсиях и работе кружков.  

Для оказания услуг детям с инвалидностью и  детям с ограниченными 

возможностями здоровья    отделение  реабилитации располагает 

медицинской и реабилитационной базой: физиокабинет; массажный кабинет;  

тренажёрный зал, зал мягких модулей;  кабинет психолога; кабинет 

социального педагога; игровая комната; актовый зал для проведения 

мероприятий педагога-организатора; бассейн; столовая; кухня; спальни. 

Оборудована сенсорная комната для проведения для   реабилитационных 

занятий с семьёй в тёмной и светлой сенсорных комнатах по программе 

«Детская психодинамическая терапия».  

 В  медицинских кабинетах имеется необходимое оборудование:  

компьютерный тренажёр «БОС – «Дыхание» (диагностика дыхательной 

аритмии сердца и выработка диафрагмально-релаксационного дыхания); 

аппарат УФО; ультразвуковой ингалятор «Вулкан-1»; ультразвуковой 
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ингалятор «Дельфин-1000»; УВЧ-30; МАГ-30; фитотрон; «Пноделикс» 

(электромассажёр); электрофорез «Поток 1»; тонометр; стерилизаторы и 

другие. За бюджетные средства приобретён миостимулятор «Стимул-1». 

Тренажёрный зал оборудован: беговой дорожкой, велотренажёром, мини-

степпером, тренажёром Гросса, вибромассажёром, сухим бассейном, 

шведской стенкой, массажёром  Бодрости,  мягкими модулями,  мячами 

различной величины, гимнастическими палками, гантелями  и другим 

спортивным инвентарём. Кроме того, имеются : эллипсоид магнитный, 

тренажер «Гребля», тренажёр Райдера, батут, дорожка для ходьбы для 

профилактики плоскостопия, баскетбольный мяч.   

 В целях  расширения информационного пространства     в отделении 

реабилитации создана зона Wi-Fi,  наличие которой  позволяет  специалистам    

использовать на рабочих местах  интернет ресурсы с детскими 

развивающими программами,   материалы сайтов с методическими 

рекомендациями  для подготовки к занятиям,  проводить коррекционные и 

развивающие занятия   с детьми  и давать консультации родителям  в режиме 

on-line. Специалисты  отделения     широко  применяют    оборудование, 

обеспечивающее зону Wi-Fi,    как во время занятий,  так и  при проведении 

различных мероприятий.  

При проведении  занятий с родителями и детьми широко использовалось    

приобретенное   за  счет грантовых средств   оборудование: развивающие 

настольные  игры,  спортивное оборудование, игровые зоны 

(«Парикмахерская», «Кабинет доктора», «Прачечная», «Магазин, «Детская», 

«Кукольный театр»), настольные  игры, развивающие устройства «Мини-

скутеры».  В работе педагога  доп. образования  используются уличные 

тренажеры при подготовке к занятиям для разминки различных групп мышц, 

инструктор ЛФК широко пользует тренажер БОС «Дыхание».   

        Привлечено спонсорских средств более 160 тыс. рублей  

«Особые» дети требуют особого внимания, и именно поэтому администрация 

ГБУСО «Новоалександровский КЦСОН» и персонал отделения 

реабилитации   при активной поддержке Министерства труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края, администрации 

Новоалександровского муниципального района, Управления труда и 

социальной защиты населения ведут целенаправленную работу по созданию 

для них оптимальной коррекционно-развивающей среды, способствующей 

эффективной реабилитации ребенка, его адаптации и интеграции в общество. 

При выявлении проблемы в семье с ребенком-инвалидом, семья обращается 

в отделение срочного обслуживания. Обращение регистрируется и 

коллегиально       вырабатывается             траектория       сопровождения       

семьи: материальная, консультация с врачами, помещение ребенка в  
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отделение реабилитации по соответствующим указаниям врача (а при 

необходимости в приют), инициация работы социального педагога с 

родителями.  

 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательных организациях  

Воспитательный процесс в образовательных организациях 

Новоалександровского района  строится в соответствии с законодательной  

базой развития образования в стране, Ставропольском крае, федеральными,  

региональными, муниципальными  программами и проектами по воспитанию 

детей и молодежи. 

• Конституция Российской Федерации; 

• Всеобщая декларация прав человека; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; 

• Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2015 г.; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 

года № 599; 

• Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р. 

 Районная целевая программа  «Профилактика правонарушений в 

Новоалександровском  муниципальном районе Ставропольского края на 

2013-2015 годы», районная программа "Патриотическое воспитание 

учащихся на 2013-2015г.» 

   Наряду с учебными результатами важным показателем  для оценки работы 

системы образования являются внеучебные достижения обучающихся 

нашего района 

В школах района создана собственная система воспитания, обусловленная 

традициями, национальным колоритом, культурным менталитетом, высокой 

степенью полиэтничности. 

Действующие  Управляющие советы, Советы Отцов, институт 

уполномоченных по правам детей   способствуют формированию  личности  
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ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению.  

В  2015 году  полностью сохранена  сеть учреждений дополнительного 

образования детей  и летнего отдыха  и занятости детей. 

На сегодняшний день на их базе  функционируют 135 творческих 

объединений по направлениям: художественно-эстетическое, техническое, 

культурологическое, туристско-краеведческое, спортивно-техническое и 

спортивное с охватом воспитанников  1821 (2014- 2094 человек).   

Учреждения дополнительного образования посещают дети из разных слоёв 

общества, так как они оказывают довольно широкий спектр 

образовательных, информационных, оздоровительных и других видов услуг 

на бесплатной основе. Все детские объединения работают стабильно, 

направленность профилей и их руководителей не меняется. 

В период летней оздоровительной кампании на территории 

Новоалександровского района открыто 27 лагерей: 25 –лагерей с дневным 

пребыванием детей, 1 ЛТО «Юность»,1 МОУ ДОД ДОО(П)Ц «Дружба» 

Всеми видами отдыха, оздоровления и занятости  охвачено  5900 (на уровне 

2014 года) детей, что составит 96% детей школьного возраста от общего 

количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в 

Новоалександровском районе. 

В ходе оздоровительной кампании 2015 года успешно реализовываются 

программы по охвату детей различными формами отдыха. Большое 

внимание уделяется  физической культуре и спорту, военно-патриотическому 

воспитанию. 

Работа детского оздоровительного центра «Дружба» отмечена на краевом 

уровне - 3 место в краевом конкурсе на лучшую постановку спортивно-

оздоровительной работы в загородных лагерях.  

В  течение 2015 года проведено более 50 районных мероприятий и конкурсов  

различной  направленности. 

Особо зарекомендовали себя: районный финал игры «Зарница», акция 

«Знамя Победы», «Вахта Памяти», соревнования допризывников, комплекс  

ГТЗО,  мероприятия посвящённые дням славянской культуры и 

письменности. Интеллектуальные игры, конкурс «Лидер», «России служат 

казаки»  межрайонный турнир по мини футболу на кубок 

Новоалександровского  Благочиния  краевые соревнования по рыбной ловле  

и др.  

 Новоалександровский район активный участник  краевых и Всероссийских 

акций, направленных на формирование здорового образа жизни детей, 

подростков и молодёжи, среди которых можно выделить следующие: 
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- Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

- Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам»; 

- Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

- «Уроки для детей и их родителей»; 

- Международный день отказа от курения и др. 

    Команды  образовательных организаций Новоалександровского района 

достойно выступили на всех краевых мероприятиях сезона   2015  года: 

- 3 место в краевых соревнованиях молодёжи допризывного возраста ( МОУ 

СОШ №4), 

- 4 место в соревнованиях ГТО , 

- 2 место в краевом смотре-конкурсе «Законы дорог уважай», 

2 место в краевом кроссе «Золотая осень». 

     Говоря о трудовой занятости несовершеннолетних в первоочередном 

порядке, помощь  оказывается подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.     Совместно с Центом  занятости населения  был 

сформирован банк вакансий для трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте 14-18 лет на 2015 год.  В этом году  было трудоустроено 165 

несовершеннолетних. На эти цели   были выделены средства в размере 

390 562,48 руб., из них 199962,48  из местного бюджета, 190600 р. через 

Центр занятости населения. 

    Правовое просвещение, воспитание законопослушных молодых жителей 

Новоалександровского района ведётся в рамках образовательного процесса и 

внеклассной работы, в том числе: 

- изучение основ толерантности и культуры межнационального общения у 

подростков и молодежи осуществляется на уроках истории, основ 

государства и права России, биологии, географии, мировой художественной 

культуры, основ безопасности жизнедеятельности;  

В 2015 учебном году каждое образовательное учреждение разработало и 

согласовало с  ОМВД по Новоалександровскому району  программу по 

воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних.  

В педагогическую практику общеобразовательных учреждений внедряются 

инновационные технологии и методики, разработанные российскими 

учеными, в том числе: 

- научно-методические рекомендации для работы педагогов и психологов с 

учащимися «Тренинги толерантности для подростков» и «Как стать 

великодушным»; 
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- методические пособия по проблемам асоциального поведения 

несовершеннолетних: 

• Организация работы по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях. 

• Профилактика делинквентности как формы отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних.  

• Профилактика проявлений экстремизма и ксенофобии в 

образовательной среде. 

• Профилактика детских и подростковых суицидов. 

- методики проведения воспитательных мероприятий и родительских 

собраний по программе нравственно-этического воспитания «Этическая 

грамматика».  

В образовательных учреждениях реализуются обучающие профилактические 

программы, направленные на профилактику злоупотребления 

психоактивными веществами несовершеннолетними, профилактику 

ВИЧ/СПИД в образовательной среде, формирование культуры здорового 

образа жизни: «Твое здоровье», «Все цвета  кроме черного», «Мой выбор», 

«Разговор о правильном питании». 

К работе по проведению правовой пропаганды, информационно-

просветительской работе с обучающимися, их родителями (иными 

законными представителями) привлекаются агитационные и волонтёрские 

отряды  районной детской общественной организации «Росток». При их 

участии организуются и проводятся конкурсы плакатов и рисунков «Я 

выбираю жизнь», агитбригад «Здоровое поколение», театрализованных 

постановок, Дни профилактики, Дни здоровья, Марафоны «За здоровый 

образ жизни», просмотры тематических спектаклей и фильмов с 

последующим их обсуждением, проведение конференций, 

антинаркотические акции «За здоровый образ жизни», «Здоровье - твое 

богатство»; «Всероссийский день здоровья»;  «День борьбы против курения» 

межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция 

«Дети Юга», всероссийская акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам». 

- Родительские собрания и видео-лектории для родителей по вопросам 

профилактики наркомании среди несовершеннолетних, о пагубном 

воздействии психоактивных веществ на организм человека.  

- Интернет-уроки «Имею право знать».  

-Беседы и лекции о вреде употребления психоактивных веществ среди 

обучающихся учреждений образования с привлечением врача-нарколога, 
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 сотрудников внутренних дел и наркоконтроля. 

С 2010 года проводится добровольное тестирование обучающихся 

образовательных учреждений н с целью выявления на ранней стадии лиц, 

потребляющих наркотические средства, психотропные или токсические 

вещества, и проведение с ними профилактической работы.  На достаточно 

высоком уровне в 2015 году проведена разъяснительная работа с родителями 

и учащимися  в МОУ гимназии №1, МОУ СОШ №4, 5, 10,12. 

 В 2015 году  прошли добровольное тестирование 570 учащихся. 

На основании  приказа отдела образования администрации 

Новоалександровского муниципального района от 20.10.2009г. № 489 «Об 

организации работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии при отделе образования  администрации Новоалександровского 

муниципального района» создана постоянно действующая территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия. В 2015 году   обследовано 142 

ребенка, имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации. 

  На постоянной основе организована  работа по выявлению фактов 

жестокого обращения с детьми и подростками и передаче информации в 

органы системы профилактики для принятия конкретных мер по их 

пресечению.  Фактов жестокого обращения с детьми за 2015 г. выявлено не 

было. 

Совместно с органами системы профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних систематически ведется 

профилактическая работа с неблагополучными семьями. В 2015 году  на 

учете как социально опасные состоят 24 семьи, в которых воспитывается 44 

ребенка.  

Выявление и учет неблагополучных детей, семей осуществляется совместно 

с КДН и ЗП, ПДН в ходе проведения целевых акций, рейдов, заседаний, 

совещаний.  По протокольному поручению Губернатора Ставропольского 

края проведены рейды в семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении. 

Правовое просвещение, воспитание законопослушных молодых жителей 

Новоалександровского района ведётся в рамках образовательного процесса и  

в соответствии с программой «Подросток и закон», направленная на 

формирование законопослушного поведения. 

   Большое внимание уделяется вопросу взаимодействия семьи, школы, 

общественности – эта работа строится на основе общественной деятельности. 

В школах созданы и работают Советы Отцов, где совместно с 

администрацией школы и классными руководителями решаются вопросы 

воспитания детей и подростков, укрепления материально-технической базы  



21 
 

 

 

 

учреждений образования. Совет Отцов оказывает помощь, ведут 

профилактические беседы с родителями «трудных»  подростков, посещает 

семьи на дому, привлекает родителей и детей к участию в благотворительных 

акциях и др.  

Формы работы с семьей в районе разнообразны: 

-формирование  банка данных детей и семей группы риска позволяет 

своевременно выявить причины и принять меры по выходу семьи из 

кризисной ситуации. 

- применение  инновационных социальных технологий по работе с семьей, 

направленных на решение  проблем  социального сиротства, детей с 

ограниченными возможностями, детей, находящихся в конфликте с законом,  

Особой популярностью в районе пользуются  

- тренинги «Крепкая семья-главный фактор защиты детей», 

-   различные технологии  семейного консультирования,  

-  работа клуба замещающих родителей «Семейный очаг».   

      Сталкиваясь с семьями, где родители не исполняют свои обязанности по 

воспитанию детей, все усилия направляются, прежде всего, на то, чтобы 

восстановить семью, ведь как бы сейчас ни развивался институт 

усыновления, патронатных семей, но родную, кровную семью заменить 

невозможно. И только, если ситуация настолько тяжелая, что угрожает жизни 

или здоровью ребенка, ребенок изымается из этой обстановки, помещается в 

приют, реабилитационный центр, где с ним и родителями работают 

специалисты. 

 

6. О проекте «Школьный уполномоченный по правам участников 

образовательного процесса» в Новоалександровском районе. 

 

В 2015 году в рамках реализации положений «Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», утверждённой Указом 

Президента Российской Федерации, в районе была продолжена работа в 

образовательных учреждениях уполномоченных по правам участников 

образовательного процесса (далее - школьные уполномоченные). 

Деятельность школьных уполномоченных курируется отделом образования 

АНМР.  

Основными направлениями работы школьных уполномоченных являются  

• содействие правовому просвещению участников образовательного 

процесса;  

• оказание помощи родителям и детям в трудной жизненной ситуации, в 

регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях; 
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• обеспечение взаимодействия семей, учителей и детей по вопросам за-

щиты прав ребенка; всемерное содействие восстановлению нарушенных прав 

ребенка. 

В настоящее время  в ОО школьных уполномоченных насчитывается 20 

человек, среди них  педагоги -  психологи, социальные педагоги, педагоги-

организаторы, учителя-предметники.  

 В  образовательных организациях школьные уполномоченные являются 

членами педагогического совета, совета по профилактике девиантного 

поведения детей, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Школьные уполномоченные сотрудничают с органами 

опеки и попечительства, социальной защиты, правоохранительными 

органами,  уполномоченным 

Работа школьного уполномоченного выходит за рамки только разрешения 

конфликта и правового просвещения. Большое внимание уделяется 

формированию толерантного отношения в среде учеников, уважения прав 

друг друга, содействию открытости учреждения для родителей, 

общественности. 

 Активно работают уполномоченные по правам ребенка Т.С.Новикова(МОУ 

Гимназия №1), А.А.Пиняева (МОУ СОШ №2), И.А. Сурцева(МОУ СОШ 

№3), Ж.Н.Селеменева(МОУ СОШ №;), О.А.Шитикова(МОУ СОШ №5). 

Важным направлением для школьных уполномоченных является их активное 

участие в проекте «Школьные службы примирения» (далее - ШСП), которые 

создаются с целью разрешения конфликтов, осуществления помощи 

педагогам и родителям выстраивать правильные взаимоотношения, 

формировать доброжелательный микроклимат в школьной среде, помогают 

учащимся приобрести необходимый опыт социализации, умение 

пользоваться своими правами, принимая обязанности и ответственность. 

ШСП содействует профилактике правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе 

принципов восстановительного правосудия. Уполномоченными  

рассмотрены  170 обращений, из них 82 обращения-от детей, от родителей-

56, от педагогов 32 обращения.  

С участниками обращений использовалась как индивидуальная, так и 

групповая форма работы по выходу из данной ситуации,  даны рекомендации 

по вопросам возрастной психологии, взаимодействия между взрослыми и 

детьми, по вопросам взаимодействия с различными государственными и 

общественными структурами. 

 



23 
 

 

 

 

Школьные уполномоченные  в своей работе  особое внимание  уделяют 

созданию правового поля, для этого используются различные формы работы: 

классные часы, выставки, диспуты, родительские собрания, анкетирование, 

ярмарки вакантных мест и пр. 

 В ноябре 2015 года в соответствии с приказом отдела образования АНМР 

прошел муниципальный этап краевого конкурса школьных уполномоченных 

по правам ребенка. В конкурсе приняли участие  17 школьных 

уполномоченных. В номинации «Образовательная организация» 1 место 

заняла МОУ ООШ №12 (директор О.А. Ежонкова), в номинации 

«Уполномоченный по правам ребенка» 1 место заняла Волчанова Н.И.(МОУ 

СОШ №12). В краевом этапе этого конкурса Н.И. Волчанова заняла 3 место. 

    Школьные уполномоченные образовательных организаций тесно работают 

с уполномоченным по правам ребенка в НМР, активно участвуют в акциях, 

организованных под патронажем Уполномоченного по правам ребенка в 

Ставропольском крае С.В.Адаменко, уполномоченного по правам ребенка в 

НМР  Мусатьяновой Т.Л. 

 

7. О деятельности уполномоченного по правам ребёнка в  

Новоалександровском районе Ставропольского края . 

 

    В 2015 г. уполномоченный по правам ребенка постоянно участвовал в 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, 

проводилась индивидуальная профилактическая работа с отдельными 

категориями граждан, указанными в ст. 5. Федерального закона «Об основах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 №120-ФЗ по следующим направлениям профилактической 

работы: работа с несовершеннолетними; работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении; работа с родителями, не исполняющими 

обязанности по обучению, воспитанию несовершеннолетних. 

Перед уполномоченным,  как и другими специалистами учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений района, была поставлена 

задача по оказанию всесторонней помощи родителям в воспитании своих 

детей, повышении уровня родительской компетентности, активизации роли 

родителей в создании оптимальных условий развития и образования детей, 

обеспечения их безопасной жизнедеятельности. Были проведены беседы по 

разъяснению норм законодательства, определяющих ответственность 

родителей за содержание, воспитание и обучение их детей, индивидуальные 

консультации с родителями, имеющих проблемы в воспитании детей по  
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коррекции их поведения, по формированию законопослушного поведения, 

предупреждению вредных привычек. 

В течение 2015 г. уполномоченным совместно со специалистами отдела 

образования совершены выезды в МОУ  СОШ №1,2,3,11,12,13, ООШ №12, 

детский дом №24, лицей «Экос», отделение реабилитации детей и 

подростков  с  ограниченными возможностями здоровья «КСЦОН» 

Новоалександровского района по вопросам разрешения конфликтных 

ситуаций, для встречи с детьми и уполномоченными в этих школах, 

координации совместной деятельности в вопросах определения дальнейшего 

образовательного маршрута учащихся. 

Совместно с сотрудниками ОДН, представителями субъектов профилактики, 

с участием уполномоченного  на территории Новоалександровского района 

проведены оперативно-профилактические мероприятия под условным 

наименованием «Семья» в период с 13 по 17 апреля 2015 г. 

Ежегодно, 17 мая, в крае при участии Уполномоченного проводятся 

мероприятия, посвященные Международному дню Детского телефона 

доверия. В 2015 году мероприятия, а среди них молодежные флэш-мобы, 

акции, конкурсы рисунков, классные часы, фестивали, посвященные этому 

дню, прошли под девизом «Помочь ребенку - помочь семье». Телефон 

доверия – необходимый и важный механизм в оказании экстренной 

психологической помощи детям и родителям в трудной ситуации. Знать его, 

по мнению Уполномоченного, должны все дети.  В мероприятиях, 

посвященных Международному дню детского телефона доверия приняли 

участие 6101 учащийся образовательных организаций. 

Уполномоченный по правам ребенка в рамках Международного дня детского 

телефона доверия встретился с детьми, проживающими в Детском доме №24 

ст. Григорополисской, Встреча была теплой и интересной, дети задавали 

вопросы правового и воспитательного характера, поделились радостными 

событиями своей жизни. 

Образовательные организации НМР под патронажем Уполномоченного 

приняли участие в краевой акции «Время милосердия на Ставрополье» в мае 

2015 года. Образовательными учреждениями  оказана помощь 

канцелярскими принадлежностями, одеждой, обувью, средствами личной 

гигиены, игрушками, продуктами питания и пр. семьям, находящимся в 

тяжелой жизненной ситуации. 

В апреле 2015 года уполномоченный по правам ребенка прошел повышение 

квалификации в ФГБОУ ВПО «Российская Академия Народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по 

дополнительной программе «Правовое и организационное обеспечение  
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межведомственной деятельности по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

Правовое  и психологическое просвещение уполномоченным  проводилось 

также в рамках  «Школы приемных родителей» для кандидатов в 

усыновители опекуны и попечители. 

В период проведения летней  оздоровительной кампании в ОО АНМР 

составлены персональные графики отдыха и занятости детей следующих 

категорий: 

- учащиеся, состоящие на ВШУ в образовательных учреждениях (на 

01.06.2015 – 101 учащийся); 

- дети - с ОВЗ, 

-  дети – сироты и  ОБПР ( приемные семьи). 

Графики  содержат сведения о дате, времени пребывания ребенка в 

различных видах занятости, ответственных за жизнь и здоровье детей. 

    В  июне 2015 года в образовательных организациях  НМР  по 

предложению Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка П.А.Астахова прошла  акция «День знаний в Новороссию!» 

по сбору школьных принадлежностей, книг, канцелярских товаров, подарков 

для детей Донецкой и Луганской Народных Республик.  

 В июле 2015 года  образовательные организации участвовали во 

Всероссийском конкурсе «Я рисую Уполномоченного». 

    В августе 2015 года уполномоченный по правам ребенка в НМР принял 

участие в Летнем университете уполномоченных по правам ребенка в г. 

Пятигорск. 

26 августа под руководством уполномоченного по правам ребенка в НМР 

прошел круглый стол «Защита прав детей», в котором приняли участие 

школьные уполномоченные, представители  субъектов профилактики ОДН, 

ЦРБ, УТСЗН, Службы психолого-педагогического сопровождения приемных 

семей «Счастливая семья». 

28-29 августа уполномоченный принял участие в работе Межрайонного 

фестиваля приемных семей «Когда сердца живут одной судьбой…». 

 С 1 по 5 сентября  в дошкольных  и общеобразовательных организациях 

Новоалександровского района под патронажем уполномоченного прошла 

акция «Я талантлив». 

Информация  о различных воспитательных мероприятиях на тему «Я 

талантлив» в Новоалександровском муниципальном районе представлены в 

следующих таблицах: 
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Количес

тво 

ДОУ в 

муници

палитет

е 

Количест

во ДОУ, в 

которых 

прошли 

мероприя

тия 

Количе

ство 

детей в 

ДОУ в 

муниц

ипали 

тете 

Количес

тво 

детей, 

принявш

их 

участие 

меропри

ятиях 

Наиболее важные мероприятия (указать тему, 

ДОУ, возраст детей, количество участников) 

35 35 2740 2740 - «Олимпийцы среди нас» встреча с 

восьмикратной чемпионкой мира по боксу, 

заслуженным  мастером спорта  

международного класса по  кикбоксингу 

Немцовой Юлией и чемпионом 

Ставропольского  края  по футболу   тренером 

ДЮСШ Дегтяревым  Сереем Викторовичем 

(МДОУ №52 «Чебурашка», возраст 4-7 лет, 65 

чел.); 

 -Спортивные соревнования «Самый, 

самый!»(МДОУ №1 «Дюймовочка»,5-6 лет,33 

чел.); 

-Творческая  мастерская «Талант – дар 

божий», Фестиваль «Звездная россыпь» , 

Праздник «Радуга талантов», Конкурс 

«Минута славы»( МДОУ д/с №53 

«Солнышко»,4-6 лет,107 чел); 

-Конкурс чтецов « Я талантлив», «Вечер 

талантливых семей», Выставка рисунков 

«Герб нашей семьи» (МДОУ ЦРР д/с №28 

«Красная шапочка»,4-7 лет, 77 чел). 

 

-общеобразовательные организации : 

Количес

тво ОО 

в 

муници

палитет

е 

Количество 

ОО , в 

которых 

прошли 

мероприят

ия 

Количество 

детей в ОО 

в 

муниципал

итете 

Количес

тво 

детей, 

принявш

их 

участие 

меропри

ятиях 

Наиболее важные мероприятия (указать 

тему, ОО, возраст детей, количество 

участников) 

17 17 6351 6351 - Фестиваль «Радуга талантов 

Ставрополья» 

(МОУ СОШ №2, 7-11 класс, 395 чел); 

- «День талантливых детей» (МОУ ООШ 
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 №12,1-9 класс, 134 человека); 

- Открытые уроки с приглашением 

гостей, исполнением  песен, учащиеся 

читали стихи, представляли свои 

творческие изделия, рассказывали о 

талантах своей семьи.(МОУ СОШ №9, 1-

11 класс, т511 чел); 

- Час знакомства  «Минута славы», 

фестиваль «Радуга талантов», 

внеклассное мероприятие «Парад 

победителей», психологический тренинг 

«Я талантлив», 

классный час-размышление «Путь к 

успеху» (МОУ СОШ №5, 1-11 класс, 529 

чел.); 

-«Каждый ребенок поселка 

Темижбекского талантлив»… 

(МОУ СОШ №4, 2-11 класс, 396 чел.)   

    В октябре 2015 года прошел   районный этап краевого конкурса 

творческих работ «Имею право и обязан». 167 работ детей из 31 

образовательной организации приняли  участие в районном этапе. Работы 

победителей  отправлены для участия в краевом этапе конкурса. 

     20 ноября 2015 года на территории Новоалександровского района прошел 

День правовых знаний. Были организованы следующие мероприятия: 

1.В образовательных организациях Новоалександровского района были 

проведены мероприятия, посвященные Дню правовой помощи  

2. 20 ноября 2015 года состоялся интернет-урок «Имею право знать!» в 

режиме видео-конференц-связи по теме: «Дети мира и их права» с участием 

представителей федеральных и краевых органов исполнительной власти, 

психологических и медицинских служб. В мероприятии приняли участие 

следующие категории школьников и взрослых: 

- учащиеся образовательных организаций 8-11 классов; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- руководители и члены школьных служб примирения, 

- дети – инвалиды, 

-уполномоченные по правам участников образовательного процесса, 

- представители отдела опеки и попечительства отдела образования АНМР 

СК, родительских комитетов, управляющих советов, ОДН, 

- уполномоченный по правам ребенка в Новоалександровском 

муниципальном районе. 
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3. 20 ноября 2015 года администрацией ГКОУ «Детский дом(смешанный) 

№24 был организован выезд в г. Новоалександровск группы воспитанников 

по следующему маршруту: Адвокатская контора- Районный суд –Нотариус-

уполномоченный по правам ребенка в НМР - отдел опеки и попечительства 

отдела образования АНМР  - ОДН ОВД МВД – Служба судебных приставов - 

Следственный комитет Новоалександровского района.  В данных службах 

воспитанники детского дома получили компетентные ответы по вопросам 

правового характера. 

4.    20 ноября 2015 года в рамках «Университета педагогических знаний для 

родителей» в МУ ДОД «Детско-юношеский Центр» проведен лекторий для 

родительской общественности учащихся образовательных организаций с 

участием представителей отдела образования АНМР, ГБОУ 

«Новоалександровская ЦРБ», ОВД МВД по Новоалександровскому району. 

5. 20 ноября 2015 года уполномоченный по правам ребенка  в НМР принял 

участие в круглом столе на базе реабилитационного центра «Радуга», 

посвященному Дню правовых знаний. 

      15 декабря 2015 года на базе МОУ СОШ №2  ст. Григорополисской для 

уполномоченных по правам ребенка в образовательных организациях 

проведен семинар «Развитие школьной службы примирения», на нем 

обобщен опыт работы школьной службы примирения, который патронирует 

школьный уполномоченный Пиняева А.А.   Участники познакомились с 

новыми  интерактивными технологиями работы школьных служб 

примирения с детьми, педагогами, родителями. 

    Все данные об участии в мероприятиях уполномоченного при главе АНМР 

регулярно предоставляются  в отчетах на Уполномоченного по правам 

ребенка в СК С.В. Адаменко. 

Уполномоченным по правам ребенка в НМР опубликованы 2 статьи в газете 

«Знамя труда» по вопросам профилактики правонарушений и травматизма». 

     В районе создан единый банк данных семей,  находящихся в социально-

опасном положении. 

Вместе с тем, уполномоченным, в НМР не решен целый ряд задач защите 

прав несовершеннолетних как по причинам объективного, так и 

субъективного характера. 

     В ходе работы уполномоченного в НМР было выявлено и ряд проблем, 

связанных с недостаточным пониманием самими несовершеннолетними и их 

родителями необходимости получения бесплатной юридической помощи для 

защиты собственных прав, что свидетельствует об их низком уровне 

правосознания, недостаточной работой по разъяснению необходимости  
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защиты своих прав  несовершеннолетними всеми службами, отвечающими за 

защиту прав ребенка. 

Многое в жизни ребенка зависит от того насколько организован его режим 

дня, учебная и досуговая занятость, общение с родителями. Считаю 

необходимым повышать уровень  правовой грамотности как у 

несовершеннолетних, так и их родителей через различные формы 

просветительской деятельности: родительские собрания, университеты 

правовых знаний,  рубрики в СМИ. 

В связи с этим  для  эффективного решения задач, стоящих перед 

Уполномоченным по правам ребенка в НМР требуется: 

1.Продолжение работы в области взаимодействия с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам 

ранней профилактики семейного неблагополучия и достижения координации 

между различными службами, ответственными за жизнь и безопасность 

детей в НМР СК; 

2. Организация в НМР СК бесплатной консультативной службы помощи 

семьям, состоящей из юристов, психологов, социальных работников по  

вопросам защиты прав детей. 

 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Новоалександровском муниципальном  

районе                                                                                       Т.Л.Мусатьянова 

          

 


