Информационно-аналитические материалы к докладуе о положении детей в СанктПетербурге в 2010 году
Красносельский район
1. Отдельные социально-демографические характеристики района
1.1. Предоставить сведения согласно таблице 1, указать социально-демографические
особенности и проблемы, характерные для района.
Таблица 1.1
№ п/п
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Наименование показателя
Численность населения района по состоянию на 01.01.2011
− в том числе детей в возрасте до 18 лет
Количество родившихся у матерей (жителей района) в 2010 году,
всего:
в том числе:
− двойни (кол-во случаев)
− тройни
Число родившихся у матерей, не состоявших в зарегистрированном
браке, в 2010 году, всего
из них:
− только по заявлению матери
Число родившихся у матерей моложе 18 лет в 2010 году
Количество умерших от разных причин (жителей района), в 2010 году,
всего
в том числе: умерших детей (лиц до 18 лет), всего
из них:
в возрасте до 1 года
Количество умерших детей (лиц до 18 лет, жителей района), от
несчастных случаев, отравлений и травм, всего
из них:
из них от острого отравления алкоголем
от утоплений
от убийств
от самоубийств
от транспортных травм
другие причины (погибли во время пожара)
Количество умерших детей в возрасте до 1 года от несчастных случаев,
отравлений и травм, всего
Количество семей с детьми-инвалидами, всего994
из них:
− семей с 2-мя детьми (если в семье есть хотя бы один ребенокинвалид)
− семей с 3 и более детьми (аналогично п. 8.2)
− неполных семей (если в семье есть хотя бы один ребенок-инвалид)
Количество детей-инвалидов, проживающих в семьях, всего
Количество детей-инвалидов, являющихся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, проживающих в семьях
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Численность родителей, лишенных родительских прав в 2010 году
из них:
−
состояли на учете в ОДН РУВД
−
состояли на учете в КДНиЗП
−
лиц, с которыми проводилась индивидуальная профилактическая
работа с участием структурных подразделений учреждений
социального
обслуживания
населения
(отделениями
профилактики безнадзорности детей и подростков или другими
отделениями, специализирующимися на профилактической
работе) до лишения родительских прав;
−
злоупотребляли алкоголем
−
злоупотребляли наркотическими веществами
−
жестоко обращались с детьми (насилие над детьми со стороны
родителей)
– лиц, ранее ограниченных в родительских правах
– мужчин
Категории заявителей (истцов) по исковым заявлениям о лишении
родительских прав по делам, по которым в 2010 году были приняты
положительные решения и количество дел по указанным категориям:
–
органы опеки и попечительства - 36
–
органы прокуратуры
-5
–
ОВД
–
КДНиЗП
–
органы и учреждения образования
-2
–
органы и учреждения здравоохранения - 3
–
органы и учреждения социальной защиты населения - 1
–
органы и учреждения молодежной политики
-4
–
граждане
- 58
–
другие (перечислить)
Численность детей, родители которых лишены родительских прав в
2010 году (детей, зарегистрированных на территории района), всего
из них в возрасте (на момент вынесения судебного решения о
лишении родителя родительских прав, в том числе):
− до 1 года
− 1 – 3 года
− 4 - 7 лет
− 8 – 10 лет
− 11 – 13 лет
− 14- 17 лет
численность детей дошкольного возраста, не посещавших детские
дошкольные учреждения
численность детей школьного возраста, не посещавших
общеобразовательные учреждения
Численность детей, у которых оба родителя лишены родительских
прав в 2010 году, всего
в том числе:
− одинокие матери, лишенные родительских прав
− одинокие отцы, лишенные родительских прав
Основные причины лишения родительских прав
- Алкоголизм
- Наркомания
- Уклонение от воспитания и материального содержания
- Тунеядство родителей
- Жестокое обращение с детьми
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Длительность судебного разбирательства (от момента подачи
15.1 искового заявления до вынесения судебного решения о лишении
родителя родительских прав, мес.)
15.2
− менее 1 мес.
15.3
− 1- 3 мес.
15.4
− 3 –6 мес.
15.5
− 6- 9 мес.
15.6
− 9 –12 мес.
15.7
− более года
Оценка длительности проживания ребенка в ситуации семейного
неблагополучия в условиях отрицательного (антипедагогического)
влияния родителей, склонных к пьянству и другим формам
асоциального поведения, от момента выявления до подачи искового
заявления о лишении родителя (ей) родительских прав (мес.)
Длительность проживания ребенка в неблагополучной семье в
каждом конкретном случае различна. Над семьей устанавливается
16.1 контроль со стороны органа опеки и попечительства. Работу с
семьей проводит специалист по опеке и попечительству.
Составляется индивидуальный план мероприятий, необходимых для
устранения причин неблагополучной обстановки, сложившейся в
семьеПо результату проведенной работы, на основании
индивидуальных особенностей семьи, изменения ситуации к лучшему
и других показателей специалист решает вопрос о лишении
родительских прав.
Основные проблемы с жизнеустройством детей, родители которых
были лишены родительских прав в 2010 году
Основная проблема при устройстве детей, с которой
17.1
сталкиваются в своей работе специалисты по опеке и
попечительству, заключается в сборе(восстановлении) документов
и прохождении медицинского обследования.
Численность детей, у которых родители ограничены в родительских
18.1
правах (детей, зарегистрированных на территории района)
Категории заявителей (истцов) по исковым заявлениям об
ограничении в родительских правах по делам, по которым в 2010
18.2 году были приняты положительные решения
- Органы опеки и попечительства;
- Граждане
Длительность судебного разбирательства (от момента подачи
19.1. искового заявления до вынесения судебного решения об ограничении
в родительских правах, мес.)

5
84
12
1

1-3
мес.

Оценка длительности проживания ребенка в ситуации семейного
неблагополучия от момента выявления до подачи искового
20.1 заявлениям об ограничении родителя (ей) в родительских правах
(мес.)
См. п.16
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Основные причины ограничения в родительских правах
21.1

-

психическое расстройство;

- уклонение от воспитания;
- невозможность создания условий для воспитания детей по
состоянию здоровья.
21.2. Количество случаев снятия ограничения в родительских правах,
3
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28.

основные причины
Восстановление в родительских правах
1
Количество случаев применения в качестве меры защиты детей,
зарегистрированных или проживающих на территории района,
22.1 административного порядка отобрания ребенка (установленного
2
ст.77 Семейного Кодекса РФ) в 2010 году
в том числе случаи:
повторного (неоднократного) применения указанных мер защиты за
22.2
период 2010 года
Количество детей, к родителям которых применялись указанные
22.3
2
меры защиты
Основные признаки социально опасной обстановки, представляющей
опасность для жизни или здоровья ребенка, на основании которых
принималось решение об отобрании ребенка по ст.77 СК РФ
23.1
- жестокое обращение с ребенком;
- алкоголизм родителей;
- наркомания
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) в безвозмездной форме,
проживающих на территории района:
24.1 по состоянию на 01.01.2010
546
24.2 по состоянию на 01.01.2011
517
Количество приемных семей/детей в них
25.1 по состоянию на 01.01.2010
19/23
/
25.2 по состоянию на 01.01.2011
24/28
/
Количество случаев освобождения и отстранения опекунов
14
(попечителей) от исполнения ими своих обязанностей в 2010 году,
26.1
всего
в том числе
5
− по просьбе опекуна или попечителя при наличии
26.2
уважительных причин (п.2 ст.39 ГК РФ)
2
− в случаях ненадлежащего выполнения опекуном или
26.3
попечителем лежащих на нем обязанностей (п.3 ст.39 ГК РФ)
− по другим причинам (перечислить)
26.4 - усыновление – 4;
- возврат родителям – 1;
- противоречие интересов - 2
Количество случаев освобождения приемных родителей от
27.1 исполнения ими своих обязанностей в 2010 году, всего
в том числе
27.2 − по причинам (перечислить)
.
Число лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
71
родителей в возрасте от 18 до 23 лет, самостоятельно проживающих
28.1
на территории района всего
в том числе:
28.2 – выпускники учреждений для детей-сирот и детей,
14
.
оставшихся без попечения родителей
28.3 – лица, ранее находившиеся в приемных семьях, под
57
.
попечительством

2. Изменение уровня жизни семей с детьми
За 2010 г. назначено:
– в соответствии с Законом РФ от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» - 1350 пособий на детей;
– в соответствии с Законом РФ от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных заболеваний» - 0 компенсаций;
4

–

–
–
–
–

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 17.11.2004 № 587-80 «О социальной
поддержке семей, имеющих детей в Санкт-Петербурге» - 14563 пособий и компенсационных
выплат; выдано 3006 магнитных карт «Детская» и «Дошкольная» получателям пособий на
детей;
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.03.2008 № 153-28 «О социальной
поддержке семей бюджетных учреждений в Санкт-Петербурге, имеющих (воспитывающих)
двух и более детей» - 165 ежемесячных пособий;
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.11.2005 № 616-87 «О дополнительных
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 574 выплаты различного характера на детей-сирот;
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 10.10.2007 № 466-92 «О мерах социальной
поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге» - 28 компенсационных выплат на детей
из многодетных семей;
в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 18.07.2008 № 390-63 «О дополнительной мере
социальной поддержки студенческих семей в Санкт-Петербурге» -12.

3. Состояние питания детей
С 01.09.2009 льготное питание учащихся образовательных учреждений организовано на
основании:
1.Закона Санкт-Петербурга № 32-13 от 24.02.2009 «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга», в соответствии с которым каждому школьнику
предоставляется право на ежедневное получение в образовательном учреждении горячего питания,
включающего завтрак и (или) обед, рационы которых сформированы в соответствии с утверждаемой
Правительством Санкт-Петербурга методикой формирования питания и ассортимента пищевых
продуктов, предназначенных для организации льготного питания, в том числе при отборе приёмке
продовольственных товаров и сырья, используемых для приготовления питания.
2.Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 655 от 04.06.2009 «О мерах по
реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга»;
3.Распоряжения Комитета по образованию № 1139-Р от 08.06.2009 «О мерах по реализации
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.09 № 655».
4.Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1220 от 09.09.2010 «О внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.07.2009 № 883».
В целях обеспечения учащихся горячим питанием в образовательных учреждениях
распоряжением администрации от 04.08.2009 № 184 «О создании Конкурсной комиссии» создана
комиссия по проведению конкурсного отбора организаций общественного питания на право
заключения договора об организации социального питания в подведомственных учреждениях
образования; утверждено положение о комиссии. Сформирован и утвержден перечень форм
социального питания в учреждениях образования; подготовлена конкурсная документация.
Открытое акционерное общество «Комбинат социального питания Красносельского
административного района» на основании проведённого конкурса по организации социального
питания осуществляет организацию питания в образовательных учреждениях Красносельского
района. С данным предприятием заключены договора об организации социального питания в
учреждениях образования, подведомственных администрации Красносельского района СанктПетербурга на 3 года.
В учреждениях образования района собраны заявления родителей (законных представителей) о
предоставлении льготного питания учащимся. Списки учащихся льготных категорий, полученные из
образовательных учреждений, направлены для сверки в Санкт-Петербургское государственное
учреждение «Городской информационно-расчетный центр». На основании сведений, полученных из
образовательных учреждений и ГУ «Городского информационно-расчетного центра», сформирован
список учащихся льготных категорий и утвержден распоряжением администрации Красносельского
района от 23.08.2010 № 1853 «О назначении льготного питания». Ежемесячно в данное распоряжение
вносятся дополнения и изменения. На 01.01.2011подготовлено 13 распоряжений.
В соответствии с методическим письмом Комитета по социальной политике и Комитета по
образованию от 22.09.2009 по вопросу формирования списков льготных категорий школьников на
5

предоставление питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, для документального
подтверждения отнесения к одной из льготных категорий учащихся, на которых в соответствии с
законом распространяется право на предоставление льготного питания в ОУ, в районе разработан
механизм межведомственного взаимодействия Отдела образования, отдела социальной защиты
населения и образовательных учреждений.
В соответствии с действующим законодательством льготное питание получали в декабре 2010
года 9673 учащихся Красносельского района, из них:
• 427 школьника, проживающие в семьях, среднедушевой доход которых
за предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в
Санкт-Петербурге, рассчитанного за предшествующий обращению квартал;
• 1070 школьников, проживающие в многодетных семьях;
• 330 школьников специальных (коррекционных) школ;
• 394 школьников специальных (коррекционных) классов;
• 226 школьников, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, за исключением школьников, обучающихся в детских домах-школах, специальных
(коррекционных) школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья и школах-интернатах для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
• 128 школьников, являющиеся инвалидами;
• 37 школьников, состоящие на учёте в противотуберкулёзном диспансере;
• 17 школьников, страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых
установлен Правительством Санкт-Петербурга;
• 7042 школьников 1-4 классов (только завтраки);
• 2 школьника, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Таким образом, льготным горячим питанием в образовательных учреждениях охвачено 42,21
% школьников.
Всем школьникам предоставлена возможность питаться за счет средств родителей. Платное
питание организовано с целью восполнения физиологических потребностей и энергетических затрат
учащихся. Общий охват горячим питанием по итогам 2010 года составил 81, 78 %. Питание в ГДОУ
сбалансированное, качество продуктов удовлетворительное.
С целью правильной организации и контроля за деятельностью учреждений Отделом
образования в 2010 году проведено 9 совещаний с организаторами питания учащихся льготных
категорий; осуществлены выездные проверки в 14 школах.
В 2010 году за счет бюджета и за счет внебюджетных источников Санкт-Петербурга
продуктовые наборы получили семьи с детьми:
Виды натуральной помощи

Продуктовые
наборы

Всего:
Получивших
кол-во
семей /
чел
504/
665

Сумма
(тыс. руб.)

231,92

Многодетные семьи
кол-во
семей /
чел

сумма
(тыс. руб.)

39/104

17,94

Из них:
Семьи, имеющие детейинвалидов
кол-во
сумма
семей /чел
(тыс. руб.)
24/49

11,04

Неполные семьи
кол-во
семей /
чел

сумма
(тыс.
руб.)

22/49

10,12

4. Состояние здоровья детей
Показатели младенческой и детской смертности в 2008-2010гг. в Красносельском районе остаются низкими (и
ниже или на уровне показателей по Санкт-Петербургу).

В 2010 году умерло в возрасте до 1 года – 13 человек.
Показатель младенческой смертности в 2010 году – 3,6 на 1000 (в 2009 году - 2,9; в 2008 году 4,4).
Смерть в родильном доме или стационаре – 10 детей (из них не наблюдались в детских
поликлинических отделениях (ДПО) района – 8); умерли на дому – 3 (из них не наблюдался в ДПО
района – 1);
Среди причин смерти:
• 3 ребенка – ОРВИ – 23 %
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• 2 ребенка – тяжелое (органическое) поражение нервной системы – 15,4 %
• 1 ребенок - диагноз врожденный порок развития (ВПР) – 7,7 %
• 4 ребенка – синдром дыхательных расстройств, недоношенность, незрелость - 30,8%
• 1 ребенок – коклюшная инфекция – 7,7 %
• 1 ребенок – сепсис - 7,7 %
• 1 – гемолитическая болезнь новорожденных – 7,7%
1. Неонатальная смертность – 9 случаев – 69% смерть в периоде новорожденности:
- Ранняя неонатальная смертность (возраст 0-6 дней жизни) - 3 случая - 33 %;
- Поздняя неонатальная смертность (возраст 7 дней- 1 мес. жизни) – 6 случаев – 67 %.
2. Постнатальная смертность (1 –12 мес. жизни) – 4 случая – 31 %
В 2010 году умерло в возрасте от 1 года до 17 лет 11 мес. 29 дней – 6 детей, показатель на 1000 0,13 (в 2009 году - 4 детей, показ.0,09; в 2008 году – 6 детей, показ. 0,13).
Среди причин смерти:
1 ребенок – врожденный порок развития
2 ребенка - органическое поражение нервной системы (дети - инвалиды детства)
2 ребенка – смерть во время пожара
1 ребенок – смерть от неустановленной причины
Всего по сведениям ДПО и ГОМЦ в 2010 году умерло 19 детей (в 2009 году – 14 детей; в 2008 году –
20 детей).
Состояние здоровья новорожденных.
Рождаемость в районе выросла.
Численность новорожденных, поступивших под наблюдение ДПО В 2010 году – 3588 детей (в 2009
году – 3443; в 2008 году – 3154).
Родилось недоношенных - 157 – 4,4 % (2009год - 125 - 3,6%; 2008г. – 148 – 4,7%).
Показатели заболеваемости новорожденных без отрицательной динамики.
Число заболевших новорожденных физических лиц – 469 - 13,1% (2009г.- 464 – 13,5%; 2008г. 458 - 14,5%).
Число случаев заболеваний - 822 - показатель на 1000 - 229,1 (2009г. – 787 - 228,6; 2008г. - 834
– 264,4).
У заболевших новорожденных преобладают заболевания перинатального периода – 642,
показатель на 1000 - 178,9 (среди них преобладают заболевания: замедление роста и недостаток
питания плода, энцефалопатия перинатального периода, прочие болезни перинатального периода). В
2009 году – 602 – показатель на 1000 - 174,8 (среди заболеваний преобладали те же состояния).
Заболеваемость детей и подростков.
Всего у детей от 0 до 17 лет в 2010г. зарегистрировано 118417 заболеваний, показатель на
1000 – 2500,4 (в 2009г. 121411 заболеваний, показатель на 1000 – 2620,3; в 2008г. - 109 964
заболеваний, показатель – 2375,0).
В 2010 году отмечается снижение показателя общей заболеваемости за счет снижения заболеваний
детей в возрасте от 0 до 14 лет и подростков 15-17 лет.
Всего в группе детей 0-14 лет в 2010г. зарегистрировано 100038 заболеваний, показатель на
1000 – 2606,8 (в 2009г. – 101261, показатель на 1000 – 2685,5; в 2008г. - 91150, показатель – 2494,3).
Ранговая структура зарегистрированных заболеваний:
1. заболевания органов дыхания – ОРВИ;
2. симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и
лабораторных исследованиях;
3. инфекционные и паразитарные болезни;
4. болезни органов пищеварения;
5. болезни глаз и его придаточного аппарата;
6. болезни мочеполовой системы;
7. болезни нервной системы.
Всего в группе детей 15-17 лет в 2010г. зарегистрировано 18379, показатель на 1000 – 2046,0
(в 2009г.- 20150, показатель на 1000 – 2335,7; в 2008г.- 18814 заболеваний, показатель на 1000 –
1928,3). Рост показателя за счет уменьшения числа подростков с 9757 человек в 2008г. до 8627
человек в 2009 году и заболеваемости ОРВИ.
Ранговая структура зарегистрированных заболеваний:
1. заболевания органов дыхания – ОРВИ;
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2 .болезни костно-мышечной системы;
3. болезни глаз и его придаточного аппарата;
4. болезни органов пищеварения;
5. симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных
исследованиях;
6. болезни нервной системы;
7. болезни мочеполовой системы.
Показатели иммунизации.
В 2010 году в рамках «национального календаря прививок» детям Красносельского района в
возрасте от 0 до 17 лет в ДПО проведено прививок против инфекций всего: 73644 шт. – выполнение
плана 101,4% (в 2009г. - 62863 шт., выполнение плана 98 %) в том числе:
- против дифтерии – 13750 (2009г.- 10872);
- против столбняка – 13750 (2009г.- 10849);
- против коклюша - 6760 (2009г.- 6068);
- против кори - 6765 (2009г.- 6291);
- против полиомиелита – 11620, в т. ч. в рамках ПНП «Здоровье» 9996 (2009г.- 10749; в рамках ПНП 9183);
- против краснухи- 9207 (2009г.- 6660);
- против гепатита «В» - 3755 (2009г.- 3485);
- против эпидемического паротита – 6765 (2009г.- 6052);
- против туберкулеза – 520 (2009г.- 525).
В 2010 году в рамках приоритетного национального проекта (ПНП) в сфере здравоохранения
проведено прививок (выполнение плана 100%):
детям в возрасте до 1 года против полиомиелита – 9996 (2009г. – 9183)
против гриппа учащимся 1-11 классов образовательных учреждений, организованным дошкольникам
– 22950 (2009г. – 24380).
В 2010 году на средства, выделенные из бюджета района, так же привито против гриппа
неорганизованных дошкольников - 250 чел. (2009г. - 320 человек).
План вакцинации выполнен на 100%. Привитость детского населения района против
инфекционных заболеваний составляет 95% и более.
Влияние учебного процесса и тpyдовой занятости детей и подростков на состояние
здоровья, анализ ситуации с профилактическими осмотрами.
Профилактические осмотры детей декретированных возрастов проводят врачи специалисты
ДПО, специалисты молодежных консультаций ДПО № 60 и № 74, в ДПО № 74, ДПО № 60, ДПО №
28 с использованием АКДО – автоматических комплексов диспансерных осмотров. Результаты
профилактических осмотров врачами специалистами детей декретированных возрастов:
№
Всего
Выявлено при
Контингенты
стр.
осмотрах
осмотр.
с
с
со
с
понижением дефек- сколио- наруш
остроты
том
ением
речи
зом осанки
слуха зрения
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего детей в возрасте до 14 лет и
1
21954 74
5268 4157 1542
9576
подростков - школьников в возрасте 15-17
лет
из них детей до 14 лет включительно
2
18539 67
4294 4136 1119
8118
Из общего числа (стр. 1): перед
3
5223
4
176
850
6
261
поступлением в детское дошкольное
учреждение
за год до поступления в школу
4
2957
2
167
773
46
622
перед поступлением в школу
5
2837
3
309
443
76
1166
в конце 1 -го года обучения
6
2575
6
354
307
79
1165
при переходе к предметному обучению (4-5
7
2189
3
508
95
96
1112
классы)

8

в возрасте 15 лет включительно
перед окончанием школы (16-17 лет)
включительно)
Кроме того дети, переданные под
наблюдение поликлиники для взрослых

8
9

2064
1351

7

529
441

19
2

235
188

858
600

10

2546

5

406

10

326

828

Анализ выявленной патологии показывает: к окончанию школы число детей с понижением
остроты зрения прогрессивно увеличивается в сравнении с началом обучения. Максимальное
число детей с нарушением осанки и прочей патологией костно-мышечной системы (в т.ч.
сколиозом) приходится на возрастную группу детей от 7 до 14 лет.
У детей первого года жизни наибольший процент приходится на патологию, выявляемую
неврологом.
В связи с загруженностью в школе и подготовке домашних заданий, использованием
компьютера растет нагрузка на органы зрения учащихся, что и отражается в увеличении
числа выявляемых на профилактических осмотрах заболеваниях глаза и его придаточного
аппарата по мере взросления детей. Нарушение режима и нередко качества питания
приводят к увеличению числа заболеваний пищеварительной системы, а гиподинамия и
неудобные школьные столы и стулья, которые не могут быть отрегулированы
индивидуально в соответствии с ростом, сидящих за ними школьников, – к заболеваниям
костно-мышечной системы. Следует констатировать, что дополнительная занятость подростков, в
анамнезе у которых есть указанные заболевания, после учебного дня на различных работах на предприятиях
города отрицательно сказывается на их здоровье.

Половозрастное распределение детей по группам здоровья

Гр.
здоровья
1
2
3
4

0-1 год

1-3 года
м
ж

м

ж

103
7,3%
1045
75,0%
238
17,1%
8
0,6%

108
7,6%
1045
74,5%
245
17,4%
7
0,5%

231
5,3%
3479
78,9%
581
13,2%
117
2,6%

201
4,7%
3290
77,1%
698
16,3%
79
1,8%

1394

1405

4408

4268

5

4-7 лет
м

ж

118
2,2%
4474
73,4%
650
12,1%
114
2,1%
4
0,07%
5360

225
4,2%
4366
82,2%
711
13,4%
99
1,8%

5311

8-14 лет
м
ж
168
2,0%
5746
69,5%
2242
27,1%
109
1,3%
4
0,05%
8269

181
2,3%
5458
68,6%
2243
28,2%
75
0,9%
4
0,05%
7961

15-17 лет
м
ж
185
4,0%
2965
63,7%
1405
30,2%
94
2,0%
3
0,06%
4652

169
3,9%
2745
63,4%
1336
30,8%
77
1,8%
4
0,09%
4331

Всего

Всего

м

ж

805
3,3%
17709
73,5%
5116
21,2%
442
1,8%
11
0,04%
24083

884
3,8%
16814
72,2%
5233
22,5%
337
1,4%
8
0,03%
23276

1689
3,6%
34523
72,9%
10349
21,8%
779
1,6%
19
0,04%
47359

В распределении детей по группам здоровья отмечается в каждой возрастной группе мальчиков и юношей с 4 группой здоровья больше, чем девочек, девушек; исключение составляют
дети 1-7 лет жизни. Девочек с 1 группой здоровья больше, чем мальчиков за счет девочек всех
возрастных групп; мальчиков со 2 группой здоровья больше, чем мальчиков за счет всех возрастных
групп. Число детей со 2 группой здоровья выросло за счет снижения 1 группы здоровья: проведение
диспансерных осмотров с использованием функциональных методов обследования, АКДО позволили
выявлять отклонения и риски в состоянии здоровья детей.
Оценка физического, нервно-психического и полового здоровья детей
Название оценочного
Число детей
% от обслуживаемого
показателя
населения
Тип физического
Микросоматический
4991
10,5%
развития
Мезосоматический
34 467
72,8%
Макросоматический
7901
16,7%
Половое развитие
Нормальное
46 658
98,5%
Задержка
523
1,1%
Опережающее
178
0,4%
Нервно-психическое
Соответствует возрасту
47 170
99,6%
Отстает
189
0,4%
Показатели физического, нервно-психического и полового развития в 2010 году на уровне 2009 года.
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Обеспеченность детей лечебно-профилактическими учреждениями, лекарственная обеспеченность,
доступность для детей квалифицированной медицинской помощи, в том числе лечения, требующего
дорогостоящих технологий:

Медико-санитарная помощь детскому населению района оказывается в пяти детских
поликлинических отделениях, входящих в состав СПб ГУЗ «Городская поликлиника №№ 91, 93 и
106». Мощность ДПО составляет 1680 посещений в смену:
ДПО № 28, № 60, № 65, № 74 – 320 посещений в смену, ДПО № 53 – 400 посещений в смену.
На базе ДПО № 65, № 60 развернуты районные специализированные службы:
эндокринологическая, ортоптическая.
На базе ДПО № 60 и №74 работают отделения медико-социальной помощи детям и
подросткам (молодежные консультации). В 2010 году в пос. Горелово открыт филиал ГУЗ
«Городская поликлиника № 93», где организован прием участковых врачей-педиатров.
На базе ДПО №53 открыто отделение восстановительного лечения для детей с заболеваниями
сердечно-сосудистой, нервной систем, опорно-двигательного аппарата, кабинет компьютерной
томографии (КТ) для диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата.
В молодежных консультациях ДПО № 74 и ДПО № 60 развернуты дневные стационары на 5
коек. В ДПО № 60 оборудовано современное рабочее место: «Кабинет врача-отоларинголога
«Westfalia GmbH», в ДПО № 53 - современное рабочее место – «Кабинет детского врача-окулиста».
В ДПО № 53 и ДПО № 60 функционируют кабинеты профилактики артериальной гипертензии. В
ДПО № 74 открылся Центр здоровья для детей.
Новое рентгенологическое оборудование установлено в ДПО № 60, ДПО №53, компьютерный
оптический топограф в ДПО №28 для диагностики деформаций позвоночника без использования
рентгеновского обследования, отличающийся высокой пропускной способностью. Для проведения
профилактических осмотров во всех ДПО используются комплексы АКДО. Успешно используется
обновленное оборудование лабораторий в ДПО № 74, ДПО № 28, ДПО № 53, ДПО № 65.
Молодежные консультации: отделения медико-социальной помощи детям и подросткам - на базе
ДПО № 60 и № 74- посещают дети и подростки всей территории района; здесь проводятся плановые
диспансерные осмотры и лекции по профилактике здорового образа жизни учащимся 9-11 классов.
Продолжают работу три детских отделения СМП, в том числе детское отделение СМП в структуре
объединенного отделения СМП на базе ВПО № 105 СПб ГУЗ ГП № 91.
В ГУЗ ГП района внедрена информационная система индивидуального учета данных
каждого пациента ДПО, что позволяет вести статистический учет, дает возможность организовать
работу по выставлению счетов страховым компаниям.
На сегодняшний день приобретенное и имеющееся оборудование в ДПО позволило улучшать
качество и расширять объем оказания реабилитационно-диагностических услуг детскому населению
района.
Детская сеть АПУ района на начало 2011 года располагает необходимыми подразделениями
для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи:
1. Педиатрические отделения;
2. Отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях;
3. Три отделения детской скорой помощи (в микрорайоне Красное Село на базе скорой
помощи для взрослых при ГУЗ ГП № 93; в структуре объединенной СМП на базе ВПО №105
СПб ГУЗ ГП №91 для микрорайона Сосновая Поляна – Урицк; на базе ДПО № 53 для
микрорайона Юго-Запад);
4. Абилитационное отделение ДПО № 60;
5. Реабилитационные службы в ДПО № 60, №65, № 53;
6. Реабилитационное отделение в ДПО № 60 и ДПО № 53;
7. Диагностические
отделения
по
профилям:
«аллергология»,
«нефрология»,
«гастроэнтерология», «кардиология», «неврология»;
8. Физиотерапевтические кабинеты;
9. Кабинеты функциональной диагностики;
10. Рентгенологические кабинеты в ДПО № 28,60,65,53;
11. Кабинет эндоскопических исследований в ДПО № 60;
12. Кабинеты ультразвуковой диагностики (УЗД);
13. Кабинеты электрокардиографической диагностики (ЭКГ);
14. Клинико-диагностические лаборатории;
15. Кабинеты ЛФК, массажа, бассейны;
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16. Кабинеты и отделение «БОС»- биологически обратная связь;
17. АКДО для диспансерных осмотров в декретированных возрастах во всех ДПО, в том числе
переносные АКДО;
18. Кабинеты профилактики артериальной гипертензии в ДПО № 53 и ДПО № 65;
19. Отделения медико-социальной помощи детям и подросткам (молодежные консультации) с
дневными стационарами - на базе ДПО № 60 и № 74;
20. Кабинеты подростковых врачей;
21. Кабинеты по воспитанию здорового ребенка;
22. Кабинеты иммунопрофилактики;
23. Современные кабинеты врачей-специалистов;
24. Цент здоровья для детей в ДПО № 74.
В детском поликлиническом отделении № 65 принимают районные специалисты: ортоптист,
эндокринолог. Районная
аудиологическая
служба
организована на базе ДПО № 53. В
молодежных консультациях медицинскую помощь детям и подросткам района оказывают
подростковые гинекологи, урологи-андрологи, психологи, социальные работники, в том числе в
дневных стационарах.
Консультативно-диагностические службы развернуты на базе ДПО № 60, № 53, № 65: УЗИ
исследования органов брюшной полости, сердца, головного мозга, щитовидной железы,
тазобедренных суставов, органов малого таза; ультразвуковая допплерография сосудов головного
мозга, шеи и нижних конечностей, ЭЭГ, ЭХО-ЭГ, рентгенография органов грудной клетки, черепа.
Оптический топограф, компьютерный плантограф - в ДПО № 28.
В ДПО № 60 проводятся обследования: в/в урография, цистография, холецистография, пассаж
бария по кишечнику, цистоскопия; фиброгастродуоденоскопия. В кабинетах врачей - аллергологов
ДПО № 60 и ДПО № 53 проводятся аллергопробы: СКГ, ЭРП, ИПП, забор крови на РДТК
иммуноглобулин, биохимические анализы крови, а также специфическая десенсибилизация.
Успешно используются новые методики дыхательной гимнастики на тренажерах и фитболлах,
новые методики ФТЛ заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата, новые
комплексы гимнастики для детей с бронхо-легочной патологией с использованием точечного
массажа в зале ЛФК. В кабинетах БОС используются методики реабилитации нарушений зрения,
речи, заболеваний бронхо-легочной, костно-мышечной, сердечно-сосудистой систем. Проводятся
занятия в бассейнах ДПО № 60, ДПО № 53, ДПО № 65.
Центр здоровья для детей в ДПО № 74 открыт целью формирования здорового образа жизни у
детей и подростков, выявления рисков развития нарушений в состоянии их здоровья, и предоставляет
медицинские услуги:
1. Измерение длины тела и массы тела (рост, вес), определение мышечной силы в руках
(динамометрия) – оценка физического развития;
2. Измерение артериального давления, частоты пульса и сердечного ритма;
3. Оценка функционального состояния сердца по электрокардиограмме;
4. Оценка функционального состояния сердца на кардиовизоре (оценивается по цветовой гамме,
в которой сердце отображается на мониторе компьютера);
5. Определение уровня насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (с целью
раннего выявления нарушений газообмена в легких);
6. Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани (с целью
выявления нарушений белкового, жирового, водного обменов);
7. Оценка функции внешнего дыхания (спирометрия - с целью выявления нарушений
вентиляционной функции легких);
8. Определение содержания окиси углерода в выдыхаемом воздухе - с целью определения
степени пораженности легких (в т.ч. от курения);
9. Определение в крови и моче маркеров никотина, других биологических маркеров (в т.ч.
наркотиков);
10. Определение общего холестерина и глюкозы крови;
11. Лечебная физкультура (с применением тренажеров);
12. Консультирование родителей по вопросам воспитания и ухода за ребенком;
13. Консультирование родителей и детей психологом, оказание психологической помощи;
14. Обучение гигиеническим навыкам ухода за полостью рта, зубами;
15. Профилактический стоматологический осмотр;
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16. Обследование с помощью автоматизированного комплекса диспансерных осмотров (в
кабинете АКДО) с целью выявления у детей рисков развития нарушений со стороны органов
и систем;
17. Прием врача-педиатра.
В течение 2010 года во всех учреждениях здравоохранения района продолжена работа по
реализации Федерального закона от 22.08.2004 года № 122 по дополнительному обеспечению
лекарственными средствами льготных категорий граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи. Лекарственное обеспечение осуществляется в полном объеме.
В 2010 году в высокотехнологическую медицинскую помощь (ВМП) по ортопедическому
профилю получили 9 детей района (в 2009г. – дети в ВМП не нуждались; в 2008 году ВМП получили
4 детей: 3 - по кардиохирургическому профилю, 1 - по ортопедическому).
Результаты принятых в 2010 году мер по предупреждению смертности детей (лиц в
возрасте до 18 лет) в связи с болезнями, несчастными случаями, отравлениями и травмами.
В 2010 году по данным ДПО умерло 19 детей (в 2009 году – 14 детей; в 2008 году - 20 детей).
Число умерших увеличилось за счет детей первого года жизни (+3 ребенка), детей, умерших в возрасте
старше года (+ 2 ребенка – смерть во время пожара). Среди умерших детей первого года жизни не наблюдались
детскими поликлиниками 77% и умерли в родильном доме или в стационаре .

Значимыми факторами причин смерти детей первого года жизни, по-прежнему остаются:
неблагоприятный акушерско-гинекологический анамнез матерей, наличие экстрагенитальной
патологии матерей, осложненное течение беременности, социально-опасное положение матери.
Задачи по снижению показателя детской смертности на 2011 год: профилактическая работа с
беременными, профилактика заболеваний перинатального периода и заболеваний на первом году
жизни, своевременная диагностика и госпитализация детей, работа с социально-уязвимыми семьями
и социально-неблагополучными семьями, пропаганда здорового образа жизни, профилактика
травматизма.
Количественные показатели и анализ причин травматизма
у детей в возрасте до 18 лет в 2009-2010гг.
(по данным районного травматологического отделения
ГУЗ «Городская поликлиника № 91»)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вид травмы
Бытовая травма
Уличная травма
Транспортная травма
Школьная травма
Спортивная травма
Прочая
Всего

Количество
детей
до
18
лет,
обратившихся в травматологическое
отделение ГУЗ ГП. №91 в 2010/ 2009гг.
2010
2009
2780
2457
2398
2400
27
49
816
886
263
113
125
111
6409
6016

%
2010
43,4
37,4
0,42
12,7
4,1
1,9

2009
40,8
39,9
0,81
14,7
1,9
1,8

Число детей, обратившихся в районное травматологическое отделение с травмами, в
2010 году выросло в сравнении с 2009 годом на 6% (на 393 чел.).
Смертности среди детей - жителей Красносельского района в результате автотравм по
данным ДПО в 2009-2010гг. не было (в 2008г. - 4 чел.).
Среди причин травматизма лидируют бытовые травмы (в 2010 году рост на 2,6%) и
травмы на улице (показатель на уровне 2009г.). В 2010 году снижение школьных травм на 2
%, снижение транспортных травм на 0,39%, рост спортивных травм в 2,3 раза. В 2010 году
выросло число детей, обратившихся в травматологическое отделение с поверхностными и
открытыми ранами, переломами костей конечностей, вывихами, растяжениями.
Показатели взаимодействия с правоохранительными органами в случаях поступления
детей с телесными повреждениями в учреждения здравоохранения, наличия информации о
семьях, находящихся в социально опасном положении, случаях жестокого обращения с детьми.
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Взаимодействие с социальными службами (своевременное выявление семейного
неблагополучия, информирование о выявленных семьях с детьми, находящихся в социальноопасном положении, совместная индивидуально-профилактическая работа).
ЛПУ района о детях из социально-неблагополучных семей и в трудной жизненной ситуации
ежемесячно направляют сообщения установленной формы субъектам профилактики: ОСЗН, ОДН,
МО, прокуратуру.
Выполнение амбулаторно-поликлиническими учреждениями ст.9 ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Данные по
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и
направлении информации субъектам межведомственного взаимодействия по указанной деятельности
в таблицах:
№ п/п
1.
1.
2.
№
п/п
1.
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Название показателя
2.
Число неблагополучных семей под
наблюдением ДПО, в которых проводились
медицинские патронажи
Число детей в семьях
Название показателя
2.
Число сообщений о семейном
неблагополучии, направленных ДПО
субъектам межведомственного
взаимодействия всего
Орган прокуратуры
КДН
Орган опеки и попечительства
ОДН РУВД
Отдел здравоохранения
Отдел образования
ОСЗН

2009г.

2010г.

3.

4.

165

125

191

145

2009г.
3.
113

2010г
4.
85

2
46
5
10
50

36
6
5
7
31

Списки детей – несовершеннолетних из социально-неблагополучных семей, детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, формируют заведующие поликлиническими отделениями (ДПО)
городских поликлиник Красносельского района. Руководители ДПО ежеквартально проводят сверку
списков в МО и ОДН РОВД. Один раз в 6 мес. списки направляются в отдел здравоохранения (ОЗО).
ОЗО направляет списки для сверки и формирования единой базы данных в ОСЗН.
Тенденции и распространенность у детей социально обусловленных, инфекционных
болезней (включай алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, венерические заболевания,
туберкулез, педикулез и др.).
• На конец 2010 года на учете 61 ребенок (2009г. -61), рожденный от ВИЧ инфицированных матерей, в том числе 5 ВИЧ-позитивных (2009г. – 7).
• Не регистрируется заболеваемость детей острыми вирусными гепатитами «В» и «С»,
в 2010 году зарегистрирован только 1 случай острого вирусного гепатита «В» у
подростка.
• Нет заболеваемости дифтерией, полиомиелитом, корью, не зарегистрированы случаи
заболевания краснухой.
•
Венерические заболевания: в 2010 году выявлен 1 случай заболевания сифилисом у
подростка 15-17 лет (2009г. – 0; 2008г. – 3; 2007г. – 5), не выявлено случаев
заболевания гонореей (2009 – 2; 2008г. – 6; 2007г. – 4); ИППП – 1 ребенок, 3 –
подростка.
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№
1
2
3., 3.1
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.3.
5.3.1.
5.4.
5.5.
5.6.

В 2010 году туберкулезом заболело жителей района: 5 детей и 1 подросток (2009 – 5
детей и 1 подросток); также в 2010 году выявлено с туберкулезом детей мигрантов – 3
чел.
В районном наркологическом кабинете (РНК) состоит на диспансерном учете 2
ребенка с диагнозом «хронический алкоголизм» (2009- 1; 2008г. -1), с диагнозом
«наркомания» 0 (2009-2008гг. - 0), с диагнозом «токсикомания» 1 чел (2009г. – 1;
2008г.- 3).
Увеличилось число состоящих на профилактическом учете детей, употребляющих
алкоголь,
пиво, слабоалкогольные напитки, подверженных наркотизации и
токсикомании с 26 случаев в 2009 году до 38 случаев в 2010 году (2008г. – 54 чел.)
Обращений в РНК по поводу наркотической зависимости в 2008 -2010гг. не было.
Число детей, обратившихся в РНК по поводу эпизодического приема алкоголя – 44
(2009г.- 20; 2008г. – 29), наркотических веществ – 0 (2009г. – 0; 2008г. – 13),
эпизодического употребления токсикантов - 1 (2009г. – 0; 2008г. – 3)
Пораженность детей педикулезом в 2010г. снизилась в 2,2 раза:
№ п/п
показатель
2010 год
2009 год
1.
Зарегистрировано в ДПО
83
180
случаев педикулеза

Особенности состояния здоровья детей и подростков из социально уязвимых семей
(многодетных, неполных, малообеспеченных) – данные ДПО
Социально
Из них
Из
них Из
них
уязвимые
многодетные
неполные
малообеспеченные
Всего
семей
под
3439
489
1452
1498
наблюдением ДПО
Детей в семьях всего
6432
1574
1787
3071
Группы здоровья - 1
30
9
8
13
2
4987
1339
1257
2391
3
1294
205
480
609
4-5
121
21
42
58
Детей-инвалидов
121
21
42
58
Состоят на «Д» учете
1415
304
420
691
детей всего
ЧБД
486
143
137
206
Заболевания
нервной
437
108
170
159
системы
В т.ч. ЗПР
60
16
22
22
Астеноневротические
179
51
75
53
состояния
неврозы
96
13
25
58
Нарушения
обмена
186
37
61
88
веществ
В т.ч. дистрофии по типу
98
24
21
53
гипотрофии
Заболевания
органов
189
59
44
86
пищеварения
Заболевания КМС
505
94
144
267
Заболевания ССС
75
16
26
75

В 2010 году под наблюдением ДПО выросло число малообеспеченных семей, число детейинвалидов в них, детей с 3 группой здоровья, состоящих на диспансерном учете с
хроническими заболеваниями: частыми и длительно протекающими заболеваниями органов
дыхания, нарушениями обмена веществ, заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой
систем, органов пищеварения, костно-мышечной системы.
Состояние здоровья безнадзорных детей, поступающих на круглосуточные отделения
районных учреждений социальной защиты населения:
1

Ежеквартально ДПО проводят медицинское сопровождение и диспансеризацию
несовершеннолетних, пребывающих в трудной жизненной ситуации, безнадзорных детей.
№ п/п

Охват диспансерным наблюдением детей групп социального риска по данным ДПО
Название показателя
2010г.
2009г.

1.

2.
3.
4.
1.
Число детей в трудной жизненной ситуации, в том числе
беспризорных и безнадзорных, нуждавшихся в медицинском
34
54
сопровождении и диспансеризации (состоящих на учете в
ОДН УВД)
1.1.
Не охвачено диспансеризацией (чел.): не явились - отказы, не
живут по адресу, выбыли, находятся в различных
10
15
учреждениях (больница, санаторий, приют и др.)
1.2.
% охвата диспансерным наблюдением
70,6
72,2
2.
Число детей, находившихся в трудной жизненной ситуации
182
243
(из неблагополучных семей, опекаемые), подлежащих
диспансеризации
2.1.
Охвачено диспансерным наблюдением, чел.
178
240
2.2.
% охвата диспансерным наблюдением
97,8
98,8
3.
Число детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации,
181
199
находящихся в стационарных учреждениях района,
подлежащих диспансеризации
3.1.
Охвачено диспансерным наблюдением, чел.
181
199
3.2.
% охвата диспансерным наблюдением
100%
100%
В 2010 году проведено медико-социальных патронажей в семьи, в которых дети находились в
трудной жизненной ситуации – 1359.
За 12 мес. 2010 года информационно-консультативным центром ГУ «ГЦПБНН КОНТАКТ»
для медицинского сопровождения и диспансеризации в ДПО района поступило детей в трудной
жизненной ситуации в возрасте от 9 до 17 лет - 34 человека.
• Прошли диспансеризацию – 24 человек.
• Проведено медико-социальных патронажей 132.
• Не проживали по адресу – 4 несовершеннолетних.
• Отказались от диспансеризации – 1 несовершеннолетний.
• Находились в специализированных учреждениях – 2.
• Не явились на диспансеризацию - 3.
• Взято на «Д» учет 3 человека с впервые выявленными заболеваниями
Сведения о детях, не явившихся по разным причинам на диспансеризацию, ежеквартально
предоставлялись руководителями в ОДН, отделом здравоохранения в ОДН УВД.
Тенденции и распространенность регистрации у лиц декретированных профессий
(работников детских дошкольных учреждений и общеобразовательных учреждений) инфекций,
передающихся преимущественно половым путем. Результаты анализа эпидемиологической
ситуации по ИППП за 2010 год.
• В 2010 году не зарегистрировано случаев сифилиса (2009г. - 4; 2008г. – 1), поздних форм
среди работников детских дошкольных и общеобразовательных учреждений не выявлено.
• Всего в 2010г. зарегистрировано ИППП у декретированных профессий: 987 – 10,3% от
осмотренных (2009г. - 1458 случаев, 14,8 % от осмотренных).
Наличие и характер кадровых проблем в районных детских учреждениях
здравоохранения.
ДПО района нуждаются в кадрах: врачи отделений организации медицинской помощи детям
в образовательных учреждениях; врачи-специалисты: инфекционисты (4 чел.), офтальмолог (1 чел.),
подростковый врач (2 чел.); врач функциональной диагностики (2 чел); врач-аллерголог (1 чел.);
детский хирург (1 чел.), врач-ортопед (2 чел.), участковый врач-педиатр (3 чел.).
Результаты деятельности молодежных консультаций, проблемы и перспективы развития.
В районе работают две молодежные консультации (МК), привлекая подростков к проблеме
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сохранения репродуктивного здоровья, повышая их мотивацию и интерес к здоровому образу жизни,
повышая эффективность диспансерных осмотров в плане своевременного выявления и лечения
заболеваний репродуктивной сферы; в структуре МК работают дневные стационары на 5 коек. В 2010
году проводилась профилактическая и лечебная работа с подростками. Общее число подростков,
посетивших МК – 10621 человек. Учащиеся старших классов ГОУ прослушали лекции в
Молодежных консультациях с демонстрацией видеофильмов «Школьники против наркотиков»;
«Первая проба»; «Жизнь без наркотиков» и другие по пропаганде здорового образа жизни.
Гинеколог и уролог-андролог МК своевременно выявляют и лечат заболевания мочеполовой системы
у девочек и мальчиков, проводят работу по предупреждению ранней беременности. В 2012 году
планируется открытие МК в г. Красное Село. В 2010 году проведен подбор площадей для
размещения МК, разработана проектная документация МК.
Инновационные формы работы с родителями, семьями.
В женских консультациях открыты медико-социальные кабинеты, введены должности
социальных работников, проводится консультирование беременных, матерей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, работают школы материнства, в ДПО – школы отцов и школы
молодой матери. В МК психологические тренинги с подростками проводит психолог.
5. Состояние репродуктивного здоровья женщин
Численность женского населения, получающих медицинские услуги в женских консультациях, в
2010 году 159105 человек (в 2009г.- 155277).
Женщин репродуктивного возраста в 2010 году 72796 человек (в 2009 году – 72894 чел.).
Посещаемость женских консультаций по поводу заболеваний в 2010 году ниже: 95429 (2009г. 132402), показатель на 1000 – 613,2 (2009г. - 852,7).
Выявлено заболеваний меньше 43124 (2009г. - 49992), показатель на 1000 - 277,0 (2009г. - 321,9).
Среди заболеваний лидируют фиброма матки, расстройства менструального цикла,
нарушения в менопаузе, фиброма матки, эрозия шейки матки, сальпингоофорит.
Использование средств контрацепции.
Число женщин фертильного возраста имеющих внутриматочные спирали увеличилось на 1,5%:
4570 (2009г. - 4499). На 21% уменьшилось число женщин, получающих гормональные
контрацептивы – 2837 (2009г. - 3628).
Рacпpocтраненность абортов.
Снижение числа абортов в 2010 году в 2 раза: всего абортов – 385 (2009г. -756).
Количество и причины прерывания беременности по социальным показаниям:
в 2010 году не проводились.
Рacпpocтраненность абортов у несовершеннолетних, возрастная структура и
сведения о социальных особенностях их статуса:
в 2010г. – 3 аборта у подростков в женской консультации № 27 (в 2009г. - 1). Подростки из
неполных семей.
Состояние здоровья беременных и кормящих матерей, структура заболеваемости
беременных женщин.
Структура заболеваемости беременных женщин
по данным женских консультаций Красносельского района за период 2009- 2010 гг.
№п/п
Год
2010
2009
1
Количество здоровых беременныхПоказатель % 466
14,1
592
18,0
2
Количество больных беременных/Показатель %
2842
85,9
2695
82,0
3
Количество заболеваний/Показатель на 1000
5159
1559,6
5431
1650,0
4
Заболевания МПС/Показатель %
784
15,2
759
13,9
5
Болезни системы кровообращения/показатель % 789
15,3
687
12,6
6
Заболевания щитовидной железы/Показатель %
272
5,3
290
5,3
7
Анемия/Показатель %
1060
20,5
1036
19,1
8
Венозные осложнения/Показатель %
421
8,1
378
7,0
9
Преэклампсия до родов/Показатель %
766
14,8
781
14,5
10
Преэклампсия в родах/Показатель %
282
5,5
195
3,6
11
Прочие Заболевания/Показатель %
896
17,3
1299
23,9
12
ВИЧ-инфицированные/Показатель %
35
0,7
23
0,4
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Количество здоровых беременных, наблюдающихся в женских консультациях района в 2010г.
снизилось на 3,9% по сравнению с 2009г., количество больных беременных под наблюдением
женских консультаций района соответственно выросло.
Число выявляемых заболеваний у беременных снизилось на 5%. Показатель числа заболеваний у
беременных в 2010 году ниже, чем в 2007-2009гг.
Среди заболеваний беременных преобладают экстрагенитальные заболевания за счет заболеваний
мочеполовой системы, анемий, заболеваний системы кровообращения, венозных осложнений.
Число ВИЧ-инфицированных беременных увеличилось с 23 чел. в 2009г. до 35 в 2010 году (на 34%).
Дородовый патронаж семьи: проводят сотрудники ДПО в 100%.
Обеспеченность родовспомогательными учреждениями, качество предоставляемых в
них услуг и их доступность.
Служба родовспоможения района представлена тремя женскими консультациями (далее ж/к):
№ 25, № 27, являющимися структурными подразделениями СПб ГУЗ «Городская поликлиника №
106» и СПБ ГУЗ «Городская поликлиника № 93» соответственно, и женской консультацией № 26,
имевшей до 01.11.2008г. статус юридического лица. Мощность женских консультаций: № 25 – 180
посещений в смену, № 26 - 300 посещений в смену, № 27 - 120 посещений в смену. Общая мощность
женских консультаций района - 600 посещений в смену. На территории района работает СПБ ГУЗ
«Родильный дом № 10», в состав которой вошла ж/к № 26. Качество предоставляемых услуг
высокое. Услуги доступны.
Уровень материнской смертности: 1 случай материнской смертности в 2008г. по женской
консультации № 26; в 2009 – 2010 гг. материнская смертность отсутствует (не регистрировалась с
2000г. по 2007г.).
Доля детей, находящихся на грудном вскармливании при выписке из роддома – 97%
Обеспеченность беременных и кормящих матерей санаторно-курортным лечением
(СКЛ), дополнительным питанием: получили СКЛ - 37 беременных женщин; кормящим матерям и
беременным выписано 6109 направлений на дополнительное питание.
Организация работы с беременными из группы социального риска. В женских
консультациях открыты медико-социальные кабинеты, введены должности социальных работников,
проводится консультирование беременных, матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
беременных социальных групп риска. Всего состояло на учете беременных социальных групп риска
127 человек.
Распространенность ИППП: в 2010 году ИППП выявлено у 646 беременных женщин (2009г.
– 608). Состояло на учете беременных с алкогольной зависимостью – 1 (2009г. - 0); с
наркозависимостью – 11 (2009г. – 14), ВИЧ + 35 (2009г. - 23).
Оценка численности социально неблагополучных беременных групп социального риска:
всего 127 (2009г. – 80), из них
- употребляющих ПАВ - 0
- имеющих алкогольную зависимость – 1 – 0,8 %
- ВИЧ-инфицированные – 35 – 27,5% (2009г. - 29%)
- имеющие ИППП 127– 100% (2009г. – 100%)
- тубинфицированные – 0
- неработающие – 59 – 46, 4% (2009г. -50%)
Количественная оценка удельного веса беременных из группы крайнего социального
риска (женщин, склонных к асоциальному поведению, жестокому или пренебрежительному
обращению с ребенком; ранее лишенных родительских прав и других категорий).
Всего состояло на учете в женских консультациях - 0 человек.
Взаимодействие учреждений здравоохранения с социальными службами и органами
правоохранительной системы в целях предупреждения социально опасного положения
беременных женщин и их детей.
Являясь субъектами межведомственного взаимодействия и профилактики по указанному
направлению деятельности, медицинские работники женских консультаций района направили в 2010
году социальным службам 76 (2009г. – 83) сообщения о беременных в социально опасном
положении.
Профилактическая работа с беременными женщинами групп риска: проводится
социальным работником медико-социальных кабинетов женских консультаций, медицинскими
работниками в школах материнства, при индивидуальном консультировании, при проведении
дородового патронажа в детской поликлинике.
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Меры по развитию материально-технической базы женских консультаций.
В 2010 году: завершено строительство поликлиники для взрослых на 600 посещений в смену с
женской консультацией (№ 25), в квартале 11, корпус 14а, Юго-Запада, по улице Рихарда Зорге, дом
18. Финансирование на строительство из бюджета Санкт-Петербурга составило 56 млн. руб. В ж/к
№27: проведена замена дверей.
На средства, поступившие по родовым сертификатам, в ж/к района закуплено:
- В ж/к № 25 - медицинское оборудование на сумму 1490,5 тыс. рублей, в том числе:
1. Кресло гинекологическое КГ-3Э 3 шт.- 332,5 тыс. руб.
2. Весы электронные медицинские ВЭМ-150 5 шт.-34,7 тыс. руб.
3. Светильник рефлекторный передвижной 19 шт.- 225,5 тыс. руб.
4. Электрокардиограф Kenz-Cardio 1 шт. - 154,6 тыс. руб.
5. Ширма 3-х секционная медицинская 5 шт. -23,9 тыс. руб.
6. Кушетка медицинская 5 шт.- 79,5 тыс. руб.
7. Табурет медицинский на винтовой опоре 5 шт.- 6,8 тыс. руб.
8. Кольпоскоп бинокулярный OPMI PICO 1 шт.- 633,0 тыс. руб.
- В ж/к № 27 - медицинское оборудование на сумму 445,9 тыс. рублей, в том числе:
1. Сухожаровой шкаф стерилизационный “Binder ED – 115” – 2 шт.
2. Видеокольпоскоп “Sensitec” – 1шт.
3. Доплер фетальный ВТ – 200 – 4 шт.
Наличие очередей к отдельным категориям специалистов: в женских консультациях нет.
Меры по соблюдению безопасности пребывания женщин и детей учреждениях сети
родовспоможения: женские консультации и детские поликлиники оборудованы пожарной
сигнализацией, круглосуточная охрана (сторож), обход помещений ответственными дежурными
медицинскими сотрудниками, соблюдение санитарно-гигиенического режима и санитарноэпидемиологических правил, удобные места для ожидания, оборудованные места общего
пользования.
Принимаемые в районе дополнительные меры профилактической работы и социальной
поддержки беременных и кормящих матерей.
«Обеспечение специальным питанием беременных женщин и кормящих матерей»: женскими
консультациями и детскими поликлиниками района в 2010 году было выдано 6109 направлений на
дополнительное питание «МДМил Мама» и «Нутрилон».
Наличие и характер кадровых проблем в районной сети родовспоможения.
Укомплектованность женских консультаций врачами акушерами-гинекологами – 92%, врачами
терапевтами 100% и врачами – онкологами -100%.
Профилактическая работа с подростками, подготовка к созданию семьи.
Проводиться в молодежных консультациях района: лекции, беседы, видеопоказы по
пропаганде здорового образа жизни, работа с девушками и юношами по предупреждению ранней
беременности, формирование установки на ответственное создание семьи.
Молодежные консультации открыты соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 07.12.2004 №1917 «О концепции модернизации системы здравоохранения СанктПетербурга на 2004-2010 годы», Распоряжением администрации Красносельского района СанктПетербурга от 16.06.2006 №1456 «Об открытии отделений Медико-социальной помощи подросткам
(«Молодежных консультаций»).
№
п/п
1
1.

2.

Наименование АПУ
2
Отделение медико-социальной помощи
детям и подросткам (Молодежная
консультация) СПб ГУЗ «Городская
поликлиника №106»
Отделение медико-социальной помощи
подросткам
(Молодежная
консультация) СПб ГУЗ «Городская
поликлиника №91»

Адрес
3
Ул. Тамбасова, дом 23, корпус 2

Год открытия
4
Октябрь 2006г.

Ул. Маршала Захарова, дом 31
Сентябрь
2007г.
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№ п/п

Название показателя

2010г.

1
1.

2
Число лекций по здоровому образу жизни (в том числе сохранению
репродуктивного здоровья) в МК
Присутствовало учащихся
Видеопоказов всего
Присутствовало учащихся
На индивидуальных и профилактических приемах врачамиспециалистами МК принято подростков (обращаемость подростков вМК)
акушером-гинекологом
урологом-андрологом

3

1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.

Данные женских и молодежных консультаций об обратившихся несовершеннолетних :
№ п/п
Название показателя
2010г.
1
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
6.

2
Количество беременных в возрасте до 18 лет (16-17 лет)
Число родов до 18 лет (17 лет -18 лет)
Число отказов от детей, в том числе среди матерей до 18 лет
Число выявленных ЗППП у несовершеннолетних
На учете ВИЧ/СПИД детей до 18 лет
Из них подростков 15-17 лет
Аборты у подростков 15-17 лет

3
22
19
0
66
5
3

251
3068
303
3004
4549
3232
1317
2009г.
4
20
9
1
57
5
1

6. Образование, воспитание и развитие детей
6.1. Дошкольное образование.
Сокращения:
ДОУ – дошкольные образовательные учреждения
ГДОУ – государственные ДОУ
районные ГДОУ – ГДОУ, подведомственные администрации района
Таблица 6.1

4.2

Численность детей дошкольного возраста 0-6 лет, зарегистрированных на
территории района (жителей района), чел., указать источник
Охват детей дошкольными образовательными учреждениям от общего
количества детей района в возрасте 1-6 лет
Численность детей дошкольного возраста (жителей района), в возрасте 1-6 лет,
не посещавших ДОУ (воспитываются в семье), указать источник
Численность воспитанников в районных ГДОУ, по состоянию на 01.01.2010
Численность воспитанников в районных ГДОУ, по состоянию на 01.01.2011
в том числе детей:
детей-инвалидов

4.3

детей из семей группы социального риска

1.1
1
1.2.
2

2.1

3

3.1
4.1

4

6

73,9
2246
12027
12704
139
74

4.4

−

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

62

4.5

−

не имеющих постоянной регистрации в Санкт-Петербурге

189

4.6

− не имеющих российского гражданства
Численность воспитанников в негосударственных ДОУ (расположенных на
территории района), по состоянию на 01.01.2011
в том числе детей:
− не имеющих постоянной регистрации в Санкт-Петербурге

5.1
5

17180

5.2
5.3
6.1

− не имеющих российского гражданства
Численность негосударственных ДОУ (расположенных на территории района),
по состоянию на 01.01. 2010

52

1
(структурн
ое
подразделе

1

ние ЧОУ)

1

6.2
7
8
9

10

7.1

Численность негосударственных ДОУ (расположенных на территории района),
по состоянию на 01.01.2011

8.2

Численность районных ГДОУ по состоянию на 01.01.2010
Численность районных ГДОУ по состоянию на 01.01.2011, всего
в том числе:
− районных ГДОУ на капремонте

9.1

Открыто районных ГДОУ в 2010 году

8.1

9.2
Закрыто районных ГДОУ в 2010 году
Расчетная емкость всех районных ГДОУ (суммарное количество мест, исходя из
предельной наполняемости групп детьми), не включая объекты, закрытые на капремонт
10.1
− на 01.01. 2010 года, мест
10.2

−

на 01.01.2011 года, мест

(структурн
ое
подразделе
ние ЧОУ)

63*
65*
1
2
-

10289
10974

Численность воспитанников, приходящихся на 100 мест в районных ГДОУ
11

11.1

−

на 01.01. 2010 года

− на 01.01.2011 года
Количество районных ГДОУ, в которых численность детей превышает число мест
(исходя из предельной наполняемости групп детьми в учреждении), на 01.01.2011
12.1
года, всего
из них учреждений, в которых на 100 мест приходится детей:
− 101 – 110 чел.
− 111 – 120 чел.
12.2
− 121 – 130 чел.
− 131 и более детей
Количество районных ГДОУ, в которых численность детей меньше нормативного
числа мест (исходя из предельной наполняемости групп детьми в учреждении), на
13.1
01.01.2011 года, всего
из них учреждения, в которых на 100 мест приходится детей:
− 90-99 чел.
13.2
− 89 и менее детей
Потребность в открытии новых ГДОУ и/или создании дополнительных мест в районе в
2010 – 2011 гг:
14.1
− кол-во ГДОУ, необходимых к открытию
− кол-во новых мест
14.2
в том числе:
14.3
для детей раннего возраста
Число дней, проведенных в группах детьми в 2010 году (по всему кругу районных
15.1
ГДОУ)
Число дней, пропущенных детьми в 2010 году (по всему кругу районных ГДОУ),
16.1 всего
в том числе
16.2
− по болезни
11.2

12

13

14

15

16
17

17.1

Число дней работы учреждений (по всему кругу районных ГДОУ), всего

18

18.1
18.2

Численность детей, стоящих на учете для определения в ДОУ на 01.01.2011
Численность детей, получивших путевки в ДОУ в 2010 году

116
116
61

10
27
18
6
4

4

5
930
210
182281
8
903092

269008
13598
400

4896

* - в т.ч. 3 ГОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 1 ГОУ школа с
дошкольным отделением.

Наиболее востребованные ГДОУ:
- имеющие бассейн;
- имеющие специализированные группы;
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- повышенного уровня (центры развития ребенка).
Регистрацию обращений граждан по вопросам устройства в ДОУ осуществляет комиссия по
комплектованию государственных образовательных учреждений, подведомственных администрации
Красносельского района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования. Для обеспечения потребности в местах открываются новые группы,
перепрофилируются специализированные группы.
В 2010 году реорганизован лицей № 369 в форме выделения детского сада, открыты 2 детских
сада-новостройки.
В перспективе до 2012 года количество мест увеличится до 12014.
Заболеваемость несколько снизилась, пропуск одним ребенком по болезни составляет 22 дня.
Дети, не имеющие российского гражданства и регистрации в Санкт-Петербурге, принимаются
в ГДОУ на общих основаниях.
Кадровая проблема в течение 2010 года не была острой. Большое количество вакансий как
педагогических, так и МОП имелись в отдельных ДОУ. Основная причина – низкая заработная плата.
В штатном расписании ГДОУ отсутствуют должности социальных педагогов.
В целях раннего выявления отклонений в развитии детей дошкольного возраста дети,
поступающие в ГДОУ обследуются учителями-дефектологами. Ежегодно все воспитанники ГДОУ
обследуются учителями-логопедами, учителями-дефектологами. По итогам обследования, при
необходимости, воспитанники направляются на психолого-медико-педагогическую комиссию.
6.2. Начальное, основное и среднее образование
Таблица 6.2

1.2

Численность учащихся образовательных учреждений, подведомственных району, по
состоянию на 01.01.2011
в том числе детей:
детей-инвалидов

1.3

детей из семей группы социального риска

1.4

−

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1.5

−

не имеющих постоянной регистрации в Санкт-Петербурге

1.6.

2.2

− не имеющих российского гражданства
Численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений,
расположенных на территории района, по состоянию на 01.01.2011
в том числе детей:
− детей-инвалидов

2.3

−

не имеющих постоянной регистрации в Санкт-Петербурге

0

2.4

−

не имеющих российского гражданства

0

1.1

1

2.1
2

23446
347
457
1198
363
247

3

Система образования Красносельского района представлена всеми типами и видами
общеобразовательных учреждений. В районе на 01.01.2011 года наиболее востребованные
населением следующие образовательные учреждения: №№ 167, 237, 262, 369, 390, 391, 395, 399, 548
(загруженность образовательных учреждений выше 95%).
Прием детей в ГОУ осуществляется в соответствии с Порядком приема детей в
государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением
Комитета по образованию от 02.02.2005 №37-р «Об утверждении порядка приема детей в
государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по
образованию от 02.10.2007 №1325-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по
образованию от 02.02.2005 №37-р», локальными актами образовательных учреждений,
регламентирующими порядок приема. Дети принимаются в общеобразовательные учреждения
района в заявительном порядке. В случае отсутствия у детей Российского гражданства или
регистрации в Санкт-Петербурге они принимаются в школу по направлению районного Отдела
образования (в соответствии с Порядком приема детей в государственные образовательные
учреждения Санкт-Петербурга). В образовательных учреждениях района обучается 363 учащихся, не
имеющий гражданства Российской Федерации.
В целях оптимизации сети государственных образовательных учреждений района в 2010 году:
1. Проводилась процедура реорганизации:
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1.1. Государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей специального (коррекционного)
детского дома № 4
для детей с
отклонениями в развитии Красносельского административного района Санкт-Петербурга в форме
преобразования в государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №79
компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета
по образованию Санкт-Петербурга от 06.08.2010 №1453-р).
1.2. Государственного общеобразовательного учреждения центра образования Красносельского
района Санкт-Петербурга «Учебно-методический центр информатизации образования» в форме
присоединения
к
государственному
образовательному
учреждению
дополнительного
педагогического профессионального образования специалистов Центру повышения квалификации
Красносельского района Санкт-Петербурга (распоряжение
Комитета по образованию СанктПетербурга от 15.07.2010 №1322-р).
1.3. Государственного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста начальной школы - детского сада № 428 Красносельского района СанктПетербурга в форме преобразования в государственное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 21.09.2010 №1680-р).
2. Проведены мероприятия по регистрации новых юридических лиц и вводу в эксплуатацию
следующих объектов образования:
2.1. Государственное образовательное учреждение детский сад №78 Красносельского района
Санкт-Петербурга «Жемчужинка» на 190 мест (зарегистрировано 02.07.2010, функционирует с
01.12.2010).
2.2. Государственное образовательное учреждение детский сад №80 Красносельского района
Санкт-Петербурга (зарегистрировано 21.10.2010, функционирует с 20.12.2010).
Организация образовательного процесса в образовательных учреждениях района
соответствует государственным стандартам. Отделом образования осуществляется контроль за
соответствием установленным нормам учебных планов образовательных учреждений, режима работы
образовательных учреждений; организацией итоговой аттестации в образовательных учреждениях;
выполнением учебных программ. Во всех школах имеются библиотеки, содержащие в своих фондах,
как учебные пособия, так и художественную литературу.
Школьные учреждения по особенностям образовательных программ и направленности
обучения достаточно разнообразны, что создает хорошие возможности для удовлетворения
образовательных запросов населения. В районной образовательной системе представлены
учреждения повышенного уровня образования – лицеи и гимназии, школы с углубленным изучением
отдельных предметов и предметных областей, в т.ч. иностранных языков, физики и математики,
предметов художественно-эстетического цикла, физической культуры, общеобразовательные школы,
школы для детей с проблемами - социальными и психофизическими.

Образовательные программы осваиваются обучающимися в образовательном учреждении,
как правило, в очной форме. Образовательное учреждение по желанию обучающегося и его
родителей (законных представителей) содействует освоению общеобразовательных
программ или их отдельных разделов в форме семейного образования, экстерната, обучения
на дому (по медицинским показаниям). На 05.09.2010 года 192 учащихся образовательных
учреждений района переведены на индивидуальное обучение на дому по медицинским
показаниям, из них 105 детей-инвалидов.
Дети с опережающим развитием имеют возможность получать образование в
общеобразовательных учреждениях повышенного уровня. В районе функционируют:
прогимназия – 1, гимназии – 4, лицеи – 3, школы с углубленным изучением отдельных
предметов – 5.
Разнообразные возможности для развития и самореализации в области творчества и спорта
создаются и в районной системе дополнительного образования, представленной Домом
детского творчества и Детско-юношеской спортивной школой. В одиннадцати
образовательных учреждений функционируют отделения дополнительного образования
детей, которые прошли процедуру лицензирование (№№ 271, 285, 289, 290, 369, 380,
391,395, 546, 568, 590).
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Внешкольные учреждения района работают по следующим направлениям: повышение
квалификации педагогических работников, информатизация образования (Научно-методический
Центр), сопровождение и коррекционно-реабилитационная работа (Центр психолого-медикосоциального сопровождения), формирование навыков безопасного поведения и здорового образа
жизни (Центр безопасности жизнедеятельности), предпрофессиональная подготовка (Межшкольный
учебный комбинат).

В районе функционирует сбалансированная сеть образовательных учреждений, позволяющая
максимально полно удовлетворить запросы населения в качественных и доступных
образовательных услугах.
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА (на 01.01.2011 года)
23 общеобразовательные школы
3 лицея (№395, 590, 369)
4 гимназии (№271, 293, 399, 505)
1 школа с углубленным изучением физики и
39 школ
математики (№242)
3 школы с углубленным изучением иностранного языка
(№352, 200, 548)
1 школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла (№546)
1 школа-интернат с углубленным изучением предмета
«физическая культура» (№289)
2 школы для детей с отклонениями в развитии (№131,7)
1 открытая сменная общеобразовательная школа (№167)
3 дошкольно-школьных
Детские сады-школы №678, 428, прогимназия №675
учреждения
"Талант"
61 дошкольное
6 центров развития ребенка (№ 23,29,33,38,50, «Росток»)
образовательное
9 детских садов общеразвивающего вида с
учреждение
приоритетным осуществлением деятельности по:
•физическому развитию воспитанников (№ 39, 52, 69)
•интеллектуальному развитию воспитанников (№ 14)
•интеллектуального и художественно-эстетического
развития воспитанников (№60)
•физическому и интеллектуальному развитию
воспитанников
(№ 9, 24, 48)
•художественно-эстетическому развитию воспитанников
(№ 44)
5 детских сада компенсирующего вида (№ 7, 26, 35, 45,
63)
27 детских садов комбинированного вида (№ 4, 5, 10, 11,
12, 15, 16, 18, 19, 22, 27, 28, 30, 31, 34, 37, 41, 49, 51, 54, 64,
65, 67, 72, 73, 74, 76)
14 детских садов (№ 2, 3, 6, 25, 32, 43, 53, 56, 59, 61,
62,75, 78, 80)
3 учреждения
Детско-юношеская спортивная школа
дополнительного
Дом детского и юношеского творчества
образования
Детский оздоровительно-образовательный центр
безопасности жизнедеятельности
1 сиротское учреждение
Детский дом №4
4 внешкольных учреждения
2 негосударственных

Научно-методический центр
Центр психолого-медико-социального сопровождения
УМЦ «ИНФОБ»
Межшкольный учебный комбинат
НОУ «Школа экономики и права»
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образовательных учреждений

АНО «Санкт-Петербургская международная школа»

С целью обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья в районе
функционирует система коррекционных классов по программам 5 вида (для детей с нарушениями
речи), 7 вида (с задержкой психического развития) и 8 вида (с умственной отсталостью). В
коррекционных классах и школах в 2010 году успешно обучались 803 учащихся.
Еженедельно образовательными учреждениями района предоставляется информация о
количестве учащихся, систематически пропускающих учебные занятия без уважительной причины.
Отделом образования осуществляется контроль за работой ОУ по профилактике «скрытого отсева».
По состоянию на 01.01.2011 не посещают учебные занятия по неуважительным причинам 18
учащихся образовательных учреждений района (на 01.06.2011-23 чел), из них: ГОУ №№131-2 чел.;
242-1 чел.; 252-1чел.; 289 чел.-2 чел.; 380-1 чел.; 382-1 чел.; 385-1чел.; 391-1чел.; 414-3 чел.; 7-1 чел.;
167 чел.-4 чел. Основными причинами уклонения от обучения несовершеннолетних по состоянию на
01.01.2011 г. являются причины социального характера.
В 2010 году 171 учащихся, имевших проблемы в обучении, были устроены в ОУ начального и
среднего профессионального образования - 97 человек, в вечерние сменные общеобразовательные
школы- 46 человек, в ООО «Новое поколение»- 28 человек. С целью профилактики отсева и
«скрытого отсева» в 2010 году Отделом образования совместно с ГОУ МУК проведены 3 ярмарки
учебных мест для учащихся школ района.
Развитие районных ППМС-центров и показатели их работы, основные категории
учащихся и семей, которым предоставлены услуги в 2010 году:
В Красносельском районе
успешно работает ЦПМСС, который в соответствии с
программами организует работу с ОУ, учащимися и их родителями. Основные категории учащихся,
которым предоставлены услуги в ЦПМСС: учащиеся, имеющие проблемы в обучении,
взаимоотношениях со сверстниками, семейные проблемы. Проблемы выбора профессии. В 2010 году
проведена групповая и индивидуальная работа специалистов центра по следующим программам:
Адаптационные программы (1157 человек из 15 ОУ): Адаптация к школе учащихся 1-х и 5х классов, коррекция проблемного поведения и развитие адаптационных возможностей ребенка к
обучению в школе, сопровождение «трудного» класса.
Профилактика и коррекция школьных проблем (808 человек из 15 ОУ):
Профилактика дизорфографии у младших школьников (2-5 классы), коррекционное обучение
и воспитание детей с нарушениями устной и письменной речи (1, 4-7 классы),профилактика
дизорфографии (2-3 классы), преодоление трудностей в обучении чтению у детей младшего
школьного возраста (2-4 классы), предупреждение расстройств устной и письменной речи (1 классы),
развитие психоэмоциональной сферы дошкольников и младших школьников средствами
музыкальной терапии (1-3 классы); предупреждение и коррекция дисграфии на почве нарушения
фонемного распознавания и языкового анализа и синтеза у обучающихся 1 ступени (2-5 классы),
коррекция проблемного поведения и развитие адаптационных возможностей ребенка к обучению в
школе (модуль «Лесная школа») (1 классы).
Развивающие программы (540 человек из 18 ОУ):
Развитие познавательных процессов (1-2, 4-6 классы), развитие эмоциональной сферы и навыков
самоконтроля (2-5 классы), развитие человека и его здоровье.
Профилактические программы (4596 человек из 28 ОУ):
Профилактика насилия, основы самосовершенствования, профилактика наркозависимости,
профилактика ВИЧ/СПИДа, профилактика употребления ПАВ, профилактика курения.
Разработана подпрограмма ЦПМСС психолого-медико-социального сопровождения в ОУ до
2011 года в рамках программы РОС Красносельского района.
В районе ведется систематическая работа по выявлению учащихся «группы риска»:
находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации. С целью раннего
выявления социального благополучия ежегодно в сентябре-октябре во всех ОУ и ДОУ района
проводится анкетирование учителей 1-4 классов и воспитателей ГПД и ДОУ. Итоги анкетирования
анализируются, организуется сопровождение семей и учащихся службами сопровождения ОУ и ГУ
КЦСОН. ЦПМСС проводится консультирование специалистов ОУ по вопросам сопровождения. На
внутришкольном контроле в ОУ района находятся 397 учащихся «группы риска», ДОУ выявлено в
2010 году более 70 семей, в которых дети находятся в социально-опасном положении. Количество
неблагополучных семей, выявленных в начальной школе, постепенно увеличивается.

2

Социально-педагогическая служба в районе представлена следующими специалистами:
социальными
педагогами,
педагогами-психологами,
учителями-логопедами.
Численность
социальных педагогов в районе составляет- 55 человек, в том числе на полную ставку работают - 44
человека. В районе уже пятый год в целях улучшения межведомственного взаимодействия
проводятся совместные семинары, конференции, круглые столы с участием различных субъектов
профилактики: ОДН РУВД, прокуратуры, ОСЗН, представителей учреждений образования. ОУ также
принимают участие в совместных рейдах социального патруля, профилактических операциях,
проводимых РУВД в районе. В 4 ОУ района введены ставки школьных инспекторов милиции: ГОУ
СКШ №131, ГОУ ЦО №167, ГОУ СОШ №391 и ГОУ СОШ №208. С целью организации
своевременной профилактической работы с несовершеннолетними организовано взаимное
информирование субъектов профилактики. Контроль за своевременным информированием ОУ
субъектов профилактики ведет Отдел образования.
Количество травм в 2010 году составило: в школах 98 травм, в ДОУ 26 травм.
Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
осуществляется в соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 335-р от 12.04.2006
«Об организации деятельности образовательных учреждений по совершенствованию работы в сфере
профилактики детского дорожно – транспортного травматизма». Налажено взаимодействие с
ОГИБДД. Составлен план совместной работы РОО и ОГИБДД по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. В соответствии с вышеназванным распоряжением за 2010 год совместно
с инспектором ОГИБДД проведены проверки в 14 учреждениях. Составлены акты по результатам
проведенных проверок. Во всех учреждениях назначены ответственные за работу по этому
направлению, ежемесячно проводятся совещания. Отделом образования ежемесячно предоставляется
информация о состоянии ДДТТ в районе, 2 раза в год проводится анализ работы учреждений. Два
учреждения в районе являются базовыми для работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма: ДДТ и ДОУ № 24. В игре-конкурсе «Светофор» приняли участие 36
образовательных учреждений, в конкурсе «Дорога и мы» - 28 ОУ. На конкурс представлены рисунки,
видеофильмы, компьютерные презентации. Активными участниками были ОУ № 262, 247, 242, 383.
В школе № 270 преподавателем ОБЖ и совместно с инспектором ОГИБДД продолжает работу
«Отряд юных инспекторов движения». Организовано проведение в районе детско-юношеских
соревнований «Безопасное колесо», в которых приняли участие 21 ОУ. Школы № 271, 352, 546
приняли участие в конкурсе образовательных учреждений «Дорога без опасности».
Ежегодно ОУ принимают участие в неделях безопасности «Внимание, дети!», акции,
посвященной Дню памяти жертв ДТП.
Проведены семинары для лиц, ответственных за профилактику ДДТТ на базе школы № 352
и школы № 546.
С целью оказания содействия в изучении учащимися Правил дорожного движения и привития
им навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в Доме детского творчества открыты два
учебных кабинета для реализации образовательных программ по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Кабинеты оснащены необходимым для проведения занятий
оборудованием. Занятия в учебных кабинетах проводят педагоги дополнительного образования по
образовательной программе «Дорожная азбука» (автор-составитель Новоселова И.Е.). Программа
рассчитана на 24 часа в триместр и предназначена для детей 7-10 лет в группах сменного состава.
6.3. Начальное профессиональное образование.
Качество профессионального образования, его эффективность и доступность, соотношение платного и
бесплатного обучения, решение проблем трудоустройства выпускников, организация предоставления
полноценного питания, социально-демографические характеристики контингента учащихся.
Меры по обеспечению безопасности учащихся в НПО. Профилактика и показатели травматизма
в НПО. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Количественные показатели и категории учащихся группы социального риска, в том числе детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет.
Наличие данных о семейном неблагополучии у учащихся. Наличие социально-педагогической
службы учебных заведениях. Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе взаимное информирование о
выявленных подростках, находящихся в социально-опасном положении, проведение совместной
индивидуально-профилактической работы.
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6.4. Принятые меры по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений,
профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности:
В 2010 году завершилась работа по реализации Программы «Толерантность», одобренной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11 июля 2006 года № 848.
Основная цель программы: поддержание межнационального и межконфессионального диалога в
Санкт-Петербурге, укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального
российского общества, общероссийской гражданской идентичности и петербургского культурного
самосознания. Программа является комплексной, состоит из восьми разделов и объединяет
несколько направлений
В районе был разработан план работы по реализации программы «Толерантность» (далее –
Программа) на период с 2006 по 2010 годы, охватывающий все разделы Программы:
– воспитание культуры толерантности через систему образования;
– укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде;
– содействие национально-культурному взаимодействию, поддержка межконфессионального
мира и согласия;
– совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере
межнациональных отношений;
– содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство
Петербурга.
За период 2010 года было проведено 350 мероприятий с охватом 20 000 человек.
На 2010 год на реализацию мероприятий Программы было выделено 500 тысяч рублей,
которые были направлены на организацию и проведение районных фестивалей в рамках Программы
«Векторы толерантности» и «Ода гармонии».
По второму разделу Программы «Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в
молодежной среде» в 2010 году проведено более 80 мероприятий, их посетило около 3000 человек.
Основная часть мероприятий в рамках раздела была направлена на работу с такими целевыми
группами, как: дети, подростки и их родители, учащаяся молодежь, воспитанники подростковомолодежных клубов, домов культуры, учащиеся Детской школы искусств и учащиеся
образовательных школ.
В качестве приобретения теоретических навыков о распространении в молодежной среде
негативных этнических стереотипов и установок были организованы и проведены:
• анкетирование в школах района, в результате которых участников неформальных
молодежных объединений (НМО) не выявлено;
• дискуссии в диалоговом режиме и консультирование специалистами Центра
Психолого-медико
социального
сопровождения,
сотрудниками
РУВД
Красносельского района и Прокуратуры учащихся образовательных учреждений
района по вопросам профилактики насилия и бесконфликтного поведения. Дана
информация об ответственности о проявлении различных форм экстремизма;
• родительские собрания в образовательных учреждениях по вопросу «Предупреждение
экстремизма среди подростков»;
• психологические тренинги для воспитанников клубов Подростково - молодежного
центра «Лигово» и их родителей на тему: «Искусство эффективного общения»;
• заседания круглого стола для учащихся образовательных учреждений «Мигранты в
Санкт-Петербурге: за и против».
В рамках реализации данного раздела ведется активная работа по выявлению
несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям. За отчетный
период из 7 несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН РУВД, двое причисляют себя к
Неформальным молодежным объединениям экстремистской направленности. По данным РУВД
Красносельского района преступлений, связанных с деятельностью Неформальных молодежных
объединений на территории Красносельского района не зарегистрировано.
Несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН РУВД, вовлекаются в различные
организованные формы досуга. По состоянию на отчетный период, из 325 подростков, состоящих
на учете, 274 подростка охвачены организованными формами досуга.
В рамках реализации Программы на мероприятиях и в местах молодежного досуга
распространялись информационные листы, буклеты, организовывались книжно-иллюстративные
выставки, радиопередачи.
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Специалистами Подростково - молодежного центра «Лигово» были разработаны специальные
подпрограммы по укреплению толерантности и воспитания культуры мира. В 2010 г. проведены:
• циклы мероприятий «Перекресток культур» по изучению культуры быта народов, проживающих
на территории Санкт-Петербурга;
• циклы вечеров «Клубная гостиная»;
• физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия «Клуб собирает друзей»;
• цикл бесед «Ты мой друг и я твой друг» в клубе «Ритм» и «Животворящие традиции
православной культуры» в клуб «Атлант» с посещением православных храмов города в кружках
и секциях СПб ГВУ «ПМЦ «Лигово» с детьми и подростками с целью формирования
толерантного поведения в молодежной среде;
• выставки детских работ на тему: «Мы за мир, за дружбу». Всего проведено 80 мероприятий, с
охватом боле 3000 человек.
В Красносельском Доме культуры проводятся циклы встреч с молодежью «Давай
поговорим». Приняли участие более 350 человек
В целях реализации 3 раздел Программы «Развитие толерантной среды Санкт-Петербурга
средствами массовой коммуникации», основная задача которого – создание единого
информационного пространства для распространения идей толерантности, уважения к другим
народам, культурам, религиям, в районной газете «Красносельский район» была опубликована 21
статья о мероприятиях, проводимых в районе по Программе «Толерантность».
В библиотеках Централизованной библиотечной системы Красносельского района
распространялись листовки, плакаты, открытки среди читателей, направленные на воспитание
культуры толерантности, в витринах библиотек было установлено 11 баннеров по теме «Всех нас
связующая нить».
В кинотеатре «Эстафета» организована реализация программы с показом фильмов по темам
«Искусство народов мира», для детей показаны мультипликационные фильмы из цикла «Сказки
народов мира».
В рамках реализации 4 раздела «Содействие национально-культурному взаимодействию в
петербургском сообществе» в 2010 г. было проведено 98 мероприятий, которые посетило около
20 000 человек.
В образовательных учреждения Красносельского района обучаются 363 учащихся 41
национальности, не имеющих российского гражданства, для которых знакомство с поликультурной
средой петербургского мегаполиса осуществлялось посредством проведения различных
мероприятий, наиболее значимыми из которых стали:
– фестиваль исполнителей обработок народных мелодий «Музыкальный хоровод» в Детской
школе искусств. В программе концерта были проведены беседы о толерантности на примерах
музыкальной культуры различных народов и районный конкурс рисунков «Портреты народов
мира». Праздник способствовал созданию образа Санкт-Петербурга как открытого
мультикультурного европейского города.
– встречи в «зоне общения» с мигрантами и членами семей мигрантов в Центральной
районной библиотеки Централизованной библиотечной системы Красносельского района. Встречи
проводились 1 раз в месяц;
– участие Красносельского района в Международном молодежном костюмированном
фестивале «Интерфолк», посвященного Дню толерантности. В фестивале приняли участие
зарубежные творческие коллективы из Австрии и творческие коллективы учреждений
Красносельского района;
– районный фестиваль «Ода гармонии» (декабрь 2010 г.);
– показ фильмов под названием «Мир, в котором я живу» в Красносельском Доме культуры;
– четвертый неформальный фестиваль «Мир странной музыки». Основная тема фестиваля –
«Чем ты не похож на всех остальных музыкантов?». В фестивале приняли участие более 20
коллективов из 5 регионов РФ;
– третий районный фестиваль молодежных субкультур «Ред Сити» в Южно- Приморском
парке, проходивший под лозунгом «Толерантность в творчестве другого…».
В рамках реализации 5 раздела «Поддержание межконфессионального мира и согласия в
Санкт-Петербурге» в Красносельском районе организованы и проведены 4 обучающих семинара с
участием специалистов СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом Национальностей» для сотрудников
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, образования, молодежной политики,
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представителей ОМСУ по вопросу: «Проблемы взаимодействия государственных органов власти с
национально-культурными сообществами и в частности с религиозными организациями».
В сентябре 2010 года в районе создан Центр Общественно-государственного партнерства
Красносельского района на базе библиотеки «МеДиалог» (по адресу: ул. Партизана Германа, д.3.), в
котором планируется проведение регулярных семинаров с участием представителей различных
конфессий, осуществляющих свою деятельность на территории района.
Ежемесячно организовывались семинары для иностранных граждан и лиц без гражданства на
базе Центральной районной библиотеки по вопросам адаптации мигрантов в Санкт-Петербурге.
Были организованы выставки, среди которых выставка «Многоконфессиональный Петербург»
и «Религия или атеизм».
По 6 разделу «Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в
сфере межнациональных отношений в Санкт-Петербурге. Содействие адаптации и интеграции
мигрантов в культурное и социальное пространство Санкт-Петербурга» проводились мероприятия,
направленные на предотвращение проявлений экстремизма, профилактическую работу среди
участников неформальных группировок (в том числе в местах молодежного досуга).Обеспечивались
необходимые меры по предотвращению проявлений экстремизма при проведении 16 публичных
мероприятий на территории района.
Проведено 153 (87) рейда по выявлению участников НМО, мест концентрации участников
НМО. Поставлено на профилактический учёт 7 несовершеннолетних.
Проведено 50 (76) проверок соблюдения миграционного законодательства юридическими
лицами, использующими иностранную рабочую силу на объектах строительства и потребительского
рынка.
Организованы и проведены 4 заседания Межведомственной антитеррористической комиссии
по вопросам организации информационно-пропагандистской работы, направленной на
противодействие и профилактику правонарушений, терроризма и экстремистских проявлений.
В целях реализации 7 раздела «Использование ресурсов международного и межрегионального
сотрудничества в деле формирования культуры мира и толерантности в Санкт-Петербурге в рамках
соглашений о межрегиональном и международном сотрудничестве продолжено сотрудничество с
городами-партнерами в области формирования толерантной среды и культуры межнациональных
отношений в городских обществах. В 2010 году:
– организованы и проведены встречи с представителями КНР по реализации проекта
строительства многофункционального комплекса «Балтийская Жемчужина».
– организована концертно-туристическая поездка учащихся Детской школы искусств в
г.Лимассол (Кипр). В поездке приняло участие 30 воспитанников.
– организованы встречи учащихся школ района с учащимися из Греции (ГОУ №200), Англии,
Франции, Румынии (ГОУ 293) с целью формирования дружеских отношений между представителями
различных национальностей.
– приняли участие в Международном молодежном форуме «Молодежная волна» в
ЛЕНЭКСПО.
По ходу реализации 8 раздела «Организационное, научно-методическое обеспечение,
мониторинг хода реализации Программы» изучался опыт реализации существующих в СанктПетербурге проектов по укреплению этнокультурной толерантности и утверждению мира и согласия,
который был представлен на семинарах РГПУ им. Герцена (для преподавателей образовательных
учреждений), СЗАГС в Центре государственно-конфессиональных отношений, семинарах и
конференциях, проводимых в районе.
В образовательных учреждениях района реализована Программа межэтнических и
межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в
Санкт-Петербурге на 2006-2010 годы (Программа «Толерантность»), утвержденная постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2006.№848.
В 20010 году в районе проведено 5 обучающих семинаров для заместителей директоров
ОУ по ВР: «Работа с Этнокалендарем юного петербуржца» (АППО, 15.02.2010г.; 25 чел.);
«Формирование толерантного сознания в классном коллективе» (Апрель 2010г., на базе ГОУ СОШ
№398; 50 чел.); «Формирование установок толерантного сознания в молодежной среде» (Ноябрь
2010 г, на базе ГОУ №167; 50 чел.); Педсовет «Проблемы адаптации детей - мигрантов в школе»
(ГОУ СОШ № 217; 60 чел.); МО классных руководителей по вопросам формирования толерантного
сознания (сентябрь, 170 чел.).
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8 педагогов ОУ района прошли обучение на проблемно-целевых курсах по теме: «Проблемы
формирования толерантности в современной школе», на базе АППО.
Администрациями образовательных учреждений разработаны планы по реализации
комплексных мер по предупреждению экстремизма и воспитанию толерантности. В период летней
оздоровительной кампании педагогами-психологами ЦПМСС в 7 городских оздоровительных
лагерях реализуется программа по развитию навыков общения «Дружите с нами».
В рамках Международного Дня толерантности во всех ОУ проводились мероприятия,
направленные на формирование толерантного сознания и профилактику ксенофобии. В районном
конкурсе старшеклассников «Векторы толерантности» приняли участие
24 школы района.
Участники конкурса изучали историю, культуру, обычаи и традиции разных народов, посещали
музейные экспозиции. Впервые в районе проведены школьные туры фестивалей «Подростковая
лига» (для учащихся 6 классов) и конкурсы «Европейская культура на берегах Невы» (для учащихся
7 классов) в декабре 2010, 22 ОУ, свыше 400 чел.
В течение 2010 года ОУ совместно с представителями РУВД, прокуратуры проведены уроки
толерантности для учащихся 8-11 классов в 38 ОУ района. В апреле и мае 2010 г. проведены
районные родительские собрания «Роль семьи в формировании толерантного поведения» и
«Предупреждение и преодоление молодежного экстремизма» с участием представителей
правоохранительных органов и районной прокуратуры.
В 20 ОУ района выпускаются школьные газеты, в которых активно работают юные
журналисты. Один из выпусков районного пресс-центра «Диалог» был целиком посвящен вопросам
толерантности.
В ноябре 2010 года в соответствии с рекомендациями АППО в ГОУ № 200, 167, 369
проведен мониторинг по раннему выявлению несовершеннолетних, относящихся к неформальным
молодежным объединениям. Основная цель исследования - выявление условий и факторов развития
межэтнической толерантности, учащихся в ОУ Красносельского района СПб. В октябре 2010 года
НМЦ проведен по анкетам АППО мониторинг проблем адаптации учащихся-мигрантов, для которых
русский язык не является родным, в котором приняли участие 37 ОУ. Наибольшее количество –
таких учащихся в ГОУ №385- 38 чел. и 217- 21 чел.
7. Организация дополнительного образования и досуга детей
В Красносельском районе функционируют учреждения дополнительного образования и
организации досуга детей: Дома культуры - «ДК «Красносельский» и «ДК «Володарский», детский
кинотеатр «Эстафета», образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская
школа искусств», учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Красносельского
района», в которую входят 16 стационарных библиотек и 22 библиотечных пункта, внешкольное
учреждение «Подростково-молодежный центр «Лигово», который включал 15 клубов.
На территории района осуществляют деятельность два учреждения, подведомственные
Комитету по культуре: Детская музыкальная школа №34 и Лицей искусств «Санкт-Петербург».
В 2010 году на текущий ремонт учреждений израсходовано 5922,0 тыс.руб.
В 2010 году в 7 учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и молодежной
политики (далее – учреждения), имеющих различную ведомственную принадлежность работали
кружки, в том числе спортивные, хореографические, музыкальные, декоративно - прикладного
искусства и др., 3 музыкальных отделения, 1 художественное отделение, 1 театральное, 1
хореографическое:
№
п/п

Наименование учреждения

1
1

2
СПб Государственное культурно - досуговое
учреждение «ДК «Володарский»
Для детей до 14 лет
СПб Государственное культурно - досуговое
учреждение «Красносельский ДК»
Для детей до 14 лет

2

Количество кружков, отделения, количество
занимающихся
Бюджетные
Внебюджетные
3
4
10/212
занимающихся
26/654
занимающихся

-

2

3

4

СПб Государственное образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей «Детская школа
искусств»
СПб Государственное образовательное
учреждение
Лицей
искусств
«Санкт-Петербург»

5

СПб
Государственное
учреждение
Детская музыкальная школа №34

6.

СПб
Государственное
внешкольное
учреждение Подростково - молодежный
центр «Лигово»
Для детей до 18 лет
СПб
Государственное
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система Красносельского
района»

7.

Музыкальное, художественное отделение
735
178
занимающихся
занимающихся
Музыкальное отделение, хореографическое,
театральное отделение
1117
190
занимающихся
занимающихся
Музыкальное, народное отделение
270
100
занимающихся
занимающихся
165/3615
56/545
занимающихся
занимающихся
5/87
занимающихся

-

В 2010 году в Красносельском районе осуществлялась культурно-просветительская работа,
организовывались мероприятия различной досуговой формы. Все мероприятия для детей
бесплатные.
Детский кинотеатр «Эстафета» осуществлял кинопоказы для детского населения. В
учреждении были организованы 19 праздников для детей и 8 кинопрограмм «Искусство - детям».
Районными детскими библиотеками Централизованной библиотечной системы района было
проведено 1737 культурно - просветительских мероприятия (в том числе выставки) для детей,
в мероприятиях приняло участие 51588 человек.
В домах культуры «Красносельский» и «Володарский» было проведено 408 мероприятий, с
охватом 78300 человек.
Во внешкольном учреждении Подростково - молодежный центр «Лигово» было проведено
679 мероприятий для детей, с охватом 34397 человек.
В Детской школе искусств успешно реализуются программы «Музыкальный Петербург»,
«Патриотическое воспитание подрастающего поколения», «Инновационные направления в детском
музыкальном и художественном творчестве». Среди мероприятий: Районный конкурс «Мой
Петербург», районный конкурс «Зимняя фантазия», 7 занятий «Детской филармонии школьника», 2
Международный детский конкурс электроакустической музыки «Электронная палитра». В рамках
реализации программ проведено более 83 мероприятий, которые посетило свыше 6507 детей.
В 2010 году в районе были проведены мероприятия для детей: 4 благотворительных
районных Новогодних представления с охватом 1700 детей от 3-х до 13 лет, Международный
конкурс им. А.Г.Рубинштейна «Миниатюра в русской музыке». Традиционно в 2010 году были
организованы:
• хореографический Фестиваль «Танцевальная мозаика»;
• фестиваль неформальной музыки «Мир странной музыки»;
• фольклорный фестиваль «Жаворонки прилетите, Весну-Красну принесите».
В учреждениях дополнительного образования развита система кружковой работы, наиболее
востребованы детьми кружки и секции: баскетбол, шахматы, настольный теннис, восточные
единоборства, изобразительное искусство, декоративно – прикладное искусство, ритмика, аэробика,
бальные танцы, хореография.
На базе образовательных учреждений функционируют
одиннадцать
отделений
дополнительного образования детей (ОДОД). Три из них, работающие на базе гимназии № 271,
лицеев № 369 и 590, осуществляют свою деятельность с 2004 года. В 2006-2007 учебном году в них
занималось 2000 детей. В 2007-2008 учебном году - 2139 человек, в 2008 году-5483 человека, в 2009
году -6546 человек; в 2010 году- 8061 человек.
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В ОДОД реализуются различные направления деятельности: физкультурно-спортивное,
художественное,
культурно-массовое, научно-техническое, туристско-краеведческое, экологобиологическое, культурологическое, социально-педагогическое и военно-патриотическое.
В Доме детского творчества занимаются в различных кружках и секциях 4241 человек.
В ГОУ ДОД оздоровительно-образовательный центр «Центр безопасности
жизнедеятельности» (ЦБЖ) охвачено дополнительным образованием 421 человек.
Благодаря этим мерам предоставлена возможность заниматься дополнительным образованием
12723 чел.
С целью привлечения внимания к работе педагогов дополнительного образования детей,
поднятия их авторитета и престижа в районе пятый раз проводился конкурс педагогов
дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям».
В рамках реализации Плана мероприятий по реализации в Красносельском районе Санкт-Петербурга Стратегии
развития физической культуры и спорта на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, в 2010 году были открыты:
- Школа лыжных гонок под патронажем многократной олимпийской чемпионки Л.И. Егоровой при ГОУ
школа-интернат № 289 и ГОУ ДОД ДЮСШ Красносельского района (г. Красное Село, пос. Можайский);
- Бассейн при ГОУ гимназии № 271 по адресу: пр. Кузнецова, д. 25, к. 2,3;
- Каток с искусственным льдом по адресу: ул. Маршала Захарова, д. 52.
К зимнему сезону были подготовлены 10 катков и 4 лыжные трассы в парковых зонах Красносельского района.
В 2010 году началась реализация мероприятий Программы развития физической культуры и спорта в СанктПетербурге на 2010-2014 годы. На 2010 год было выделено 7,5 млн. руб. бюджета Санкт-Петербурга. Эти
средства направлены на ремонт 7 внутридворовых спортивных площадок и создание школьных спортивных
клубов в 4 общеобразовательных учреждениях района: ГОУ лицей № 590 (ул. Котина, д. 6, к. 3); ГОУ школаинтернат № 289 (п. Можайский, ул. Театральная, д. 15); ГОУ лицей № 369 (ул. Маршала Захарова, д. 52 ул.
Маршала Захарова, д. 27, к. 4); ГОУ гимназия № 271 (пр. Кузнецова, д. 25, к. 2 и к. 3). Всего в 2010 г.
проведены частичные ремонтные и восстановительные работы на 33 внутридворовых спортивных площадках, 3
плоскостных спортивных сооружения: 2 пришкольных стадиона с искусственным покрытием и 1 футбольное
поле с искусственной травой.
Общее количество занимающихся в школьных спортивных клубах составляет 1 419 человек.
В 2010 году, а также проведен капитальный ремонт на 7 внутридворовых площадках за счет

8. Организация отдыха и оздоровления
В 2010 г. Красносельскому району было выделено 1016 путевок на летний каникулярный
период для льготных категорий детей в возрасте от 7 до 15 лет, из них:
1. В стационарные лагеря выделено 934 путевки, а именно:
ДОЛ «Мечта плюс» (Приозерский район Ленинградской области) - 89,
ДОЛ «Юный строитель (Выборгский район Ленинградской области) – 178,
ДОЛ «Восток-2» (Выборгский район Ленинградский области) – 271,
ДОЛ «Молодежный» (Лужский район Ленинградской области) – 60,
ДОЛ «Мехбаза» (Подпорожский район Ленинградской области) – 16,
ДОЛ «Голубое озеро» (Выборгский район) – 32,
ДОЛ «Зеленый огонек» (Лужский район) – 138.
ДОЛ «Смена» (г. Анапа) – 100,
Санаторий «Черное море» (г. Анапа) – 50.
2. В нестационарный лагерь Cанкт–Петербургская молодежная организация
туристский клуб «Парус» было выделено 82 путевок.
Путевки по квоте района распределены полностью, а также привлечены 97 путевок из
квот других районов (Приморский, Центральный, Фрунзенский) в ДОЛ «Мечта плюс», ДОЛ
«Факел Ильича», «Зеленый огонек», «Голубое озеро».
168 детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, отдохнули в Ленинградской
области – ДОЛ «Голубое озеро» (Выборгский район) и ДОЛ «Зеленый огонек» (Лужский
район), санатории «Черное море» (г. Анапа) и ДОЛ «Смена» (г. Анапа): 150 путевок
южного направления, 183 – Ленинградская обл.
В 2010 году в ДОЛ отдохнули 83 ребенка из числа детей–сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получившие путевки на 1 и несколько смен (всего 114 путевок).
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В ДОЛ «Молодежный» отдохнуло за летний период 55 человек (квота 60), в ДОЛ
«Мехбаза» - 7 человек (квота 16) ( « трудные» подростки).
Комиссией по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Красносельского
района за летний период было проведено 11 проверок детских оздоровительных лагерей:
№

1
№

1
№

1
№

1

Отдых детей в туристических походах в 2010 году
Район
Кол-во
Финансирован
путевок
ие
План Факт бюджет(тыс.ру Родительска Др.
источники
б)
я
плата (тыс.руб)
без
(тыс.руб)
средств
по
постановлению №
83
Красносельский
216 216
885,6
280,9
0,0
Отдых детей в профильных лагерях дневного пребывания в 2010 году
Район
Кол-во
Финансирован
путевок
ие
План Факт бюджет(тыс.ру Родительска Др.
источники
б)
я
плата (тыс.руб)
без
(тыс.руб)
средств
по
постановлению №
83
Красносельский
750 750
2865,0
375,0
0,0
Отдых детей спортивных коллективов в 2010 году
Район
Кол-во
Финансирован
путевок
ие
План Факт бюджет(тыс.ру Родительска Др.
источники
б)
я
плата (тыс.руб)
без
(тыс.руб)
средств
по
постановлению №
83
Красносельский
100 43
163,4
0,0
0,0
Отдых детей сирот в организациях в 2010 году
Район
Кол-во
Финансирован
путевок
ие
План Факт бюджет(тыс.ру Родительска Др.
источники
б)
я
плата (тыс.руб)
(тыс.руб)
Красносельский
376 314
3956,4
0,0
0,0

В летний период муниципальными образованиями, государственными учреждениями
образования, культуры, молодежной политики было проведено около 400 мероприятий,
которые посетили около 18000 человек. Работали подростково-молодежные клубы СПб ГВУ
«ПМЦ «Лигово» (июнь – 16 клубов, 2666 человек, июль - 4 клуба, 275 человек, август – 3
клуба, 473 человека), проведено 121 мероприятие с охватом 4500 человек.
Отдел образования ежегодно реализует Программу отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков Санкт-Петербурга по шести направлениям:
1. Отдых воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
2. Отдых в профильных лагерях с дневным пребыванием и трудовые отряды.
3. Отдых творческих коллективов и одаренных детей.
4. Отдых спортивных коллективов.
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5. Отдых воспитанников сиротских учреждений.
6. Отдых детей и подростков в туристско-краеведческих походах.
Цель программы - дальнейшее совершенствование организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков в летнее время.
Отдых детей дошкольного возраста летом 2010 года был организован в условиях
города и на загородных базах.
В организации работы по летнему отдыху 2010 Отделом
образования уделялось большое внимание организации малозатратных форм отдыха: в ДОУ,
ГОЛ, организация туристских походов.
В 2010 г. на летний режим работы условиях города переведено 56 дошкольных учреждений,
в которых прошли оздоровление более 7 140 детей, что составило 65 % от общего
количества детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения района. В
В летний период в городе находились 50 воспитанников ГОУ «Детский дома № 4». В
учреждении были созданы все условия для оздоровления и развития детей. В работе
использовались: оздоровительные режимы, максимальное пребывание детей на воздухе,
проведение гигиенических и закаливающих процедур.
В летний период на территории района работали две загородные базы для детей
дошкольного возраста: база ДОУ детского сада № 52 в пос. Можайский, база ДОУ детского
сада № 6 пос. Володарский. В этом году на загородных базах отдохнули 320 детей.
Длительность пребывания составила 76 дней (2 смены по 38 дней).
В летний период 2010 г. в районе было открыто семь городских оздоровительных
лагерей на базе школ № 131, 242, 390, 394, 398, 382, 546. ГОЛ при школе № 131 работал
в две смены. Всего в ГОЛ отдохнуло 750 детей, 700 – в первую и 50 во вторую смены. Цена
путевки на одного ребенка составила – 4320 рублей, выплаты из бюджета составили 3820
руб. на одного ребенка доля родительской платы - 500 рублей (12%), что позволило
обеспечить отдых детям из малообеспеченных семей.
В детских лагерях всех типов организовано полноценное сбалансированное трехразовое
питание: молочные и мясные продукты, овощи и фрукты присутствовали в рационе детей в
полном объеме.
Медицинское обслуживание осуществлялось врачами и медицинскими сестрами детских
районных поликлиник. Все базы обеспечены оборудованными медицинскими кабинетами и
необходимым набором медикаментов.
Руководители ОУ, начальники ГОЛ в полном объеме выполнили План организационнотехнических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, соблюдался питьевой
режим. Во всех ГОЛ были проведены мероприятия по гражданской обороне и профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Творческие коллективы Дома детского и юношеского творчества (цирковой,
хореографический и шахматный) отдыхали в ДОЛ «Заря» объединения «Балтийский берег»
(финансирование шло через КО СПб): шахматный отдел -30; хореографический коллектив
«Карамельки»-16; цирковой коллектив «БЭМС»-27, хоровая студия «Эхо»-6.
16 детей приняли участие в различных конкурсах и чемпионатах:
- в фестивале детского творчества в городе Сочи – хореографический коллектив «Веснушки»
с 09.06.2010 по 20.06.10 -10 человек;
- в Российских соревнованиях по судомоделизму в г. Брянске и Коломне (4 чел.)- Куренной
Павел -1 место и в сентябре 2010 стал серебряным призером чемпионата мира по
судомодельному спорту;
- международных соревнованиях в Германии (1 чел.);
- чемпионате Европы по шахматам (1 чел.).
Всего было охвачено летним отдыхом - 137 человек (план 110). За счет средств родителей
был организован отдых 27 человек.
Комитетом по образованию выделено 100 путевок для детей-воспитанников Детскоюношеской спортивной школы, за счет средств ЛОК (бюджета) отдохнули 43 человека.
План был не выполнен по причине закрытия лагеря «Стрела» и непринятия мер по
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проведению конкурсных процедур, отсутствием информации от СФиС и ИО директора
ДЮСШ. Воспитанники ДЮСШ отдыхали в загородных лагерях «Мечта-плюс», «Балтийский
берег» ДОЛ «Молодежный» и «Спутник».
Летний период активно используется педагогами Детско-юношеской спортивной школы для
проведения усиленного тренировочного процесса, что способствует
достижению
воспитанниками высоких спортивных результатов. За счет привлечения родительских
средств приобретено -286 путевок. Всего в оздоровительных лагерях отдохнули и
тренировались 329 человек.
Отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был организован в
загородных детских оздоровительных лагерях «Березка-Курорт» и «Дружных». Дети
отдыхали 4 смены. Наиболее комфортные условия пребывания были созданы для
воспитанников детского дома СКШ № 7 в СОК «Дружных». В августе детям была
предоставлена возможность заниматься в оздоровительном комплексе. В течение лета
неоднократно проводились проверки работы лагерей, в адрес ДОЛ «Березка-Курорт» были
сделаны замечания по организации отдыха и безопасности пребывания детей в лагере.
Администрацией ДОЛ в основном замечания были устранены. Всего отдохнуло- 80 детейсирот по 314 путевкам.
Туристские коллективы Дома детского творчества в летний период провели 12
походов с участием
143 детей. Фактически
провели в походах
203 человека,
дополнительно отдохнули в походах 15 человек за счет средств родителей. В туристскоэкологическом лагере «Монрепо» отдохнули 60 человек.
В работе по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году
приняли участие более 1000 старшеклассников школьных ремонтных бригад.
Случаев травматизма в оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.
В 2010 году организован отдых 10 403 детей и подростков.
Трудовая занятость подростков
Перед летний кампанией в районе были проведены заседания Комиссии по организации
отдыха и оздоровления детей и подростков Красносельского района с обсуждением вопросов
трудовой занятости подростков в летний каникулярный период. СПб ГУ «Центр занятости населения
Красносельского района Санкт-Петербурга» заключил 4 договора о предоставлении рабочих мест
несовершеннолетним подросткам с ООО «Новое Поколение», Региональным Общественным фондом
«Ульянка», МАМО «Нарвский округ», ЗАО «Предпортовый». В результате 155 подростков были
трудоустроены. По договору с Молодежной биржей труда Кировского района Санкт-Петербурга
(Красносельскому району финансирование на организацию Молодежной биржи труда не было
выделено) Комиссией по организации отдыха и оздоровления детей и подростков 22 подростка были
направлены на рабочие места в Кировский район Санкт-Петербурга.
В подростковом клубе «Умелец» с 12.07.10 работал трудовой отряд, численностью 68
человек (из них: 2 подростка состоят на учете ОДН). Подростки трудового отряда помогали делать
косметический ремонт подросткового клуба «Умелец» и занимались благоустройством клуба и
прилегающей территории.
В 2010 г. в образовательных учреждениях 1000 школьников состояли в трудовых бригадах.
9. Положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
На 01.01.2011в Красносельском районе 517 несовершеннолетних воспитываются опекунами и
попечителями, 28 несовершеннолетних проживают в приемных семьях.
По состоянию на 31.12.2010 г. на отделениях помощи семьям с детьми на социальном
сопровождении находились 43 семьи с 58 подопечными детьми и 1 приемная семья с 3 детьми.
Сопровождение данных семей осуществляют специалисты по социальной работе, прошедшие
специалльное обучение.
Семьи данной категории в ходе социального сопровождения получают все виды социальной,
психологической, правовой и педагогической помощи, с ними проводится работа по организации
досуга детей (проведение массовых мероприятий, посещение экскурсий, музеев и театров),
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проводятся тематические семинары, лекции, мастер – классы), клубные занятия.
На базе отделения психолого-педагогической помощи ГУ КЦСОН работает «Клуб опекунов».
Специалистами отделения разработана Программа «Клуб опекунов» по работе с семьями,
принявшими детей на воспитание.
Цель программы: достижение благоприятных взаимоотношений в семье.
В реализации программы принимают участие юристы, психологи, специалисты по социальной
работе), а также специалисты города и района, занимающиеся проблемами семьи и детства.
Для реализации программы используются: лекционно-семинарские занятия, тренинговые
занятия, диагностика и индивидуальное консультирование.
Занятия по программе «Клуб Опекунов» проходят один раз в месяц.
На отделениях помощи семье и детям ГУ КЦСРОН в 2010 г. осуществлялось социальное
сопровождение 11 семей (с 10 детьми.) из числа детей– сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выпускников сиротских учреждений. В течении всего периода сопровождения данных
семей им оказывались различные виды социальных услуг. В целях осуществления социализации
данной категории граждан во 2 кв. 2011 г. запланировано создание службы социального
сопровождения выпускников сиротских учреждений (расширение спектра и качества оказываемых
услуг).

Социальное обслуживание лиц из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте от 18 до 23 лет:
Таблица 10.1
Форма
обслуживания
Учреждения, организации
(стационарная,
Виды услуг для
(осуществляющие социальное
Подразделен полустационарна Формы работы для
данной
обслуживание лиц из числа детейия
данной категории
я,
сирот в возрасте от 18 до 23 лет на
категории
нестационарная,
территории района)

Центр социальной помощи
семье и детям
Центр социальной
реабилитации
несовершеннолетних
Центр социального
обслуживания населения

социальное
сопровождение)

Отделение
помощи
женщинам,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

Социальное
сопровождение

- работа с клиентом
по индивидуальному
плану
сопровождения,
- взаимодействие с
исполнительными
органами
государственной
власти и органами
местного
самоуправления,
учреждениями

Центр реабилитации инвалидов
и детей инвалидов

нестационарная

очная

социальнобытовые,
социальнопсихологические,
социальноэкономические,
социальноправовые

занятия с
психологом,
консультации
врача ЛФК,
оздоровительный
массаж,
профориентационн
ые мероприятия,
социокультурная
реабилитация,
занятия в
мастерских
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Центра, обучение
компьютерной
грамотности,
музыкотерапия

Негосударственные
организации

Категории

Число, получивших
социальное обслуживание
в ГУ, за 2010 год
в стационарной
форме

Лица из числа детей, сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет самостоятельно
проживающих на территории района,
всего,
из них:
выпускники учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
лица, ранее находившихся в приемных
семьях, под попечительством

в
нестационарной
форме

Таблица 10.2
Число, получивших
социальное обслуживание в
НКО, за 2010 год
в стационарной
форме

в
нестационарной
форме

11

11

-

На учете по улучшению жилищных условий на 01.01.2011 г. состоят 43 выпускника детских
домов (в том числе: лиц в возрасте 18 лет и старше - 28).
В 2010 году выпускникам детских домов представлено 2 квартиры и 18 комнат, общей
площадью 426,91 кв.м.
10. Положение детей-инвалидов и меры по их социальной поддержке
Возможности в районе получения детьми с ограниченными возможностями здоровья
коррекционной помощи в раннем детском возрасте, создание отделений раннего
вмешательства:
Для оказания всесторонней, в том числе коррекционной, помощи для детей с ограниченными
возможностями здоровья раннего детского возраста и их семей в ГУ ЦСРИиДИ работает отделение
раннего вмешательства для детей до 3-х лет (абилитация младенцев). В 2010 году 112 семей,
имеющих данную категорию детей, получили 7233 услуги специалистов: психологов, воспитателей,
дефектологов, логопедов.
17 марта 2010 на базе ГУ ЦСРИиДИ было проведено совещание с учреждениями
здравоохранения района по вопросам взаимодействия специалистов по абилитации младенцев.
Намечен совместный план работы по данному направлению работы.
Количественные показатели и проблемы организации и порядка исполнения
индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов (ИПР), имеющиеся проблемы в
организации профилактики инвалидности и реабилитации детей-инвалидов в районных
организациях разных ведомств:
В ГУ ЦСРИиДИ реализуются 100% рекомендации индивидуальной программы реабилитации в
разделе социальной реабилитации при согласии семьи на получение данных услуг.
11. Развитие системы учреждений социального обслуживания семьи и детей
В рамках реализации Концепции развития системы социальной защиты населения на 2006-2010
годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.05.06 №559 и Планом
развития системы учреждений социального обслуживания населения Санкт-Петербурга на
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территориях районов на 2007-2010 годы, утвержденным постановлением Правительства СанктПетербурга от 03.07.07 № 732, в Красносельском районе созданы и функционируют учреждения
социального обслуживания семей и детей:
Таблица 12.1
.
Наименова
ния
учреждени
й

Количество
Наличие
Форма социального плановых мест
Численность
собственног
Наименования всех
обслуживания
(только на
сотрудников,
о ИнтернетДоступ в
отделений по работе с
(стационарная,
отделениях
фактически
ресурса
Интернет
детьми и семьями *) полустационарная, стационарного и
работающих в
(адрес
нестационарная) полустационарного
отделениях
сайта)
обслуживания)

1

2

ГУ
«Комплексн
ый центр
социального
обслуживани
я населения
Красносельс
кого района»

Отделение помощи
женщинам,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации, №1
Социальная
гостиница для
несовершеннолетних
Отделение
психологопедагогической
помощи,
включающее службу
экстренной
психологической
помощи по телефону
Отделение
профилактики
безнадзорности,
включающее службу
сопровождения
семей (социальный
патронаж)
Отделение приема и
консультаций
граждан
Организационнометодическое
отделение №2
Отделение помощи
женщинам,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации, №2
Отделение дневного
пребывания
несовершеннолетних
Отделение
социально-правовой
помощи
Отделение
социальной
диагностики и
разработки
индивидуальных
программ
реабилитации

3

4

нестационарная

стационарная

5
5

10

5

нестационарная

9

нестационарная

9

нестационарная

6

нестационарная

7

20

7
www.familytalisman.ru

11

нестационарная

полустационарная

6
нет

6

нестационарная

7

нестационарная

3

3

Организационнометодическое
отделение
Отделение приема и
консультаций
граждан
Социальнореабилитационное
отделение № 1
(для детей-нвалидов)
Социальнореабилитационное
отделение № 2
(для инвалидов
трудоспособного
возраста)
Отделение
раннего
ГУ «Центр вмешательства для
социальной детей в возрасте до
реабилитации трех лет (абилитация
инвалидов и младенцев)
детейинвалидов Отделение
Красносельск социальноого района медицинского
Санктсопровождения
Петербурга» Отделение
адаптивной
физической
культуры
Отделение
профессиональной
реабилитации
инвалидов
трудоспособного
возраста и
профессиональной
ориентации детейинвалидов
Социально-трудовое
отделение для людей
с нарушением
интеллекта
Отделение дневного
пребывания

есть
Нестационарная

5,5

Нестационарная

4,5

http://www.r
eabcentr.spb.
ru

нет
нет
Нестационарная

13,5
нет

Нестационарная

7,75

нет
Нестационарная

8,0

нет
Нестационарная

12,0
нет

Нестационарная

4,75
есть

Нестационарная

10,0

Нестационарная

6,5

Полустационарн
ое

10

Общая фактическая численность сотрудников, работающих в должности
«специалист по социальной работе» в вышеуказанных учреждениях (на
конец 2010 г.), чел.
из них:
− специалистов, имеющих высшее профессиональное образование по
направлению «социальная работа»
− специалистов, имеющих среднее специальное образование по
направлению «социальная работа»

нет

4,5

Таблица 12.2
ГУ
ГУ
КЦСОН
ЦСРИи
ДИ
29
13

4

3

-

-

3

−

6

прошедших в 2010 году повышение квалификации и получивших
удостоверение или свидетельства о краткосрочном повышении
квалификации государственного образца (не менее 72 час.)
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12.3. Информация об учреждениях социального обслуживания семей и детей (учреждений,
учитываемых в форме 1-СД), которые планируется создать в районе в 2011 г.
Таблица 12.3
Наименования
учреждений

Виды планируемых к открытию
отделений в учреждении с
указанием формы обслуживания
(стационарная, полустационарная,
нестационарная)

Количество плановых мест
(только на отделениях
стационарного и
полустационарного
обслуживания)

Примечания
(стадия создания)
краткое описание
деятельности

1

2

3

4

5

2011

Наименование
учреждения

Не планируется

Годы

12.4. Информация об отделениях по работе с семьями и детьми, которые планируется
создать на базе действующих районных учреждений в 2011 г.
Таблица 12.4

Годы

1
2011

Виды планируемых к открытию
отделений в учреждении с указанием
формы обслуживания (стационарная,
полустационарная, нестационарная)

Количество плановых мест
(только на отделениях
стационарного и
полустационарного
обслуживания)

2

3

4

ГУ «ЦСРИДИ
Красносельского
района»
ГУ «КЦСОН
Красносельского
района»

Социально-реабилитационное
отделение в Красном Селе,
нестационарная форма
Служба социального
сопровождения выпускников
сиротских учреждений при
отделении психологопедагогической помощи
Отделение консультации приема и
граждан № 2 в г. Красное Село
Служба социального
сопровождения семей с
опекаемыми и приемными детьми
при отделении психологопедагогической помощи в городе
Красное Село

Наименования
учреждений

-

Примечания
(стадия
создания)
краткое
описание
деятельности
Стадия
строительства
здания

12.5. Социальные технологии, формы и методы реабилитационной и профилактической работы,
инновационные программы и проекты, реализующиеся в учреждениях, с семьями и детьми
различных категорий.
В работе с семьями и детьми отделения социальной помощи семье и детям ГУ КЦСОН
применяют:
Формы социальных услуг: материальная помощь, консультации, предоставление возможностей
для временного проживания в стационарных условиях (социальная гостиница), практическое
содействие в решении сложных жизненных проблем, проведение социальной адаптации и
реабилитации и др.
Методы социальной работы: профилактические беседы, тематические встречи, лекционные
занятия, социально – педагогическая и психологическая диагностика, индивидуальное и групповое
психологическое консультирование, индивидуальные и групповые тренинговые занятия и другие.
Инновационные программы и проекты, реализующиеся в учреждении:
- просветительская программа «Времена года»;
- социальная программа «Мобильный центр социальной помощи»;
- социальная программа «Профилактика аддиктивного поведения»;
3

- социально – реабилитационная программа «Лето в городе – 2010»;
- социально – правовая программа по работе с различными категориями граждан «Правовая
азбука»
- программа «Клуб опекунов» и др.
Сотрудниками ОМО – 2 разработан и реализован социальный проект «Ленинград – Санкт –
Петербург: связанные поколения», в который входит более 15 мероприятий, проведенных в 2010 г., и
целью которого являлось укрепление семейных ценностей, приобщение семей с детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации, к культуре, искусству, здоровому образу жизни.
В ГУ ЦСРИиДИ реализуются различные реабилитационные и профилактические программы.
Среди инновационных можно отметить следующие мероприятия за 2010 год:
В I квартале в рамках отделения профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного
возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов начал работу кружок оригами; в кружке
рукоделия введено новое направление работы – техника квиллинг. Расширился спектр услуг на дому
для маломобильных реабилитантов. С ними начали заниматься художники, специалисты ДПИ. В
марте в социально-трудовом отделении для людей с нарушением интеллекта открылась
фотомастерская. Итогами ее работы является постоянно обновляемая
выставка фоторабот
реабилитантов, посвященных различным тематикам.
С апреля реабилитанты Центра посещают занятия по иппотерапии в ООО ФК «ПрометейДинамо» в Красном Селе. В мае в социально-трудовом отделении для людей с нарушением
интеллекта начала работу мастерская по работе с деревом. Во II квартале психологи социальнореабилитационного отделения №1 начали проводить арт-терапевтические занятия с родителями
детей-инвалидов с использованием техники правополушарного рисования.
В Ш квартале начали проводиться мастер-классы для родителей по обучению детей-инвалидов
на дому (проводятся в Центре).
Эффективно проходят заседания родительского клуба с выступлением специалистов Центра.
В IV квартале для детей-инвалидов начали проводиться занятия по этикету и культуре речи,
направленные на формирование умения выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в
различных жизненных ситуациях, профилактику речевых нарушений и предупреждение вторичных
дефектов, путем знакомства с нормами поведения в обществе и культурой города Санкт-Петербурга.
С октября реабилитанты Центра начали обучаться игре в боулинг. Один раз в неделю «Боулинг
сити», пр. Стачек 99, бесплатно предоставляет дорожку для инвалидов, имеющих нарушения
интеллектуального развития, продолжительностью 1,5 часа.
В рамках отделения дневного пребывания работает группа по подготовке к школе.
Сведения о социально-демографических особенностях и социальном статусе клиентов
учреждений:
На 31.12.2010 на социальном патронаже отделений социальной помощи семье и детям ГУ
КЦСОН находится:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Категории семей
Несовершеннолетние родители
Выпускники сиротских учреждений
Одинокие матери
Замещающие семьи (опекуны, приёмные)
Семьи с детьми-инвалидами / родителиинвалиды
Неполные семьи
Беженцы / переселенцы
Многодетные семьи
Малообеспеченные семьи
Другие
Национальный проект
Всего:

Количество
семей
8
65
43

Количество
граждан
14
169
129

Количество
детей
4
73
58

2

7

3

88
71
92
65
48
482

278
423
373
248
150
1791

156
258
169
93
67
881
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12.6. Основные результаты деятельности по социальному обслуживанию различных категорий
семей и детей. Планируемые мероприятия в 2011 году по совершенствованию работы с клиентами,
по улучшению качества оказываемых социальных услуг.
На 31.12.2010 г. на социальном патронаже в отделениях социальной помощи семье и детям ГУ
КЦСОН находилось 482 семьи, 1791 человек, из них 881 несовершеннолетний. За 2010 г. обслужено
17498 граждан, из них 7749 несовершеннолетних. За 2010 г. оказано услуг: социальнопедагогических – 84639; социально-экономических – 13786; социально-медицинских – 23335;
социально-психологических – 32269; социально-бытовых – 42397; социально-правовых – 34860.
Всего: 231286.
На социальном сопровождении отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних,
включающего службу сопровождения семей (социальный патронаж), на 01.01.2011 состоит 482
семьи, 881 несовершеннолетний.
За 2010 г. оказано 21415 услуг: социально-педагогических – 6583; социально-экономических –
2191; социально-медицинских – 3824; социально-психологических – 4215; социально-бытовых –
2202; социально-правовых – 2400.
Организация социальной реабилитации ВИЧ-инфицированных женщин с детьми за 2010 г.:
Обслужено 52 семей (161 человек). Оказано 14244 услуги, из них: юридические– 3341,
социально-медицинские – 2461, социльно – педагогические – 2630; социально – экономические- 993;
психологические – 4114; социально – бытовые – 705. На отделении работает детская комната для
детей от 3-х до 18-ти лет из семей ВИЧ-инфицированных граждан.
В 2010 г. организовано социальное сопровождение приемных семей – 1 семья; социальное
сопровождение семей, воспитывающих детей, находящихся под опекой (попечительством) – 83
семьи; сопровождение выпускников государственных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – 15 семей.
Планируемые мероприятия в 2011 году по совершенствованию работы с клиентами, по
улучшению качества оказываемых социальных услуг:
- Повышение профессиональной грамотности сотрудников (организация технической учебы,
семинаров, супервизий, круглых столов и пр.);
- Внедрение новых форм работы с клиентами, в т. ч. развитие клубной деятельности.
За 2010 год в ГУ ЦСРИиДИ было предоставлено 47 404 услуги 3 648 реабилитантам. В 2010
Центром организовано и проведено 226 различных социокультурных мероприятия, в которых
приняло участие 3 890 чел.
21 апреля Центром был организован и проведен II открытый спортивно-творческий Фестиваль
«Радужный мост», в котором приняли участие команды из 8-ми районов города в составе 14 человек
(инвалиды и здоровые дети). По итогам проведения Фестиваля был показан сюжет в эфире
кабельного телевидения и радио «Петербург».
В 2010 году реабилитанты Центра приняли участие в 18 спортивных мероприятиях района и
города.
1 декабря 2010 года в Доме молодёжи Санкт-Петербурга (Новоизмайловский пр., д.48) прошла
Церемония вручения премии «ЗОЛОТОЕ СОЛНЦЕ» на празднике «СОЗВЕЗДИЕ ГЕРОЕВ»,
посвященном Международному Дню инвалидов. Героев праздника поздравляли олимпийские
чемпионы, чемпионы мира в различных видах спорта, заслуженные деятели культуры, искусств,
политические деятели.
В 2011 г. планируется ввести канис-терапию, флоро-терапию, организовать и провести III
Фестиваль «Радужный мост», встречи по толерантности с учащимися школ и гимназий района.
12.7. Состояние питания детей в стационарных и полустационарных отделениях районных
учреждений социального обслуживания семей и детей. Стоимость и качество рациона:
Несовершеннолетние социальной гостиницы ГУ КЦСОН обеспечиваются 5-разовым горячим
питанием.
В настоящее время питание детей на отделении дневного пребывания несовершеннолетних не
осуществляется.
12.9. Материально-техническая обеспеченность деятельности районных учреждений
социального обслуживания семей и детей. Направления работы с клиентами учреждений,
недостаточно обеспеченные финансированием.
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12.9. Сведения о состоянии информатизации учреждений в части обеспечения работы с
клиентами.
Доступ в Интернет отделений социального обслуживания семей и детей ГУ КЦСОН отсутствует.
12.10. Наличие и характер кадровых проблем в районных государственных учреждениях
социальном обслуживании семей и детей. Наиболее востребованные профессии (специальности) в
учреждениях. Показатели текучести кадров по каждому учреждению:
Наиболее важной проблемой является отсутствие специалистов, имеющих высшее профессиональное
образование по направлению «Социальная работа». Текучесть кадров в отделениях семьи и детства ГУ
КЦСОН составляет 15%.
12.11. Принятые меры по повышению квалификации специалистов, принимающих участие в
социальном обслуживании семей и детей.
Практикуемые формы повышения квалификации в учреждениях социального обслуживания
семей и детей:
Обучение работников отделений семьи и детства ГУ КЦСОН на краткосрочных курсах
повышения квалификации, участие специалистов в районных и городских супервизиях, круглых
столах, семинарах.
Организации (аккредитованные и имеющие соответствующие лицензии), оказывающие
образовательные услуги в сфере повышения квалификации и переподготовки работников районных
учреждений социального обслуживания семей и детей:
Институт психологии и социальной работы, СПбГУ, Региональный центр по социальной работе
Санкт-Петербургской общественной организации «Врачи детям».
Другие организации, содействующие развитию профессиональных знаний и навыков работников
районных учреждений социального обслуживания семей и детей.
Эффективные программы повышения квалификации. Проблемы, связанные с повышением
квалификации персонала учреждений:
Удаленное местонахождение организаций, осуществляющих повышение квалификации работников.
12.12. Принятые меры по аттестации руководителей и специалистов на присвоение
(подтверждение) квалификационных категорий в 2010 году. Количественные показатели работы
районной аттестационной комиссии и аттестационных комиссий учреждений по должностям,
подлежащих аттестации:
Таблица 12.5
Присвоена (подтвержена) квалификационная категория
Наименование должности
вторая
первая
высшая
Заведующий организационнометодическим отделением № 2
государственного учреждения
«Комплексный центр социального
присвоена
обслуживания населения
Красносельского района
Санкт-Петербурга»
12.13. Сведения о наиболее активных негосударственных социальных службах, действующих на
территории района (наименование, целевые группы клиентов, по возможности, показатели
обслуживания за 2010 год).
Для негосударственных учреждений со стационаром (приюты и др.), расположенным на
территории района, указать количество детей на 01.01.11, количество детей поступивших и
выбывших в течение 2010 года.
12.14. Основные результаты методической работы районных учреждений социального
обслуживания семей и детей:
В 2010 г. сотрудниками организационно-методического отделения №2 ГУ КЦСОН организованы
и проведены методические занятия для сотрудников отделений социальной помощи семье и детям.
Специалистами отделения совместно со специалистами отдела социальной защиты населения
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга разработаны:
- методические рекомендации по информированию, ведению и хранению личного дела семьи с
детьми (несовершеннолетнего), состоящей на социальном патронаже;
- методические рекомендации по порядку работы с сообщениями о неблагополучных семьях и
составлению отчетов о проделанной работе;
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- методические рекомендации по составлению отчетов отделения о проделанной работе;
- методические рекомендации по составлению индивидуального плана сопровождения семей с
детьми;
- методические рекомендации по работе с несовершеннолетними, подвергшимися жестокому
обращению (насилию).
Специалисты ГУ ЦСРиДИ постоянно принимают участие в семинарах, совещаниях в области
социальной реабилитации инвалидов на базе ГУ «Региональный центр «Семья» и других учреждений.
Актуальные вопросы организационно-методического обеспечения деятельности в учреждениях:
- обеспечение методическими пособиями и рекомендациями;
- проведение совещаний и круглых столов для специалистов отделений социальной помощи
семье и детям;
- организация и проведение краткосрочного обучения по повышению квалификации сотрудников
(не менее 72 час.).
Необходим один организационно-методический центр, объединяющий все ЦСРИДИ, в целях
формирования единой отчетности и возможности общего подхода к анализу работы учреждений.
Наличие и характер проблем, связанных с реализацией Закона Санкт-Петербурга от
20.02.09 №42-10 «О государственных стандартах социального обслуживания населения СанктПетербурга»:
Основной проблемой в данной области является необходимость стандартизировать не только
объем и перечень социальных услуг, предоставляемых клиентам различных социальных служб и
учреждений, а стандартизировать виды и формы социального обслуживания, исходя из трудной
жизненной ситуации клиента (социального риска). Необходимы стандарты на технологии и процессы
социального обслуживания, а также стандарты на методы и формы контроля.
13. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
13.1. Межведомственное взаимодействие в вопросах профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
обеспечивается
исполнением
всеми
субъектами
профилактики требований Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Особое внимание КДН и ЗП уделяет вопросам раннего выявления социального
неблагополучия в семьях и организации профилактической работы с семьей. Обеспечено
участие в раннем выявлении асоциальных семей всех субъектов профилактики, в т.ч.
амбулаторно-поликлинических учреждений, дошкольных образовательных учреждений, службы
УУМ.
Информация о выявленных семьях направляется в ОСЗН, обеспечивающий ведение базы
данных о социально- неблагополучных семьях, организацию комплексного планового
обследования семей, социальный патронаж и адресную помощь.
Эффективно работает в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних и
социального неблагополучия в семьях ОВСН ГУ «Контакт», обеспечивающий воспитательное
сопровождение состоящих на учете в ОДН и склонных к противоправному поведению
несовершеннолетних, оказание консультативной, юридической и психологической помощи детям
и родителям.
Налажена работа с асоциальными семьями в отделениях помощи семье и детям ГУ
КЦСОН.
Организация работы в районе по своевременному (раннему) выявлению семейного
неблагополучия, в том числе семей, имеющих детей дошкольного возраста. Наличие информации о
семьях в социально опасном положении с детьми дошкольного возраста, которые не посещают
дошкольные учреждения, принимаемые меры по защите интересов детей:
В 2010 г. увеличилось количество семей, получивших помощь специалистов отделения
приема и консультации граждан ГУ КЦСОН. За 2009 г. было получено 300 сигналов о семьях в
трудной жизненной ситуации, за 2010 г. – 600. Увеличилось количество семей, обратившихся за
помощью самостоятельно: за 2009 г. зарегистрировано 403 обращения, за 2010 – 1200.
При отделении функционирует служба консультативного приема в детских поликлиниках.
Специалисты ведут прием граждан с детьми для выявления потребностей в социальных услугах,
защиты их прав и интересов.
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С августа 2010 г. специалист отделения участвует в заседании Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Основные формы работы, направленные на раннее выявление социального неблагополучия в
семьях:
Отделения социальной помощи семье и детям ГУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Красносельского района Санкт-Петербурга»:
1. Участие в заседаниях КДН и ЗП (2 раза в месяц);
2. Участие в комплексных оперативно – профилактических мероприятиях по линии
несовершеннолетних, совместно с инспекторами ОДН, представителями ОССНП
Красносельского района (согласно графику);
3. Работа службы консультативного приема в детских поликлиниках;
4. Осуществление постоянного обмена информацией со всеми субъектами профилактики.
Информация о неблагополучных семьях поступает из различных источников (ОСЗН, ОДН,
ГОУ, ГДОУ, ДПО, МО и др.)
Показатели работы КДНиЗП:
Таблица 13.1
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7

8
9
10

Показатели
Проведено заседаний
Рассмотрено дел всего (чел.)
Рассмотрено дел на н/летних
Рассмотрено дел на лиц, не занимающихся воспитанием детей
Количество детей, проходящих по рассмотренным делам (из п.4), в 2010
году, всего
5.1
из них в возрасте (на момент регистрации дела на лиц, не
занимающихся воспитанием детей):
5.2 − до 1 года , из них повторно
5.3 − 1 – 3 года, из них повторно
5.4 − 4 - 7 лет, из них повторно
5.5 − 8 – 10 лет, из них повторно
5.6 − 11 – 13 лет, из них повторно
5.7 − 14- 17 лет, из них повторно
Рассмотрено протоколов на родителей:
Всего:
− ст. 5.35. КоАП РФ
− ст. 6.10. КоАП РФ
− ст. 20.22. КоАП РФ
− повторно
Приняты меры к родителям /законным представителям всего:
в т.ч.:
− вынесено предупреждение
− наложен штраф
− взыскан штраф
− направлены материалы в службу судебных приставов
Количество вынесенных КДН и ЗП определений о приводе,
7.1
из них:
7.2 − повторных
7.3 − реализованных
Количество прекращенных производств вследствие неисполнения

Количество
(за 2010 год)
23
812
278
534

549
11
24
37
59
62
356

331
0
168
9
534
234
158
124
34

4
4
-

4

13.2. Информация о мероприятиях по сверке персонифицированных данных о безнадзорных
детях, состоящих на учетах в различных районных субъектах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних (в КДНиЗП, органах и учреждениях социальной защиты
населения, молодежной политики, органах внутренних дел, органах опеки и попечительства и др.).
При наличии таких мероприятий предоставить информацию о реальной численности безнадзорных
несовершеннолетних (жителей района) по результатам сверки, исключающей возможность
некорректного суммирования численности одних и тех же лиц (безнадзорных), состоящих на учетах в
разных организациях по состоянию на 01.01.2011:
- численность безнадзорных несовершеннолетних – 49 чел.;
- численность семей, имеющих безнадзорных несовершеннолетних – 42 чел.;
- численность выявленных за 2010 год беспризорных несовершеннолетних - 0.
13.3. Районная инфраструктура системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних сформирована в полном объеме и укомплектована квалифицированными
кадрами.
13.4. Организация взаимодействия районных социальных служб с правоохранительными
органами, органами опеки и попечительства и судами в сфере выявления безнадзорных детей и
проведения индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в
социально опасном положении.
Информационная таблица:
Таблица 13.2
Количес
№ п/п
Отдельные показатели межведомственного взаимодействия
тво
Количество семей, с которыми в 2010 году проводилась индивидуальная
46
профилактическая работа с участием районных служб (находящихся в ведении района) в
случаях, когда в отношении родителей судами рассматривались иски о лишении
родительских прав, всего,
из них организации:
1 1.1
− социальной защиты населения
− молодежной политики
− здравоохранения
− образования
− другие (указать)
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН РУВД на 01.01.11, всего
303
2.1
из них:
детей, с которыми в 2010 году проводилась индивидуальная профилактическая работа с
46
участием районных служб (находящихся в ведении района) в случаях, когда в отношении
родителей судами рассматривались иски о лишении родительских прав, всего,
из них организации:
− социальной защиты населения
2.2
− молодежной политики
2
− здравоохранения
− образования
− другие (указать)
детей, состоящих на социальном обслуживании в районных учреждениях (отделениях)
2.3.
социального обслуживания семей и детей
2.4. детей, состоящих на воспитательном сопровождении в ГУ ЦПБНН »Контакт»
368
детей, постоянно посещающих учреждения (отделения) дополнительного образования
75
2.5.
или подростково-молодежные клубы
3
Количество детей, снятых с учета в ОДН РУВД в 2010 году, всего
312
3.1
из них:
3.2 детей, с которыми в 2010 году проводилась индивидуальная профилактическая работа с
46
участием районных служб (находящихся в ведении района) в случаях, когда в отношении
родителей судами рассматривались иски о лишении родительских прав, всего,
из них организации:
− социальной защиты населения
− молодежной политики
4

3.3.
4.1

4
4.2

5.1

5.2
5

5.3.

− здравоохранения
− образования
− другие (указать)
Причины снятия с учета в ОДН РУВД
- с исправлением
- с арестом
- с достижением 18-тилетнего возраста
Количество родителей, состоящих на учете в ОДН РУВД на 01.01.11
из них:
родителей, с которыми в 2010 году проводилась индивидуальная профилактическая
работа с участием районных служб (находящихся в ведении района) в случаях, когда в
отношении родителей судами рассматривались иски о лишении родительских прав,
всего,
из них организациями:
− социальной защиты населения
− молодежной политики
− здравоохранения
− образования
− другие (указать)
Количество родителей, снятых с учета в ОДН РУВД в 2010 году, всего
из них:
родителей, с которыми в 2010 году проводилась индивидуальная профилактическая
работа с участием районных служб (находящихся в ведении района) в случаях, когда в
отношении родителей судами рассматривались иски о лишении родительских прав,
всего,
из них организациями:
− социальной защиты населения
− молодежной политики
− здравоохранения
− образования
− другие (указать)
Причины снятия с учета в ОДН РУВД
- с лишением родительских прав
- с оздоровлением обстановки в семье
- с исключением обстоятельств негативного воздействия на н/летних

215
3
94
236
46

180
46

8
137
35

Организовано взаимодействие отделенияй социальной помощи семье и детям ГУ КЦСОН с ГУ
ГЦПБНН «Контакт» ОССНП, органами опеки и попечительства, ОДН, образовательными
учреждениями, учреждениями здравоохранения. С целью выявления и проверки мест концентрации
безнадзорных
и
беспризорных
несовершеннолетних,
выявления
нарушений
прав
несовершеннолетних, принятию мер по предупреждению бродяжничества и попрошайничества среди
несовершеннолетних, проводятся совместные уличные социальные патрули. Происходит постоянный
обмен информацией по вопросу сопровождения семей с детьми, находящимися в социально опасном
положении между субъектами профилактики, организуются круглые столы, совещания, совместные
посещения семей.
14. Детская преступность и правонарушения
Распространенность и характеристика детской преступности в районе. Основные тенденции в
сфере детской преступности.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2010 году, число их участников.
Особо тяжкие и тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними в 2010 году.
Необходимо заполнить информационную таблицу:
Таблица 14.1
1 1.1 Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, всего
30
2 2.1 Число несовершеннолетних участников преступлений, всего
35
из них:
4

2.2
2.3
2.4

−
−
−
−

жители района
жители других районов Санкт-Петербурга
иногородние
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

2.5

3.1
3

3.2
3.3
3.4
3.5.
4.1.

4.

4.2.
4.3.

Особо тяжкие и тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними,
всего
в том числе:
− умышленных убийств
− покушений на убийства
− умышленных тяжких телесных повреждений
− в группе
число несовершеннолетних, находящихся под следствием, по состоянию на
01.01.2011
число несовершеннолетних, условно осужденных, по состоянию на 01.01.2011
число несовершеннолетних, освободившихся из МЛС

25
6
4
1
Невский
район
шк.- инт
№ 27
14
0
0
1
6
15
7
1

В 2010 году несовершеннолетними было совершено 116 самовольных уходов, из них:
- из дома: 82;
- из сиротских учреждений – 33 (школа – интернат № 60-33);
- из ДГБ №1-1.
В 2010 году число разысканных несовершеннолетних учащихся ОУ – 116, из них:
- до 10 лет - 14;
- 10 - 14 лет - 33;
- 15 - 16 лет - 55;
- с 16 до 18 лет - 14.
Разыскано 111 подростков.
Количество несовершеннолетних, числящихся в розыске (местном) на конец 2010 года - 5
несовершеннолетних, в федеральном розыске несовершеннолетних нет.
Причины самовольного ухода из дома или сиротских учреждений: конфликты
несовершеннолетних с родителями, проблемы с учебой в образовательном учреждении,
неблагополучие в семье (родители злоупотребляют алкогольными напитками).
По итогам 2010 года в Красносельском районе сложилась следующая ситуация с
потреблением ПАВ несовершеннолетними:
В КДН и ЗП поступило и рассмотрено:
- 3 протокола об административном правонарушении по ст. 6.8. КоАП РФ, в отношении
несовершеннолетних, незаконно хранивших наркотические вещества.
- 3 протокола об административном правонарушении по ст. 6.9. КоАП РФ в отношении
несовершеннолетних, потребивших наркотическое или психотропное вещество без назначения врача.
- 2 подростка привлечены к уголовной ответственной ответственности на основании ст. 228 УК РФ за
незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта.
Проводится профилактическая работа по предупреждению и пресечению фактов вовлечения,
распространения и употребления ПАВ. Сотрудники ОДН РУВД провели 98 профилактических бесед.
В Санкт-Петербурге при ДИБ № 5 действует токсикологическое отделение для
несовершеннолетних, которых доставляют туда с диагнозом «отравление этанолом», «отравление
наркотическими и психотропными вещества». Отказов в помещении несовершеннолетних на
отделение не было.
КДН и ЗП, ОДН УВД, УИИ № УФСИН Красносельского района, специалист по
профилактической работе ГУ ГЦ ПБНН «Контакт» с несовершеннолетними, обвиняемыми в
совершении преступлений и условно осужденными организуют и проводят профилактическую
работу, направленную на предупреждение совершения рецидивного преступления со стороны
несовершеннолетнего.

4

В ноябре 2010 года проведена экскурсия несовершеннолетних, из числа спецконтингента, в
Колпинскую колонию для несовершеннолетних преступников с целью предупреждения фактов
совершения рецидивной преступности.
В 2010 году в Красносельском районе было выявлено 3 несовершеннолетних, причисляющих
себя к НМО экстремистского характера. На учете состоят 3 подростка. С ними организована
профилактическая работа. 2 раза в год проводится заседание рабочей группы, созданной по
инициативе прокуратуры Красносельского района, на которое приглашаются несовершеннолетние и
их родители, причисляющими себя к НМО, с приглашением всех субъектов профилактики.
15. Положение детей, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях
для детей с девиантным поведением (далее - УВУ)
КДН и ЗП ОДН РУВД осуществляют тесное взаимодействие по вопросу направления
несовершеннолетних в спецшколы (открытого и закрытого типа), спец ПТУ закрытого типа.
Сведения о несовершеннолетних (жителей района), находящихся в специальных учебновоспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением:
Таблица 15.1
Спецшкола №1
Спецшкола №2
СПУ закрытого типа (в г. Колпино).

Находилось
на 01.01.2010
0
1
0

Поступило
в 2010 г.
1
3
0

Находилось
на 01.01.2011
1
4
0

Сотрудники ОДН РУВД, ОСЗН, ОО, ОЗ ГУ ГЦ ПБНН «Контакт» проводят совместную
работу по адаптации несовершеннолетних после завершения их пребывания в УВУ.
16. Преступления против детей
Отдельные показатели совершенных преступлений в отношении детей в 2010 году (необходимо
заполнить информационную таблицу):
Таблица16.1
Отдельные виды и составы преступлений в отношении детей
1 1.1 Совершено (расследовано) преступлений, всего
249
Зарегистрировано в отношении несовершеннолетних преступлений, всего
249
2.1
из них
2.2 - особо тяжких и тяжких
56
2.3 - убийств
1
7
2 2.4 - покушений на убийство
2.5 - умышленных причинений тяжкого вреда здоровью
0
2.6 - изнасилований и покушений на изнасилование
1
2.7 - грабежей
39
2.8 - разбоев
8
Общее количество несовершеннолетних, в отношении которых зарегистрированы
127
3.1
преступления в 2010 году
из них:
3
3.2 совершенных несовершеннолетними
30
3.3 совершенных родителями (законными представителями)
17
В 2010 году в Красносельском районе было совершено 148 преступлений связанных с
половой неприкосновенностью несовершеннолетних (по оконченным уголовным делам). Основная
категория пострадавших детей проживала в неполных, неблагополучных семьях, где родители не
выполняют своих обязанностей по воспитанию детей.
В 2010 году было привлечено к уголовной ответственности на основании ст. 156 УК РФ 2
родителя за ненадлежащее воспитание детей и жестокое обращение с детьми.
Результаты проведенной работы по противодействию детской проституции, порнографии и
другим формам сексуальной эксплуатации несовершеннолетних:
возбуждено 1 уголовное дело на основании ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие
проституцией), возбуждено 1 уголовное дело на основании ст. 242 УК РФ (незаконное
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распространение порнографических материалов). Данный вопрос стоит на контроле в УВД по
Красносельскому району.
Между УУМ и сотрудниками ОДН УВД по Красносельскому району налажено
взаимодействие по раннему выявлению неблагополучных семей с детьми. За 2010 год было
выявлено 58 неблагополучных семей по инициативе ОУУМ.
В 2010 году на территории района произошло 30 дорожно-транспортных происшествия по вине
водителей, в которых пострадали дети:
Таблица 16.2
Сведения о ДТП
2008 г.
2009 г.
2010 г.
468
442
411
Всего ДТП
44
36
36
в том числе с участием детей
1
0
0
в них погибло (детей)
38
37
39
ранено (детей)
18. Социальная поддержка детей мигрантов
В настоящее время на социальном сопровождении на отделениях помощи семье и детям ГУ
КЦСОН состоят 4 семьи мигрантов, прибывших из субъектов Российской Федерации. Все они
получают все виды необходимой помощи.
Работа с семьями мигрантов ведется по следующим направлениям:
– первичная профилактическая работа с семьями и детьми. Семьи мигрантов могут попасть
в категорию – семей группы риска, т.к. переезд, смена места жительства, потеря связей с привычным
окружением, разрушение привычных социальных связей и контактов, национально-культурные
особенности, а так же недостаточные жизненные ресурсы семьи – все это создает для ребенка
множество социальных рисков.
– организация социальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Трудная жизненная ситуация в семьях мигрантов может возникнуть в связи с необустроенностью,
малообеспеченностью, невозможность устроить детей в образовательные учреждения, проблемами,
связанными с трудоустройством родителей, обучением русскому языку, проблемами в установлении
социально-правового статуса, получением необходимой медицинской помощи и т.д.
– организация социальной помощи семья и детям, находящимся в социально опасном
положении, т.е. таким семьям, которые не могут самостоятельно справиться со своими проблемами
самостоятельно и в которых существует опасность для жизни и здоровья детей, или в которых
родители не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с детьми и т.д.
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