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АСТРАХАНЬ. Организация массовых общегородских физкультурно-

спортивных мероприятий 

 

Сущность предложения 

Реализация на территории города ведомственной целевой программы 

развития физической культуры и спорта «Астрахань-территория спорта» на 

2011 – 2013 гг. и Единого календарного плана физкультурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий на текущий год. Разработка 3 мес., 

реализация – в течении года. Ее основной целью является создание 

необходимых условий для развития физической культуры и спорта в нашем 

регионе, физического воспитания населения, подготовки спортивного резерва 

сборных команд нашей области для успешного выступления на соревнованиях 

путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и 

профессионального спорта и приобщение различных слоев населения к 

занятиям физкультурой. В рамках данной программы проводится активная 

пропаганда здорового образа жизни и растѐт количество проводимых 

физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятий.  

 Масштаб мероприятия 

Привлечение населения к массовым и систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, обеспечение на территории города условий 

для развития физической культуры и спорта. Фактическое значение объема 

привлеченных к массовым занятиям спортом граждан в 2009 году – 124 800 

чел., общее количество мероприятий 103. Ожидаемое значение объема 

привлеченных к массовым занятиям спортом граждан в 2011 году – 127 500 

чел., в 2012 году – 128 600 чел., в 2013 году – 129 200 чел. Основными 

показателями эффективности реализации программы является: - увеличение 

количества граждан, привлеченных к массовым занятиям физической 

культурой и спортом; -увеличение доли населения систематически 
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занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных 

учреждениях спортивной направленности.  

 Организационное решение вопроса 

Нормативно – правовое и организационное обеспечение развития 

физической культуры и спорта включает в себя разработку, создание и 

совершенствование нормативной базы для улучшения качества практической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта в городе.  

 Технологическое решение вопроса 

Аренда государственных и федеральных спортивных объектов, 

находящихся на территории г.Астрахани (в связи с отсутствием собственных 

объектов физической культуры и спорта). 

 Cоциальный результат 

В ходе реализации программы развития физической культуры и спорта 

«Астрахань – территория спорта» в 2009 году к занятиям физической культурой 

и спортом было привлечено 124 800 человек (школьники, студенты, инвалиды, 

пенсионеры, служащие, работники районных администраций и мэрии, 

школьного и дополнительного образования, медицины, муниципальных 

предприятий, спортивных учреждений, клубов и т.д.); проведено 135 

спортивно-массовых и физкультурных мероприятия, в т.ч. 47 чемпионатов, 

первенств и кубков города по 28 видам спорта; 3 отраслевые Спартакиады; 

осуществлялось участие в организации 5 традиционных всероссийских 

турниров (4 по боксу и 1 по академической гребле); продолжена работа 

Баскетбольной и Волейбольной школьных лиг. 

 Реализация предложения 

Программа реализуется на спортивных объектах, расположенных на 

территории г.Астрахани, на спортивных базах общеобразовательных школ, 
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средних и высших учебных заведений города, на муниципальном стадионе 

«Астрахань». 

 Финансовые ресурсы 

Программа реализуется в течение трех лет (2011-2013 годы) за счет 

средств местного бюджета в сумме 23 585 тыс.руб., из них: 

2011 год – 7 025 тыс.рублей; 

2012 год – 8 280 тыс. рублей; 

2013 год –8 280 тыс.рублей. 

И за счет средств федерального бюджета в сумме 1 250 тыс.руб. на 

организацию и проведение всероссийских соревнований среди школьников и 

лиц, ограниченных в движении.  

 Контакты 

Администрация города Астрахани 

телефон приемной - 8 851-2 22-55-88 

факс приемной - 8 851-2 22-55-88 

e-mail: munic@astranet.ru  

e-mail: iac@astranet.ru 

Официальный сайт органов местного самоуправления города Астрахани 

http://www.astrgorod.ru/  

mailto:%20munic@astranet.ru
mailto:%20iac@astranet.ru
http://www.astrgorod.ru/
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АСТРАХАНЬ. Пропаганда и стимулирование здорового образа 

жизни 

Сущность предложения 

Участие в реализации государственных инициатив – программы 

«Здоровая Россия», направленной на формирование ответственного отношения 

к собственному здоровью и здорового образа жизни, снижение употребления 

табака и алкоголя. Основной целью деятельности центра является сохранение 

здоровья граждан и формирование у них навыков здорового образа жизни. 

Центр здоровья рассчитан, в первую очередь, на молодого и здорового 

человека. Работа специалистов направлена на развитие у населения 

приверженности к лечению заболеваний, соблюдению рекомендаций врача для 

повышения качества жизни, продления жизни, сохранения и восстановления 

трудоспособности и активного долголетия. В Центре здоровья проводится: • 

Комплексное скрининговое обследование на выявление факторов риска 

развития заболеваний на современном оборудовании; • Консультации по 

ведению здорового образа жизни, коррекции питания, двигательной 

активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, 

труда (учебы) и отдыха; • Лечение и психологическая помощь пациентам, 

желающим отказаться от вредных привычек; • Консультации 

высококвалифицированных специалистов: терапевта, кардиолога, 

эндокринолога, диетолога, врача лечебной физкультуры, психолога; • В Центре 

здоровья работает Школа здоровья, зал ЛФК.  

 Масштаб мероприятия 

Программой охвачено все взрослое и детское население города, имеющее 

1-2 группу здоровья (примерно 160 тыс. чел).  

 Организационное решение вопроса 

На базе двух муниципальных учреждений здравоохранения (Городская 

поликлиника №6 и Детская городская поликлиника №1) открыты два Центра 
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здоровья (для взрослых и детей), в которых проводится скрининговое 

обследование, консультирование, первичная диагностика на факторы риска и 

даются рекомендации по ведению здорового образа жизни. Работа в Центре 

здоровья построена следующим образом. Сначала проводиться первичная 

диагностика здоровья пациента (комплексное обследование на выявление 

факторов риска развития заболеваний), аппаратное тестирование, лабораторные 

исследования, выявляются факторы риска для его здоровья. Затем, на основе 

полученных данных, врач оценивает степень рисков для здоровья конкретного 

человека и разрабатывает индивидуальную программу оздоровления и ведения 

здорового образа жизни. Если во время обследования в Центре здоровья будет 

выявлено какое-то заболевание или возникнет подозрение на него – пациента 

направят на лечение по месту жительства или к специалистам Центра. По 

результатам исследований формируется карта здорового образа жизни 

пациента с персональными рекомендациями с учетом его индивидуальных 

особенностей и текущих характеристик состояния здоровья. Пациенту 

предлагается посещение занятий в школах здоровья по разработанной 

программе и занятия в лечебно-физкультурном зале. Комплексное 

обследование на выявление факторов риска основных неэпидемических 

заболеваний включает: 1. Измерение роста, веса, динамометрия, 

калиперометрия, тонометрия; 2. Определение функциональных и адаптивных 

резервов организма, включая проведение экспресс-исследования на содержание 

алкоголя и никотина в биологических жидкостях; 3. Экспресс-анализ для 

определения общего холестерина и глюкозы в крови; 4. Определение 

сатурации; 5. Скрининг сердца компьютеризированный (экспресс-оценка 

состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей) (кардиовизор); 6. 

Ангиологический скрининг с автоматическим измерением систолического 

артериального давления; 7. Расчет плече-лодыжечного индекса; 8. 

Комплексную детальную оценку функций дыхательной системы (спирометр 

компьютеризированный); 9. Определение окиси углерода в выдыхаемом 

воздухе (смокелайзер); 10. Определение композиции тела (импедансметрия); 
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11. Консультация врача-терпевта (педиатра). В центре здоровья предоставлена 

совокупность средств и методов индивидуального и группового воздействия на 

пациентов, направленная на повышение уровня их знаний, информированности 

и практических навыков, приверженности к профилактике заболеваний, 

соблюдению рекомендаций врача для повышения качества жизни, продления 

жизни, сохранения и восстановления трудоспособности и активного 

долголетия.  

 Технологическое решение вопроса 

В Центрах здоровья открыты специально оборудованные кабинеты для 

тестирования, инструментально-лабораторного обследования, коррекции 

факторов риска и профилактики. Они оснащены в соответствии с табелем 

оснащения в рамках федеральной программы «Здоровая Россия».  

 Cоциальный результат 

Раннее выявление лиц (особенно среди учащихся), употребляющих 

алкоголь, табак, снижение заболеваемости взрослого и детского населения, 

сокращение числа дней нетрудоспособности. Формирование ответственного 

отношения к здоровью, снижение употребления алкоголя, табака. 

 Экономический результат 

Увеличение числа людей, приверженных к здоровому образу жизни, 

профилактике заболеваний, продлению жизни, сохранению и восстановлению 

трудоспособности и активного долголетия.  

 Реализация предложения 

Ежегодно в Центрах здоровья будут проходить комплексное 

обследование и получат рекомендации по здоровому образу жизни и коррекции 

факторов риска более 10 тыс. чел. Планируется открытие еще одного Центра 

здоровья на базе МУЗ «Детская городская поликлиника №3». Опыт работы 

городских Центров здоровья был представлен на межрегиональной 
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конференции, проходившей в г. Ростов-на-Дону и был признан лучшим в 

России. 

 Финансовые ресурсы 

Объем ресурсов- 2050,0 тыс. руб. в т.ч.: - средства федерального 

бюджета- 1750,0 тыс. руб.; - средства муниципального бюджета- 300,0 тыс. руб.  

 Контакты 

Администрация города Астрахани 

телефон приемной - 8 851-2 22-55-88 

факс приемной - 8 851-2 22-55-88 

e-mail: munic@astranet.ru  

e-mail: iac@astranet.ru 

Официальный сайт органов местного самоуправления города Астрахани 

http://www.astrgorod.ru/  

 

БРЯНСК. Год ребенка в городе Брянске 

Сущность предложения 

Организация и проведение мероприятий Года ребенка в городе Брянске. 

Мероприятия нацелены на решение конкретных задач в области защиты прав и 

законных интересов детей-инвалидов, на создание благоприятных условий для 

их социализации и успешной интеграции в общество, повышения качества 

жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов путем межведомственного 

взаимодействия структур органов власти, организаций и учреждений, 

общественных институтов, граждан города.  

Организационно-технологическое решение вопроса 

Одна из главных задач при реализации мероприятий в области детства – 

mailto:%20munic@astranet.ru
mailto:%20iac@astranet.ru
http://www.astrgorod.ru/
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обеспечить право на доступ к информации, знаниям и на их использование. В 

этом направлении в городе используются различные формы и технологии: 

- В учреждениях образования, культуры созданы сайты, доступные для 

различных групп пользователей, средствами интернет-технологий.  

Благодаря сайтам, дети, в т.ч. дети-инвалиды, могут обмениваться опытом, 

высказывать свое мнение по тем или иным вопросам, решать проблемы, 

участвовать в различных проектах, постигать основы информационных 

технологий. 

- Встроенная в сайт школы система дистанционного обучения позволяет 

организовать более удобную форму образовательного взаимодействия, когда 

учащиеся по причине болезни или иным обстоятельствам не могут посещать 

занятия. В 2011 году в школах города организовано дистанционное обучение 30 

детей-инвалидов, которым рекомендовано обучение на дому по программам 1-4 

видов. 

- Сайты общественных организаций «Брянские мамочки и папочки», 

«Центр молодежных инициатив», «Солнечный круг», «Молодежь Брянска» и 

др. оказывают услуги правового, юридического, психолого-педагогического 

характера для семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

- В школах реализуется проект по внедрению инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2011 году в школах 

обучаются 17 детей –инвалидов. 

- В городском социально-реабилитационном Центре «Наши дети» в 2011 

году проходят обучение по инклюзивному образованию 30 детей-инвалидов. 

- Включены в учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений факультативные занятия по изучению основ информатики. 

- В учреждениях дополнительного образования организована кружковая и 

спортивная работа по интересам для детей-инвалидов. 

- В учреждениях культуры в 2011 году прошли акции милосердия 

«Творить добро - традиция вечная» по программе обслуживания детей-

инвалидов на дому. 
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- Проведена информационная акция «Мать и дитя». В ходе акции освещались 

многие проблемы семьи, возникающие после рождения малыша. 

- Дети-инвалиды - участники районных, городских, областных 

фестивалей, смотров и конкурсов. 

- Проведен праздник для семей с детьми-инвалидами «Доброе слово – 

мама!». 

- В рамках проведения Всероссийской Недели Добра проведены мероприятия с 

благотворительной миссией для детей-инвалидов (тематические, концертные 

программы, адресное вручение литературы и др.). 

В рамках проведения Международного Дня семьи был проведен «Большой 

городской семейный праздник «Чудо быть вместе». 

В рамках проведения праздника состоялись: 

- фестиваль детей с необычными именами «ЧуДетство.ру»; 

- шоу близнецов; 

- фестиваль бабушек и дедушек «Детей так баловать нельзя. Детей 

нельзя… А внуков можно!»; 

- парад слингомам; 

- парад беременных женщин. 

В ходе праздника осуществляли свою работу консультативные, 

информационные площадки, площадки по вопросам оказания психологической, 

социальной помощи для различных категорий семей, с привлечением 

специалистов центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями, Брянского областного центра планирования семьи и 

репродукции, Брянского областного наркологического диспансера.  

Была организована работа творческих площадок: 

- аквагрим, оригами, твистинг; 

- выступление творческих коллективов, театров моды. 

В мероприятии приняло участие более 1000 человек. 

Проведены благотворительные акции «Планета детства», «Время добрых 

затей» для детей из малообеспеченных семей, а также для семей, 
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воспитывающих детей-инвалидов, страдающих тяжелой патологией, с 

вручением подарков и поздравительных открыток. 

День защиты детей: 

- Декада «Милосердия»; 

- Показательные выступления по спортивной игре «Бочча» для детей-

инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата; 

- Парад колясок. 

- Праздничный концерт с участием детей-инвалидов «От сердца к 

сердцу». 

- Акция «Общественные организации – детям».  

Программы для детей готовили: Центр поддержки грудного 

вскармливания «БряМа», «Центр здоровой молодежи», Брянская группа Flash 

mod, Брянская городская общественная организация родителей детей-

инвалидов «Наши дети», ООО «Лисана», волонтерская организация «Мы 

вместе» и др. 

- Вручение Почетных знаков «Сердце, отданное детям». 

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

Финансирование производится в рамках долгосрочных целых программ 

города Брянска «Молодое поколение» и «Социальная защита населения». 

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Повышения внимания к проблемам детства. Рост числа усыновляемых 

детей.  

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Практика реализуется на территории муниципального образования город 

Брянск. Данная практика может быть апробирована и реализована в рамках 

любого другого муниципального образования Российской Федерации.  
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Отрасль применения практики (технологии) 

Социальная и демографическая политика. 

Дата внедрения практики (технологии) 

01.01.2011  

Контакты 

Брянская городская администрация. Комитет по делам молодежи, семьи, 

материнства и детсва 

Телефон: +7 (4832) 64-52-12, 64-38-23 

Брянская городская администрация 

241050,г. Брянск, проспект Ленина д. 35,   

Телефон: +7 (4832) 664044 

Факс: +7 (4832) 722096 

http://www.gorodnews.com 

 

БРЯНСК. Организация деятельности городских служб, 

занимающихся вопросами физкультуры и спорта 

Сущность предложения 

Строительство и содержание объектов физической культуры и спорта. 

Введены в эксплуатацию в 2010 году Физкультурно-оздоровительный комплекс 

в Володарском районе города Брянске, Ледовый стадион в Володарском районе 

города Брянске, проведены капитальные ремонты в 11 спортивных 

сооружениях города Брянска на сумму 6,5 млн. руб. 

Организационно-технологическое решение вопроса 

http://www.gorodnews.com/
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Организация функционирования объектов физической культуры и спорта, 

проведение соревнований.  

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

В бюджете города на содержание спортивных школ предусмотрено 171,0 

млн. руб.  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

В городе работают 16 муниципальных детско-юношеских спортивных 

школ, в которых действуют 59 отделений по 32 видам спорта, 304 тренера, 9730 

учащихся, 6 областных детско-юношеских спортивных школ, в которых 

действуют 8 отделений, 81 тренер, 2577 учащихся, 2 ведомственные детско-

юношеские спортивные школы, в которых действуют 6 отделений, 26 тренеров, 

562 учащихся. 

Работают 92 дворовых площадки в городе Брянске с количеством 

занимающихся 6980 человек. 

Проводится реконструкция стадиона им. Брянских партизан на сумму 4,2 

млн. руб. 

В ДЮСШ «Олимп» работает секция по пауэрлифтингу для инвалидов, в 

которой тренируются 30 человек, клуб инвалидов «Пересвет» - 36 человек. 

«Лыжня России» - 5132 участников, «Кросс Нации» - 5603 участников, 

Спартакиада среди студентов ССУЗов, ВУЗов– 2124 участников, спортивный 

праздник, посвященный Дню ВДВ - 832 участников, Дню города - 1963 

участников, Дню Победы - 1985 участников. 

В группах высшего спортивного мастерства тренируются 227 учащихся, в 

группах спортивного совершенствования – 618 учащихся. 

В 2010 году подготовлено Заслуженных мастеров спорта – 8 человек, 

Мастеров спорта международного класса – 25 человек, Мастеров спорта– 189 

человек, кандидатов в мастера спорта– 581 человек. 
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Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Практика может свободно распространяться на другие муниципальные 

образования.  

Отрасль применения практики (технологии) 

Популяризация физической культуры и спорта. 

Контакты 

Брянская городская администрация. Комитет по физической культуре и 

спорту: 

Телефон: +7 (4832) 72-12-44, 66-12-27 

Брянская городская администрация: 

241050,г. Брянск, проспект Ленина д. 35,   

Телефон: +7 (4832) 664044 

Факс: +7 (4832) 722096 

http://www.gorodnews.com 

E-mail: goradm@gorod.bryansk.ru 

 

БРЯНСК. Проект «Робинзоны и пятницы» 

Сущность предложения 

Помощь семьям, воспитывающих детей-инвалидов с тяжелой патологией. 

Организационно-технологическое решение вопроса 

В 2011 году стартовал проект «Робинзоны и пятницы». Волонтеры из 

ВУЗов на базе городского социально-реабилитационного центра «Наши дети» 

проводят с детьми-инвалидами мастер-класс по рисованию, изготовлению 

http://www.gorodnews.com/
mailto:goradm@gorod.bryansk.ru
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поделок, для детей устраиваются интермедии по мотивам народных сказок, 

проводятся подвижные игры. 

В рамках проведения Международного Дня защиты детей волонтерским 

молодежным отрядом «Волна» был организован праздничный концерт, в 

котором совместно с детьми-инвалидами приняли участие детские творческие 

коллективы. 

На выставке декаративно-прикладного творчества были представлены 

работы детей-инвалидов.  

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

Финансирование производится в рамках долгосрочных целых программ 

города Брянска «Молодое поколение».  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Реабилитация и социализация детей-инвалидов, привлечение внимания 

общества к проблеме людей с ограниченными возможностями. 

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Практика реализуется на базе городского социально-реабилитационного 

центра «Наши дети». Планируется развитие данной практике на базе 

медицинский и образовательных учреждений города, работающих с детьми-

инвалидами. 

Отрасль применения практики (технологии) 

Социальная политика. 

Дата внедрения практики (технологии) 

C 26.11.2011  

Контакты 
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Брянская городская администрация. Комитет по делам молодежи, семьи, 

материнства и детсва 

Телефон: +7 (4832) 64-52-12, 64-38-23 

Брянская городская администрация 

241050,г. Брянск, проспект Ленина д. 35,   

Телефон: +7 (4832) 664044 

Факс: +7 (4832) 722096 

http://www.gorodnews.com 

E-mail: goradm@gorod.bryansk.ru 

 

БРЯНСК. Социально-реабилитационный проект «Солнечный 

зайчик» 

Сущность предложения 

Помощь семьям, воспитывающих детей-инвалидов с тяжелой патологией. 

Организационно-технологическое решение вопроса 

Социально-реабилитационный проект «Солнечный зайчик» для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов с тяжелой патологией, осуществляется на 

базе пансионата «Салынь». В рамках реализации проекта проводятся круглые 

столы по актуальным проблемам семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Участники круглых столов - это матери детей-инвалидов, представители 

органов власти, Епархии, а также психологи, педагоги, врачи. За время 

пребывания в пансионате «Салынь» дети-инвалиды вместе с родителями 

посещают соляную пещеру, участвуют в играх, психологических тренингах, 

занятиях «творческая мастерская».  

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

http://www.gorodnews.com/
mailto:goradm@gorod.bryansk.ru
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Финансирование производится в рамках долгосрочных целых программ 

города Брянска «Молодое поколение» и «Социальная защита населения». 

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Реабилитация и социализация детей-инвалидов, привлечение внимания 

общества к проблеме людей с ограниченными возможностями. 

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Практика реализуется на территории муниципального образования город 

Брянск. Данная практика может быть апробирована и реализована в рамках 

любого другого муниципального образования Российской Федерации.  

Отрасль применения практики (технологии) 

Социальная и демографическая политика.  

Дата внедрения практики (технологии) 

C 15.09.2011  

Контакты 

Брянская городская администрация. Комитет по делам молодежи, семьи, 

материнства и детсва 

Телефон: +7 (4832) 64-52-12, 64-38-23 

Брянская городская администрация 

241050,г. Брянск, проспект Ленина д. 35,   

Телефон: +7 (4832) 664044 

Факс: +7 (4832) 722096 

http://www.gorodnews.com 

E-mail: goradm@gorod.bryansk.ru 

http://www.gorodnews.com/
mailto:goradm@gorod.bryansk.ru
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ВОЛОГДА. Привлечение горожан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом  

Сущность предложения 

Привлечение горожан к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, рост численности населения регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

негативных явлений в молодежной среде, расположение спортивных объектов в 

шаговой доступности. 

 Масштаб мероприятия 

В ходе реализации указанных мероприятий на территории 

муниципального образования города Вологды для занятий физической 

культурой и спортом имеется 207 спортивных сооружений, различных форм 

собственности. 

 Организационное решение вопроса 

Подготовлены проектно сметные документации на строительство 

лыжного стадиона и реконструкции центрального стадиона города Вологды - 

стадиона «Динамо». Разработана и принята городская целевая Программа 

«Школьный стадион», подразумевающая реконструкцию спортивных 

сооружений, расположенных на территории общеобразовательных школ города 

Вологды. Принята Программа долгосрочных капитальных вложений 

муниципального образования «Город Вологда», куда включено строительство, 

реконструкция и ремонт спортивных объектов в городе Вологде. 

 Технологическое решение вопроса 

Разработка комплексных целевых программ и инвестиционных проектов. 

 Cоциальный результат 
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Увеличение спортивных сооружений в шаговой доступности. Увеличение 

двигательной активности населения. Повышение числа регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом. Повышение количества 

дворовых команд по игровым видам спорта. Повышение качества организации 

и проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Экономический результат 

Укрепление здоровья, снижение роста заболеваемости. 

 Реализация предложения 

За последние 2 года реконструированы 17 спортивных площадок у 

общеобразовательных школ города Вологды. В настоящее время подходит к 

завершению строительство двух крупных спортивных объектов в городе 

Вологде (универсальный спортивный комплекс «Вологда» и спортивный 

комплекс для единоборств), реконструкция хоккейного корта, который будет 

оборудован раздевалками, административными и хозяйственными 

помещениями, начато строительства спортивного комплекса с искусственным 

льдом. В 2010 году приобретен в муниципальную собственность стадион 

«Локомотив», техника для подготовки лыжных трасс (снегоуплотняющая 

машина, бураны, трактор). Идет строительство физкультурно-спортивного 

комплекса в с. Молочное. В 2011-2012 году запланировано: 

- переоборудование производственного здания под спортивное сооружение; 

- строительство второй очереди физкультурно-спортивного зала для 

единоборств; 

- приобретение в муниципальную собственность спортивного сооружения; 

В 2011 – 2013 г.г. запланировано: 

- проектирование и строительство 25 м плавательного бассейна в городе 

Вологде; 

- реконструкция стадиона «Локомотив» с оборудованием спортивного 

сооружения беговой дорожкой с искусственным льдом и физкультурно-
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оздоровительными комплексами с 2 катками с искусственным льдом; 

- строительство лыжного стадиона; 

- реконструкция центрального стадиона города Вологды – стадиона «Динамо». 

 Финансовые ресурсы 

Муниципальный бюджет и привлеченные средства. 

 Контакты 

Администрация города Вологды 

телефон приемной - 8 817-2 72-00-42 

факс приемной - 8 817-2 72-25-29 

e-mail: admgor@vologda-city.ru  

Официальный сайт органов местного самоуправления города Вологды 

http://www.vologda-portal.ru/  

 

ГРОЗНЫЙ. Организация работы по физической культуре и спорту, 

пропаганда здорового образа жизни 

Максимальный охват населения г. Грозного занятиями физической 

культурой и спортом является одним из приоритетных направлений в 

социальной политике руководства города.  

Во всех районах г. Грозного в соответствии с графиками проводятся 

сходы граждан с привлечением депутатов, представителей религиозных и 

общественных организаций, аппарата уполномоченного по правам человека, 

средств массовой информации. На этих сходах проводятся разъяснительные 

беседы с населением о вреде наркомании и алкоголизма, по профилактике и 

предупреждению социально – значимых заболеваний,  по пропаганде  

здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом. С  начала 

2011 г. проведено около 400 сходов. Еженедельно во всех мечетях города также 

проводятся подобные разъяснительные беседы. 

mailto:%20admgor@vologda-city.ru
http://www.vologda-portal.ru/
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Во всех учреждениях образования в течение каждого учебного года 

проводятся родительские собрания по вопросам формирования культуры 

поведения и здорового образа жизни. 

В городе Грозном проводятся многочисленные спортивные соревнования, 

имеются значительные достижения спортсменов не только в масштабах города 

и республики, но и в масштабах России и на международных аренах. 

В городе работают спортивные секции по многим видам спорта, среди 

которых футбол, дзюдо, вольная борьба, греко-римская борьба, бокс, тяжелая 

атлетика, шахматы, волейбол, настольный теннис и другие. 

По городу организатором работы по физической культуре, спорту  

является МУ « Комитет по физической культуре, спорту и  туризму                         

г. Грозного» (далее Комитет). 

За время работы Комитета организовано и проведено более 700 

спортивных мероприятий по различным видам спорта. 

Физической культурой и спортом в городе охвачено 97 921 человек,  из 

них  посещают занятия по физической культуре 83 178 человек. Численность  

занимающихся  в 9-ти детско-юношеских спортивных школах г. Грозного 

–      6 631 человек. 

В городе проводятся весенние и осенние  Спартакиады учащихся, 

которые проходят в 2 этапа: районные -  по 4 районам и финал соревнований по 

8 дисциплинам: легкая атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, настольный 

теннис, легкоатлетический кросс, шахматы, шашки. 

Кроме того, организуются соревнования, турниры, первенства города 

Грозного по таким видам спорта как дзюдо, бокс, тяжелая атлетика, футбол, 

шахматы, баскетбол, настольный теннис и другие. 

Соответственно  выделяются необходимые средства для награждения 

победителей. 
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Проводится эффективная работа по привлечению детей и подростков в 

спортивные секции, особенно с трудновоспитуемыми и детей из 

неблагополучных семей, отвлечению их от вредных привычек – наркомании, 

применения психотропных веществ, табакокурения и т.д. Специалисты и 

тренеры встречаются  с подростками на дому,  и эта работа дает 

положительные результаты. Особенно эта работа активизируется в период 

летних школьных каникул. Так, например, в летние месяцы  проводятся 

соревнования среди дворовых команд  под девизом «Спорт против 

наркотиков». Для этой цели привлекаются средства массовой информации – 

телевидение, газеты, местные издания. Необходимо отметить, что перед 

началом всех соревнований представители духовенства проводят беседы по 

духовно-нравственному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни.  

Кроме Комитета вопросами управления спортивным движением в городе 

занимаются руководители учебных  заведений (ВУЗов, техникумов, 

профессиональных училищ, средних общеобразовательных школ), тренеры, 

ведущие спортсмены, руководители и специалисты спортивных комплексов 

(школа высшего спортивного мастерства, «Олимпийск» и т.д.), стадионов 

имени С.Г. Билимханова, имени А.А. Кадыров (Ахмат – Арена), стадион 

ручных игр, академия футбола «Рамзан», боксерский клуб «Рамзан» и многие 

другие.  

Всего спортивных сооружений в городе – 113  с единовременной 

пропускной способностью 3 580 чел, плоскостных сооружений – 58  площадью 

49 625 м2, из них 38 футбольных полей, спортивных залов – 52  общей 

площадью 29484 м2. 

На территории города Грозного в настоящее время находятся следующие 

крупные спортивные сооружения: 

- Спортивный комплекс имени А.А. Кадырова (Ахмат-Арена) со 

стадионом на 30 тыс. мест, удовлетворяющий требованиям ФИФА и УЕФА, где 
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проводятся  крупные мероприятия, в том числе выступления футбольной 

команды «Терек» в Премьер-Лиге российского футбола; 

- Академия футбола «Рамзан»; 

- Государственное учреждение «Республиканский футбольный 

комплекс»; 

- Государственное учреждение Чеченской Республики «Спортивный 

комплекс имени С.Г. Билимханова; 

- Государственное учреждение «Спорткомплекс «Олимпийск»; 

- Государственное учреждение «Республиканский  спортивный комплекс 

– школа высшего спортивного мастерства имени А.А. Кадырова»; 

- Государственное учреждение «Стадион ручных игр»; 

- Государственное учреждение «Республиканский шахматный клуб». 

В 2012 году начнется строительство спортивного комплекса «Садко» 

(плавательный бассейн) с завершением работ в 2013 году, строительство 

спортивного комплекса  в Старопромысловским районе города также с пуском 

его в эксплуатацию в 2013 году. 

Согласно произведенным расчетам на 2014 -2025 годы по городу 

Грозному предполагается строительство 9 объектов: 

1) Спортивный комплекс в Октябрьском районе г. Грозного 

2) Спортивно-игровой зал 

3) Стадион в Октябрьском районе г. Грозного 

4) Спортивный комплекс в Старопромысловском районе г. Грозного 

5) Стадион в Заводском районе г. Грозного 

6) Физкультурно-спортивный комплекс в поселке Мичурина 

Ленинского района г. Грозного 

7) Строительство стадиона в  Старопромысловском  районе г. 

Грозного 
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8) Строительство физкультурно-спортивного комплекса в Заводском 

районе г. Грозного 

9) Строительство Дворца спорта. 

Одно из требований при строительстве нового жилья – вместе со 

строительством зданий должны оборудоваться небольшие спортивные 

площадки (типовые 30х40 метров) для детей.  

Строительство крупных спортивных объектов осуществляется в 

основном за счет федеральных средств. Другие спортивные объекты 

содержатся за счет ведомств. Все спортивные объекты республики доступны 

для населения и в основном на бесплатной основе (кроме коммерческих, 

например, каток «Грозный-Сити» и т.п.). 

Беговые дорожки имеются на стадионе имени С.Г. Билимханова и 

стадионе им. А.А. Кадырова. 

Тренировки, соревнования с применением беговых дорожек в основном 

проводятся на стадионе  имени С.Г. Билимханова. 

В Чеченской Республике уделяется должное внимание привлечению к 

занятиям спортом спорта людей с ограниченными возможностями. Футбольный 

клуб «Ламан-Аз» успешно выступает в Чемпионате России среди ампутантов. 

Трое игроков команды включены в состав сборной России для участия в 

чемпионате Европы. 

В 2010 году бронзовым призером чемпионата мира по паратхэквондо 

среди инвалидов стал  Истамулов И.  Звание чемпиона России среди инвалидов 

по армспорту завоевал Солтыханов Аслан. 

Представители Чеченской Республики принимали участие в 2010г. в 

чемпионате России по «волейболу сидя» в г.Екатеринбурге, во Всероссийском 

фестивале физической культуры и спорта среди инвалидов в г. Сочи и т.д. 

Регулярно проводятся массовые спортивные мероприятия. 
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Примером может служить проведение в городе «Кросса наций» в 2009, 

2010 годах. Очередной «Кросс наций» будет проведен 25 сентября 2011 году в 

г. Грозном. В этих соревнованиях участвует ежегодно более 1000 человек. 

В городе Грозном пропаганда здорового образа жизни и занятий 

физической культурой и спортом ведется через средства массовой информации 

(телевидение, газета «Столица», «Молодежная газета», где освещаются 

вопросы проведения соревнований, турниров, показываются лучшие 

коллективы, спортсмены, тренеры, результаты соревнований. При этом 

непосредственно по данной тематике выступают руководители спортивных 

организаций, выдающиеся спортсмены, журналисты. 

Подготовкой спортсменов высших достижений занимается школа 

высшего спортивного мастерства. За последнее время представители г. 

Грозного входят в сборную  команду России по различным видам спорта, из 

них: 

Альбиев Ислам-Бек – Олмпийский  чемпион по греко-римской борьбе а 

Пекине, Бетербиев Артур – чемпион мира, Европы по боксу, Аухадов Апти – 

серебряный призер чемпионата мира, Европы среди юниоров по тяжелой 

атлетике, Могушков Чингиз – тяжелая атлетика и многие другие. 

До недавнего времени в г. Грозном был ипподром для организации скачек 

и конюшня для выращивания скаковых лошадей. В результате известных 

событий в республике база конного спорта города разрушена. В настоящее 

время ипподром расположен в Гудермесском районе. 

 

ИРКУТСК. Проведение Дней здоровья в рамках Городского 

медицинского форума под девизом: «Здоровье горожан – забота города». 

Сущность предложения 

Проведение крупномасштабных Дней здоровья в рамках Городского 

медицинского форума под девизом: «Здоровье горожан – забота города». 
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Данное мероприятие призвано повысить мотивацию населения к бережному 

отношению к своему здоровью, раннему выявлению заболеваний и 

своевременной диспансеризации, способствовать развитию позитивной 

мотивации специалистов здравоохранения к качественной и эффективной 

работе по медицинскому обслуживанию населения.  

 Масштаб мероприятия 

В рамках данного городского мероприятия с использованием средств 

массовой информации значительная часть населения была привлечена для 

профилактического осмотра. За период работы Форума его посетили около 12 

тысяч человек. Во время работы Форума для широкого круга населения 

работали тематические лектории, открытые занятия нозологически 

направленных школ, проводилась экспресс-диагностика различных 

заболеваний, ультразвуковое сканирование и пр. Особое внимание было 

уделено курильщикам. Желающие отказаться от вредной привычки получили 

консультацию специалистов.  

 Организационное решение вопроса 

Приказом департамента здравоохранения и социальной помощи 

населению были определены дата и место проведения мероприятия, 

сформированы рабочие группы и назначены ответственные. Достигнута 

договоренность с МВЦ «Сибэкспоцентр» по аренде площадей для размещения 

экспозиций, павильонов и конференц-залов. Проведена работа с медицинскими 

организациями по их участию в Форуме. Привлечены СМИ для 

информационного обеспечения.  

 Технологическое решение вопроса 

Во время Форума работали мультимедийные проекторы с плазменными 

панелями для демонстрации санитарно-просветительских материалов. 

Медицинское оборудование было предоставлено медицинскими 

организациями-участниками Форума.  
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 Cоциальный результат 

Около 2 тыс. жителей бесплатно воспользовались услугами экспресс-

лаборатории, прошли обследование на флюорографе, маммографе, 

кардиовизоре (аппарате для исследования функционального состояния сердца), 

аппарате ультразвуковой диагностики. В городские Центры здоровья в течение 

трех дней обратились и прошли полное обследование 140 человек. 

Консультации специалистов получили 700 человек. Оценку состояния здоровья 

по нескольким параметрам на специальном аппаратно-программном комплексе 

с выдачей заключений получили 265 детей. Были осмотрены и получили 

консультацию различных специалистов 1267 детей. В рамках Форума 

проводилась антитабачная кампания, около 70 курильщиков обследовали с 

помощью специального аппарата – смокилайзера – на наличие в выдыхаемом 

воздухе токсических газов.  

 Экономический результат 

Своевременное выявление заболеваний способствует стабилизации 

санитарно-эпидемиологической ситуации в городе, снижению затрат на 

оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи, позволяет 

уменьшить инвалидизацию и смертность населения. 

 Реализация предложения 

Мероприятие проведено 8 - 10 июня 2010 года в МВЦ «Сибэкспоцентр». 

Судя по тому, что на Форум приезжали люди из других территорий Иркутской 

области, интерес к подобного рода мероприятиям есть и его можно 

рекомендовать к проведению в других городах. 

 Финансовые ресурсы 

Привлечены средства бюджета города Иркутска, предусмотренные в 

рамках ведомственной целевой программы «Улучшение медико-

демографической ситуации в городе Иркутске на 2009-2012 годы» и 



34 

спонсорские средства. Средства спонсоров, порядка 500 тыс. рублей, были 

направлены на оформление помещений, выпуск буклетов, дипломы и призы 

участникам. 

 Контакты 

Администрация города Иркутска 

664000, г. Иркутск, ул. Ленина, 14 

Телефон: +7 395-2 52-00-02, E-mail: post@irkadm.ru, lsp@goradm.irkutsk.ru 

msv@goradm.irkutsk.ru, http://www.irkutsk.ru  
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mailto:msv@goradm.irkutsk.ru
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ИРКУТСК. Проведение общегородского физкультурно-спортивного 

мероприятия «Спортивный выходной».  

Сущность предложения 

Проведение общегородского физкультурно-спортивного мероприятия 

«Спортивный выходной». 

Масштаб мероприятия 

В течение летнего периода 2010 года проведено 3 мероприятия с 

участием около 3 тыс. жителей города Иркутска, спортивных федераций и 

других общественных организаций. 

Организационное решение вопроса 

Мероприятия обеспечиваются экипажем скорой помощи и охраной 

общественного порядка сотрудниками внутренних дел, информационно-

звуковым сопровождением. Привлечение организаторов, секретарей и судей 

физкультурно-спортивных мероприятий на 17 спортивных площадках. 

Организованы показательные выступления спортивных коллективов. 

Оповещение в сети Интернет, привлечение СМИ, награждение активных 

участников поощрительными призами (футболка участника, значок участника, 

сладкий приз и т.д.)  

Технологическое решение вопроса 

Изготовление информационных афиш и их размещение на 94 щитах, 4 

банерах. Приобретение призов. Использование транспорта, звуковой 

аппаратуры. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием.  

Cоциальный результат 

Проведение мероприятий способствуют привлечению жителей города 

Иркутска к занятиям физической культурой и спортом. Организация досуга, 

популяризация и пропаганда здорового образа жизни.  
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Экономический результат 

Снижение затрат бюджета города на изготовление информационных 

афиш и их размещение, банеров, покупку призов, использование транспорта, 

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием, звуковое сопровождение 

за счет привлечения средств спонсоров. 

Реализация предложения 

Мероприятия проведены в г. Иркутске на спортивных площадках о. 

Юность и стадиона «Труд» в летний период. Может быть организовано в 

летний период на стадионах, спортивных площадках, газонах, площадках с 

асфальтовым покрытием, тротуарах и т.д. в зависимости от видов проводимых 

мероприятий в рамках «Спортивного выходного». 

Финансовые ресурсы 

Источник финансирования 3-х мероприятий: средства спортивных и 

общественных организаций, коммерческих структур и т.д. - 190 тыс. рублей., 

бюджет г. Иркутска – 80 тыс. рублей. 

Контакты 

Администрация города Иркутска 

664000, г. Иркутск, ул. Ленина, 14 

Телефон: +7 395-2 52-00-02 

E-mail: post@irkadm.ru     

lsp@goradm.irkutsk.ru 

msv@goradm.irkutsk.ru 

http://www.irkutsk.ru  

 

 

mailto:post@irkadm.ru
mailto:lsp@goradm.irkutsk.ru
mailto:msv@goradm.irkutsk.ru
http://www.irkutsk.ru/
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КИРОВ. Организация деятельности Центров здоровья по формированию 

здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака 

Сущность предложения 

Пропаганда здорового образа жизни и формирование у граждан 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких, 

обучение гигиеническим навыкам, мотивирование к отказу от вредных 

привычек, включая помощь по отказу от потребления алкоголя и табака, оценка 

функциональных и адаптивных резервов организма, динамическое наблюдение 

за группами риска развития неинфекционных заболеваний. 

Организационно-технологическое решение вопроса 

Нормативная база: Центры здоровья на территории МО «Город Киров» 

организованы в соответствии с нормативными документами: приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 19.08.2009 № 597Н «Организация деятельности 

центров здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака», 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.03.2010 № 152Н «о мерах, 

направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской 

Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака», приказ 

начальника управления здравоохранения администрации города Кирова от 

19.11.2009 № 330 леч., приказ начальника управления здравоохранения 

администрации города Кирова от 13.11.2010 №336 леч. «Об организации 

Центра здоровья для детей», решение департамента здравоохранения 

Кировской области от 30.11.2009 № 681 «Об организации деятельности центров 

здоровья» и др. 

Организация процесса: деятельность Центров здоровья осуществляется в 

соответствии с планом работы (мероприятий), разрабатываемым на 

календарный год. Практикуются формы работы как на местах непосредственно 
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в сами Центрах, так и выездные формы работы (выезд в организованные 

коллективы, на ФАПы прилегающих сельских территорий и т.п.)  

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

Для организации Центров здоровья в городе Кирове затрачены средства 

городского бюджета МО «Город Кирова» в сумме 4 642,9 тыс. рублей;  

Федерального бюджета в сумме 2 260,9 тыс. рублей.  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Пропаганда здорового образа жизни среди населения, привлечение 

населения трудоспособного возраста с целью выявления факторов риска 

неинфекционных заболеваний, и, следовательно, раннее начало профилактики 

и лечения заболеваний. 

Экономический (финансовый) результат внедрения практики 

(технологии) 

Мероприятия рассчитаны на профилактический и оздоровительный 

результат. 

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Практика реализуется в трех Центрах здоровья на базе муниципальных 

учреждений здравоохранения города Кирова: МАУЗ «Кировская городская 

клиническая больница №1», МУЗ «Северная городская клиническая больница» 

города Кирова, МУЗ «Кировская детская городская клиническая больница» 

(детский центр здоровья). Применяются как индивидуальные формы работы, 

так и организованные (лекции с мультимедийным сопровождением, выезд в 

организованные коллективы и приглашение их «на себя», проведение Школ 

здоровья, экспресс – обследование, организация и проведение ЛФК) Основные 

направления деятельности центров здоровья: 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 
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2. Выявление факторов риска заболеваний по результатам обследования 

на специальном оборудовании. 

3.Проведение мероприятий, направленных на формирование у граждан 

ответственного отношения к своему здоровью и здоровью их близких людей. 

4.Обучение людей гигиеническим навыкам, развитие у них стремления к отказу 

от вредных привычек, помощь в отказе от потребления алкоголя и табака и т.д. 

5. Организация работы «Школ здоровья», где врачи - специалисты 

проводят занятия с пациентами, у которых выявлены факторы риска или уже 

имеется то или иное заболевание. 

Комплексное обследование в центре здоровья занимает от 40-60 минут и 

включает в себя: 

1. Скрининг-оценка уровня психофизического и соматического здоровья, 

функциональных и адаптивных резервов организма, параметры физического 

развития. 

2. Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ- сигналам от конечностей. 

3. Ангиологический скрининг с автоматическим измерением 

систолического артериального давления и расчета плече - лодыжечного 

индекса. 

4. Комплексная детальная оценки функций дыхательной системы - 

компьютеризированная спирометрия. 

5. Биоимпедансметрия (определение процентного соотношения воды, 

мышечной и жировой ткани). 

6. Определение углекислого газа и карбоксигемоглобина в выдыхаемом 

воздухе. 

7.Пульсоксиметрия компьютерная. 

8.Врачебный прием врача ЛФК. 

9.Врачебный прием врача - специалиста центра здоровья. 

10. Измерение артериального давления (АД). 

11.Измерение массы тела. 

12.Измерение роста. 
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13.ЛФК на тренажерах. 

14.Определение общего холестерина и глюкозы в сыворотке крови 

(экспресс методом). 

После прохождения комплексного осмотра, врач на основании результатов 

тестирования на аппаратно-программном комплексе и обследовании на 

установленном оборудовании проводит гражданам оценку наличия наиболее 

вероятных факторов риска, составляет прогноз состояния здоровья, проводит 

беседу по вопросам ведения здорового образа жизни, составляет 

индивидуальную программу по здоровому образу жизни. При необходимости, 

врач рекомендует гражданам динамическое наблюдение в центре здоровья с 

проведением повторных исследований в соответствии с выявленными 

факторами риска или наблюдение в кабинетах медицинской профилактики, 

посещение занятий в соответствующих школах здоровья, лечебно-

физкультурных кабинетах и т.д.  

Отрасль применения практики (технологии) 

Обратиться в Центр здоровья может любой житель города Кирова и 

Кировской области при наличии действующего полиса обязательного 

медицинского страхования, и паспорта, независимо от места регистрации. 

Особенно приветствуются посещения центров здоровья гражданами 

трудоспособного возраста. Кроме того, в детском Центре здоровья ведется 

прием детей от 0 до 17 лет 11 мес. включительно. 

Дата внедрения практики (технологии) 

Центр здоровья для детей открыт с 1 декабря 2010 года, Центры здоровья 

для взрослых открыты с 1 декабря 2009 года. 

Отзывы, награды 

- Центр здоровья МАУЗ «Кировская городская клиническая больница 

№1» награжден Благодарственным письмом в 2010-2011 г.г. Союза женщин 

России за организацию и проведение Школ здоровья; 
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- Центр здоровья для детей МУЗ «Кировская детская городская клиническая 

больница» имеет многочисленные положительные отзывы на Интернет – 

ресурсе «Кировчанка»; 

- Центр здоровья МУЗ «Северная городская клиническая больница» 

города Кирова: диплом за участие во второй специализированной выставке 

«Здоровое питание» 6-8 апреля 2011 года, благодарственное письмо за 

успешное сотрудничество в сфере проведения массовых мероприятий для 

населения по формированию здорового образа жизни 30.06.2011, сертификат за 

участие в смотре – конкурсе санбюллетеней по теме: «Всемирный день 

здоровья. Устойчивость к противомикробным препаратам и ее глобальное 

распространение»26.05.2011, благодарственное письмо руководителю центра 

Ощепкову Д.С. за активную пропаганду ЗОЖ и участие во второй 

специализированной выставке «Здоровое питание».  

Контакты 

Город Киров. Центр здоровья: 

Центры здоровья в г. Кирове расположены по адресам: 

1. МАУЗ «Кировская городская клиническая больница №1», по адресу:  

ул.К. Маркса, д. 47, телефон: +7 (8332) 35-82-33 

2. МУЗ «Северная городская клиническая больница г. Кирова», по адресу:  

ул. Свердлова, д. 4, телефон: +7 (8332) 58-14-75, 43-14-75 

3. МУЗ «Кировская детская городская клиническая больница», ул. 

Красноармейская, д. 53, телефон: +7 (8332) 54-40-41 

https://www.medkirov.ru/ 

 

 

https://www.medkirov.ru/
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КИРОВ. Организация в ЦГБ им. А.С.Пушкина места общения, 

культурного и физического развития людей с ограниченными 

возможностями 

Сущность предложения 

Реализация на базе центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина 

долгосрочной целевой программы «Милосердие».  

Организационно-технологическое решение вопроса 

Библиотечное обслуживание инвалидов в г. Кирове находится на стадии 

активного развития. Муниципальные библиотеки руководствуются в этом 

направлении следующими документами: 

- ФЗ «О библиотечном деле», 

- «Закон Кировской области о библиотечном деле Кировской области» (в 

ред. от 30.07.2009), 

- «Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки» (принят 

Конференцией РБА 22.05.2008 г.). 

Согласно вышеперечисленным документам, каждая общедоступная 

библиотека должна гарантировать свободное обращение к своим фондам всем 

категориям граждан, в том числе и инвалидам. 

В 2011 г. специалистами ЦГБ им. А.С. Пушкина разработана целевая 

программа «Милосердие»: муниципальные библиотеки для людей с 

ограниченными возможностями здоровья» (прилагается). 

В целях реализации данной программы между ЦГБ им. А.С.Пушкина и 

организациями инвалидов города и области, реабилитационными центрами, 

больницами было заключено более 10 договоров по совместной деятельности, 

направленной на реабилитацию инвалидов (прилагаются). 

Договор на библиотечно-информационное обслуживание пользователей с 

ограниченными возможностями зрения заключен также с ОГУК «Кировская 

областная специальная библиотека для слепых». 
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15 марта 2011 г. в ЦГБ им. А.С.Пушкина прошла презентация программы 

«Милосердие» с приглашением представителей областной библиотеки для 

слепых, обществ инвалидов. 

Заключено соглашение о сотрудничестве ЦГБ им. А.С.Пушкина и 

КОГКУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста». 

Результатом соглашения стала организация клуба для молодых инвалидов 

«Клуб встреч и общения». (Для справки: в г. Кирове проживает более 3 тыс. 

молодых инвалидов в возрасте до 35 лет). Основными направлениями 

деятельности клуба является организация досуга молодых инвалидов, 

проведение культурно-массо¬вых и спортивно-оздоровительных мероприятий.  

Одно из ведущих направлений деятельности клуба - «Территория ЗОЖ». Все 

мероприятия направлены на профилактику асоциальных явлений, 

формирование здорового образа жизни, на проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий.  

В рамках программы были организованы занятия ЛФК, выезд в 

загородный оздорови¬тельный центр «Юбилейный», лекция на¬чальника 

отдела профилактики Кировского медицинского информационно-

аналитического центра Рясик И.О., пройдут встречи с вра¬чом-терапевтом 

лечебно-диагностического центра "Верис", иглорефлексотерапевтом, 

нутрициологом, фитотерапевтом, диетоло¬гом по темам: "Здоровое питание", 

"Здоровье через гигиену", "Профилактика социально опасных заболеваний".  

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

Средства бюджета МО «Город Киров». 

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Организация в ЦГБ им. А.С.Пушкина места общения, культурного и 

физического развития людей с ограниченными возможностями привлекло 

внимание жителей города к нуждам людей, имеющих ограничения по 

здоровью.  
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Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Программа «Милосердие» реализуется на базе ЦГБ им.А.С.Пушкина г. 

Кирова с начала 2011 года. Программа является долгосрочной и в перспективе 

будет расширяться за счет координации деятельности других библиотек г. 

Кирова, организаций инвалидов г. Кирова, всех заинтересованных структур.  

Отрасль применения практики (технологии) 

Программа «Милосердие» может быть реализована на базе библиотек, 

других социально-культурных учреждений. 

Дата внедрения практики (технологии) 

С января 2011 года. 

Контакты 

Город Киров. МКУ «Централизованная библиотечная система»:  

МКУ «Централизованная библиотечная система» МО «Город Киров» 

ЦГБ им. А.С.Пушкина 

Организационно – методический отдел 

Телефон: +7 (8332) 35-80-95 

http://www.pushkin-vyatka.ru 

 

КИРОВ. Организация оздоровительного летнего отдыха детей в 

лагере с дневным пребыванием детей 

Сущность предложения 

На базе образовательного учреждения в каникулярное время открывается 

лагерь с дневным пребыванием детей для учащихся школ, воспитанников 

учреждений дополнительного образования. 

http://www.pushkin-vyatka.ru/
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Задачи: 

- создание условий для организованного отдыха и досуга детей; 

- оздоровление детей в условиях лагеря с дневным пребыванием детей 

(витаминизация блюд, применение здоровьесберегающих технологий.  

 
Организационно-технологическое решение вопроса 

Организационная работа. 

Утверждение планов мероприятий по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в летний период 2011 года.  

Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с родителями по 

вопросам организации летнего отдыха детей на базе образовательных 

учреждений города. 

Подготовка учреждений к работе летних лагерей. 

Подготовка кадров. 

Обучение работников лагерей (общие вопросы, педагогические вопросы, 

гигиеническое обучение, техника безопасности, охрана труда). 

Нормативно-правовое обеспечение. 

Организация летней оздоровительной кампании в муниципальном 

образовании «Город Киров» осуществлялась в соответствии с постановлением 

Правительства Кировской области от 12.04.2010 № 47/143 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Кировской области», 

постановлением администрации города Кирова от 06.05.2011.  

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

Финансовые ресурсы в 2011 году: 

1. Субсидия из областного бюджета на оплату стоимости продуктового 

набора для питания в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в размере 10577250,00 рублей (из расчета 75 руб. в день на организацию 

2-х разового горячего питания). 
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2. Родительская плата на приготовление 2-х разового горячего питания 

5288175,00 руб. (кол-во детодней 141018 x 37.50 (50% от 75 руб.в день). 

3. Родительские средства на оплату досуговых мероприятий (посещение 

театров, кинотеатров, музеев, оплата экскурсий, посещение бассейнов и т.д.).  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Охват детей летним отдыхом в условиях летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей: 

2010: 10044 чел. 

2011: 7837 чел. 

Снижение связано с уменьшением финансирования и передачей ряда 

учреждений в структуру Департамента образования (ВГГ, КЛЕН, ФМЛ, 

КЭПЛ), в управление по делам молодежи, физической культуре и спорту (7 

спортивных школ).  

Экономический (финансовый) результат внедрения практики 

(технологии) 

Данная практика несет социальный результат.  

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Практика организации летнего лагеря на базе образовательного 

учреждения широко распространена на протяжении нескольких лет в городе 

Кирове. Возможность открытия лагеря на базе образовательного учреждения 

складывается из следующих моментов: 

- социальный заказ семьи и общества; 

- финансовое обеспечение; 

- создание условий для открытия лагеря, отвечающих требованиям 

Роспотребназора.  

Отрасль применения практики (технологии) 

Образование.  
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Отзывы, награды 

Ежегодно в рамках городского фестиваля летних лагерей с дневным 

пребыванием детей проходит конкурс программного обеспечения лагерей. По 

итогам летней кампании 2010 года победителями среди школ и учреждений 

дополнительного образования детей признаны: 

1 место- программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Цветочный город» (шк.№ 62); 

2 место - программа оздоровительного лагеря «РАДУГА» (шк.№ 47); 

3 место -программа школьного оздоровительного лагеря «Солнышко» 

«Экология и мы» (шк.№ 51); 

1 место - программа летней смены детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием воспитанников «Последний герой» (ДДТ 

«Вдохновение»); 

2 место- программа профильно-оздоровительного городского лагеря 

«Летние выкрутасы» (ДЮЦ Октябрьского района); 

3 место- программа летнего лагеря с дневным пребыванием 

воспитанников «УСПЕХ: Вятская губерния .RU» (ЦДТ с ИПЭ). 

Итоги конкурса программного обеспечения 2011 года будут подводиться 

15 сентября текущего года.  

Контакты 

Администрация города Кирова. Отдел общего, среднего и 

дополнительного образования: 

Главный специалист отдела общего, среднего и дополнительного 

образования - Токаева Марина Юрьевна 

Телефон: +7 8332) 70-84-71 
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КИРОВ. Привлечение жителей города к систематическим занятиям 

физической культурой через организацию спортивно-массовых 

мероприятий 

Сущность предложения 

Практика направлена на создание условий для реализации жителями 

города двигательного потенциала в соревновательной борьбе, получения 

эмоциональной разрядки, восполнении оптимального двигательного режима 

работающего населения, молодежи и детей, проверки своих физических и 

психологических возможностей. Данная практика стимулирует население 

города на занятия физической культурой и спортом, формирует навыки 

здорового образа жизни, сокращает дефицит двигательной активности среди 

работающего населения и студенчества. Детей и подростков отвлекает от 

негативных социальных явлений (преступность, вредные привычки, 

неорганизованность в режиме дня, ослабление здоровья). 

Организационно-технологическое решение вопроса 

В решении организационных вопросов управление по делам молодежи, 

физической культуре и спорту руководствуется положением об управлении и 

утвержденным годовым календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий. Совместно со специалистами (представителями федераций по 

видам спорта) разрабатывается годовой календарный план спортивно-массовых 

мероприятий. В дальнейшем в соответствии с утвержденным планом 

организаторы проводят спортивно-массовые мероприятия с жителями города. 

Затем организаторы отчитываются о проведенном мероприятии (судейская 

документация, видео и фото материалы (по возможности)).  

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 
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Финансирование данной практики проходит через МЦП «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Киров» 

на 2011 - 2013 годы» из средств местного бюджета.  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Вовлечение большего количества населения в спортивно-массовые 

мероприятия способствует развитию потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. Как было изложено выше - это оказывает 

положительный эффект в развитии общества в целом. С ростом числа 

участников спортивно-массовых мероприятий растет число занимающихся 

физической культурой и спортом. 2009г.: 

- проведено 225 соревнований; 

- число участников – 44,5 тыс. человек; 

2010г.: 

- проведено 247 соревнований; 

- число участников – 47,5 тыс. человек. 

Экономический (финансовый) результат внедрения практики 

(технологии) 

Польза данной практики для экономики города в том, что, вкладывая 

средства в развитие физической культуры и спорта (в частности спортивно-

массовые мероприятия) город получает более здоровых трудоспособных 

граждан. Кроме того, в последние десятилетия предприятия и организации при 

приеме на работу отдают предпочтение здоровым, физически развитым и 

спортивным людям способным продуктивно работать, а также по возможности 

предприятия или организации в спортивны соревнованиях. Также с ростом 

количества спортивно-массовых мероприятий возможен и рост участников, что 

требует строительства новых спортивных объектов, которые при грамотной 

маркетинговой политике могут приносить доходы в казну города. 
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Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Спортивно-массовые мероприятия проводятся преимущественно с 

жителями и организациями города, но в этих соревнованиях активно 

принимают участие жители и организации близ лежащих районов, областей и 

даже других государств: 

- межрегиональный турнир памяти О.Калиничевой по волейболу среди 

команд девушек; 

- всероссийские соревнования по конькобежному спорту на приз им. С.М. 

Кирова; 

- межрегиональные соревнования по греко-римской борьбе памяти В.В. 

Пушкарева; 

- матчевая встреча городов России «Юная грация» с участием 

зарубежных команд; 

- всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на приз С.М. 

Кирова; 

- межрегиональный турнир по фехтованию памяти Н.В. Порфириева; 

- всероссийский турнир по рукопашному бою среди спецподразделений; 

- всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках на приз 

главы города Кирова; 

- межрегиональный турнир по акробатике на приз маршала И.С. Конева; 

- межрегиональный турнир по борьбе самбо памяти А.А. Собакинских.  

Отрасль применения практики (технологии) 

1. Образование: 

- Спартакиада среди школ Кирова; 

- Универсиада среди ВУЗов; 

- Соревнования среди допризывной молодежи; 
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2. Работающее население города: 

- Спартакиада муниципальных служащих города; 

- Спартакиада трудящихся города; 

3. А также: 

- Спартакиада клубов по месту жительства; 

- Спартакиады районов города среди ветеранов; 

- Соревнования среди инвалидов.  

Отзывы, награды 

2008, 2009, 2010 годы Дипломы 1 степени в смотре-конкурсе на лучшую 

постановку спортивно-массовой работы среди городов областного подчинения 

Кировской области. 

Контакты 

Город Киров. Массовая физическая культура и спорт: 

Валов Юрий Анатольевич  

Телефон: +7 (8332) 54-77-49 

Клестов Павел Сергеевич  

Телефон: +7 (8332) 54-43-52  

 

КРАСНОЯРСК. Информационно-образовательная программа 

«Физкульт..PR» 

Сущность предложения 

Информационно-образовательная программа «Физкульт..PR» была 

разработана по заказу комитета по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Красноярска в начале 2001 года рабочей группой в 

составе представителей спорткомитета города, спортивной общественности, 

вузов города Красноярска. Авторами программы был изучен опыт 
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информационно-пропагандисткой деятельности территорий Российской 

Федерации, проведен анализ ситуации в городе Красноярске, определены 

ближайшие перспективы ее развитии. 

При разработке программы «Физкульт..PR» мы исходили из аксиомы: 

«Физическая культура и спорт – это колоссальная индустрия, в которую 

вовлечено значительное количество людей, спортивных клубов и федераций, 

общественно-политических объединений и бизнес-структур, формирующих 

предпосылки для развития здорового, конкурентоспособного и успешного 

города и дальнейшего его позиционирования, укрепления позитивной 

репутации». Как известно, спорт представляет собой универсальную 

коммуникационную технологию, формирующую дружественную 

общественную среду и является фактором консолидации общества.  

 Масштаб мероприятия 

Одним из основных сдерживающих факторов было определено 

отсутствие целостной PR-стратегии в сфере физической культуры и спорта, что 

значительно ограничивало не только развитие каждого конкретного вида 

спорта, но и сказывалось на темпах роста всей сферы в целом.  

Программой было закреплено, что являясь одной из самых массовых 

областей социальной практики, сфера физической культуры в Красноярске 

должна иметь комплексную коммуникационную стратегию и маркетинг, целью 

которых является создание условий для быстрого проникновения товара (в 

данном случае - физическая культура и спорт) на рынок, с учетом и анализом 

общественного спроса. Необходима активная популяризация спорта, грамотное 

продвижение отдельных его видов, спортивных брендов, их соответствующая 

государственная, спонсорская и рекламно-информационная поддержка. Именно 

Public Relations может и должен стать двигателем репутации, инструментом 

продвижения спортивного бренда Красноярска и формирования широкой базы 

сторонников активного и здорового образа жизни. Таким образом, основной 

целью программы явилось вовлечение в физкультурно-спортивную 



54 

деятельность тех, кто ранее не занимался физической культурой, а также 

поддержка и стимулирование тех, кто уже занимается.  

 Организационное решение вопроса 

В результате проведенных маркетинговых исследований мы определили, 

что в содержательном плане в рамках реализации программы необходимо:  

 представить всестороннюю информацию о том, где, когда, в каких формах и 

т.д. человек может удовлетворять свой интерес к занятиям физической 

культурой и спортом;  

 убедительно рассказывать о том, для чего необходимо заниматься 

физической культурой и спортом, в чем их ценность и какое значение они 

имеют для каждого человека в отдельности и для общества в целом, какова 

взаимосвязь между физической активностью людей и решением социально-

экономических проблем, здоровым образом жизни, личным благополучием и 

т.д.;  

 систематически насыщать каналы информации материалами, позволяющими 

каждому человеку пополнять свои знания по основам гигиены, физической 

культуре, спорту, здоровому образу жизни;  

 регулярно предоставлять читателям, зрителям и слушателям возможность 

использовать полученную информацию для практических занятий, предлагать 

конкретные советы, рекомендации, комплексы упражнений, а также проводить 

уроки спорта, занятия, тренировки с использованием тренажеров и т.д.;  

 разъяснять людям, что такое двигательный режим, какое место он занимает в 

жизни каждого, каким он должен быть и как добиться его выполнения;  

 широко освещать мероприятия и кампании, направленные на вовлечение 

людей в активные занятия физической культурой и спортом;  

 постоянно рассказывать о положительном опыте (личном, семейном, 

коллективном) организации занятий физической культурой с использованием 

научно обоснованных проверенных систем закаливания, питания, дыхания и 

т.д. с обязательным комментарием специалистов;  
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 регулярно организовывать конкурсы, викторины, позволяющие людям 

проверять свои знания, степень информированности по тем или иным вопросам 

физической культуры и спорта, здоровому образу жизни.  

В стремлении к достижению намеченных планов нами были определены 

в качестве приоритетных следующие направления: 

 - Наряду с имеющимися или предлагаемыми программами охраны здоровья, 

необходимы поведенческие ориентированные программы, подкрепляющие и 

развивающие положительные тенденции и устремления людей к здоровому 

образу жизни, в частности к занятиям физкультурой и спортом.  

 - Необходимо сохранить и восстановить лучшие традиции отечественного 

физкультурно-спортивного движения и продолжить поиск новых 

высокоэффективных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

технологий, направленных на максимальное вовлечение всех слоев населения в 

активные занятия физической культурой и спортом.  

Необходимо отметить, что в предложенной новой модели значительно 

возросла ответственность общественных физкультурных организаций за 

развитие профильных видов спорта и их пропаганду среди населения города. 

Созидательным силам городского сообщества: органам власти, 

общественности, бизнес-сообществу, средствам массовой информации, 

необходимо объединить пропагандистские усилия и направить их на создание 

привлекательного имиджа спортивного стиля жизни, моду на занятия спортом в 

досуговой деятельности, активно используя положительные образы ведущих 

красноярских спортсменов. Пропаганда физической культуры должна 

адресоваться непосредственно человеку, убедительно показывать приоритетное 

значение физической культуры и спорта в воспитании здорового, физически и 

духовно совершенного, морально спокойного подрастающего поколения, в 

укреплении здоровья, повышении работоспособности, продлении жизни 

человека и обеспечении его творческого долголетия. На место 

неконтролируемой рекламы 90-ых годов асоциального поведения и негативных 
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явлений, включающих в себя наркоманию, курение, употребление алкоголя, 

должна придти «агрессивная» реклама, констатирующая как установившийся 

факт модность в обществе здорового образа и стиля жизни: «No drinking - no 

smoking!».  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что в 

практической деятельности по развитию физкультурного движения средства 

массовой информации почти не реализуют своих просветительно-

образовательных, воспитательных, а во многом и организационно-

управленческих функций. Поэтому низок коэффициент полезного действия 

СМИ в формировании интереса к регулярным занятиям спортом, в повышении 

уровня информированности и степени знаний различными категориями и 

группами населения вопросов здорового образа жизни и физической культуры. 

Средства массовой информации не стали проводниками государственной и 

муниципальной политики в области физической культуры и спорта. Вследствие 

этого в структуре ценностных ориентаций личности физическая культура как 

ценность, определяющая поведение человека, занимает далеко не ведущую 

позицию.  

В соответствии с основами и принципами Public Relations критериями 

эффективности пропаганды и деятельности PR – структуры и программы 

«Физкульт..PR» выступят:  

 на уровне сознания - уровень информированности и знаний по вопросам 

физической культуры, здорового образа жизни;  

 на уровне поведения - отношение населения к физической культуре и спорту, 

т.е. активные занятия физкультурой и спортом, участие в тех или иных 

кампаниях, мероприятиях.  

 Технологическое решение вопроса 

В связи с этим было определено особое значение необходимости 

формирования профильной многоуровневой вертикали PR - структуры, 

включающей в себя PR-службу главного управления по физической культуре и 
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спорту администрации города, служб муниципальных спортивных учреждений, 

команд мастеров, федераций по видам спорта. PR – структура Красспорта в 

первую очередь, обеспечивает: 

 быстрое проникновение (и положительный перенос) современных передовых 

технологий PR в свою сферу деятельности;  проведение маркетинговой 

коммуникации на потенциальном рынке физкультурно-оздоровительных услуг; 

 создание, формирование, развитие интеграционного поля сферы физической 

культуры и спорта и PR; 

 разработку собственных методов PR-деятельности, отличающихся 

уникальностью, нетрадиционностью взглядов, нестандартными подходами в 

решении PR – задач; 

 формирование собственной коммуникативно-информационной базы и 

пространства. И, таким образом, принимает на себя задачи:  

 создания стройной системы, обеспечивающей координацию работы средств 

информации, коммуникационных каналов пропаганды физической культуры;  

 обеспечения регулярности, систематичности, непрерывности 

пропагандистского процесса, соблюдение преемственности пропагандистского 

воздействия (семья, дошкольные и школьные учебные заведения, ПТУ, средние 

и высшие учебные заведения, производственные коллективы), сочетание 

различных форм пропагандистской, воспитательной деятельности с 

физкультурно-спортивной работой на производстве, в учебном заведении, на 

базах и в зонах отдыха, в местах массового отдыха, на спортивных объектах по 

месту жительства, в общественных организациях;  

 разработки пропагандистских кампаний по физической культуре и спорту;  

 обеспечения дифференцированного учета социально-психологических 

особенностей, объективных и субъективных факторов, определяющих 

эффективность пропаганды физической культуры и спорта среди различных 

категорий и групп населения;  

 изучения эффективности пропагандистских воздействий на формирование 
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целевых установок здорового образа жизни населения;  

 обеспечения планомерной и систематической деятельности проведения 

рекламно-информационных кампаний, направленных на развитие конкретного 

вида спорта или различных направлений спорта: общедоступный, школьный 

спорт, физкультурно-оздоровительный спорт зрелых контингентов населения, 

оздоровительно-рекреативный спорт, оздоровительно-реабилитационный 

спорт. 

 Реализация предложения 

Спустя восемь лет с начала реализации проекта «Физкульт..PR» средства 

массовой информации отмечают, что в городе сформирован активный интерес 

к здоровому образу жизни, выражающийся в острой экономической 

заинтересованности граждан в сохранении здоровья как основы своего 

материального благополучия. Такая заинтересованность еще не приобрела 

черты устойчивой, целостной системы поведения, но ее уровень значительно 

отличается от ситуации конца 90-ых – начала 2000 годов, когда разрабатывался 

проект «Физкульт..PR».  

В ходе его реализации приоритетным направлением деятельности 

главного управления по физической культуре и спорту администрации города 

Красноярска (Красспорта) в области PR явилась разработка рекламной 

кампании, направленной на формирование имиджа Красноярска, в том числе и 

на федеральном уровне, как города физкультурно-оздоровительных инициатив. 

В связи с этим акцент в работе PR –структуры сделан на активизацию 

взаимодействия с общероссийскими средства массовой информации. В эфире 

федеральных телерадиокомпаний регулярно появляются материалы, 

посвященные оздоровительному конкурсу «Стартуют все», детским 

Олимпийским играм города Красноярска, проекту оздоровительных зарядок 

«Хочешь быть сильным, красивым, здоровым – будь им!».  

Политика в области взаимодействия с красноярскими СМИ направлена на 

представление многообразия рынка физкультурно-оздоровительных услуг 
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города Красноярска, знакомство красноярцев с наиболее яркими участниками 

физкультурно-оздоровительного движения города, создание условий для 

расширения рынка информационных услуг (стимулирование появления новых 

рубрик, телевизионных программ, периодических изданий спортивной 

направленности). Так, с 2001 года Красспортом был инициирован 

телевизионный проект администрации города - «Здоровый мир». Учреждена 

еженедельная спортивная газета «Стадион» (тираж 32 510 тыс.). Активно 

используется получателями информации официальный информационный 

портал главного управления KRASSPORT.RU. В рамках городской целевой 

программы «Физическая культура и спорт в городе Красноярске на 2009-11 

гг»» начала работу информационно-вещательная сеть Красспорта, 

сформированная путем установку в общеобразовательных и спортивных 

школах города плазменных экранов, предназначенных для размещения 

социальной рекламы, в том числе, рекламы здорового и активного образа 

жизни. Школьная информационная сеть - это продолжение деятельности 

Красспорта в рамках развития медийного пространства. Так, ранее было 

приобретено и начало свою работу передвижное видеотабло и установлены 

четыре рекламные конструкции сити-формата, которые также используются 

для размещения рекламно-информационных материалов о спортивной жизни 

города. 

Следует отметить, что изменения социально-экономической ситуации в 

стране, современные требования законодательной базы внесли коррективы в 

условия и методы реализации проекта «ФИЗКУЛЬТ..PR». Среди них: 

Коммерциализация взаимоотношений. Все больше информационных компаний 

сокращают объемы информационной поддержки социально значимых 

проектов. Если раньше мы имели возможность организации прокатов аудио- и 

видеороликов, как анонсирующих, так и в части освещения коммерческой 

поддержки проекта, на условиях взаимовыгодного информационного обмена, 

то в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция перевода на систему 

оплаты за прокат видео- и аудиоматериала, содержащего ссылки на 
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коммерческих партнеров. Наличие развитого рынка СМИ в городе позволяет 

пока сдерживать данную тенденцию, но предпосылки становятся все более 

явными. Одновременно такая позиция средств массовой информации оказывает 

влияние на качество и объем спонсоринга, проводимого управлением.  

Сегментация рынка СМИ. На сегодняшний день в городе практически 

завершена четкая сегментация рынка в части разделения компаний на 

дружественные и взаимодействующие группы, медиа-холдинги. Одновременно 

с этим кампаниями выстроена политика эксклюзивного освещения того или 

иного проекта. Что соответственно сказывается на охвате целевой аудитории. 

Таким образом, все большее значение в реализации рекламных кампаний 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий занимает 

необходимость формирования дополнительных информационных, новостных 

поводов, неординарных и нестандартных PR-ходов не попадающих в перечень 

эксклюзивных материалов, чтобы тем самым привлечь внимание СМИ, не 

вошедших в число информационных партнеров того или иного мероприятия. 

Тем не менее, управлением, принимая во внимание, что нашей целевой 

аудиторией являются практически все как возрастные, так и социальные 

группы городского сообщества, за годы работы выстроены достаточно четкие 

взаимоотношения практически со всеми СМИ города. При этом учитывается 

ряд непременных условий пропагандисткого воздействия: 

 степени прибавления информации к уже имеющимся у красноярцев знаниям;  

 степени близости информации к образу жизни ее потенциального 

получателя;  

 необычности преподнесения;  

 эффекта соучастия и эмоционального настроя получателя информации.  

 Контакты 

Администрация города Красноярска 

телефон приемной - 8 391-2 26-10-25 
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факс приемной - 8 391-2 22-25-12 

e-mail: adm@admkrsk.ru  

Официальный сайт органов местного самоуправления города 

Красноярска http://www.admkrsk.ru/  

 

КРАСНОЯРСК. Опыт проведения семейных мультиспортивных 

состязаний с участием семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями  

 Дата реализации 09.2007  

 Рубрики 7.8.11. Организация возможностей занятий физкультурой 

и спортом лиц с ограниченными возможностями. / 7.3.19. Организация мест 

общения, культурного и физического развития людей с ограниченными 

возможностями. / 7.2.3. Охрана материнства и детства.  

 Проекты МАГ Здоровый образ жизни, молодежная политика   

 

Сущность предложения 

Открытый Кубок города по мультиспорту среди семей. Все спортивные 

упражнения моделируются с учетом индивидуальных и физических 

возможностей детей. Решается проблема социализации детей-инвалидов и их 

семей. 

Организационное решение вопроса 

23 марта 2007 года впервые в России в Красноярске прошел открытый 

Кубок города по мультиспорту среди семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Дорогой добра». В состязаниях 

приняли участие десять красноярских семей, воспитывающих детей с 

диагнозом ДЦП. Среди участников следующего Кубка города по мультиспорту 

(в сентябре 2007 года) наравне с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями здоровья, принимали участие «обычные» 

mailto:%20adm@admkrsk.ru
http://www.admkrsk.ru/
http://212.11.149.54/lib/1184/sect_13780.php
http://212.11.149.54/lib/1184/sect_13780.php
http://212.11.149.54/lib/1184/sect_13687.php
http://212.11.149.54/lib/1184/sect_13687.php
http://212.11.149.54/lib/1184/sect_13687.php
http://212.11.149.54/lib/1184/sect_13662.php
http://212.11.149.54/pmag/proj/618/
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семьи. В финал этого Кубка прошли 6 семей из 23 победивших на отборочных 

соревнований по районам и 9 семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 2 декабря того же года проведены мультиспортивные 

соревнования на воде среди семей, участниками которого также стали как 

семьи с детьми с инвалидностью, так и со здоровыми. 

За 1,5 года прошло уже 4 кубка города по мультиспорту и один турнир 

среди семей. 23 августа 2008 года в загородном клубе «Бузим» (Сухобузимский 

район) прошел V открытый Кубок Красноярска по мультиспорту среди семей. 

По правилам соревнований в составе каждой команды было по четыре человека 

– семья, состоящая из трех человек: мама, папа (или другой близкий 

родственник), ребенок любого пола и один участник от делегации из 

Швейцарии, которая прибывала в Красноярске в рамках программы «Вместе за 

качество жизни». По итогам соревнований первое место заняла семья 

Чистяковых, в составе которой был гость из Швейцарии – директор Plusport 

Sport Handicap Suisse Седрик Кристян Блан.Второе место заняла команда 

Дрожжиных с социальным педагогом из Швейцарии Мартин ГэДэ Комб. На 

третьем месте обосновалась семья известной красноярской спортсменки, 

заслуженного мастера спорта по скалолазанию Татьяны Руйги. 

 Технологическое решение вопроса 

Участники команды могли попробовать себя в тестовых состязаниях 

различных видов спорта: маутинбайк, мини-футбол, регби, городки, стрельба 

из разных видов оружия, стрит-бол. Все спортивные упражнения 

моделировались с учетом индивидуальных и физических возможностей детей. 

Для детей до 10 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья были 

предложены упрощенные правила прохождения этапов. Например, этап 

стрельба был разделен по категориям, взрослой части семьи папы и мамы 

стреляли из арбалета и пневматического оружия, а подрастающее поколение 

пробовали свои силы в стрельбе из пистолета, стреляющим инфракрасным 
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лучом. Такой вид, как маутинбайк предполагал использование 

специализированного трехколесного велосипеда. 

Кроме того, в состав команд-семей, в которых участвовал ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья, для помощи ребенку входили 

волонтеры из числа студентов красноярских вузов. 

 Финансирование 

Организация и проведения данных мероприятий стали возможны 

благодаря механизму партнерства и сотрудничества муниципальных 

учреждений, общественных организаций и бизнеса. 

 Социальный результат 

Опыт проведения таких соревнований показал, что они служат 

эффективным средством реабилитации и социализации личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, способствуют как популяризации 

здорового образа жизни, укреплению семейных отношений через совместные 

занятия физической культурой, спортом, активными видами отдыха, так и 

формированию адекватного восприятия людей с инвалидностью. С этого 

времени проведение подобных спортивных мероприятий и мероприятий, где 

наряду с «обычными» семьями участвуют семьи, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, стало доброй традицией. 

 Экономический результат 

Вовлечение благотворительных организаций и бизнес структур в работу 

по реабилитации, адаптации к жизни и интеграции в обществе детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами физической культуры и 

спорта. 

 Реализация 
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Разработка программы и методических рекомендаций по организации 

данных мероприятий и распространения опыта в рамках выступлений на 

семинарах, конференциях форумах и др. 

 Нормативно-правовые документы 

Включение с 2008 года в план спортивно-массовых мероприятий 

главного управления по физической культуре и спорту администрации города 

открытого кубка города по мультиспорту среди семей. 

Контакты 

Красноярская региональная общественная организация родителей по 

защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца» 

Телефон: +7(391) 242-09-25, Нига Елена  

e-mail: openhearts@ya.ru, 2420925@mail.ru 

Международный благотворительный фонд «СМ. черити» 

Телефон: +7(391) 211-54-74, 211-72-69,Фролова Екатерина  

web: www.charity.smh.ru  

e-mail: frolova@charity.smh.ru  

 

КУРСК. Авторская технология «Туристята»  

 Сущность предложения 

Система работы со старшими дошкольниками по приобщению их к 

туризму. Включает в себя сюжетные спортивно-туристические занятия, 

спортивные и подвижные игры с туристским содержанием, дидактические и 

настольные игры, прогулки за пределы детского сада в разное время года, 

упражнения на туристской полосе препятствий, оздоровительный бег на 

воздухе, общеукрепляющую гимнастику, коррекционную гимнастику, 

ритмическую гимнастику, игровые занятия и тренинги по основам 

mailto:openhearts@ya.ru
mailto:2420925@mail.ru
http://212.11.149.54/lib/1184/www.charity.smh.ru%20/
mailto:frolova@charity.smh.ru
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безопасности, спортивно-туристические праздники и развлечения, 

моделирование похода. Вся работа проводиться с семьями воспитанников.  

Масштаб мероприятия 

Приобщение детей к активным формам организации своего досуга и 

ведению здорового образа жизни, укрепление семейных связей, формирование 

патриотических чувств. 

Организационное решение вопроса: 

- формировать у детей привычку к здоровому образу жизни с помощью 

туристских прогулок, походов, занятий, игр; 

- учить ориентироваться на местности с помощью игр, прогулок за 

пределами ДОУ, специально смоделированной ситуации; 

- развивать умения и навыки в спортивных играх (волейбол, футбол, 

городки, бадминтон, хоккей); 

- воспитывать интерес к истории родного края; 

- привлекать к охране природы; 

- формировать физические и морально-волевые качества; 

- активно привлекать к путешествиям и прогулкам родителей 

дошкольников и педагогов. 

Cоциальный результат 

Участие детей и их родителей в городском и областном туристском слѐте.  

Укрепление семейных связей. 

Высокий оздоровительный эффект. 

Осознанное отношение детей к своему здоровью. 

Здоровый образ жизни семей, участвующих в этой программе. 

 
Реализация предложения 

В течение учебного года, включая летний оздоровительный период  
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ЛУГАНСК. Организация возможности занятий физкультурой и 

спортом лиц с ограниченными возможностями.  

 Дата реализации05.2011  

 Рубрики 7.8.11. Организация возможностей занятий физкультурой и 

спортом лиц с ограниченными возможностями.  

 Проекты МАГ Социальная защита населения / Здоровье горожан / 

Смотр – конкурс «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС»   

Сущность предложения 

В г.Луганске проживает свыше 20 тыс. лиц с ограниченными 

физическими возможностями. С ними проводится целенаправленная работа по 

привлечению к здоровому образу жизни, организации физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых занятий в 2 специализированных 

учебных заведениях, 2 предприятиях и организациях, более чем в 10 

общественных организациях города, в т.ч. в областном ПТУ-интернате, 

областной специализированной общеобразовательной школе-интернате, 

Луганском областном центре по физической культуре и спорту инвалидов 

«Инваспорт», Луганском учебно-производственном объединении «УТОС» и др. 

 Масштаб мероприятия 

Цели и задачи в данной сфере определяются Луганским городским 

советом в Программах развития физической культуры и спорта в г. Луганске на 

каждые 5 лет. В настоящее время реализуется Программа, рассчитанная на 

2006-2010 годы. Подготовлен проект Программы на 2011-2015 гг. Программой 

предусмотрено решение многих актуальных проблем, в том числе сбор банка 

данных о детях и молодежи, желающих заниматься физической культурой; 

решение вопросов, связанных с бесплатным или льготным использованием 

данной категорией населения спортивных сооружений, независимо от их 

ведомственной принадлежности; решение вопросов, связанных с кадровым и 

ресурсным обеспечением организации занятий; определением форм работы 

http://212.11.149.54/lib/12741/sect_13780.php
http://212.11.149.54/lib/12741/sect_13780.php
http://212.11.149.54/pmag/proj/11277/
http://212.11.149.54/pmag/proj/616/
http://212.11.149.54/pmag/proj/603/
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(уроки физической культуры в учебных заведениях, внеклассная работа, 

организация тренировочных занятий в спортивных секциях и группах, 

проведение тренировочных занятий в Луганской областной детско-юношеской 

школе инвалидов КУ «ЛОЦ ФКИС «Инваспорт». 

 Организационное решение вопроса 

В решении данного вопроса управление по вопросам физической 

культуры и спорта Луганского городского совета тесно сотрудничает с 

институтом физического воспитания и спорта ЛНУ имени Тараса Шевченко, 

где уделяется большое внимание подготовке квалифицированных специалистов 

- реабилитологов по работе с данной категорией населения. В городе 

проводится работа по созданию условий для доступного посещения людьми с 

ограниченными физическими возможностями спортивных сооружений 

г.Луганска. Обеспечен доступ к стадиону «Авангард», легкоатлетическому 

манежу «Динамо», конно-спортивному комплексу «Колос» ФОК «Люкс» и др. 

Однако остается нерешенным вопрос о посещении плавательных бассейнов 

«колясочниками» и некоторыми другими категориями инвалидов, в связи с 

необходимостью строительства лифтов, перепланировки помещений, что 

требует значительного времени и финансовых затрат. Систематически в 

специализированных учебных заведениях города проводятся встречи, 

спортивные праздники, олимпийские уроки и соревнования с участием 

руководителей городских и областных спортивных организаций, ЛОО НОК 

Украины.  

 Технологическое решение вопроса 

Для передвижения лиц с ограниченными возможности в «ЛОЦ ФКИС 

инвалидов «Инваспорт» был приобретен автобус. Своей тренировочной базы у 

ЛОЦ «ФКИС «Инваспорт» нет, поэтому учебно-тренировочные занятия 

проходят на арендованных спортивных сооружениях: легкая атлетика – манеж 

«Динамо» (зимой) и стадион «Авангард» (летом); плавание – бассейн 
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«Юность» и СК «Люкс»; пауэрлифтинг – СК «Люкс» и ЛО ПТУ-интернат; 

футзал и баскетбол – спортзал ЗАО «Луганский трубный завод»; шахматы – ЛО 

ПТУ-интернат и школа глухих, подготовка к соревнованиям высокого уровня 

по легкой атлетике проходит на учебно-тренировочной базе в г.Кременная 

(весна-осень). 

 Cоциальный результат 

Выполнение соответствующих пунктов программы позволит привлечь к 

здоровому образу жизни около 10 тысяч человек. Это позволит улучшить 

социальный климат в г.Луганске. 

 Экономический результат 

Привлечение 50% числа жителей города с ограниченными физическими 

возможностями к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

позволит оздоровить более 10 тысяч жителей города данной категории.  

 Реализация предложения 

Система организации занятий физкультурой и спортом лиц с 

ограниченными возможностями реализуется в Луганском областном ПТУ-

интернате совместно с ЛОЦ физической культуры и спорта инвалидов 

«Инваспорт». За 15 лет сотрудничества более 20 Луганских спортсменов 

добились высоких результатов на соревнованиях различных уровней. На 

четырех Паралимпийских Играх луганчанами завоевано 3 золотых, 4 

серебряных и 2 бронзовых медали, на двух Дефлимпийских играх завоеваны 2 

золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. С 2008 года на территории города 

работает Луганская областная детско-юношеская школа инвалидов КУ «ЛОЦ 

ФКИС «Инваспорт». В школе работают отделения по 6 видам спорта: легкой 

атлетике (28 учащихся), плаванию (34 уч.), пауэрлифтингу (23 уч.), футзалу (35 

уч.), баскетболу (61 уч.) и шахматам (33 уч.). С 2007 года в Луганске вручаются 

стипендии лучшим спортсменам нашего города, в т.ч и представителям ЛОЦ 

ФКИС «Инваспорт». По итогам Паралимпийских и Дефлимпийских Игр 
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управлением организовываются торжественные встречи руководства 

Луганского городского совета с участниками вышеуказанных международных 

соревнований и их тренерами, а также их поощрения.  

 Финансовые ресурсы 

Для реализации соответствующих разделов Программы физической 

культуры и спорта в г.Луганске на 2011-2015 года предусматривается 

использование денежных средств городского бюджета в размере 359,01тыс.грн. 

 Награды 

Практика отмечена дипломом III Международного смотра-конкурса 

городских практик "Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год. 

 Контакты 

Луганский городской совет 

Сердюков Дмитрий Анатольевич 

заместитель начальника отдела компьютерно-телекоммуникационного 

обеспечения и защиты информации Луганского городского совета 

 Телефон: +380 (642) 58-11-02  

Веб-сервер: gorod.lugansk.ua 

 

МАГАДАН. Создание и совершенствование условий для адаптации и 

интеграции детей и подростков с ограниченными возможностями  

Сущность предложения 

Создание и совершенствование условий для адаптации и интеграции 

детей и подростков с ограниченными возможностями в общество на базе клуба 

"Исток" муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей "Центра детских, подростковых и молодежных клубов". 

 

http://www.gorod.lugansk.ua/
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Масштаб мероприятия 

На базе клуба "Исток" созданы социальные условия интеграции детей, 

подростков и молодежи с ограниченными возможностями. Клуб "Исток" 

регулярно посещают 86 детей, подростков и молодежь от 5-ти до 35 лет, из них 

28 с ограниченными возможностями здоровья. Работа в клубе организована как 

с условно здоровыми, так и с ребятами с ограниченными возможностями, 

поэтому разработана интеграционная программа «Мы вместе», которая 

включает в себя программы дополнительного образования детей «Ручной 

труд», «Кукольный театр» и программу работы летнего оздоровительного 

лагеря «Оздоровление игрой». Предоставление социальных и образовательных 

услуг осуществляется педагогом-организатором, воспитателем, психологом, 

юристом, массажистом. 

 Организационное решение вопроса 

В работе применяется программно-целевой подход к решению вопросов в 

соответствии с городской целевой программой "Совершенствование условий 

жизнедеятельности жителей города Магадана с ограниченными возможностями 

на 2009-2013 годы», мероприятиями которой предусмотрено организационное 

и материально-техническое обеспечение деятельности клуба. 

 Технологическое решение вопроса 

Для успешной реализации всех поставленных задач произведено 

значительное обновление оборудования и инвентаря клуба "Исток": мебель, 

оргтехника, музыкальное, физкультурное оборудование; для образовательного 

процесса приобретено оборудование: разнообразные настольно-печатные игры, 

профессиональный кукольный театр, студия звукозаписи, сухой бассейн. 

Полностью оборудован тренажерный зал и массажный кабинет.  

 Cоциальный результат 



72 

Организация работы в клубе по данному направлению позволила 

охватить 100% детей, подростков и молодежь с ограниченными 

возможностями, проживающих в микрорайонах по месту нахождения клуба. 

Созданы условия для развития интеллектуальных и творческих способностей 

этой категории населения, их адаптации и интеграции в социальное 

пространство. 

 Реализация предложения 

Обобщен опыт работы клуба «Исток» по данному направлению по 

интеграции детей и подростков с ограниченными возможностями в социальное 

пространство. Методические подходы и данный опыт работы может быть 

использован и для повышения квалификации педагогов, и с целью воспитания 

психологической толерантности детей. 

 Финансовые ресурсы 

Финансирование работы клуба «Исток» осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Магадан». В качестве 

дополнительных источников на материально-техническое обеспечение 

деятельности клуба привлекаются средства городской целевой программы 

"Совершенствование условий жизнедеятельности жителей города Магадана с 

ограниченными возможностями на 2009-2013 год» в сумме 30,5 млн. рублей. 

 Контакты 

Мэрия города Магадана 

телефон приемной - 8 413-2 62-50-47 

факс приемной - 8 413-2 62-49-40 

e-mail: admin@cityadm.magadan.ru  

Официальный сайт органов местного самоуправления города Магадана 

http://www.cityadm.magadan.ru/  

 

mailto:%20admin@cityadm.magadan.ru
http://www.cityadm.magadan.ru/
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МОСКВА. Департамент семейной и молодежной политики. 

Организация работы в сфере создания условий здорового образа жизни для 

подростков и молодежи. 

 Департамент семейной и молодежной политики города Москвы 

совместно с подведомственными ему учреждениями реализуют мероприятия, 

направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику 

наркомании, алкоголизма, правонарушений и негативных явлений среди 

несовершеннолетних. 

По данным отчетности муниципалитетов ВМО в Москве на базе 

переданных нежилых помещений в 141 муниципальных учреждений и 382 

некоммерческих организаций работают 1838 спортивных коллективов, на базе 

которых занимаются 54332 человека различных возрастных категорий. 

По возрастным категориям количество занимающихся в спортивных 

коллективах на базе помещений распределено следующим образом: 

возрастная категория до 7 лет 

7-11 

лет 

12-17 

лет 

18-30 

лет 

31-55 

лет 

старше 

55 лет 

количество 

занимающихся в 

спортивных секциях на 

базе переданных нежилых 

помещений 5617 10701 15217 11364 8572 2861 

 

Кроме работы на базе переданных нежилых помещений активная 

спортивная работа ведется на спортивных площадках и в спортивных залах (по 

договорам). В 2762 спортивных группах, работающих на спортивных 

площадках и в залах по договорам занимаются 47848 человек. Распределение 

занимающихся по возрастным категориям выглядит следующим образом. 

возрастная категория до 7 лет 

7-11 

лет 

12-17 

лет 

18-30 

лет 

31-55 

лет 

старше 

55 лет 

количество занимающихся в 

спортивных группах на 

спортивных площадках и в 

залах по договорам 2069 13121 19416 8420 3355 1467 
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За 2010 год было проведено 15798 мероприятий спортивного характера 

(около 50% от всех массовых мероприятий, проведенных в Москве), охват 

населения в этих мероприятиях составил 1064790 человек. В разрезе округов 

информация о проведенных спортивных мероприятиях представлена в таблице 

ниже. 

Административн

ые округа мероприятий участников 

процент 

мероприятий  

среднее число 

участников 

ВАО 1379 99742 9% 72 

ЗАО 1116 85956 7% 77 

ЗелАО 818 47690 5% 58 

САО 1721 127899 11% 74 

СВАО 2019 144321 13% 71 

СЗАО 795 50902 5% 64 

ЦАО 627 52370 4% 84 

ЮАО 3941 202946 25% 51 

ЮВАО 1339 122758 8% 92 

ЮЗАО 2043 130206 13% 64 

Итого: 15798 1064790 100% 67 

 

Спортивные мероприятия различны по своей массовости, содержанию и 

направленности. Среди них можно отметить как плановые турниры, 

соревнования, семейные соревнования, так и массовые спортивные праздники, 

посвященные памятным датам, в том числе с привлечением льготных категорий 

населения, лиц с ограниченными физическими возможностями. Например, 

проводятся такие мероприятия: 

1. Соревнования "Веселые старты" среди учительских команд, 

посвященных году учителя  

2. Мама, папа, я - спортивная семья 

3. Фестиваль спорта "Равные возможности" 
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4. Спортивное мероприятие "День двора" 

5. Районные соревнования по "Подвижным играм" 

6. Спортивное мероприятие "Семейные старты на воде" 

7. «Массово-физкультурный праздник, посвященный Дню района 

Люблино» 

8. Соревнования по подвижным играм "Ловкие, быстрые, смелые" 

9. Соревнования по подвижным играм среди дошкольников, 

посвященные  Дню народного единства 

10. Соревнования по городошному спорту в рамках спартакиады "Спорт 

для всех" 

11. Соревнования по спортивному ориентированию. 

 В соответствии с Концепцией реализации государственной 

политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации до 2020 

года, одобренной  распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 года, а 

также в рамках следующих городских программ и планов: 

 1. Городская межведомственная программа "Дети улиц" на 2010-

2012 гг., утвержденная постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 

2010 года №269-ПП «О городской межведомственной программе «Дети улиц» 

на 2010-2012 гг.». 

 2. Комплексная городская целевая программа профилактики 

правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности 

граждан в городе Москве на 2011-2015 гг.; 

 3.  План мероприятий по профилактике детской беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011 – 2013 годы,   

утвержденный заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецовой 

Л.И.   
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 На 1 января 2011 года на учете в Комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав состоит 1630 подростков за 

употребление  наркотических и токсических веществ, алкогольной продукции. 

Еще 1743 человека поставлены на учет за употребление пива. Это почти 44%  

от общего количества несовершеннолетних, стоящих на учете (7805 человек). 

4838 семьи поставлены на учет, так как не обеспечивают необходимые 

условия для содержания детей, и основная доля этих родителей поставлена на 

учет из-за употребления алкоголя. В этих семьях находится 7886 детей.  

 Согласно данным Роспотребнадзора, продолжает снижаться 

средний возраст злоупотребляющих алкогольными напитками (главным 

образом пивом): за прошедшие десять лет он снизился с 14 до 11 лет. 

 Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних является 

одним из основных направлений деятельности государственного учреждения 

системы Департамента Городского и Межрайонных Центров «Дети улиц» 

города Москвы. 

За 5 месяцев 2011 год системой центров «Дети улиц» было организовано 

и проведено более 100 мероприятий по профилактике алкоголизма, в том числе 

употребления пива, в которых приняло участие почти 4000 человек. 

На сопровождении Межрайонных центров «Дети улиц» в 2011 году 

находится 190 родителей, злоупотребляющих алкогольными напитками. Для 

методического обеспечения специалистов системы профилактики методом 

работы с данными семьями на базе Межрайонного центра «Дети улиц» СВАО 

функционирует научно-методическая площадка «Алгоритм эффективного 

сопровождения несовершенного, проживающего в современной алкозависимой 

семье». 

С 2010 года по настоящее время более 3700 человек прошли различные 

программы сопровождения и ресоциализации созависимых 

несовершеннолетних и их семей в рамках реализации работы научно-

методической площадки. Реализуются следующие программы: «Будущее в 

твоих руках», «Арт-методы как совокупность адаптационных и 
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здоровьесберегающих технологий в работе с семьями группы риска», «Ресурсы 

семьи», «Семейное согласие», «КАМИН», Детско-родительская группа 

«Навигатор».  

 Один из важных методов работы Межрайонных центров «Дети улиц» -  

программа уличной социальной работы.  

Совместно с районными Общественными пунктами охраны порядка, а так 

же подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД во время проведения 

уличных рейдов выявляются  несовершеннолетние, употребляющие алкоголь, 

пиво, наркотические вещества, которые ставятся   на учет КДН и ЗП,  на 

сопровождение в центры «Дети улиц», с ними и их родителями проводится 

индивидуальная работа.  

Практика реализации данной программы показывает, что  в результате 

проведения рейдовой работы, специалисты центров организуют сбор 

информации о местах скопления безнадзорных несовершеннолетних, выявляют 

несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, осуществляют первичный контакт с ними, доводят 

собранную информацию до органов и учреждений системы профилактики, а 

также  предоставляют информацию несовершеннолетним об учреждениях 

района, оказывающих услуги семьям, детям и подросткам. 

 Большую роль в борьбе с такими асоциальными явлениями как 

табакокурение, алкоголизм, наркомания среди молодежи играет волонтѐрское 

движение, развивающееся на базе Центров «Дети улиц» при взаимодействии с 

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На сегодняшний день в вузах и СУЗах города работает 163 «Кабинетов 

социального волонтера», в том числе 16 из них открыто в 2011 году. В них 

работает почти 1,5 тысяч волонтѐров. 

Добровольцы активно привлекаются к участию в проведении работы по 

формированию у детей и подростков позитивного мировоззрения и пропаганде 

здорового образа жизни.  
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За 6 месяцев 2011 года в «Кабинетах социального волонтера» было 

проведено 324 мероприятия для несовершеннолетних, в том числе группы 

социального риска, общим охватом около 8 тысяч человек. Это 

профилактические акции, тренинги, мастер-классы, викторины, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни, на предотвращение экстремизма и 

преступности в молодежной среде.  

По состоянию на 06.05.2011 г. на базе Межрайонных центров «Дети 

улиц» функционировало 60 клубов по интересам различной направленности 

для несовершеннолетних «группы риска», в которых занимается свыше 500 

несовершеннолетних, состоящих на сопровождении Межрайонных центров 

«Дети улиц».  

В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и СПИДа были распространены 

брошюры, буклеты, памятки, журналы и информационные листовки с адресами 

и телефонами официальных лиц, организаций и учреждений, которые могут 

помочь в решении различных проблем. 

Специалистами Межрайонных центров «Дети улиц» ведѐтся работа по 

созданию консультационных кабинетов шаговой доступности на базе ОПОП, 

библиотек, школ и других организаций. В которых проводятся консультации 

подростков и их родителей с использованием различных методик. 

С целью оказания on-line юридических консультаций 

несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом, Городским центром 

«Дети улиц» совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, создан форум «Спроси юриста». Несовершеннолетние и 

их родители могут через Интернет, в том числе анонимно, обратиться к 

специалисту и получить квалифицированный ответ на любой интересующий их 

вопрос. На форум можно зайти с сайтов ДСМП, Городского и Межрайонных 

центров «Дети улиц». 
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Форум начал работать в тестовом режиме с 30 марта 2011 года. За 

прошедшее время консультацию по различным правовым вопросам получили 

103 подростка. В настоящее время ведѐтся техническая модернизация сайта, 

чтобы сделать его более доступным для подростков. 

В летний период 2011 года Департамент семейной и молодежной 

политики города Москвы организовал в профильных профилактических 

лагерях отдых 2 765 несовершеннолетних «группы социального риска» (2740 – 

в выездных лагерях, 25 – в городских лагерях). 

 

МОСКВА. Департамент социальной защиты населения города. 

В настоящее время в городе Москве реализуется Комплекс мероприятий 

по социальной защите жителей города Москвы на  

2011 год, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 28.12.2011 

№ 1084-ПП. 

Мероприятия направлены на повышение уровня жизни москвичей, 

адресную социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, 

пенсионеров, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан, 

нуждающихся в социальной защите. 

Постановлением Правительства Москвы от 06.09.2011 № 420-ПП 

утверждена Государственная программа «Социальная поддержка жителей 

города Москвы на 2012-2016 гг.» 

Государственная программа содержит направления деятельности, 

обеспечивающие реализацию принятых публичных обязательств и 

модернизацию сложившейся системы социальной поддержки с целью 

повышения ее эффективности и результативности. Программа включает 5 

подпрограмм мероприятий, в комплексе обеспечивающих достижение 

поставленной цели и решения программных задач.  

Четыре первых подпрограммы адресованы группам населения, 

являющимся основными клиентами системы социальной защиты населения: 
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семьям с детьми, пенсионерам, инвалидам, бедным и особо нуждающимся 

гражданам. Внутри каждой подпрограммы выделяются наиболее 

многочисленные категории получателей социальной помощи, а внутри каждой 

категории – наиболее значимые виды и формы социальной поддержки, которая 

оказывается в денежной форме, и натуральной помощи, а также в форме услуг 

и прочих видов социальной поддержки. 

Учитывая приоритетность поддержки бедных и других групп населения, 

не относящихся к семьям с детьми или пенсионерам, выделена специальная 

подпрограмма для мер, нацеленных на профилактику социальной 

исключенности, под которой в данном случае подразумеваются мероприятия, 

направленные на преодоление беспризорности, бродяжничества и 

попрошайничества, крайних форм бедности и социальной уязвимости. 

 Пятая подпрограмма объединяет комплекс мер, обеспечивающих 

модернизацию системы социальной защиты населения посредством внедрения 

новых механизмов и подходов. 

 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми»  

В целях материальной поддержки малообеспеченных семей с детьми в 

возрасте от полутора до трех лет с 1 января 2012 года ежемесячное пособие 

устанавливается в двойном размере: 

 одиноким матерям – 3 200 руб.;  

 на детей военнослужащих проходящих военную службу по призыву и 

разыскиваемых родителей – 2 400 руб.; 

 на детей из остальных семей – 1 600 рублей; 

 «базовый» размер ежемесячного пособия на детей не льготных 

категорий, будет увеличен до 800 рублей. 

С 1 января 2012 года увеличивается размер ежемесячной 

компенсационной выплаты матерям, родившим 10 и более детей с 3 000 до 

10 000 руб., а также распространяется право на получение ежегодной 
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компенсации к Международному дню семьи на 10-детные семьи, в которых 

младшие дети уже достигли совершеннолетия. 

Также с 1 января 2012 года увеличивается размер ежемесячных 

компенсаций родителю, занятому уходом за ребенком-инвалидом или 

инвалидом с детства, и на ребенка до 18 лет неработающим родителям – 

инвалидам 1 или 2 группы с 5 000 до 6 000 руб. 

В общей сложности данные меры социальной поддержки коснутся более 

560 тысяч московских семей, в которых воспитывается почти 800 тысяч детей. 

Кроме того, за льготными категориями семей с детьми сохранятся и в 

дальнейшем будут проиндексированы все меры социальной поддержки, 

которые они имеют.  

С целью укрепления здоровья детей планируется совершенствовать и 

развивать работу по организации оздоровительного отдыха 

несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в учреждениях социального 

обслуживания. 

Дети и подростки будут обеспечены бесплатными путевками в санаторно-

оздоровительные учреждения, расположенные в различных климатических 

зонах России (Подмосковье, Средняя полоса, Юг), а также в зарубежные 

здравницы (Словения, Турция, АР Крым).  

Кроме того, в рамках реализации Программы «Социальная поддержка 

жителей города Москвы 2012-2016 гг.» будут решаться следующие задачи: 

 модернизация системы профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, развитие новых технологий и форм, направленных на 

выявление семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении; 

  расширение перечня услуг, оказываемых учреждениями социального 

обслуживания семьям с детьми, путем внедрения нестационарных форм 

работы, с целью профилактики семейного неблагополучия; 

  расширение перечня мероприятий, направленных на повышение 

ответственности родителей за воспитание и содержание своих детей, путем 
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раннего выявления неблагополучия в семьях и создания школ ответственного 

родительства; 

  расширение информационного пространства и повышение уровня 

информированности семей с детьми о системе социальной поддержки. 

Проведение комплекса программных мероприятий позволит увеличить 

долю семей с детьми, вышедших из состояния бедности за счет выплат из 

бюджета города Москвы и увеличит долю семей, получающих социальные 

услуги. Всего на социальную поддержку семей с детьми в рамках реализации 

Программы планируется израсходовать 240 миллиардов рублей.  

 

Особое внимание уделяется старшему поколению Москвы, ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

В рамках подпрограммы «Социальная поддержка старшего 

поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых 

действий и членов их семей» будет осуществляться комплекс мероприятий, 

которые позволят повысить денежные доходы пенсионеров и на 100% охватить 

ветеранов социальным обслуживанием. 

Так, с 1 января 2012 года Правительство Москвы устанавливает размер 

городского социального стандарта минимальных доходов пенсионеров в  

12 000 рублей. Средний размер городской доплаты к пенсии увеличится с  

3 900 рублей до 4 200 рублей. Увеличение коснется 1 миллиона 800 тысяч 

человек. На региональную социальную доплату к пенсии неработающим 

пенсионерам запланировано на 5 лет более 600 млрд. рублей. 

На сегодняшний день в Москве проживает около 200 тыс. ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

В целях наиболее полного изучения уровня социальной защиты, 

материально-бытового положения и индивидуальных потребностей ветеранов 

проведена работа по всестороннему опросу инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, что позволило внести соответствующие уточнения в 
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электронные социальные паспорта ветеранов об их потребностях в социальной 

поддержке. Все заявки, а их более 10 тысяч, будут выполнены к 5 декабря. 

Возрастание численности и доли представителей самых старших 

возрастных групп увеличивает потребность в медико-социальных услугах и 

других интенсивных формах социального обслуживания, ориентированных на 

пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи и заботе.  

В городе активно внедряется система «тревожная кнопка» для 

организации неотложной помощи одиноким престарелым гражданам через 

учреждения социальной защиты, здравоохранения и других государственных 

структур города Москвы.  

Идет оптимизация сети надомного обслуживания граждан. Программа 

предусматривает расширение практики предоставления надомных социальных 

услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, развитие опережающими 

темпами медико-социального патронажа, услуг социальных сиделок, 

«санатория на дому» и других интенсивных форм поддержки 

жизнедеятельности граждан старших возрастных групп.  

Запланированы также меры, направленные на поддержание 

общественной активности, достижение здорового долголетия пожилых жителей 

Москвы. Так, на поддержку деятельности городских ветеранских организаций 

предусмотрено выделить около 3-х миллиардов рублей.  

Одной из перспективных форм поддержки ветеранов является развитие 

социального туризма, обеспечивающего возможность реализовать право 

пожилых людей на отдых, охрану здоровья, социальную реабилитацию. На 

развитие социального туризма для ветеранов войны и труда за счет средств 

городского бюджета с привлечением внебюджетных источников 

финансирования в Программе на пять лет предусмотрено 1,2 миллиарда 

рублей. 

В 2012-2016 гг. будет продолжена работа по предоставлению гражданам 

льготных категорий санаторно-курортного лечения, в том числе в рамках 

выполнения соответствующих федеральных полномочий. За счет 
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запланированных Программой средств планируется увеличить к 2016 году 

количество санаторно-курортных путевок, предоставляемых московским 

льготникам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении до 160 тысяч.  

На санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и 

обратно будет выделено более 21 млрд. рублей (за счет городского, 

федерального бюджета и внебюджетных источников).  

В целом, на реализацию подпрограммы в течение пяти лет предусмотрено 

израсходовать около 1,5 триллиона рублей. 

 

Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и формирование 

безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» имеет целью повышение качества и уровня жизни инвалидов в 

Москве путем формирования инфраструктуры востребованных услуг во всех 

сферах жизнедеятельности с учетом индивидуальных потребностей. 

 Важнейшим блоком подпрограммы является дальнейшее развитие 

условий и новых форм содействия занятости инвалидов. 

В настоящее время на квотируемых рабочих местах на предприятиях и в 

организациях города работает 32,6 тысяч инвалидов, из которых 3,6 тысячи 

трудоустроено в текущем году. До конца 2016 года планируется довести этот 

показатель до 40 тысяч. 

 За пять лет дополнительно будет создано 12,5 тыс. рабочих мест. При 

этом предусмотрено не только создание новых рабочих мест, но и сохранение 

действующих. 

В настоящее время удельный вес трудоустроенных инвалидов, имеющих 

трудовые рекомендации, составляет 52%. Наша задача выйти на показатель 

занятости в 84% из числа трудоспособных инвалидов. 

Одним из определяющих элементов качества жизни инвалидов является 

уровень их медицинского обслуживания и социальной реабилитации.  

За период 2012-2016 годы планируется открыть 26 реабилитационных 

учреждений-экспериментальных площадок, использующих в своей 
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деятельности современные методики и технологии. Реализация программных 

мероприятий позволит охватить реабилитационными услугами к 2016 году 97% 

инвалидов – против 79% в 2011 году.  

В программе предусмотрено развитие служб проката технических средств 

реабилитации, а также оснащение потребителей высокотехнологичными 

реабилитационными изделиями. В целом на технические средства 

реабилитации (ТСР) из бюджета города планируется израсходовать за 5 лет 

более 7 млрд. рублей, что позволит обеспечить уже в 2015 году 100% 

потребности инвалидов города в необходимых средствах реабилитации и 

протезно-ортопедических изделиях.  

Москвичи с различными формами ограничения жизнедеятельности 

испытывают серьезные трудности при передвижении по городу. С целью 

повышения качества их жизни в городе функционирует городская служба 

«социальное такси». Ежегодно службой выполняется более 170 тысяч заявок и 

спрос на услуги службы постоянно растет. В рамках программы планируется 

оснастить все автомобили мобильными терминалами для использования 

«социальной карта москвича», при этом предусмотреть возможность оплаты за 

наличный расчет. 

Программа предусматривает мероприятия по обеспечению доступных 

условий жизнедеятельности, направленные на решение следующих задач в 

рамках создания безбарьерной городской среды: 

 приспособление общественных зданий и прилегающих к ним 

территорий; 

 адаптация дорожной инфраструктуры и средств транспорта; 

 приспособление сложившегося жилищного фонда. 

К 2016 году доля всех доступных социально-значимых объектов будет 

доведена до 85% и до 97% – доля зданий и сооружений, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти города Москвы. К этому времени будут 

полностью или частично приспособлены для инвалидов 100% учреждений 

образования, соцзащиты, культуры, физкультуры и спорта, а также 86% 
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учреждений здравоохранения. Намечено продолжение работ по адаптации 

жилых домов и дворовых территорий с учетом потребностей инвалидов и 

маломобильных граждан.  

На реализацию мероприятий подпрограммы в течение пяти лет 

планируется израсходовать из бюджета города более 150 миллиардов рублей. 

 

Подпрограмма «Профилактика социальной исключенности» 

содержит мероприятия, направленные на преодоление беспризорности, 

бродяжничества и попрошайничества, крайних форм бедности и социальной 

уязвимости.  

Впервые в программе нашли отражения мероприятия направленные на 

ресоциализацию граждан, освобожденных из мест лишения свободы.  

Кроме того, в подпрограмме представлен раздел, направленный на 

улучшение эпизоотической и ветеринарно-санитарной обстановки в городе 

Москве, снижение риска заражения людей болезнями, общими для человека и 

животных, предотвращение возможного экономического ущерба от 

распространения заразных болезней животных, в том числе опасных для 

человека. 

На реализацию мероприятий данной подпрограммы запланировано около 

3 миллиардов рублей. 

 

Подпрограмма «Модернизация и развитие системы социальной 

защиты населения города Москвы» предусматривает поэтапную и 

комплексную реализацию мер, направленных на: 

 повышение адресности при предоставлении мер социальной 

поддержки;  

 введение действенного механизма контроля проверки нуждаемости в 

мерах социальной поддержки для вновь входящих в систему;  
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 замену неэффективных с точки зрения социальной справедливости 

обязательств с одновременным введением новых действенных форм помощи и 

поддержки; 

 укрепление материально-технической базы учреждений, развитие 

новых форм социального обслуживания. 

Общие объемы пятилетних расходов на данную подпрограмму составят 

более 210 миллиардов рублей. 

В рамках модернизации и развития сети учреждений, оказывающих 

социальные услуги жителям города, предусмотрено строительство и ввод в 

эксплуатацию ряда стационарных и нестационарных учреждений для 

различных категорий населения. Строительство и реконструкция учреждений 

будет осуществляться за счет Адресной инвестиционной программы. Общий 

объем финансирования за пять лет составит 10 миллиардов рублей, что 

позволит осуществить строительство и реконструкцию 17 учреждений и 

создать свыше 1 100 дополнительных койко-мест. 

На проведение капитального и текущего ремонта учреждений 

социального обслуживания города Москвы предусмотрено более  

10 миллиардов рублей.  

На внедрение инновационных технологий и модернизацию социальных 

услуг, программой предусмотрено более 350 миллионов рублей. 

В рамках административной реформы в соответствии с Федеральным 

законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ будет повышена эффективность работы 

197 учреждений, оказывающих услуги москвичам. Предусмотрено повысить 

заинтересованность работников и специалистов в результатах работы, 

планируется расширить перечень и качество предоставляемых услуг. 

 Для упрощения порядка оказания государственных услуг и в целях 

реализации Федерального закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, в  

2011-2012 годах предусмотрен перевод части государственных услуг в 

электронный вид. Это позволит гражданам подавать заявления о 
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предоставлении услуг через портал государственных услуг города Москвы без 

посещения учреждений.  

С августа 2011 года открыты два новых учреждения – ГБУ 

«многофункциональные центры предоставления государственных услуг», в 

которых наряду с другими организованы рабочие места соцзащиты. Такие 

центры будут открыты во всех районах города. 

В 2012 году в органах и учреждениях социальной защиты будет 

осуществляться прием заявлений и выдача УЭК гражданам льготных 

категорий.  

В связи с введением новых видов и форм социальной поддержки 

населения, а также расширением объема предоставляемых населению 

государственных социальных услуг, возникает дополнительная потребность 

учреждений системы социальной защиты населения в переподготовке и 

повышении квалификации своих работников. В настоящее время в системе 

социальной защиты работает около 50 тысяч специалистов и сотрудников, 

которые в течение 5 лет должны повысить свою квалификацию.  

Одним из направлений модернизации развития станет деятельность, 

направленная на увеличения объема предоставления платных услуг без 

сокращения объема бесплатных. Предполагается повысить долю платных услуг 

в общем объеме услуг с 0,8% до 5%. 

 

МОСКВА. Департамент физической культуры и спорта 

Формирование в городе Москве условий для здорового образа жизни с 

2001 года осуществляется в соответствии с городскими целевыми, 

комплексными программами «Спорт Москвы».  

В настоящее время в городе Москве реализуется городская комплексная 

программа «Спорт Москвы–3» (2010-2012 гг.), утвержденная постановлением 

Правительства Москвы от 20 октября 2009 г. № 1133-ПП.  
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Указанная программа предусматривает развитие студенческого спорта, 

популяризацию различных видов спорта в рамках занятий физической 

культурой  

в общеобразовательных школах и средних специальных учебных заведениях, 

поддержку любительского и корпоративного спорта, а также поощрение 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом.  

 Основными целями данной программы являются усиление 

деятельности московских спортивных организаций совместно с органами 

исполнительной власти города Москвы по привлечению москвичей к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также дальнейшее 

совершенствование системы спорта высших достижений. 

Сведения об объемах финансирования на 2011 г. содержатся в указанной 

программе, которая размещена на официальном сайте Правительства Москвы 

www.mos.ru в разделе «Документы». 

Также сообщается, что постановлением Правительства Москвы от 20 

сентября 2011 г. № 432-ПП на заседании Правительства Москвы 20 сентября 

2011 г. утверждена государственная программа города Москвы «Спорт 

Москвы» на 2012-2016 гг. (далее – Программа). Программа имеет 

межотраслевой характер и системно связана с другими городскими 

программами. Основной целью Программы является увеличение числа жителей 

города Москвы, занимающихся физической культурой и спортом, достижение 

московскими спортсменами наивысших спортивных результатов. Программа 

включает в себя две подпрограммы: «Массовая физкультурно-спортивная 

работа» и «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших 

достижений». Реализация обозначенных в Программе мер подготовки 

спортивного резерва и развития спорта высших достижений позволит создать 

необходимые условия для достижения московскими спортсменами наивысших 

спортивных результатов. 

Полностью с текстом Программы можно ознакомиться на сайте 

Правительства Москвы www.mos.ru в разделе «Документы». 

http://www.mos.ru/
http://www.mos.ru/
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Кроме того, 2011 год объявлен Годом спорта и здорового образа жизни  

в городе Москве в соответствии с постановлением Правительства Москвы  

от 5 октября 2010 г. № 895-ПП.  

Проведение в столице Года спорта и здорового образа жизни должно 

придать новый импульс в развитии спортивной отрасли Москвы, как 

важнейшего направления социальной сферы города. При этом стратегическим 

направлением комплекса мероприятий следует считать формирование 

здорового образа жизни  

в качестве основной и ведущей позиции в структуре ценностных ориентаций 

москвичей. Конечная эффективность мероприятий в рамках Года спорта и 

здорового образа жизни основывается на комплексном подходе к улучшению 

качества физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг. 

 

МОСКВА. Комитет общественных связей 

С 2004 года в Московском Доме общественных организаций работает 

Школа актива НКО. За это время в Школе прошли  обучение более 1500 

слушателей - представители более 1000 организаций со всех округов города 

Москвы.  

Цель создания Школы актива НКО - подготовка квалифицированных 

кадров для  общественных объединений  через образование и просвещение 

социальных активистов, а также повышение квалификации представителей 

органов исполнительной власти и местного самоупрвления для успешной 

деятельности  по созданию гражданского общества, повышение эффективности  

взаимодействия органов государственной власти, местного самоуправления и 

общественного сектора. 

Школа актива НКО постоянно расширяет программу обучения. Сегодня в 

программе Школы 15 курсов: 

1. Управление и правовые аспекты  деятельности НКО 

2. Экономические аспекты  деятельности  НКО 
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3. Социальное партнерство и взаимодействие общественного сектора и 

власти 

4. Практика написания проектов  и программ 

5. Управление процессом Public Relations в НКО 

6. Технологии продвижения и защиты общественных интересов 

7. Фандрайзинг в НКО 

8. Теория и практика местного самоуправления 

9. Маркетинг в НКО 

10. Управление волонтерами 

11. Обучение навыкам компьютерной грамотности и интернет - 

технологиям 

12. Использование информационных технологий для повышения 

эффективности взаимодействия  НКО и государственного сектора 

13. Культура речи и ораторское мастерство 

14. Предпринимательская деятельность в НКО 

15. Организация социально-культурной деятельности НКО 

Преподавательский состав Школы состоит из лучших профессиональных 

кадров столицы. К работе в Школе актива НКО привлекаются 

высококвалифицированные специалисты, которые успешно сочетают 

преподавательскую деятельность с практической работой по своим 

специальностям.  Состав преподавателей Школы актива НКО  стабильный, 

большинство из них работает в Школе с момента еѐ образования. 

Занятия в Школе  проходят как в виде лекций, так и  в виде практических 

занятий и игровых тренингов.  

По каждому курсу слушателям выдаются методические пособия, 

разработанные преподавателями. По окончанию обучения слушатели 

получают документы о повышении квалификации. 

Информация о работе Школы актива НКО находится в Интернете на 

портале www.mosportal.ru.  

http://www.mosportal.ru/
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  Адрес: 119285 Москва ул. Мосфильмовская,  40 

          Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Дом 

общественных организаций (Центр по связям с общественными 

объединениями)»  

         тел. 8-499-147-05-65, e-mail: mdooschool@yandex.ru 

 

НОВОСИБИРСК. Обеспечение условий для развития на территории 

города массовой физической культуры и спорта 

Сущность предложения 

Основная цель деятельности учреждения - создание условий для 

устойчивого развития массовой физкультурно-оздоровительной работы с 

населением по месту жительства путем совершенствования действующей 

нормативной и правовой базы, разработки новых технологий и форм 

организации физкультурно-массовой и спортивной работы, развития 

материально-технической базы, системы работы с физкультурными кадрами и 

пропаганды физической культуры и спорта. Муниципальное учреждение 

«Спортивный город» работает в тесном взаимодействии с органами 

территориального общественного самоуправления, отделами по делам 

молодѐжи и спорту, специалистами по работе с органами ТОС администраций 

районов, образовательными учреждениями, депутатами городского и 

областного Советов, общественными организациями. Центром работы 

инструкторов по физической культуре является двор, улица, микрорайон. 

Именно здесь проводится большинство спортивных соревнований по 

различным видам спорта, а также физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

 Масштаб мероприятия 

На протяжении 5 лет ( 2006-2010г.г.) наблюдается устойчивая динамика 

роста количества физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий и 

жителей, участвующих в них, создаются новые физкультурно-оздоровительные 
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группы, спортивные секции для жителей микрорайонов города Новосибирска. 

Количество мероприятий: 2006г-1200; 2007г-1370; 2008г-1410; 2009г-

1440;2010г-1500. В связи с заметным замедлением роста числа людей, 

занимающихся физической культурой и спортом, своевременным является идея 

создания муниципального учреждения «Спортивный город». Актуальность 

данного факта: повышение здоровья населения города Новосибирска путем 

привлечения к физкультурно-оздоровительным занятиям всех категорий 

граждан. Количество жителей города Новосибирска, принимающих участие в 

мероприятиях: 2006 г-105000 чел; 2007 г-112000 чел; 2008 г-115500 чел; 2009 г-

117300 чел; 2010 г-118000чел.  

 Организационное решение вопроса 

В 2008 году «Спортивным городом» был разработан проект «Дворовый 

тренер». Реализация проекта предусматривает подбор и организацию работы в 

микрорайонах города Новосибирска физкультурных активистов (дворовых 

тренеров), осуществляющих свою деятельность под руководством 

инструкторов по физической культуре муниципального учреждения 

«Спортивный город». Подобрано 189 физкультурных активистов, из них- 132 в 

настоящее время регулярно участвуют в проведении физкультурно-массовой 

работы с жителями на общественных началах. За пять лет наблюдается 

устойчивая динамика роста штата муниципального учреждения «Спортивный 

город»: в 2005 году было 30 должностей инструкторов по физической культуре, 

в 2006 году – 50, в 2007 году – 80, в 2008году - 100, в 2009 году– 115 и в 2010 

году 120 должностей инструкторов по физической культуре. Важное внимание 

уделяется подготовке профессиональных кадров и повышению их 

методического мастерства: обучение на базе НГПУ по программе «Мониторинг 

состояния здоровья жителей, занимающихся физической культурой»; 

специальное обучение по программе «Адаптивная физическая культура» при 

Новосибирском государственном техническом университете и Центре 

социальной реабилитации инвалидов; на базе Сибирской Академии Управления 
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и Массовых Коммуникаций - Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием на тему «Двигательная активность подрастающего 

поколения; Адаптивная физическая култура»; 24 инструктора в 2008-2009г. 

поступили и успешно обучаются в колледже Олимпийского резерва и НГПУ на 

факультете физической культуры; систематическое повышение 

квалификационных категорий.  

 Технологическое решение вопроса 

Систематически приобретается спортивный инвентарь и оборудование 

для организации физкультурно-массовой работы. Большое внимание уделяется 

улучшению материальной базы: на балансе учреждения – 42 спортивные 

площадки, из них 17- с искусственным покрытием, 12 хоккейных коробок; 

работают 3 действующих спортивных комплекса: «ЗЕВС» по адресу ул. 

Станиславского, 33 и ул. Лермонтова, 47, «НИКА» по ул. Кирова, 76. 

 Cоциальный результат 

Охват жителей города Новосибирска физкультурно-массовыми и 

оздоровительными мероприятиями на конец 2010 года составляет 118000 

человек. Привлекая к систематическим физкультурно-оздоровительным 

занятиям все категории граждан, можно отметить заметное улучшение 

состояния здоровья жителей города, снижение уровня наркомании, курения и 

пьянства среди подростков. Возрастающий интерес людей пожилого возраста к 

занятиям в группах здоровья с каждым годом увеличивает количество 

желающих заниматься, что превышает реальную возможность охватить 

физкультурно-оздоровительными занятиями данную категорию граждан в 5 

раз.  

 Реализация предложения 

МУДО«Спортивный город» за пять лет прошѐл непростой путь 

становления, развития и сегодня занимает одно из центральных мест в системе 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы по месту жительства среди 
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городов АСДГ и России. Данный положительный опыт был отмечен и 

Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

во главе с МВД РФ Р. Нургалиевым и депутатами ГД во главе с председателем 

Всероссийского Совета местного самоуправления Тимченко В.С. Можно 

порекомендовать использовать данный опыт и в других города России. 

 Финансовые ресурсы 

МУДО «Спортивный город» получает финансирование из бюджета 

города Новосибирска, через Управление физической культуры и спорта мэрии 

города Новосибирска. Размер финансирования на 2009 год составил 27 506,7 

тыс. руб. Основные направления расходов: 

- заработная плата и начисления на заработную плату-22 930,2 тыс. руб. 

- организация и проведение спортмероприятий-386,7 тыс. руб. 

- приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря-248,8 тыс. руб. 

- ремонт и содержание спортивных площадок и помещений -1133 тыс. руб. 

Размер финансирования на 2010 год составил 30 395,6 тыс. руб. Основные 

направления расходов: 

- заработная плата и начисления на заработную плату-23 532,8 тыс. руб. 

- организация и проведение спортмероприятий-319,5 тыс. руб. 

- приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря-418,8 тыс. руб. 

-ремонт и содержание спортивных площадок и помещений -1089,3 тыс. руб. 

 Нормативно-правовая база  

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивный 

город» создано Распоряжением мэрии города Новосибирска № 3724-р от 

24.06.2004г.  

 Контакты 

Мэрия города Новосибирска 
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630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 

Телефон: +7 383 227-40-00 

Факс: +7 383 227-40-10 

http://www.novo-sibirsk.ru 

E-mail: EBorodina@admnsk.ru 

 

ОМСК. Пропаганда и стимулирование здорового образа жизни  

Сущность предложения 

В городе Омске, впервые в России, 2 августа 2010 г. был создан Центр 

здоровья для детей на базе Муниципального учреждения здравоохранения 

«Детская городская поликлиника 2 имени Скворцова В.Е.» (далее – Центр) на 

основе Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 597н от 19 августа 2009 года «Об организации 

деятельности Центров здоровья по формированию здорового образа жизни у 

граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака». 

 Масштаб мероприятия 

Потребление табака и алкоголя является существенной угрозой для 

здоровья граждан Российской Федерации, вызывает ряд социальных, 

экономических и экологических последствий, а ущерб здоровью от 

потребления табака и алкоголя ложится тяжелым бременем на общество и 

государство. Особенно актуальны вопросы пропаганды здорового образа жизни 

в детском здравоохранении, так как большинство заядлых курильщиков начали 

курить в возрасте до 18 лет, а почти четверть из них впервые попробовали 

сигареты в возрасте до 10 лет. Наличие вредных привычек в детском возрасте 

ведет к снижению иммунитета, хронизации заболеваний бронхо-легочной, 

сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, и как следствие, к 

http://www.novo-sibirsk.ru/
mailto:EBorodina@admnsk.ru
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серьезным материальным затратам со стороны государства на реабилитацию 

пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов. 

 Организационное решение вопроса 

Для Центра здоровья было выделено помещение филиала поликлиники, 

где установлена локальная компьютерная сеть. Информационное обеспечение 

предоставил департамент здравоохранения Администрации города Омска. В 

Центре специально обученный персонал работает на оборудовании 

отечественного производителя: 

- аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья; 

- аппарат для комплексной детальной оценки функций дыхательной системы; 

- биоимпедансметр «Медасс»; 

- пульсоксиметр; 

- стоматологическая установка.  

 Технологическое решение вопроса 

С разрешения родителей проводится скрининг-обследование детей 

старше 6 лет с целью выявления среди них тех, кто употребляет табачные 

изделия (Micro CO, «ИммуноХром-КОТИНИН-Экспресс») и алкоголь (тест-

полоски). С детьми, у которых выявлены вредные факторы (их количество 

составило около 18 %), работают врач-педиатр, психолог и психиатр-нарколог. 

Успешно реализуются информационные и обучающие кампании среди 

школьников о вредном воздействии курения и употребления алкоголя на 

растущий организм. Проводится активная работа по формированию у 

населения принципов «ответственного родительства», наглядно демонстрируя 

вред пассивного курения. 

 Cоциальный результат 

Зоной ответственности является Кировский административный округ 

города Омска с численностью детского населения более 45 тысяч, в меньшей 
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степени – жители всех округов города. За время работы Центра здоровья 

проведено 180 школ здоровья. Обследовано более 2000 детей, до конца 2010 

года планируется принять до 6000 детей. 

 Экономический результат 

Основным целевым ориентиром в работе Центра является абсолютное 

недопущение употребления табачных изделий и алкоголя детьми и 

подростками, а также полная защита детей от воздействия табачного дыма. 

Достижение данной цели означает защиту от потери гражданами многих лет 

продуктивной жизни, от снижения производительности труда и от расходов на 

лечение тяжелых заболеваний, связанных с употреблением алкоголя и табака. 

 Реализация предложения 

В связи с большой востребованностью Центра в городе Омске в 2011 году 

планируется открытие подобных Центров в каждом округе. В настоящее время 

к деятельности Центра проявляют большой интерес другие города. В 

частности, с целью перенять опыт работы, данный Центр посетили делегации 

из г. Абакана, г. Томска. Кроме того, оказывается консультативная помощь по 

телефону коллегам из г. Ростов-на-Дону, г. Азов, г. Санкт-Петербург и др. 

 Финансовые ресурсы 

Софинансирование расходных обязательств, связанных с закупом 

оборудования, проведено из федерального и регионального бюджетов и 

составило 2 млн. руб. Вся диагностическая аппаратура отечественного 

производства. На оргтехнику затрачено 119 тыс. руб., на реактивы и расходные 

материалы – 176 тыс. руб. 

 Нормативно-правовая база  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 597н от 19 августа 2009 года «Об организации 

деятельности Центров здоровья по формированию здорового образа жизни у 
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граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 

табака». 

 Контакты 

Администрация города Омска 

Телефон: +7(3812) 243017 (приемная), 

243017 (канцелярия)  

web: http://www.admomsk.ru 

 

 

ОМСК. Создание условий для массового отдыха жителей города и 

организации обустройства мест отдыха населения  

Сущность предложения 

Создание условий для массового отдыха жителей города за счет 

реконструкции и благоустройства территории парков и скверов. Организация 

обустройства мест отдыха населения за счет комплексного благоустройства 

жилых микрорайонов города Омска. 

 Масштаб мероприятия 

Создание комфортных условий для отдыха омичей. Ремонт дорожной 

сети и создание пешеходных зон, спортивных и социальных объектов в 

http://www.admomsk.ru/
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микрорайоне. Реконструкция существующей и создание инженерной 

инфраструктуры парков, скверов и микрорайонов. Комплексное озеленение 

парков, скверов и микрорайонов.  

 Организационное решение вопроса 

Проект комплексного благоустройства рассматривается на заседании 

Архитектуно-градостроительного совета города Омска, проходит процедуру 

общественных слушаний. В реализации проекта комплексного благоустройства 

парков, скверов и микрорайонов принимают участие структурные 

подразделения Администрации города Омска, муниципальные предприятия и 

учреждения, автономные учреждения города Омска в сфере благоустройства, 

подрядные организации, общественность. 

 Технологическое решение вопроса 

Реконструкция территорий парков, скверов и комплексное 

благоустройство микрорайонов осуществляется поэтапно: 

- подготовительный этап включает расчистку территории микрорайона от 

аварийных деревьев, несанкционированных построек, планировка территории 

согласно проекту; 

- реконструкция и строительство инженерной инфраструктуры; 

- обустройство площадок, дорожно-тропиночной сети, линии наружного 

освещения, ремонт фасадов архитектурных сооружений, ремонт малых 

архитектурных форм; 

- озеленение (создание газонов, цветников, посадка крупномерного 

посадочного материала).  

 Cоциальный результат 

При реконструкции парков и скверов обустраиваются 

специализированные площадки для отдыха, занятия спортом и развлекательных 

аттракционов. Обновляются элементы озеленения, благоустройства и 

инженерной инфраструктуры. При комплексном благоустройстве 
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микрорайонов в систему пешеходной связи, пронизывающей микрорайон, 

органично включаются площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий 

физкультурой и парковок автомобилей. 

 Реализация предложения 

В 2010 году выполнены мероприятия по: - реконструкции территории 

муниципальных предприятий города Омска «Парк культуры и отдыха им. 30-

летия ВЛКСМ», «Парк культуры и отдыха «Советский» и «Парк культуры и 

отдыха «Культурно-спортивный комплекс «Зеленый остров»; - комплексному 

благоустройству трех пешеходных зон: в историческом центре города Омска по 

улице Партизанская (8,5 га), в 12-м микрорайоне Кировского 

административного округа города Омска (3,0 га) и микрорайон «Релеро» в 

Центральном административном округе города Омска (1,7 га). В 2011 году 

планируется выполнить реконструкцию двух парков, комплексное 

благоустройство в пяти микрорайонах города Омска и продолжить 

благоустройство исторического центра города.  

 Финансовые ресурсы 

Бюджет города Омска. 

 Контакты 

Администрация города Омска 

Телефон: +7(3812) 243017 (приемная), 

243017 (канцелярия)  

web: http://www.admomsk.ru 

 

 

 

 

http://www.admomsk.ru/
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ПЕРМЬ. Организация дворовых, районных, городских соревнований 

для различных коллективов и различных групп населения  

Сущность предложения 

Использование новых подходов к популяризации игровых видов спорта 

путем создания системы проведения соревнований по баскетболу, 

объединяющих все общеобразовательные учреждения города Перми – 

«Школьная баскетбольная лига» (начиная с 2005 г.). 

 Масштаб мероприятия 

Проведение указанных мероприятий обеспечивает реализацию такого 

вопроса местного значения, как: обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа. Проект «Школьная баскетбольная 

Лига» ориентирован на учащихся общеобразовательных школ города Перми, 

что составляет 91 тыс.чел. (89 % от общего числа детей и подростков города 

Перми от 7 до 17 лет), его реализация формирует интерес к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, способствует укреплению здоровья 

учащихся, обеспечивает пропаганду здорового образа жизни.  

 Организационное решение вопроса 

Общее руководство и проведение мероприятий осуществляет комитет по 

физической культуре и спорту администрации города Перми, путем 

размещения бюджетных заданий в территориальных органах администрации 

города Перми, а также проведения конкурсных процедур для проведения 

соревнований. Проведение мероприятий осуществляется в соответствии со 

следующими этапами: 

1. проведение отборочных соревнований среди команд общеобразовательных 

учреждений; 
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2. проведение финальных игр. 

Схема организации соревнований представлена в Приложении 1.  

 Технологическое решение вопроса 

Реализация проекта осуществляется на спортивных сооружениях города, 

оснащенных спортивным инвентарем, предназначенным для проведения 

соревнований по баскетболу. 

 Cоциальный результат 

Ежегодно к участию в указанных мероприятиях привлекается порядка 5 

тыс. детей и подростков, что составляет 4,9 % от общего числа детей и 

подростков от 7 до 17 лет, проживающих на территории города Перми (17 % от 

общего числа детей и подростков города Перми, принимающих участие в 

спортивных соревнованиях, проводимых на территории города Перми). 

 Реализация предложения 

Реализация мероприятий осуществляется на территории 

общеобразовательных школ. Начиная с 2010 года, аналогичные соревнования 

проводятся по другим игровым видам спорта: волейбол, футбол. 

 Финансовые ресурсы 

Реализация мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города 

Перми в рамках расходного обязательства: обеспечение условий для развития 

на территории городского округа физической культуры и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа. В 2010 году финансирование 

мероприятий составило 3 478,849 тыс.руб. 

 Нормативно-правовая база  

Постановление администрации города Перми от 18.10.2010 № 691 «О 

проведении ежегодного чемпионата школьной баскетбольной лиги среди 
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команд общеобразовательных учреждений города Перми и летнего чемпионата 

по уличному баскетболу «Баскетбольное лето». 

 Контакты 

Администрация города Перми 

614000, г. Пермь, ул.Ленина, д.23 

Телефон: +7 342 212-11-41 

http://www.gorodperm.ru 

http://www.duma.perm.ru 

E-mail:pgd@duma.perm.ru  

 

ОРЕНБУРГ. Долгосрочная целевая программа «Развитие 

муниципального здравоохранения в 2010 – 2011 годах» 

Сущность предложения 

Программа разработана с целью повышения доступности и качества 

медицинского обслуживания населения, приведения медицинской помощи, 

предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в 

соответствие стандартам оказания медицинской помощи, установленным в 

Российской Федерации. 

Основными разделами программы являются: 

1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 

(капитальный ремонт и приобретение медицинского оборудования). 

2. Реализация лечебно-профилактических и информационных мер по 

предупреждению социально-значимых заболеваний: 

2.1. Меры по снижению смертности населения от сердечно-сосудистых 

заболеваний (формирование и актуализация муниципального регистра больных 

острым инфарктом миокарда (ОИМ), обучение медицинского персонала 

современным методам лечения ОИМ, приобретение для бригад скорой 

http://www.gorodperm.ru/
http://www.duma.perm.ru/
mailto:pgd@duma.perm.ru
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медицинской помощи тромболитических препаратов);  

2.2. Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан, страдающих 

социально значимыми заболеваниями, больных сахарным диабетом 

(бесплатное обеспечение медикаментами жителей города, не являющихся 

инвалидами, но по жизненным показаниям нуждающихся в обеспечении 

лекарственными препаратами, обеспечение средствами самоконтроля, 

сахароснижающими лекарственными препаратами и медикаментами для 

лечения осложнений сахарного диабета больных сахарным диабетом, не 

являющихся инвалидами и проживающими в г. Оренбурге; обеспечение 

функционирования кабинетов «Школа диабета» для взрослого и детского 

населения). 

3. Совершенствование охраны материнства и детства (бесплатное обеспечение 

молочными смесями и продуктами производства муниципального учреждения 

здравоохранения «Детская молочная кухня» детей первого года жизни). 

4. Реализация мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости 

населения «управляемыми инфекциями» (приобретение вакцины против гриппа 

для иммунизации работников учреждений социальной защиты населения; 

приобретение вакцины против гепатита А для иммунизации медицинских 

работников; приобретение вакцины против ветряной оспы для иммунизации 

персонала родильных домов; приобретение вакцины против гриппа детям от 0 

до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения; 

обеспечение муниципального учреждения здравоохранения «Муниципальная 

городская клиническая инфекционная больница» противоклещевым 

иммуноглобулином; приобретение вакцины против кори для ревакцинации 

группы риска старше 35 лет). 

Организационно-технологическое решение вопроса 

Программа разработана управлением здравоохранения администрации 

города Оренбурга, утверждена постановлениями администрации города 

Оренбурга от 11.02.2010 № 858-п «Об утверждении долгосрочной целевой 
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программы «Развитие муниципального здравоохранения города Оренбурга на 

2010-2012 годы», от 30.08.2011 № 5932-п «О внесении изменений в 

постановление администрации города Оренбурга от 11.02.2010 № 858-п».  

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

В 2011 году источником финансирования является муниципальный 

бюджет,  

всего на реализацию программы предусмотрено – 290 516,044 тыс. руб., 

из них по годам 2010 – 136 516,044 тыс. руб.; 

2011 – 154 000,000 тыс. руб.  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы 

«Развитие муниципального здравоохранения города Оренбурга на 2010-2011 

годы» отражены в приложении. 

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Реализация описанной выше муниципальной программы начата с 2010 

года и предусматривает участие всех муниципальных учреждений 

здравоохранения, оказывающих лечебно-профилактическую помощь (15 

учреждений). В дальнейшем практика долгосрочных целевых программ на 

территории города Оренбурга будет продолжена, так как дает видимый 

результат в части доступности и качества медицинского обслуживания 

населения города.  

Отрасль применения практики (технологии) 

Муниципальное здравоохранение. 

Дата внедрения практики (технологии) 

С февраля 2010 года. 
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Контакты 

Администрация города Оренбурга, Управление здравоохранения:  

г. Оренбург, ул. Кирова, д. 44 

Начальник управления – Евгений Валерианович Симоненко 

Телефон +7 (3532) 98-74- 44  

Факс +7 (3532) 77-28-28  

 

ОРЕНБУРГ. Опыт работы муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы 

«Подросток» по военно-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения (из практики проведения военно-спортивного оздоровительного 

лагеря) 

Сущность предложения 

В рамках реализации федеральной и региональной программ 

патриотического воспитания граждан на 2011-2015 гг. и на основе программы 

обучения курсантов ЮВПШ (юношеских военно-патриотических школ) 

МАУДОД ЦВР «Подросток» летний военно-спортивный оздоровительный 

лагерь проводится для закрепления теоретических знаний, полученных в ходе 

обучения курсантов в течение учебного года, приобретения и 

совершенствования практических навыков основ военной службы, а также 

опыта вхождения в воинский коллектив курсантами, подготовки их по военно-

учетным специальностям и укрепления здоровья.  

 

Организационно-технологическое решение вопроса 

Ежегодно с 1990 года в дни летних каникул на базах учебных центров 

войсковых частей Оренбургского гарнизона (по согласованию с командованием 

этих частей) при финансовой поддержке Управления образования 
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администрации г.Оренбурга проводится двухнедельный полевой сбор (военно-

спортивный оздоровительный лагерь) согласно программы обучения курсантов 

ЮВПШ.  

На сборы привлекаются порядка 300 воспитанников (курсанты 1,2, 3 

курсов) под руководством педагогов дополнительного образования (офицеров 

запаса). 

Жизнь и деятельность лагеря регламентируется распорядком дня и 

общевоинскими уставами. В распорядке дня предусмотрено: подъем, утренняя 

физическая зарядка, утренний осмотр, 30 минутная тренировка, завтрак, 6 часов 

учебных занятий (продолжительностью 40 минут), обед, 2-х часовой 

послеобеденный отдых, соревнования по военно-прикладным видам спорта, 

досуговая программа, ужин, личное время, вечерняя прогулка, поверка, отбой. 

Лагерь заканчивается проведением боевых стрельб из стрелкового 

оружия, показом боевой техники, проведением военно-спортивных игр на 

местности (ротные и батальонное тактическое учение). 

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

Средства городского бюджета.  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Проведение военно-спортивного оздоровительного лагеря способствует 

адаптации воспитанников к военной службе, получению ими практических 

навыков владения стрелковым оружием, выполнению тактических приемов 

солдатом на поле боя. По отзывам командования войсковых частей, где 

проходили военную службу выпускники ЮВПШ, практически все выпускники 

с достоинством выполняли и выполняют свой воинский долг (большинство 

проходит службу на должностях младшего командного состава, более 100 

выпускников служат офицерами в вооруженных силах РФ). 

Кроме того, курсанты ЮВПШ наиболее адаптированы в условиях современной 

жизни, ведут здоровый образ жизни, с уважением относятся к старшим, 
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культурны и дисциплинированы. Обучаясь в МАУДОД ЦВР «Подросток» во 

внеурочное время воспитанники оторваны от улицы, что способствует 

снижению подростковых правонарушений.  

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Возможно распространения опыта в других населенных пунктах при 

дислокации в них воинских частей.  

Отрасль применения практики (технологии) 

Дошкольное образование в сфере военно-патриотического воспитания 

подростков. 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 1990 года.  

Отзывы, награды 

Награждены: 

- Почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию 

граждан»; 

- Памятной медалью с 65-ем Победы – решение Российского организационного 

совета «Победа» за подписью президента РФ Д.А. Медведева. 

Контакты 

Город Оренбург. МАУДОД «Центр внешкольной работы «Подросток»: 

460023, г. Оренбург, ул.Курочкина, д. 2 

Попцов Сергей Борисович - директор МАУДОД 

Телефон: +7 (3532) 56-62-33 
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ОРЕНБУРГ. Поддержка людей с ограниченными возможностями 

(организация мест общения, культурного и физического развития людей с 

ограниченными возможностями)  

Сущность предложения 

Система мер, включающая в себя культурные мероприятия и занятия 

физической культурой, в целях решения проблемы социальной адаптации 

людей с ограниченными возможностями. 

 
Организационно-технологическое решение вопроса 

С 1994 года ежегодно в городе проводятся две спартакиады среди 

инвалидов (летняя и зимняя). Спартакиада включает в себя виды спорта, 

доступные для инвалидов (настольный теннис, легкая атлетика, бильярд, 

плавание, шахматы, дартс, и т.д.). В программе спартакиады принимают 

участие инвалиды с разными заболеваниями: инвалиды по слуху, слепые, 

инвалиды – колясочники и др. 

Для подготовки спортсменов – инвалидов в муниципальных спортивных 

учреждениях предоставляется место и время. 

С 2004 года организованы спортивные тренировки на коляскодроме для 

инвалидов-колясочников и инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата. 

Тренирует инвалидов-спортсменов мастер спорта, инвалид 1 гр. Рыжков 

Валерий Павлович. Валерий Павлович сам передвигается на коляске, поэтому 

он, как никто другой, может и объяснить, и поддержать, и на равных с 

пониманием поговорить с человеком, по воле судьбы оказавшимся в коляске. 

Валерий Павлович со своими подопечными принимает участие не только в 

соревнованиях, проводимых в разных городах страны, но и занимает призовые 

места на международных состязаниях. 
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Реализовать свой творческий потенциал инвалиды города могут в клубах 

по интересам, которые организованы при общественных объединениях 

инвалидов и в учреждениях социального обслуживания населения. 

Организованы кружки: художественной самодеятельности, творческие 

мастерские («Волшебный клубок», «Мастерица», «Надежда», «Духовный 

родник», «Соловушка» и др.). Продемонстрировать свои достижения граждане 

с ограниченными возможностями могут на ежегодном городском фестивале 

творчества инвалидов «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть 

поодиночке», который также служит расширению круга общения инвалидов. 

При проведении городских культурно-массовых мероприятий инвалиды 

являются их постоянными зрителями. Мероприятия проводятся во дворцах 

культуры, приспособленных для передвижения инвалидов-колясочников, в них 

также организуется сурдоперевод для глухих. 

С 2010 года организовано обучение инвалидов «компьютерной 

грамотности». На базе областной библиотеки инвалиды и пожилые люди 

имеют возможность бесплатно пройти обучение основам работы на 

компьютере и работе в сети «Интернет». Кроме того, имеется возможность 

бесплатно пообщаться в сети, найти необходимую информацию. Данная форма 

работы актуальна в современных условиях и пользуется большим спросом, т.к. 

открывает новые возможности общения. 

Постановлением администрации города Оренбурга от 31.08.2011 № 5954-п 

утверждена долгосрочная целевая программа «Реабилитация инвалидов на 

территории города Оренбурга на 2012-2015 годы», которая в себе объединила 

все формы работы по социальной реабилитации инвалидов.  

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

В 2012 году финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за 

счет средств областного, городского бюджетов, а также на средства спонсоров. 

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 
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Повышается уровень социальной адаптации и социализации инвалидов в 

обществе, доступными становятся учреждения социальной инфраструктуры, 

эффективно проводятся реабилитационные мероприятия с инвалидами. 

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Опыт работы возможен для использования в любом муниципальном 

образовании. 

Отрасль применения практики (технологии) 

Социальная сфера. 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 1994 года. 

Контакты 

Администрация города Оренбурга. Управление социальной защиты 

населения: 

Золотухина Светлана Алексеевна - начальник Управления 

Телефон: +7 (3532) 98-70-52, 98-76-98 

ОРЕНБУРГ. Профилактика асоциальных явлений в молодежной 

среде 

Сущность предложения 

Организация профилактической работы с лицами, находящимися в 

трудной жизненной ситуации (сироты, молодые люди с ограниченными 

возможностями, подростки, состоящие на учете в правоохранительных 

органах). 

Организационно-технологическое решение вопроса 
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С 2003 года Управление молодежной политики администрации города 

Оренбурга работает с учебными заведениями города Оренбурга в этом 

направлении. С этой целью создан молодежный профилактический 

добровольческий отряд «ВитаМах». Около 250 добровольцев два раза в год 

обучают специалисты Управления молодежной политики администрации 

города Оренбурга, МАУ «Молодежный центр города Оренбурга», «Центра 

планирования семьи и репродукции города Оренбурга», «Центра медицинской 

профилактики города Оренбурга», Управления Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков по Оренбургской области, Социального 

агентства «Здоровье молодежи» по следующим темам: 

- Профилактика наркомании; 

- Профилактика алкоголизма в молодежной среде; 

- Профилактика табакокурения; 

- Охрана репродуктивного здоровья; 

- Профилактика ВИЧ-инфекции, СПИДа. 

Ребята, прошедшие обучение, проводят занятия по данным темам в своих 

учебных заведениях (ССУЗах, ВУЗах, ПУ, ПЛ, школах сельских населенных 

пунктов). В год данной деятельностью охватывается около 7 тыс. студентов.  

По итогам работы волонтерам молодежного профилактического отряда 

«ВитаМах» вручаются сертификаты, лучшие из ребят, направляются на 

дальнейшее обучение в областные лагеря и с успехом участвуют в областном 

конкурсе добровольцев «Доброволец года», где занимают призовые места. 

Также отряд «ВитаМах» на протяжении всего года проводит профилактические 

акции, направленные на пропаганду ЗОЖ, вовлечение молодежи в 

добровольческую деятельность, профилактику асоциальных явлений в 

молодежной среде. Уже традиционными стали акции, посвященные 

Международному дню борьбы со СПИДом, Международному дню отказа от 

курения, Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа и акции, 

проводимые во время массовых мероприятий, таких как День молодежи, 

юбилей парка Перовского, ярмарка вакансий и др. 
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Общий охват молодежи, принимающей участие в профилактических акциях, 

проводимых Управлением молодежной политики, составляет более 15 тыс. 

человек в год.  

Ежегодно в рамках проекта «ВитаМАХ» организуются профилактические 

площадки по месту жительства с детьми и подростками города Оренбурга в 

летний период. Ежедневно работают летние профилактические площадки - в 

областной детской клинической больнице и в Оренбургском областном 

наркологическом клиническом диспансере отделении медико-социальной 

реабилитации детей и подростков. 

В летний период работают площадки по месту жительства «Молодежные 

игровые бригады». В рамках работы по этому проекту проводились 

мероприятия не только спортивные, игровые, интеллектуальные, 

профилактические и информационные, но и патриотические. Были проведены 

тематические мероприятия: «День России», «День патриотизма», «День 

здоровья», «День ПДД» и др. на которых силами самих подростков двора были 

подготовлены небольшие выступления для детей микрорайонов. Аналогичная 

работа ведется и в 6 сельских населенных пунктах города Оренбурга.  

Управление молодежной политики администрации города Оренбурга 

совместно с комитетом по физической культуре и спорту администрации 

города Оренбурга и управление образования администрации города Оренбурга 

ежегодно в летний период проводят городской турнир дворовых команд по 

мини-футболу и стритболу - «Спортивное лето». Открытие турнира проходит 

на футбольных площадках в парке Перовского. 

Составляется календарь спортивных игр по мини-футболу среди дворовых 

команд «Спортивное лето». В каждой игре принимает участие от 5 до 10 

команд (7-8 игроков в команде). 

За весь период по данному направлению работа велась на 10 площадках 

по месту жительства (по 22 выхода на каждую). На площадках отработало 10 

несовершеннолетних подростков. 

Социальное сопровождение. 
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С 2003 года Управление молодежной политики администрации города 

Оренбурга осуществляет социальное сопровождение лиц из числа детей–сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей, окончивших интернатные 

учреждения и обучающихся в учебных заведениях города Оренбурга. Ежегодно 

в октябре формируется база данных этой категории молодежи. На сегодняшний 

день количество обучающихся в учебных заведениях г.Оренбурга составляет 48 

чел. (2009г. - 82 чел., 2008г. – 88 чел.). Молодежь с ограниченными 

возможностями на 2010 г. составила 458 чел. (2009г. – 425 чел.) 

Для оказания помощи данной категории граждан оказывается консультативная, 

индивидуальная, адресная помощь по вопросам приобретения жилья и 

постановки на учет в льготную очередь, возможности получения субсидии для 

приобретения жилья, прохождения медицинского обслуживания и санаторно-

курортного оздоровления, социальных выплат, возможности трудоустройства с 

частичной и полной занятостью. По заявкам учебных заведений, организуются 

встречи по этим и другим вопросам.  

Ежегодно, с целью социальной адаптации детей и подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, Управление молодежной политики проводит 

профильную профилактическую смену «Надежда», для подростков, состоящих 

на учете в правоохранительных органах. В рамках данной смены специалисты 

различных ведомств, организаций, структур проводят мероприятия 

профилактической, психологической, патриотической, социокультурной, 

теологической, творческой направленности. 

Ребята, находящиеся в сложной жизненной ситуации также посещают 

областные профилактические профильные лагеря.  

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств 

областного, городского бюджетов, а также на средства спонсоров. 

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 
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Общий охват молодежи, принимающей участие в профилактических 

акциях, проводимых Управлением молодежной политики, составляет более 15 

тыс. человек в год, что способствует формированию здорового образа жизни, 

развитию творческих способностей, социальной адаптации подростков, 

снижению уровня асоциальных явлений в молодежной среде. 

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Опыт работы возможен для использования в любом муниципальном 

образовании. 

Отрасль применения практики (технологии) 

Молодежная политика.  

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2004 года.  

Контакты 

Администрация города Оренбурга. Управление молодежной политики: 

Шувакин А.В. - и.о. начальника  

Управления молодежной политики администрации города Оренбурга,  

Телефон: +7 (3532) 98-76-66 

 

ОРЕНБУРГ. Работа Молодежной биржи труда города Оренбурга 

Сущность предложения 

Развитие профориентационной работы с молодежью, внедрение 

волонтерского движения в систему профориентационных мероприятий, 

привлечение внимания выпускников школ к востребованным на рынке труда 

рабочим специальностям и повышение престижа рабочих профессий.  

Организационно-технологическое решение вопроса 
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Специалистами Молодежной биржи труда города Оренбурга разработан 

проект «Твой профессиональный маршрут». 

В реализации проекта приняли участие 12 учебных заведений города 

Оренбурга (ССУЗы, ПУ и ПЛ), из числа студентов которых осуществляется 

подготовка волонтеров.  

Профконсультантами Молодежной биржи труда города Оренбурга велась 

работа в сельских населенных пунктах города: с.Бердянка, с.Каргала, с. 

Краснохолм, с. Пруды. 

Ежегодно специалистами МАУ «МЦО» проводятся обучающие 

семинары: «Я ищу работу» и «Кем быть» для старшеклассников и студентов 

города. Каждый февраль Управление молодежной политики поводит городское 

мероприятие - «Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест». 

В ходе Ярмарки можно получить помощь в составлении профессионального 

резюме, подготовки к собеседованию с работодателем, познакомиться с 

предложениями рынка труда. Работодатели имеют возможность пополнить 

кадровый потенциал своего предприятия. Для учащихся старших классов 

проводятся профориентационные семинары-тренинги. В ходе работы Ярмарки 

проходят круглые столы. В обсуждении принимают участие представители 

администрации города Оренбурга, министерств Оренбургской области, а также 

студенты ВУЗов. 

В январе начинается работа по подготовке Штабов по трудоустройству 

несовершеннолетних в летний период в округах города Оренбурга. 

Специалисты округов формируют банк вакансий для несовершеннолетних, 

рассылают информационные письма о работе Штабов на предприятия, 

организации, учреждения города. 

В марте проходит совещание с заинтересованными структурами по 

вопросу летнего трудоустройства несовершеннолетних с Главами округов. В 

апреле начинают работу сами Штабы. В июне открывается первый трудовой 

месяц для несовершеннолетних. 
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Молодежная биржа труда города Оренбурга сотрудничает со Штабами по 

трудоустройству несовершеннолетних в летний период в Северном и Южном 

округах. За лето временно трудоустраивается около 4000 подростков и 

молодежи.  

Взаимодействие с Советами молодых рабочих и специалистов. 

Ежегодно в рамках совместной деятельности с Советами молодых рабочих и 

специалистов принимается план работы на год, вносятся коррективы и 

дополнения, исходя из пожеланий работающей молодежи.  

В целях увеличения спортивных и патриотических мероприятий, которые были 

бы разработаны специально для работающей молодежи. 

Поэтому были разработаны и проведены: 

- Акция «Зарядка с боссом», приуроченная к «Всемирному Дню 

здоровья», организована на предприятиях города, с общим охватом - около 

1000 человек, а также участием инструкторов из числа Советов молодых 

специалистов предприятий города, которых заранее обучают специалисты 

МАУ «МЦО»; 

- Городские военно-спортивные соревнования «ПОБЕДА» среди Советов 

молодых рабочих и специалистов организаций, предприятий и учреждений 

г.Оренбурга, посвященных Дню Победы в Великой отечественной войне, 

проводятся второй год в начале июня с участием 80 человек из 10 организаций 

города ежегодно. 

Также Советы молодых специалистов активно участвуют в праздновании 

Дня молодежи, организуя свою площадку. В 2009, 2010 году – это «Ярмарка 

инициатив Советов молодых рабочих и специалистов», а в 2011 – 

профилактический велопробег 

С целью формирования, развития и укрепления общественных 

формирований работающей молодежи на предприятиях и в организациях 

города Оренбурга ежегодно проводится Слет работающей молодежи города 

Оренбурга. В Слете ежегодно принимает участие около 30 предприятий, 

организаций, учреждений, как города, так и области.  
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В результате трехдневной работы Слета участники максимально раскрывают 

свой творческий потенциал, находят новых партнеров и друзей, обмениваются 

опытом работы Советов своих предприятий, а также обсуждают наиболее 

важные вопросы и проблемы, совместно находят неординарные пути их 

решения. 

По заявкам предприятий, кроме вышеперечисленных мероприятий, 

Управление молодежной политики также проводит консультации, 

информационные встречи, фестивали, конкурсы, семинары – тренинги, ярмарки 

и другие формы работы с работающей молодѐжью. 

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

В 2013 году финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за 

счет средств городского бюджета, а также средств предприятий.  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Формирование профориентационного самоопределения молодежи, 

общественных формирований работающей молодежи на предприятиях и в 

организациях города Оренбурга, корпоративной молодежной политики, 

эффективной социализации молодежи на предприятиях и в организациях 

города Оренбурга. 

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Опыт работы возможен для использования в любом муниципальном 

образовании. 

Отрасль применения практики (технологии) 

Молодежная политика. 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2006 года.  
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Контакты 

Администрация города Оренбурга. Управление молодежной политики: 

Шувакин А.В. - и.о. начальника Управления молодежной политики 

администрации города Оренбурга, телефон: +7 (3532) 98-76-66 

 

ОРЕНБУРГ. Роль религиозных организаций в вопросах воспитания 

детей и молодежи, в том числе в сфере организации культурного досуга, 

активного отдыха и занятий спортом 

Сущность предложения 

Проведение с религиозными организациями совместных мероприятий 

социального характера, конкретных дел духовного просвещения, милосердия и 

воспитания. 

Организационно-технологическое решение вопроса 

Приоритетным направлением деятельности органов местного 

самоуправления и Оренбургской епархии является развитие и 

совершенствование форм просветительства. 

Учитывая высокое доверие к религиозным организациям населения 

области и их активную деятельность в социальной сфере, в 2009 году был 

создан Совет при Губернаторе Оренбургской области по взаимодействию с 

религиозными объединениями. 

В сентябре 2010 г. в рамках реализации решения Президента, 

озвученного 22 июля 2009 года на встрече с руководителями конфессий, ввести 

в 2012 году в общеобразовательных школах изучение нового предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики», на первом заседании Совета 

обсуждался вопрос «О совместной работе органов власти и религиозных 

организаций по духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения».  
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Активную роль в сотрудничестве с администрацией города Оренбурга и 

Правительством Оренбургской области занимает Свято-Введенский приход 

г.Оренбурга во главе с настоятелем протоиереем Дмитрием Сураем. 

Проводятся мероприятия социального характера совместно с Оренбургским 

областным наркологическим диспансером, Оренбургским областным центром 

по борьбе со СПИДом. 

Приходы Оренбургской епархии участвуют в благотворительной акции 

«Из добрых рук – с любовью!», направленной на социализацию детей с 

ограниченными возможностями. 

В 2005 году в Оренбургской епархии создан отдел по работе с 

молодежью. Одна из форм работы отдела — организация и проведение 

тематических молодежных вечеров на базе православной гимназии св. прав. 

Иоанна Кронштадтского. Во время таких встреч обсуждаются заявленные 

темы, составляются планы и содержание докладов. Для создания 

положительной психологической атмосферы устраиваются чаепития, во время 

которых ведутся непринужденные беседы на различные темы, в том числе 

обсуждаются темы будущих вечеров, перспективы развития молодежного 

движения. 

Творческая молодежь регулярно проводит и с радостью участвует в концертах, 

посвященных значимым церковным и светским праздникам. Совместно с 

сестрами милосердия при храме свт. Луки Войно-Ясенецкого, расположенном 

на территории Оренбургского гарнизонного госпиталя, проводятся концерты 

для военнослужащих: Рождественский концерт и праздничный концерт в честь 

Дня защитника Отечества. Основными участниками ежегодного Пасхального 

благотворительного концерта являются молодые оренбуржцы. 

Ежегодно оренбургская молодежь принимает участие во всероссийской 

антиабортной акции «За жизнь», выражая свою позицию – остановить убийства 

нерожденных детей. С каждым годом число участников акции увеличивается. 

Активные участники молодежного движения работают воспитателями в 

православном детском лагере «Светоч», организованном усилиями храма св. 
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ап. Иоанна Богослова. Лагерь «Светоч» уже 6 лет работает для детей из 

воскресных школ приходов близлежащих районов области.  

Отдел по работе с молодежью по вопросу духовно–нравственного просвещения 

студентов сотрудничает с основными ВУЗами города, участвует во 

всероссийских и межепархиальных конференциях, форумах, круглых столах, на 

которых студенческая молодежь поднимает и обсуждает темы: «Молодежное 

служение в церкви», «Семейные отношения», «Церковь и образование» и др. 

наша молодежь принимает участие во Всероссийском Православном форуме 

«Феодоровский городок», ежегодных Рождественских чтениях (Москва), 

Богородице-рождественских чтениях (Оренбург), ежегодных слетах 

православной молодежи Самарской епархии, а также в конференциях, 

организуемых ВУЗами Оренбурга. 

Главным событием в жизни отдела по работе с молодежью стало проведение 

первого в истории Оренбургской епархии Дня православной молодежи, 

приуроченного к празднику Сретения Господня. В зале ДК «Россия» собрались 

учащиеся и преподаватели ВУЗов и школ Оренбурга, представители 

оренбургского духовенства, журналисты. Воспитание детей в духе 

православной веры очень важно, поскольку они — не будущее наше, а 

настоящее, и работать с ними нужно именно сейчас. 

Доброй традицией стало участие молодежи в восстановлении разрушенных и 

строительстве новых храмов. Понимая значение храма в жизни человека, 

особенно если храм один на несколько деревень, ребята усердно стараются 

внести и свою посильную лепту в это богоугодное дело. 

С момента появления молодежного отдела Оренбургской и Бузулукской 

епархии прошло не так много времени, но уже сейчас в мероприятиях, 

проводимых отделом, принимает участие 200 – 300 человек. 

Такие мероприятия проводит Оренбургское областное представительство 

Общероссийской общественной организации «За жизнь и защиту семейных 

ценностей». Координатор в Оренбургской области – Вячеслав Мошков, студент 

Оренбургской Духовной Семинарии. Целью деятельности данной организации 
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является формирование в обществе отрицательного отношения к абортам, 

защита традиционных семейных ценностей. Форма работы – контактная и 

бесконтактная профилактика. 

Проект «Пролайф – педагоги» - форма контактной профилактики. В 

рамках данного проекта образовательная система Оренбургской области 

получает специальные наборы для проведения лекций в защиту жизни 

нерожденных детей, в защиту традиционных семейных ценностей. Проводятся 

лекции и встречи со студентами оренбургских ВУЗов. Темой одного из круглых 

столов стала «Миссия матери в современном мире». На встречу были 

приглашены студенты педагогического, медицинского, аграрного ВУЗов, 

православная молодежь, многодетные родители, женщины, сумевшие 

совместить материнство с наукой, бизнесом, карьерой.  

Бесконтактная профилактика – одна из форм работы с молодежью: 

распространение информационного материала в защиту семейных ценностей 

(брошюры, буклеты, диски, книги, наклейки). В рамках акции «Россия без 

абортов» молодежь выходит на центральные улицы города для 

распространения газет и листовок о вреде абортов. Проводятся беседы со 

старшеклассниками, студентами и молодыми мужьями и женами о ценности 

института семьи, о ценности деторождения. 

Регулярно проводятся акции «Родился сам – помоги другому!». Члены 

организации участвуют в общероссийских мероприятиях, посвященных 

проблеме абортов. 

Важную роль в просветительском миссионерстве играют православные 

библиотеки. В настоящее время практически в каждом приходе имеется 

общедоступная библиотека с определенным фондом литературы. Помимо 

библиотек создаются православные ауди-видеотеки, в которых содержатся 

записи лекций, бесед, фильмов. 

Учитывая современное состояние семьи, молодежный отдел епархии 

выступил с инициативой создания Православного семейного центра, который, 

вместе с тем, станет и молодежным центром Оренбуржья. 
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Создание Православного семейного центра в честь святых благоверных князей 

Петра и Февронии Муромских является актуальным и необходимым решением. 

По статистике, предоставленной НИИ Семьи, в Оренбурге в первые три года 

совместной жизни разводятся две из трех семей. Главная причина развода – 

неумение выстраивать отношения между супругами, вторая причина – 

неумение выстраивать отношения с новыми родственниками мужа и жены. И 

только на третьем месте – материальные трудности. Такие проблемы, как 

аборты и брошенные дети также требуют безотлагательного решения. Исходя 

из этого, назрела необходимость создания Православного семейного центра.  

Цель работы центра - возвращение в общество традиционного отношения к 

семье как к малой Церкви, в которой правильно выстроена иерархичность 

ценностей; возвышение понятий «супружество», «материнство», «отцовство», 

«деторождение» и т.п. 

Для реализации основных задач деятельности Центра планируется 

провести ряд мероприятий: 

1. Строительство семейного храма в честь святых благоверных князей 

Петра и Февронии Муромских, на базе которого будет располагаться семейный 

центр. Храм станет местом духовной помощи людям, испытывающим 

трудности в семейных отношениях, а также духовным центром молодежи 

Оренбурга. 

2. Просветительская работа: 

– проведение молодежных конференций, круглых столов, тематических 

вечеров по вопросам семьи; 

– беседы о браке со старшеклассниками, студентами, активной 

молодежью и семейными парами, а также с людьми, готовящимися вступить в 

брак; 

– организация детского клуба, курсов молодых супругов; 

– размещение в СМИ информации, направленной на возвышение 

ценности семьи; 
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– распространение информационных листовок, содержащих православное 

учение о браке, силами волонтеров. 

3. Культурно-досуговые мероприятия, включающие в себя: 

– семейные паломнические поездки; 

– литературные вечера; 

– спортивно-массовые мероприятия; 

– семейные летние лагеря; 

– творческие конкурсы, посвященные Дню матери, Дню защиты детей и 

другим семейным праздникам. 

4. Оказание духовной, психологической и материальной помощи 

беременным женщинам и матерям-одиночкам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Организация «горячей линии» для поддержки 

материнства. 

5. Антиабортная деятельность: 

– организация в женских консультациях кабинетов духовно-нравственной 

и психологической помощи беременным; 

– распространение информационных материалов в защиту жизни 

нерожденных детей силами волонтеров; 

– привлечение внимания молодежи и общественности к проблеме абортов 

посредством организации специальных акций; 

В состав целевых групп центра будут входить: 

- старшеклассники, студенты и активная молодежь, 

- молодые супруги и пары, собирающиеся вступить в брак, 

- беременные женщины и матери-одиночки, 

- семьи, нуждающиеся в разрешении семейных проблем, 

- люди старшего поколения. 

Имея православную направленность, семейный центр будет открыт для 

родителей, детей и молодежи любого вероисповедания и неверующих. В 

настоящее время в рамках реализации проекта по благословению митрополита 

Оренбургского и Бузулукского Валентина зарегистрирован приход храма 
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святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, появились 

меценаты, Между митрополитом Валентином и Главой города Оренбурга Ю.Н. 

Мищеряковым имеется устная договоренность о выделении земельного участка 

под строительство семейного центра. 

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

Средства Оренбургской епархии и пожертвований.  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Укрепление основ семьи, материнства и детства, духовная помощь 

молодым семьям, матерям, детям, повышение общего уровня духовной 

культуры общества, формирование семейных ценностей, профилактика 

асоциальных явлений. 

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

В любом муниципальном образовании.  

Отрасль применения практики (технологии) 

Духовно-нравственное воспитание и просвещение. 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2009 года.  

Контакты 

Оренбургская Епархия. Отдел по делам молодежи:  

Отец Константин Баринов 

Телефон: 8 (3532) 77-97-18,  

Пресс-служба – Татьяна Морозова 

Телефон: 8 922 547-14-76 
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ОРЕНБУРГ. Создание в городе условий для здорового образа жизни 

населения 

Сущность предложения 

Проведение комплекса мероприятий по привлечению широких слоев 

населения к занятиям физической культурой, улучшению состояния здоровья 

населения, достижению определенных успехов города и его жителей в 

крупнейших международных стартах.  

Организационно-технологическое решение вопроса 

Одним из главных факторов развития города Оренбурга является 

социальный потенциал, который определяется различными сторонами 

жизнедеятельности человека, в том числе состоянием его здоровья, 

образованием, благосостоянием, состоянием социальной инфраструктуры и 

другими социальными факторами. К числу приоритетных направлений 

социальной политики города относится физическая культура и спорт, которая 

является существенным фактором, противодействующим возникновению у 

населения большого количества заболеваний, способствующим поддержанию 

оптимальной физической активности оренбуржцев в течение всей жизни. 

Для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в Оренбурге функционируют шесть стадионов, семь Дворцов спорта, 

два легкоатлетических манежа, 142 спортивных зала и 23 плавательных 

бассейна.  

Ввод в строй, в последние годы, крупных многопрофильных спортивных 

объектов, в том числе и спортсооружений Президентского кадетского корпуса, 

позволил городу Оренбургу значительно улучшить материально-спортивную 

базу и сравниться по этому показателю с городами соседних регионов Урала и 

Поволжья. 

На территории г. Оренбурга работают 21спортивная школа, из них: 

- в системе министерства молодежной политики, спорта и туризма 

Оренбургской области - 6 СДЮСШОР; 
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- в системе комитета по физической культуре и спорту г. Оренбурга - 7 

ДЮСШ, 1 СДЮСШОР; 

- в системе управления образования г.Оренбурга - 4 ДЮСШ; 

- в системе министерства образования Оренбургской области - 1 

ОДЮСШ; 

- в системе ФСО профсоюзов - 2 ДЮСШ. 

Число занимающихся в ДЮСШ, СДЮСШОР города составило 14754 

детей, подростков и молодежи. 

В последние годы по личной инициативе Главы города Ю.Н. Мищерякова 

и муниципальной программы «Дворик» практически во всех микрорайонах 

Оренбурга построены и реконструированы 61 дворовая комплексная 

спортивная площадка, которая включает в себя хоккейный корт, баскетбольную 

и волейбольную площадки, гимнастический городок. 

Капитально реконструированы 13 школьных стадионов, которые представляют 

многопрофильные спортивные объекты и включают футбольное поле и беговые 

легкоатлетические дорожки. Таким образом, созданы благоприятные условия 

для организованных и самостоятельных занятий физической культурой во 

дворах, микрорайонах и школах для детей и подростков в пределах шаговой 

доступности. 

В зимнее время в Южном округе заливается 24 хоккейных корта и 

стадион «Динамо», а 6 кортов используются под подвижные игры на снегу, в 

Северном округе заливается 18 катков и стадион ЦСК «Оренбург» под футбол 

на снегу используются 9 хоккейных кортов. В городе работает 10 пунктов 

проката коньков и 2 пункта проката лыж и санок. 

За последний год на центральном стадионе введена практика проведения 

утренней зарядки со всеми категориями жителей. Ежедневно, по утрам под 

руководством инструктора, проводится это мероприятие, вход на зарядку 

бесплатный. 

Большое значение администрация уделяет организации возможностей занятий 

физкультурой и спортом лиц с ограниченными возможностями. Вовлечение 
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этой категории жителей нашего города в активную жизнь, социальная 

адаптация посредством физической культуры, является важнейшей задачей 

администрации и других заинтересованных организаций. 

Уже свыше 6 лет проводятся занятия с инвалидами – колясочниками и 

инвалидами с заболеваниями опорно-двигательного аппарата под руководством 

тренера-методиста, мастера спорта России, участника параолимпийских игр в 

Атланте, Рыжкова Валерия Павловича. Более 5 лет ведѐтся учебно-

тренировочная работа адаптивного отделения на базе МОУДОД ДЮСШ № 3 

комитета. Около 80 детей-инвалидов из специализированных школ-интернатов 

города привлечены к дополнительным занятиям по физической культуре и 

спорту на спортивных базах города. 

Специфика работы с инвалидами, организация работы с ними – дело 

чрезвычайно трудное. Но первые шаги в решении этого вопроса сделаны. 

Для этой категории горожан в календаре соревнований запланировано 10 

соревнований различного уровня, включая самое массовое мероприятие – 

Спартакиаду по 7 видам спорта, которая проводится ежегодно совместно с 

коллегами из управления социальной защиты населения. Начиная с 2010 года, 

такие Спартакиады проводятся 2 раза в год, осенью и весной. Инвалиды-

спортсмены города Оренбурга – постоянные участники областных и 

всероссийских соревнований, на которых они выступают очень успешно. 

В спортивном комплексе «Марков и К» тренеры по конному спорту 

практикуют реабилитацию инвалидов на специально обученных лошадях, 

причем для детей эта практика бесплатная. 

На 24 спортивных площадках по месту жительства и на школьных 

стадионах организована работа с детьми и подростками. Кроме этого, 

совместно с управлением молодежной политики проводятся соревнования 

дворовых команд по мини-футболу и уличному баскетболу, охватывая все 

районы города. 

В период летних каникул в городских лагерях дневного пребывания и 

загородных оздоровительных лагерях проводятся спартакиады по 5-6 видам 
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спорта. 

Заключительным этапом Спортивного лета, стало проведение спортивного 

праздника на 6 дворовых площадках, под девизом «Любимому городу - 

здоровое поколение», в котором приняло участие около 800 детей, подростков 

и жителей города. 

В Оренбурге проводятся четыре Всероссийские массовые физкультурно-

оздоровительные акции: в феврале по лыжным гонкам - «Лыжня России», в мае 

по спортивному туризму – «Российский Азимут», в августе по уличному 

баскетболу – «Оранжевый мяч» и в сентябре – Всероссийский день бега «Кросс 

нации» с общим числом участников 22 тыс.чел. различных возрастных 

категорий. 

Пропаганда – является важной составляющей в привлечении населения к 

активным занятиям физической культурой и спортом. Комитетом ведется 

большая наглядная агитация. Видеоролики на электронных табло, баннеры на 

магистральных щитах – все это воздействует на потенциальных потребителей 

спортивных услуг. 

Организацией многолетней подготовкой спортсменов высокой 

квалификации занимаются специализированные детско-юношеские спортивные 

школы олимпийского резерва, училище олимпийского резерва и школа 

высшего спортивного мастерства. 

В Государственном учреждении «Школа высшего спортивного мастерства» 

работают отделения: прыжков на батуте, лыжных гонок, дзюдо, тхэквондо, 

легкой атлетики, тяжелой атлетики, пулевой стрельбы, плавания, бокса, 

настольного тенниса, в которых повышают уровень 41 спортсмен из г. 

Оренбурга. 

В ГУ «ШВСМ» работают 11 оренбургских тренеров-преподавателей, из них 

звание «Заслуженный тренер России» имеют 4 тренера-преподавателя. 

Спортсмены-оренбуржцы ГУ «ШВСМ» Кузьмин Федор, Скачков Кирилл, 

Гуркович Виктория, Мачин Михаил, Дѐ Сергей являются кандидатами на 

участие в XXX Олимпийских играх в Лондоне.  
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Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

Общая сумма на содержание спортивных школ в отчетном году составила 

201078,1 тыс. рублей за счет средств городского бюджета. Расходы на 

соревновательную деятельность составили 21797,8 тыс. руб., на 

оздоровительную кампанию с учащимися спортивных школ затраты составили 

8663,1 тыс. руб.  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Созданы основы для сохранения и улучшения физического и духовного 

здоровья жителей города, что в значительной степени способствует росту 

благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения 

долгосрочной социальной стабильности.  

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения. 

Опыт работы города Оренбурга возможно использовать в любом 

муниципальном образовании . 

Отрасль применения практики (технологии) 

Физическая культура и спорт, работа с детьми и молодежью, работа с 

инвалидами, семейный отдых.  

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2000 года. 

Контакты 

Администрация города Оренбурга. Комитет по физической культуре и 

спорту: 

Санков Олег Николаевич - председатель Комитета 

Телефон: +7 (3532) 77-19-92 
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САМАРА. Городские проекты и программы, направленные на 

развитие и пропаганду здорового образа жизни 

Информационный проект «Самара: территория без наркотиков» 

В рамках долгосрочной целевой программы городского округа Самара по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике 

наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского 

округи Самара на 2011-2013 годы с августа 2011 года впервые реализуется 

информационный проект «Самара: территория без наркотиков». Кампания 

проходит по нескольким направлениям: проведение ночных рейдов, открытие 

антинаркотических приемных в районах города, распространение 

медиапродукции (видео и аудио ролики с информацией о телефонах горячей 

линии)  

Девиз акции, организованной Администрацией г.о. Самара совместно с 

наркополицией, полицией и СМИ: «Ночным рейдом – по наркотикам и 

алкоголизму!». Журналисты  печатных и электронных СМИ принимают 

непосредственное участие в рейде, выступая в качестве волонтеров. В ходе 

проведения рейдов объектом  пристального внимания становятся парки города, 

дворовые территории. Участники рейда уверены, что акция «Самара: 

территория без наркотиков» позволит понять мотивы поведения молодежи, 

которые меняют спортзал на бутылку пива или наркотики, кого-то убедить в 

том,  что первый шаг может стать последним. Параллельно с пропагандой 

здорового образа жизни, профилактикой наркомании и подросткового 

алкоголизма специалисты УФСКН тестируют подозрительных лиц на 

наркотическое опьянение. Кроме того, в ходе ночного рейда задерживаются 

нарушители общественного порядка, составляются протоколы об 

административных правонарушениях. До конца 2011 года планируется 

привлечение к участию в ночных рейдах психологов, спортсменов, врачей, 

представителей территориальных органов самоуправления, родительских 

комитетов. 
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Организация здорового отдыха детей во время каникул 

Одной из приоритетных задач Департамента образования Администрации 

городского округа Самара является профилактика негативных зависимостей и  

формирование здорового образа жизни у школьников, развитие детского спорта 

через привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

Во всех образовательных учреждениях городского округа Самара ведется 

системная работа по профилактике наркомании, алкогольной и табачной 

зависимости среди детей и подростков. 

В течение летнего периода организации мероприятий профилактической 

и физкультурно-спортивной направленности  уделяется особое внимание. 

В течение всей летней кампании на базе 7 муниципальных 

оздоровительно-образовательных центров, подведомственных Департаменту 

образования, проводятся мероприятия профилактической направленности с 

привлечением специалистов Департамента здравоохранения и органов 

внутренних дел. 

Ежегодно проводятся профильные спортивно-оздоровительные смены: в 

2011 году проведено 20 спортивных смен с охватом 3 675 детей. Для успешной 

организации данных смен каждый центр оснащен спортивными площадками 

(футбольное  поле, баскетбольная и волейбольная площадки), также имеются 

бассейны (в двух центрах), тир, воздушно-десантный комплекс в центре 

«Юность».  

Ежегодно на базе ДООЦ проводятся спартакиада и  военно-спортивные 

эстафеты с игрой «Зарница». В июне 2011 года были проведены: 

- спартакиада по 7 видам спорта (футбол, волейбол, легкая атлетика, 

прыжки через скакалку, настольный теннис, поднятие гири,  русские шашки). В 

спартакиаде приняло участие более 200 детей, отдыхающих в 4 муниципальных 

оздоровительно-образовательных (профильных) центрах; 

-  военно-спортивная эстафета для 140 воспитанников ДООЦ «Юность». 
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В рамках летней оздоровительной компании традиционно организуются 

учебно-тренировочные сборы для 2500 воспитанников учреждений 

физкультурно-спортивной направленности.  

  

Строительство и содержание объектов физической  культуры и 

спорта 

На сегодняшний день в городском округе Самара при 165 

муниципальных общеобразовательных учреждениях действует 129 спортивных 

площадок. 37 учреждений не имеют спортивных площадок (из них у 11 

учреждений отсутствует территория для строительства спортивных площадок).  

  Полностью благоустроенно 26  спортивных площадок, 103 спортивные 

площадки требуют капитального ремонта и приобретения современного 

спортивного оборудования для осуществления полноценного образовательного 

процесса. 

Организация городских спортивно – массовых мероприятий и учебно – 

тренировочных занятий с воспитанниками спортивных школ осуществляется  

на стадионе в парке им. Ю. Гагарина и на стадионе «Нефтяник». 

  

Организация дворовых спортивных площадок и помещений для 

занятий физической культурой и спортом в жилых зданиях и 

комплексах 

На территории городского округа Самара функционирует 192 дворовых 

спортивных площадок по месту жительства для организации досуга и  занятий 

физической культурой и спортом. 

 

Организация и содержание спортивных школ и секции 

 В образовательных учреждениях городского округа Самара занимаются 

спортом 56448 учащихся (63 % от общего количества учащихся). Из них:  
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 в 1136 спортивных секциях общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара занимается 18 586 школьников. Наиболее 

популярные виды спорта среди учащихся - игровые: баскетбол, волейбол, 

футбол;  

 в 570 спортивных секциях при многопрофильных учреждениях 

дополнительного образования детей занимается 11288 школьников. 

Популярностью пользуются такие виды спорта, как шашки, шахматы, 

настольный теннис; 

 в 40 подростковых  клубах спортивно-оздоровительной 

направленности занимается 7222 учащихся; 

 в 20 спортивных школах (15 – подведомственных Департаменту 

образования, 5 – подведомственных Департаменту по вопросам культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики) обучаются 19352 молодых 

спортсмена по 34 видам спорта. Обучение ведут 450 

высококвалифицированных тренеров – преподавателей. Содержание 

спортивных школ, подведомственных Департаменту образования, 

осуществляется из средств бюджета городского округа Самара по отрасли 

«Образование». 

 

Организация возможностей занятий физической культурой и 

спортом лиц с ограниченными возможностями 

Для детей-инвалидов есть возможность занятий спортом в учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности городского округа Самара (ДЮСШ 

№9 (футбол), ДЮСШ №2 (легкая атлетика), ДЮСШ №6 (шашки), СДЮСШОР 

№15 (велоспорт). 

В ДЮСШ №18 работает отделение инвалидного спорта, где открыты 

спортивные секции для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (с поражением опорно-двигательного аппарата, с 

нарушением интеллекта, с задержкой психического развития, слабовидящих и 

слепых). Данная спортивная школа осуществляет подготовку спортсменов с 
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ограниченными возможностями здоровья по следующим видам спорта: дартс, 

русские шашки, шахматы, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис. 

Охват детей в секциях составляет 338 человек.  

 В СДЮСШОР № 15 проводится работа по адаптации детей из социально 

неблагополучных семей и детей-инвалидов к жизни обычного социума.    

В рамках реализации целевой программы «Самара – наша жизнь» на 

2008-2011 годы проводятся: 

- городской Паралимпийский фестиваль для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые являются членами общественных 

организаций инвалидов (количество участников мероприятия -800 человек); 

- спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями 

здоровья (областная Спартакиада для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, количество участников более 300 человек); 

          В рамках реализации целевой программы по проблемам инвалидов 

«Самара – наша жизнь» на 2012-2014 годы кроме вышеуказанных мероприятий 

будут проводиться  межрайонные паралимпийские игры «Мы можем всѐ!».  

В рамках реализации целевой программы «Самара – наша жизнь 

Департаментом здравоохранения Администрации городского округа Самара 

проводятся следующие мероприятия: 

 в рамках работы «школы обучения населения по уходу за лицами с 

ограниченными  возможностями здоровья» в 1 полугодии 2011 года с 

медицинскими работниками проведены 4 обучающих семинара:  

- «Организация работы школы обучения населения  по уходу за лицами с 

ограниченными  возможностями здоровья»;  

- «Организация реабилитации больных после инсульта на дому»; 

- «Формирование безбарьерной среды в муниципальных медицинских 

учреждениях городского округа Самара»; 

- «Профилактика синдрома профессионального выгорания при работе с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья». 
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 организованы группы взаимопомощи для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья на базе 8 районных учреждений здравоохранения 

городского округа Самара:  

- Октябрьский район – в центре социальной защиты; 

     - Ленинский, Самарский районы – в ГП № 3; 

     - Железнодорожный район  - в отделении восстановительного лечения  

ГП № 13; 

     - Кировский район - в поликлиническом отделении ГП № 4; 

     - Красноглинский район – в ГБ № 7; 

     - Куйбышевский район – в ГБ № 10;  

     - Промышленный район – в отделении восстановительного лечения ГП 

№6; 

 - Советский район городского округа Самара – в отделении № 2 ГБ № 

6. 

       Занятия проводятся группами по 5-10 человек либо индивидуально 1-

2 раза в неделю. 

       В течение 1полугодия 2011 года: 

       - работало 16 групп; 

       - количество групповых занятий -103; 

       - число лиц, посещавших групповые занятия – 155 человек; 

       - количество индивидуальных занятий - 496; 

       - число лиц, участвующих в индивидуальных занятиях – 170. 

 

  организована и ведется круглосуточная работа «телефона доверия» 

по оказанию психологической помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья на базе ММУ «Городской центр медицинской 

профилактики». Ежедневно предоставляются консультации специалистов и 

круглосуточные консультации психологов. За 1 полугодие  2011 года было 

принято 4 853 звонка: 1373 абонентам оказана социальная помощь, 1456 

абонентам даны советы и рекомендации по вопросам медицинской помощи, 
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419 абонентов получили ответы на вопросы, касающиеся лекарственного 

обеспечения, 1250 абонентов получили психологическую помощь, 97 

абонентов получили информацию о льготах, 258 абонентам даны разъяснения 

по организации медицинской помощи. 

В реестр некоммерческих организаций инвалидов, взаимодействующих  с 

Администрацией городского округа Самара на 2011 год, входит 9 районных 

общественных организаций инвалидов. Для ведения уставной деятельности 

организаций выделены помещения.  

Организациям инвалидов выделяются субсидии на проведение социально 

значимых мероприятий.  

Оказываются содействия:  

- в обеспечении технической базы общественных организаций инвалидов; 

-в приобретении мебели и бытовой техники для общественных 

организаций;  

- в ремонте помещений общественных организаций,. 

В рамках реализации целевой программы «Ветераны Самары» на 2012-

2014 годы организована работа клубов взаимопомощи ветеранов, больных 

сахарным диабетом на базе районных медицинских учреждений. 

В настоящее время Департаментом социальной поддержки и защиты 

населения Администрации городского округа Самара проводится  работа по 

подготовки новых долгосрочных целевых программ городского округа Самара 

на 2012-2014 годы для организации и проведения социальной работы с 

инвалидами и пожилыми людьми, проживающими на территории городского 

округа Самара. В указанных программах предусматриваются мероприятия по 

продолжению ранее проводимой работы по организации досуга, физкультуры и 

спорта. 

Кроме того, впервые в Самаре реализован проект «Гордость Самары»: 

- в июне-августе 2011 года на улицах Самары размещены баннеры с 

фотографиями 13 самарских спортсменов-инвалидов, победителей различных 

паралимпийских соревнований; 
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- в октябре 2011 года в  журнале «Самарские судьбы» готовится к выходу 

материал о самарских паралимпийцах. 

 

Пропаганда здорового образа жизни и занятий физкультурой и 

спортом 

Традиционно Департамент образования организует и проводит цикл 

городских мероприятий направленных на пропаганду среди детей и 

подростков здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом. 

Ежегодно в 13 пришкольных бассейнах проходит реализация учебной 

программы «Живу на Волге – умею плавать». Всего за период с октября 1999 

года по сегодняшний день обучено плаванию 22 897 учащихся 2-х классов 

образовательных учреждений города. За 2010 – 2011 учебный год прошли 

обучение 1500 учащихся 2-х классов. 

   

«Организация массовых общегородских физкультурно-спортивных 

мероприятий, в том числе в рамках общегородских или районных 

праздничных мероприятий» 

Ежегодно Департаментом образования проводятся массовые 

общегородские физкультурно-спортивные мероприятия. Среди них: 

  спартакиада среди воспитанников подростковых клубов (охват 

1500 учащихся);   

   спартакиада среди учащихся общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара (охват 25 000 учащихся); 

 международные соревнования по художественной гимнастике 

«Жемчужины Жигулей», международный турнир по большому теннису 

«Кубок Самары», международный турнир по русским шашкам «Волжские 

Зори», международный турнир по борьбе дзюдо «Спорту – ДА, наркотикам – 

НЕТ», всероссийский чемпионат по каратэ кекусинкай и др.  
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Организация многолетней подготовки спортсменов высокой 

квалификации 

За последний год подготовлено 14 мастеров спорта, 32 кандидата в 

мастера спорта и спортсменов массовых разрядов, 262 победителя и призера 

Всероссийских соревнований, 26 победителей и призеров международных 

соревнований, 5 победителей и призеров Чемпионатов и первенств мира и 

Европы. 

 

СИМФЕРОПОЛЬ. Современный многофункциональный комплекс 

«Премиум – клуб Консоль Спорт».  

Сущность предложения 

Премиум-клуб Консоль Спорт –современный многофункциональный 

комплекс. Представление его услуг широкой общественности состоялось 21 и 

22 марта 2009 года.  

 Масштаб мероприятия 

Новый спортивно-оздоровительный комплекс – часть 

многофункционального комплекса "ГАГАРИНСКИЙ", который расположился 

по улице Толстого возле Гагаринского парка. Это эксклюзивный проект, 

который объединил в себе все современные технологии в области красоты и 

здоровья. 

 Организационное решение вопроса 

Премиум-клуб Консоль Спорт – это современный комплекс в который 

входят: фитнес-студия, SPA-комплекс, SPA-косметология, бассейн, ресторан 

«Premium», фитобары и лаунж-веранда, салон-парикмахерская, детская 

комната. Комплекс призван удовлетворить самые требовательные пожелания и 

потребности современного человека в сфере спорта, отдыха и ухода за собой.  
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Технологическое решение вопроса 

В основу профессиональных программ по уходу лица и тела положены 

процедуры от всемирно известных марок элитной французской косметики 

«PAYOT», эксклюзивной косметики «DELPERA», итальянской «World of 

Beauty», американской «Pevonia Botanica». В комплексе Премиум клуба 

Консоль-Спорт предоставляются услуги бассейна. Бассейн имеет зону 

свободного плавания (250 м2). Длина - 27 м, ширина - 9м. Глубина 120-165 см. 

В бассейне постоянно поддерживается комфортная температура воды - +27-28 

°C. Вода фильтруется современными способами отчистки. Так же имеется 

гидромассаж и донный гейзер, кроме того, на территории бассейна имеется 

ванна-джакузи с постоянной температурой воды +33-34 °C, а так же в зоне 

релакс - водяные кровати и лежаки с подогревом. Тренажерный зал площадью 

650 м2. Оснащен самым продвинутым оборудованием TechnoGym. с полным 

компьютерным обеспечением тренажеров.  

 Cоциальный результат 

Комплекс способен принимать и обслуживать до 1000 человек в день 

 Экономический результат 

Пополнение доходной части бюджета, создание новых рабочих мест.  

 Реализация предложения 

Данный спортивно-оздоровительный комплекс – часть 

многофункционального комплекса "ГАГАРИНСКИЙ", который расположился 

по улице Толстого возле Гагаринского парка. Это эксклюзивный проект, 

который объединил в себе все современные технологии в области красоты и 

здоровья. Также данный проект представлен в других районах города (по ул. 

К.Маркса, районе Марьино) и на Южном берегу Крыма пгт Никита  

 Финансовые ресурсы 
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Проект разработан и построен компанией «Консоль ЛТД», пожалуй, 

единственная компания, которая занимается строительством не только 

коммерческих проектов, а и успешно занимается реализацией социально 

значимых объектов... 

Контакты 

Исполнительный комитет Симферопольского городского совета 

95000, Украина, Автономная Республика Крым, г.Симферополь, 

ул.Толстого, 15 

Телефон: +7 380-652 27-65-14 

Факс: +7 380-652 27-21-15     

E-mail: simfi_ispolkom@ava.net.ua 

http://www.simferopol-rada.gov.ua 

     

СТАВРОПОЛЬ. Организация массовых общегородских 

физкультурно-спортивных мероприятий (бег, велопробеги, зарядки и т.д.) 

в том числе в рамках общегородских праздничных мероприятий  

 Дата реализации12.2010  

 Рубрики Спорт и досуг / Молодежь / Мероприятия  

 Проекты МАГ Здоровый образ жизни, молодежная политика / 

Смотр – конкурс «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС»   

 

Сущность предложения 

Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий на территории города Ставрополя. Вовлечение 

максимально возможного числа жителей города Ставрополя в систематические 

занятия физической культурой и спортом.  

 Масштаб мероприятия 

mailto:simfi_ispolkom@ava.net.ua
http://www.simferopol-rada.gov.ua/
http://212.11.149.54/lib/11447/sect_441.php
http://212.11.149.54/lib/11447/sect_450.php
http://212.11.149.54/lib/11447/sect_5107.php
http://212.11.149.54/pmag/proj/618/
http://212.11.149.54/pmag/proj/603/
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Ежегодно управлением физической культуры и спорта администрации 

города Ставрополя проводятся более 300 городских соревнований. Стало 

хорошей традицией в рамках Всемирного Дня здоровья проводить на 

центральной площади города Ставрополя общегородскую утреннюю зарядку, в 

которой принимают участие более 2-х тысяч учащихся из 

общеобразовательных учреждений города. В результате дети получают 

огромный заряд бодрости и здоровья. В 2010 году на площади Ленина впервые 

была проведена общегородская зарядка для горожан III возраста. Также, 

традиционно на территории города Ставрополя проводятся следующие 

спортивно-массовые мероприятия: легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы в Великой Отечественной войне, легкоатлетический забег в 

рамках Олимпийского Дня бега, краевой Фестиваль здорового образа жизни, 

посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков «Мы выбираем жизнь», финалы городских Спартакиад 

среди летних пришкольных оздоровительных лагерей, спортивно-игровая 

программа «Лучшая спортивная семья», традиционные турниры по футболу на 

призы газет «Ставропольская правда» и «Вечерний Ставрополь», городской 

велопробег и многие другие.  

 Организационное решение вопроса 

Управлением физической культуры и спорта администрации города 

Ставрополя ежегодно разрабатывается и утверждается календарный план 

спортивно-массовых и туристских мероприятий. Также разрабатывается 

положение и план каждого спортивно-массового мероприятия.  

 Технологическое решение вопроса 

Спортивно-массовые мероприятия, проводятся тренерами-

преподавателями муниципальных учреждений спортивной направленности.  

 Cоциальный результат 
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За последние 4 года количество жителей, занимающихся физической 

культурой и спортом увеличилось с 18,5% до 23,5 % от общего числа жителей. 

По Ставропольскому краю данный показатель составляет 14,2 %. В городе 

Ставрополе развиваются 60 видов спорта. Постоянно повышается уровень 

обеспеченности населения города Ставрополя спортивными сооружениями.  

 Экономический результат 

Сокращение расходов бюджета на оплату больничных листов, 

уменьшение показателей инвалидности и преждевремнной смертности.  

 Реализация предложения 

Подобные спортивно-массовые мероприятия могут быть реализованы в 

любом городе Российской Федерации.  

 Финансовые ресурсы 

На проведение спортивно-массовых мероприятий в рамках реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Ставрополе на 2010-2014 годы» в 2010 году из бюджета города 

Ставрополя было выделено 18 835,0 млн. рублей.  

Награды 

Практика отмечена дипломом III Международного смотра-конкурса 

городских практик "Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2010 год. 

 Контакты 

Администрация города Ставрополя: 

355035, г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, д.94 

Телефон: +7 865-2 26-03-10 

Факс: +7 865-2 26-77-66  

http://www.stavropol.stavkray.ru/ 

E-mail:goradm@stv.runnet.ru  

http://www.stavropol.stavkray.ru/
mailto:goradm@stv.runnet.ru
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СТАВРОПОЛЬ. Пропаганда и стимулирование здорового образа 

жизни, прежде всего отказа от курения и употребления алкоголя  

Сущность предложения 

Впервые Фестиваль здоровья был проведен в 2005 году под девизом: 

«Ставрополь – за здоровый город» и являлся важным элементом реализации 

международного проекта «Здоровые города», в котором краевой центр 

участвует с 1996 года.  

 Масштаб мероприятия 

Ежегодно около 70 тысяч жителей Ставрополя принимают участие в 

Фестивале здоровья. Согласно данным мониторинга качества жизни и здоровья 

30-40% населения жителей Ставрополя ведут здоровый образ жизни. Учитывая 

воздействие нездорового образа жизни на заболеваемость и смертность, 

отсутствие системных мероприятий по популяризации здорового образа жизни 

в масштабах города может привести к росту числа социально значимых 

заболеваний и смертности.  

 Организационное решение вопроса 

Городской фестиваль здоровья проводился в два этапа на основании 

добровольного заявления о желании участвовать в соревновании: 1 этап: с 7 

апреля (Всемирный день здоровья) по 01 сентября – отборочный, в ходе 

которого проводятся смотры-конкурсы в образовательных, лечебно-

профилактических учреждениях, в высших и средних специальных учебных 

заведениях, среди коллективов предприятий и организаций, в средствах 

массовой информации. По результатам проведения первого этапа рабочие 

группы определяют трех претендентов на победу по каждой номинации. 2 этап: 

с 1 января по 7 апреля следующего года – заключительный, в ходе которого 

членами организационного комитета по каждой номинации определяется один 

победитель и два лауреата. Глава города Ставрополя награждает победителей 

ценными призами. В рамках Фестиваля проводились следующие конкурсы: - 
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«Самый здоровый класс»; 

- «Самый здоровый дошкольный коллектив»; 

- «Лучшая организация профилактической работы в лечебно профилактических 

учреждениях города»; 

- «Лучшая передача (публикация), посвященная здоровью; 

- «Самый здоровый коллектив (предприятия или организации)»; 

- «Самое здоровое блюдо»; 

- «Самая здоровая семья».  

 
Технологическое решение вопроса 

Используется имеющаяся социальная инфраструктура Ставрополя без 

привлечения дополнительных ресурсов.  

 Cоциальный результат 

Целевая группа - население Ставрополя. Эффективность метода: 

увеличение числа лиц, ведущих здоровый образ жизни на 15% за 5 лет.  

 Экономический результат 

Сокращение расходов бюджета на (оплата больничных листов, 

сокращение инвалидности, преждевремнной смертности) составляет 34 млн. 

рублей).  

 Реализация предложения 

Предложение поддерживается всеми учреждениями социальной сферы и 

20% предприятий города. К предложению проявляют интерес города 

Ставропольского края, а также Тюмень, ,Рязань, Ульяновск и другие. 

Предложение может быть реализовано в других городах.  

 Финансовые ресурсы 

Стоимость призов для победителей до 30 тысяч рублей по каждой 

номинации.  
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 Контакты 

Администрация города Ставрополя: 

355035, г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, д.94 

Телефон: +7 865-2 26-03-10 

Факс: +7 865-2 26-77-66  

http://www.stavropol.stavkray.ru/ 

E-mail:goradm@stv.runnet.ru  

 

СТАВРОПОЛЬ. Реализация муниципальной целевой программы 

«Реабилитация людей с ограниченными возможностями в городе 

Ставрополе» на 2011-2013 годы  

Сущность предложения 

Основной целью программы является создание в городе Ставрополе 

развитой системы реабилитационных мероприятий как одного из важнейших 

факторов повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями. 

Достижение данной цели осуществляется путем решения следующих задач: 

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки людям с 

ограниченными возможностями; 

- оптимизация системы медицинской реабилитации людей с ограниченными 

возможностями; 

- создание условий для социокультурной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями; 

- обеспечение беспрепятственного доступа людей с ограниченными 

возможностями к социально значимым объектам города Ставрополя.  

Организационно-технологическое решение вопроса 

Меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и краевым 

законодательством, предоставляются инвалидам в полном объеме. Между тем, 

http://www.stavropol.stavkray.ru/
mailto:goradm@stv.runnet.ru
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данные социальные гарантии и льготы не в состоянии обеспечить безусловную 

социальную защищенность людей с ограниченными возможностями, в связи с 

чем число получателей мер социальной поддержки за счет средств бюджета 

города ежегодно увеличивается.  

Для улучшения материального положения семей, воспитывающих детей-

инвалидов, с 2008 года введены дополнительные меры социальной поддержки в 

виде ежемесячного социального пособия в размере 500 рублей на каждого 

ребенка-инвалида и в размере 120 рублей детям-инвалидам в возрасте от 5 до 

18 лет на проезд в пассажирском транспорте общего пользования.  

В 2010 году был решен вопрос о выделении денежных средств на оплату 

питания и проживания лицам, сопровождающим инвалидов и больных детей в 

медицинские учреждения здравоохранения федерального подчинения. Данную 

поддержку в минувшем году получили 52 семьи. В 2011 году такую поддержку 

уже получили 60 семей, на эти цели из бюджета города Ставрополя было 

израсходовано 900,0 тыс. руб. 

За 2006-2010 годы 29 детей-инвалидов обеспечены техническими 

средствами реабилитации, изготовленными по индивидуальному заказу 

(креслами-колясками, вертикализаторами, ортопедическими средствами 

реабилитации, велосипедами-тренажерами и ходунками). Ежемесячно более 50 

детей-инвалидов обеспечивались средствами личной гигиены. В 2011 году 

данные меры социальной поддержки заменены на единовременные выплаты в 

размере 20000 и 1000 рублей соответственно. 

С 01.01.2010 льготы, предоставляемые в натуральном выражении лицам, 

осуществляющим уход за инвалидами I группы, заменены на ежемесячные 

денежные выплаты в размере 600 рублей. В 2010 году выплаты получили 1206 

человек.  

80 инвалидов общего заболевания группы «Здоровье» один раз в неделю 

посещают ОАО «Ставропольский плавательный бассейн». 

Кроме того, инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности, 

выплачивается единовременное пособие в размере 1000 рублей на 
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приобретение технических средств реабилитации, не входящих в федеральный 

перечень.  

С сентября 2009 года в городе Ставрополе функционируют службы 

«Социальное такси» и «Сопровождение людей с ограниченными 

возможностями», обеспечивающие доставку инвалидов к социально значимым 

объектам города на безвозмездной основе. 

Транспортные услуги по перевозке инвалидов, имеющих заболевания опорно-

двигательного аппарата и передвигающихся на креслах-колясках и с помощью 

костылей, инвалидов по зрению осуществляются на автотранспортных 

средствах «Лада-Калина» и ГАЗель.  

За 2010 год услугами службы «Социальное такси» воспользовались 532 

инвалида, было осуществлено 1363 перевозки. Услугами службы 

сопровождения людей с ограниченными возможностями к социально-

значимым объектам в 2010 году воспользовались 882 инвалида по зрению и по 

слуху, было принято 1658 заявок. 

В мае 2011 года управлением дополнительно приобретен автомобиль 

ГАЗель, оборудованный подъемником, для перевозки инвалидов, 

передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок и костылей, что 

позволит значительно расширить возможности служб «Социальное такси» и 

«Сопровождение людей с ограниченными возможностями». 

В городе проводится большая работа по социокультурной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов. В учреждениях культуры и социального 

обслуживания для данной категории граждан ежегодно организуется свыше 400 

культурно-массовых мероприятий. Творческие коллективы инвалидов 

принимали участие во всех мероприятиях, посвященных памятным и 

знаменательным датам, проводимых администрацией города Ставрополя, в 

фестивалях художественного творчества, спортивно-массовых мероприятиях. 

Одним из важнейших направлений реализации Программы является создание 

безбарьерной городской среды. Почти 16 % (более 950) объектов социальной 

инфраструктуры Ставрополя обустроены средствами доступности для 
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инвалидов, что значительно превышает показатели других регионов 

Российской Федерации. 

В то же время существуют объекты социальной инфраструктуры, не 

адаптированные к нуждам инвалидов, так как отсутствует техническая 

возможность. Для рассмотрения спорных вопросов, возникающих в процессе 

градостроительной деятельности, при администрации города Ставрополя 

действует экспертная комиссия. 

Однако в бюджете города Ставрополя финансирование на проведение 

работ по обустройству средствами доступности для маломобильных граждан 

объектов социальной инфраструктуры не предусмотрено. Эти вопросы 

решаются за счет привлечения внебюджетных и спонсорских средств, что 

позволило практически все учреждения здравоохранения, культуры и спорта, 

образования, социальной защиты, предприятия бытового обслуживания и 

многие другие оборудовать пандусами. Помимо обустройства городской 

инфраструктуры по заявлениям инвалидов проводится работа по адаптации их 

жилья. Так, за счет привлеченных средств жилые помещения 11 граждан с 

ограниченными возможностями оборудованы средствами доступности на 

сумму свыше 550 тыс. рублей. 

Кроме контроля за обеспечением доступности объектов капитального 

строительства, ведется работа по доступности транспортной и уличной 

инфраструктур. 

Программой «Реабилитация людей с ограниченными возможностями в 

городе Ставрополе» на 2011-2013 годы впервые в бюджете города 

предусмотрены средства на приобретение гусеничных подъемников (1400,0 

тыс. руб. на 3 года), установку в культурно-досуговых местах круглогодичных 

универсальных туалетных кабин, приспособленных для граждан, 

использующих при передвижении технические средства реабилитации (4600,0 

тыс. руб. на 3 года), оборудование остановочных пунктов плавными съездами и 

информационными таблицами (7270,0 тыс. руб. на 3 года). 

В апреле 2011 года управлением труда, социальной защиты и работы с 



152 

населением в районах города администрации города Ставрополя был 

приобретен лестничный гусеничный подъемник SHERPA № 901 для подъема и 

спуска людей с ограниченными двигательными способностями в присутствии 

сопровождающего лица по лестничным маршам в зданиях, не оборудованных 

приспособлениями для преодоления препятствий. 

Данное устройство мобильно, не нуждается в установке и будет 

использовано при проведении различных мероприятий. 

Кроме того, в рамках реализации программы в текущем году из бюджета 

города Ставрополя уже выделена субсидия в размере 317,0 тыс. руб 

Ставропольской городской организации Ставропольской краевой организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов».  

На средства субсидии приобретены ходунки, костыли, кресла-коляски, 

складные пандусы для оснащения пункта проката, предоставляющего данные 

технические средства реабилитации инвалидам во временное пользование на 

бесплатной основе. 

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

Бюджет города Ставрополя.  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Стабильное функционирование комплексной системы реабилитации и 

интеграции инвалидов в городе Ставрополе. 

Повышение качества жизни инвалидов и семей, воспитывающих детей-

инвалидов. 

Формирование активной жизненной позиции у людей с ограниченными 

возможностями. 

Повышение толерантности общества к людям с ограниченными 

возможностями. 
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Адаптация городской среды к потребностям людей с ограниченными 

возможностями.  

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

Муниципальное образование город Ставрополь Ставропольского края  

Отрасль применения практики (технологии) 

Социальная защита населения. 

Дата внедрения практики (технологии) 

2003 год. 

Отзывы, награды  

Конкурсной комиссией III Международного смотра-конкурса 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов «Лучший город СНГ и 

ЕврАзЭС» Ставрополь признан победителем в номинации «Организация 

эффективной системы социальной защиты инвалидов и малообеспеченных 

граждан». 

Контакты 

Администрация города Ставрополя. Управление труда, социальной 

защиты и работы с населением в районах города: 

Телефон: +7 (8652) 26-55-91, 56-08-61  

http://www.stavadm.ru  

 

ТВЕРЬ. Организация возможностей занятий физкультурой и спортом 

лиц с ограниченными возможностями  

Сущность предложения 

http://www.stavadm.ru/
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Предложения в городскую целевую программу «Тверь – город равных 

возможностей на 2011-2013». Открытие отделений адаптивной физической 

культуры и спорта в МОУ ДСОД ДЮСШ «Тверь» и МОУ ДОД ДЮСШ. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий, посвященных 

Международному Дню инвалида. 

 Масштаб мероприятия 

Это социальная программа. Есть спрос среди детей с ограниченными 

возможностями. Вовлечь в занятия физической культурой более 1000 детей-

инвалидов.  

 Организационное решение вопроса 

Тренеры-преподаватели муниципальных спортивных школ прошли 

переподготовку для работы с детьми-инвалидами.  

 Технологическое решение вопроса 

На спортивные объекты установлены пандусы. В проект бюджета 

запланированы средства на приобретение спортивного инвентаря для занятий 

физической культурой и спортом инвалидов.  

 Cоциальный результат 

Количество детей инвалидов в городе Твери составляет более 1200 

человек. Вовлечение данной категории детей в занятия физической культурой и 

спортом. 

 Экономический результат 

Социальная программа.  

 Реализация предложения 

В четырех районах города.  
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Финансовые ресурсы 

Бюджет города Твери. 

 Контакты 

Администрация города Тверь 

Тел.:(482-2)32-01-31 

e-mail: tveradm@adm.tver.ru  

Сайт: http://www.tver.ru/ 

 

ТВЕРЬ. Организация дворовых, районных, городских соревнований 

для различных коллективов и различных групп население  

Сущность предложения 

Проведение соревнований согласно календарному плану спортивно-

массовых мероприятий Управления по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери.  

 Масштаб мероприятия 

- Традиционная легкоатлетическая эстафета, памяти Героя СССР летчика-

испытателя Е.И. Пичугина в Пролетарском районе города Твери (310 человек); 

- Традиционная легкоатлетическая эстафета, памяти Героя СССР П. Кайкова в 

Заволжском районе города Твери (104 человека); 

- Спортивно-оздоровительный фестиваль школьников «Президентские 

состязания» (864 человека); 

- Спортивный фестиваль «Планета «Спорт» среди коллективов предприятий и 

организаций города Твери (40 человек); 

- Турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» (200 человек); 

- Турниры по мини-футболу среди дворовых команд города (2499 человек); 

- Спортивно-оздоровительный фестиваль среди спортивных семей города (18 

человек); 

mailto:tveradm@adm.tver.ru
http://www.tver.ru/
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- Военно-спортивная игра «Орленок» (744 человека);  

- Спортивный праздник «Проводы русской зимы» (30 человек); 

- Спартакиада городских оздоровительных лагерей (50 человек); 

- Спартакиада загородных оздоровительных лагерей (200 человек); 

- Соревнования по спортивной ловле рыбы спиннингом «Хищник Верхней 

Волги» (42 человека); 

- Мультиспортивная приключенческая гонка «Авантюр» (72 человека);  

- Соревнования «Веселые старты среди детских садов (596 человек).  

 
Организационное решение вопроса 

Постановление Главы администрации города Твери 

 Cоциальный результат 

Привлечение большего числа занимающихся физической культурой и 

спортом. 

 Экономический результат 

Социальная сфера.  

 Реализация предложения 

На территории города Твери.  

 Финансовые ресурсы 

Бюджет города Твери – 791 тыс. руб. 

 Контакты 

Администрация города Тверь 

Тел.:(482-2)32-01-31 

e-mail: tveradm@adm.tver.ru  

Сайт: http://www.tver.ru/ 

mailto:tveradm@adm.tver.ru
http://www.tver.ru/
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ТВЕРЬ. Организация массовых общегородских физкультурно-

спортивных мероприятий (бег, лыжи т.д.), в том числе в рамках 

общегородских или районных праздничных мероприятий  

Сущность предложения 

- Спортивная программа в рамках культурно-просветительных 

мероприятий, посвященных Дню трезвости (145 человек); 

- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (12000 человек); 

- Всероссийский день бега «Кросс наций» (15000 человек); 

- 63-я традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 65-ой годовщине 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1240 человек); 

- Спортивно-развлекательная программа «Тверь - Быстрее, Выше, Сильнее!» 

(437 человек); 

- Спортивно-массовый праздник «День здоровья и спорта» (1500 человек). 

 Масштаб мероприятия 

Общегородские мероприятия.  

 Организационное решение вопроса 

Постановление Главы администрации города Твери.  

 Cоциальный результат 

Привлечение большего числа занимающихся физической культурой и 

спортом. 

 Экономический результат 

Социальная сфера.  

 Реализация предложения 

Районы города.  

 Финансовые ресурсы 
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Бюджет города Твери 800 тыс. руб. Бюджет Тверской области 4 млн. руб.  

 Контакты 

Администрация города Тверь 

Тел.:(482-2)32-01-31 

e-mail: tveradm@adm.tver.ru  

 

Сайт: http://www.tver.ru/ 

 

УФА. О достижениях в решении проблем развития сферы 

физической культуры и спорта, включая антикризисные мероприятия, 

проведенные в 2009–2010 годах (аналитическая записка) 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в г. Уфе 

ведется в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 24.11.2008 г. 

№68-з «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан», 

ежегодным Единым календарем спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий городского округа город Уфа, Городской 

целевой программой «Развитие детско-юношеского спорта в г. Уфе на 2007-

2011 гг.».  

На начало 2010 г. в городе функционируют 1510 спортивных 

сооружений. В их числе - 664 плоскостных сооружения, что составляет 27,2% 

от рекомендованных федеральных норм (Распоряжение Правительства РФ от 

19 октября 1999 г. N 1683-р), 659 спортзалов (37,2% от норматива), 31 

плавательный бассейн, (7,2% от норматива), 17 лыжных баз, 50 стрелковых 

тиров, 48 спортивных школ, 2 дворца спорта, биатлонный комплекс и комплекс 

трамплинов, ипподром, и другие. В числе наиболее крупных спортивных 

сооружений - стадион «Динамо», ипподром «Акбузат», универсальный 

ледовый дворец «Уфа-Арена», СОК «Биатлон», крытый ледовый каток 

«Юлаевец» в микрорайоне Шакша. В период с 2006 г. наблюдается 

mailto:tveradm@adm.tver.ru
http://www.tver.ru/
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непрерывный рост числа спортсооружений по всем типам (с 1060 до 1510 

единиц), но тем не менее потребность в новых спортивных сооружениях 

сохраняется. 

Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на 

период до 2020 г., доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения должна составить около 

30 % в 2015 г. и около 40% в 2020 г. За период с 2006 по 2009 гг. количество 

занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях, предприятиях, 

объединениях г. Уфы увеличилось на 49306 чел. и составило 303260 чел. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физкультурой и 

спортом, вырос с 24,6% в 2006 г. до 29,4% в 2009 г.  

Ежегодно в городе Уфе проводится более 2 тыс. физкультурно-массовых 

и спортивных мероприятий с участием около 300 тыс. человек. В спортивную 

жизнь вовлечены практически все категории населения: это воспитанники 

дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования детей спортивной направленности, студенты 

ВУЗов и ССУЗов, работники предприятий и учреждений, воспитанники 

детских домов и приютов для несовершеннолетних, подростковых клубов по 

месту жительства, а также пожилые люди и люди с ограниченными 

жизненными возможностями. Поставлена спортивная работа по линии 

профсоюзов работников различных отраслей. 

Традиционно в г. Уфе проводятся такие масштабные мероприятия как 

«Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Команда нашего двора», Уфимский 

лыжный марафон, «Лига дворовых чемпионов» и другие. Одним из наиболее 

популярных видов спорта среди молодежи в Уфе сегодня стал уличный 

баскетбол (стритбол). Это связано, прежде всего, с созданием соответствующих 

условий - строительством многофункциональных спортивных площадок, кроме 

того, в 2010 году на территории парка культуры и отдыха «Кашкадан» в рамках 

празднования Дня города был открыт первый в городе Центр уличного 

баскетбола на 6 кортов. 
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Особое внимание уделяется проведению в г. Уфе крупных всероссийских 

спортивных акций: массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 

России», по спортивному ориентированию «Российский Азимут», по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч», легкоатлетический забег «Кросс наций», участие 

в которых принимает более 50 тысяч любителей активного образа жизни, 

основная часть которых - молодежь.  

Значительной частью спортивной жизни столицы являются комплексные 

спартакиады и фестивали, являющиеся частью городского спортивного 

фестиваля «Уфа – за здоровый образ жизни».  

Проводятся спортивные мероприятия, приуроченные к праздничным 

датам. Это Уфимский легкоатлетический марафон, посвященный Дню Победы, 

на призы Администрации городского округа город Уфа и газеты «Вечерняя 

Уфа», легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, на призы 

Администрации городского округа город Уфа и редакции «Молодежной 

газеты», спортивные мероприятия, посвященные Дню города, Дням Салавата 

Юлаева, Дню физкультурника, Дню Республики Башкортостан, и другие. 

В последние годы активно ведется спортивная работа среди работников 

предприятий и организаций. Проводятся физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия как по видам спорта, так и по программе, не требующей 

специальной спортивной подготовки. Так, в рамках празднования Дня 

физкультурника 14 августа 2010 года прошел I Фестиваль Спорта среди 

предприятий и организаций городского округа город Уфа по видам спорта, в 

котором приняло участие более 30 коллективов крупных предприятий города. 

Возросло количество детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) – с 

42 в 2006 г. до 48 в 2009 г. В спортивных школах культивируется 53 вида 

спорта. Охват детей физкультурно-оздоровительной работой и спортивно-

массовой работой составляет более 70 000 чел. Проводятся соревнования по 

видам спорта, юные спортсмены г. Уфы принимают участие в 

республиканских, всероссийских и международных первенствах. 
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Предпринимаются шаги для улучшения материально-технической базы 

спортивных школ города (приобретение инвентаря, оборудования, экипировки, 

строительство ФОКов). 

В рамках «Городской целевой программы развития детско-юношеского 

спорта в Уфе на 2007-2011 годы» в городе построено 25 универсальных 

спортивных площадок с искусственным покрытием. В 2011 году планируется 

их число довести до 30.  

Анализ показателей спортивной работы в городе Уфе и изучение опыта 

работы крупных городов РФ в области ФКиС показал, что в течение последних 

лет спортивная работа выстраивается Комитетом с акцентом на привлечение 

населения к участию в проводимых физкультурно-спортивных мероприятиях, 

которых из расчета на 100 тыс. жителей ежегодно проводится более 200. Такое 

количество является наибольшим среди крупных городов РФ. Успешно 

реализуются и другие направления работы Комитета. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что Комитет по физической культуре и спорту Администрации 

городского округа город Уфа по состоянию на 1 декабря 2010 года не имеет в 

ведомственной принадлежности спортивных школ, либо других учреждений 

или объектов, что не позволяет эффективно вести работу по подготовке 

спортивного резерва.  

Учитывая актуальность и необходимость качественно новой, 

современной и эффективной системы дальнейшего развития физической 

культуры и спорта, усиления роли и авторитета Комитета по физической 

культуре и спорту как органа управления физической культурой и спортом, 

обеспечения необходимых условий для массового спорта, качественного 

проведения учебно-тренировочной работы в детско-юношеских спортивных 

школах, развития опорных, Олимпийских видов спорта, Комитет по 

физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа 

инициировал проведение мероприятий по реформированию структуры и 

пересмотру отдельных направлений своей работы. В октябре 2010 года на 

заседании Совета городского округа город Уфа было принято решение о 
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наделении Комитета по физической культуре и спорту Администрации 

городского округа город Уфа правами юридического лица, формировании 

централизованной бухгалтерии для дальнейшей передачи в его ведение детско-

юношеских спортивных школ. 

С 2011 года в ведение Комитета по физической культуре и спорту 

Администрации городского округа город Уфа планируется перевести 

спортивные школы одного из районов города Уфы и летний спортивный лагерь 

«Альбатрос». 

Спорт высших достижений является одним из направлений работы, 

важнейшими задачами которого является подготовка 

высококвалифицированных спортсменов, членов национальных и олимпийских 

команд России. О результативности этой работы свидетельствует участие на 

XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере в составе сборной России 10 

спортсменов из Башкортостана, в том числе 9 сильнейших спортсменов г. Уфы. 

Это Максим Чудов (биатлон), Сергей Масленников (лыжное двоеборье), Семен 

Елистратов и Руслан Захаров (шорт-трек), Лейсан Раянова (горнолыжный 

спорт), а также квартет сильнейших хоккеистов х/к «Салават Юлаев» — 

Дмитрий Калинин, Александр Радулов, Сергей Зиновьев и Виктор Козлов. 

Максим Чудов в заключительной эстафете стал бронзовым призером 

Олимпиады. Четверо хоккеистов ХК «Салават Юлаев» (Александр Еременко, 

Дмитрий Калинин, Виктор Козлов и Мирослав Блатяк) во главе с главным 

тренером Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным принимали участие в 

Чемпионате Мира по хоккею 2010 в Германии, где российская хоккейная 

дружина стала серебряным призером.  

Ежегодно на территории г. Уфы проводятся международные 

соревнования. В 2006 году в городе Уфе состоялся XI чемпионат мира по 

летнему биатлону. В октябре 2007 года на Универсальной спортивной арене 

«Уфа-Арена» состоялся чемпионат мира по борьбе на поясах. В 2009 году - 

личный чемпионат мира по мотогонкам на льду, чемпионат Европы по 
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биатлону, чемпионат мира среди пожарных и спасателей, в 2010 году – 

чемпионат мира по международным шашкам среди женщин.  

В 2009 году в г. Уфе подготовлено 410 кандидатов в мастера спорта, 93 

мастера спорта России, 11 мастеров спорта России международного класса, 2 

заслуженных мастеров спорта. Детско-юношескими спортивными школами 

г.Уфы за данный период подготовлено 10670 спортсменов массовых разрядов. 

На российских соревнованиях г. Уфу представляют четыре команды по 

игровым видам спорта (хоккейная команда «Салават Юлаев», волейбольный 

клуб «Урал», футбольный клуб «Башинформсвязь-Динамо», СДЮСШОР № 13 

– «Алиса» по гандболу). Кроме того, ряд команд выступает на российских 

соревнованиях в соответствующих возрастных группах. Успешное участие на 

соревнованиях последних лет хоккейного клуба «Салават Юлаев» 

способствовало значительному повышению интереса к хоккею, популяризации 

этого вида спорта среди населения. Также успешно выступают уфимские 

спортсмены на международных и всероссийских соревнованиях в 

индивидуальных видах: биатлон, лыжный спорт, горнолыжный спорт, 

конькобежный спорт, шорт-трек, скалолазание, фехтование, легкая атлетика, 

бокс, тяжелая атлетика, спортивное ориентирование и других. 

За последние годы получены позитивные результаты в решении задач 

развития физической культуры и спорта инвалидов. На X зимних 

Паралимпийских играх в Ванкувере в составе сборной России принимали 

участие 4 спортсмена из Башкортостана, в том числе 1 спортсмен из г. Уфы. На 

сегодняшний день в г. Уфе действуют физкультурно-спортивные учреждения – 

клуб инвалидов «Идель» Башкирской республиканской организации 

Всероссийского общества инвалидов, а также Центр паралимпийских видов 

спорта, который располагается на базе Школы высшего спортивного 

мастерства РБ. В 2010 г. было принято решение о строительстве современного 

центра для подготовки паралимпийцев, включенном в федеральную целевую 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2006 - 2015 годы». Положительной тенденцией является увеличение числа 
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инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в г. Уфе: с 2239 

чел. в 2006 году до 6246 чел. в 2009 году.  

В 2010 году Комитетом по физической культуре и спорту 

Администрации городского округа город Уфа проведено около 50 городских 

соревнований среди спортсменов-инвалидов по 14 видам спорта.  

В 10 спортивных школах города работают 12 отделений по видам 

спорта, ведущих подготовку спортсменов-инвалидов.  
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Инициативы и новации по решению наиболее важных проблем в 

указанной сферы деятельности 

Эффективная реализация государственной политики в области 

физической культуры и спорта может быть обеспечена деятельностью по 

следующим направлениям. 

1. Увеличение охвата населения занятиями физической культурой и 

спортом за счет: 

– Создания условий для занятий физической культурой и спортом по месту 

жительства, в шаговой доступности для населения (оборудование «троп 

здоровья» в каждом районе, игровых площадок, хоккейных коробок); 

– Совершенствования форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы на предприятиях, в учреждениях и организациях; и по месту 

жительства;  

– Формирования потребности населения в укрепления здоровья, полноценном 

физическом и духовно-нравственном развитии с использованием возможностей 

телеканалов, интернет-ресурсов, печатных изданий, информационных стендов и других 

информационных источников; 

– Издания доступных справочных материалов об услугах, предоставляемых 

физкультурно-спортивными и оздоровительными учреждениями города; 

– Организации массовых акций, направленных на привлечение к спорту, 

физической активности, воспитание ответственного отношения к здоровью; 

– Расширения возможностей для льготного семейного посещения спортивных 

объектов; 

2. Улучшение материального и кадрового обеспечения сферы 

физической культуры и спорта за счет: 

– Строительства новых, современных спортивных сооружений, в первую 

очередь для детско-юношеских спортивных школ; 

– Капитального ремонта и реконструкции имеющихся спортивных сооружений; 
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– Обеспечения спортивным инвентарѐм и оборудованием учреждений 

спортивной направленности, общеобразовательных учреждений; 

– Регулярного, планового повышения квалификации кадров, работающих в 

отрасли физического воспитания и спорта; 

– Обеспечения социальной поддержки и материального стимулирования 

молодых квалифицированных работников сферы физкультуры и спорта. 

– Совершенствования системы медицинского контроля здоровья спортсменов и 

развития спортивной медицины. 

 3. Развитие детско-юношеского спорта за счет: 

– Укрепления и развития материально-технической базы детско-юношеских 

спортивных учреждений; 

– Обеспечения доступности спортивных сооружений для детей, подростков и 

молодѐжи;  

– Оптимизации и упорядочения отделений спортивных школ по видам спорта с 

учетом потребностей и интересов детей и подростков. 

4. Поддержка спорта высших достижений, улучшение его 

показателей за счет: 

– Обеспечения условий для развития опорных и олимпийских видов спорта 

(совершенствование материально-технической и научно-методической базы 

спортивных учреждений); 

– Развития спортивной медицины, использования современных методов 

медико-психологического сопровождения спортсменов;  

– Обеспечения ступенчатой системы финансирования подготовки спортсменов 

на различных этапах их достижений; 

– Разработки механизмов материального стимулирования перспективных 

спортсменов и талантливых тренеров; 

5. Содействие развитию физической культуры и спорта людей с 

ограниченными жизненными возможностями за счет: 
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– Создания необходимых условий для организации спортивной подготовки различных 

категорий инвалидов и их участия в соревнованиях разного уровня; 

– Обеспечения доступности спортивных сооружений для людей с 

ограниченными жизненными возможностями; 

– Обеспечения социальной поддержки спортсменов-инвалидов. 

 

УФА. Обеспечение условий для развития на территории города 

массовой физической культуры и спорта. 

Сущность предложения 

«Городская целевая программа развития детско-юношеского спорта в 

городе Уфе на 2007-2011 годы» утверждена на заседании Совета городского 

округа город Уфа в декабре 2006 года и направлена на: 

– укрепление и развитие материально-технической базы детско-юношеских 

спортивных учреждений; 

– обеспечение доступности спортивных сооружений для детей, подростков и 

молодѐжи;  

– оптимизацию и упорядочение отделений спортивных школ по видам спорта с 

учетом потребностей и интересов детей и подростков.  

 Масштаб мероприятия 

В целях обеспечения доступности занятий физической культурой и 

спортом детей и подростков, развития и совершенствования детско-

юношеского спорта, создания условий для строительства и содержания 

спортивных сооружений, организации спортивных и спортивно-

оздоровительных мероприятий, научно-методического, медицинского, 

информационного и материально-технического развития детско-юношеского 

спорта, совершенствования подготовки спортивных резервов, профилактики 

заболеваемости и снижения криминогенной напряженности в подростково-

молодежной среде средствами физической культуры, спорта и туризма и была 
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принята «Городская целевая программа развития детско-юношеского спорта в 

городе Уфе на 2007-2011 годы».  

 Организационное решение вопроса 

– Создание условий для занятий физической культурой и спортом по 

месту жительства, в шаговой доступности для населения; 

– Строительство новых, современных спортивных сооружений, в первую 

очередь для детско-юношеских спортивных школ; 

– Обеспечение спортивным инвентарѐм и оборудованием учреждений 

спортивной направленности, общеобразовательных учреждений.  

 Технологическое решение вопроса 

С 2007 по 2009 гг. по итогам Фестиваля «Уфа – за ЗОЖ» в районы на 

приобретение инвентаря и оборудование направлено 1 520 тыс. руб. В 2007 и 

2009 гг. для ДПК приобреталась хоккейная форма в количестве 36 комплектов 

на сумму 300 тыс. руб. В 2009 году приобретена форма для сборной г.Уфы по 

Курэш на сумму 158 тыс.руб. В 2010 году приобретены 13 универсальных 

баскетбольных стоек на сумму 150 тыс. руб. С 2007 по 2010 гг. приобреталась 

экипировка для горнолыжного спорта и прыжков на лыжах с трамплина и т.д. В 

2008 году было оказано содействие детско-юношеским учреждениям 

дополнительного образования спортивной направленности в приобретении 

инвентаря, оборудования, спортивной формы на общую сумму 1249181 рубль. 

В июне 2010 года городской бюджет выделил дополнительно 5 млн. рублей на 

приобретение спортивного инвентаря и экипировки. 

 
Cоциальный результат 

За период с 2006 по 2009 гг. количество занимающихся физической 

культурой и спортом в учреждениях, предприятиях, объединениях г. Уфы 

увеличилось на 49306 чел. и составило 303260 чел. Удельный вес населения, 

систематически занимающегося физкультурой и спортом, вырос с 24,6% в 2006 

г. до 29,4% в 2009 г.  
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Ежегодно в городе Уфе проводится более 2 тыс. физкультурно-массовых 

и спортивных мероприятий с участием около 300 тысяч человек. 

 Экономический результат 

В 2008 г. производилось увеличение объема финансирования Комитетов 

по физической культуре и спорту районов городского округа город Уфа на 20 - 

30 % (в зависимости от количества жителей в районе) на общую сумму около 4 

млн. руб. В 2009 и 2010 гг. в связи с напряженным исполнением доходной 

части городского бюджета увеличение объема финансирования комитетов не 

производилось. 

 Реализация предложения 

На начало 2010 г. в городе функционируют 1510 спортивных 

сооружений. В числе наиболее крупных спортивных сооружений - стадион 

«Динамо», ипподром «Акбузат», универсальный ледовый дворец «Уфа-Арена», 

СОК «Биатлон», крытый ледовый каток «Юлаевец» в микрорайоне Шакша. В 

рамках «Городской целевой программы развития детско-юношеского спорта в 

Уфе на 2007-2011 годы» в городе построено 25 универсальных спортивных 

площадок с искусственным покрытием. В 2011 году планируется их число 

довести до 30.  

По федеральной программе «Развитие футбола в РФ на 2008–2015 гг.» в мкр. 

Затон (стадион «Водник») построено футбольное поле с искусственным 

покрытием размером 96 х 64 м. Такое же поле по программе Российского 

футбольного союза «Подарим детям стадион» было построено на территории 

СОШ № 49 Октябрьского района. Подготовка оснований для этих полей 

производилась за счет городского бюджета. В 2011 году в Уфе планируется 

построить еще одно футбольное поле с искусственным покрытием.  

 Финансовые ресурсы 
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Из бюджета городского округа город Уфа на физическую культуру и 

спорт (проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий) в 2010 

году было выделено 17,2 млн. рублей. 

 Нормативно-правовая база 

«Городская целевая программа развития детско-юношеского спорта в 

городе Уфе на 2007-2011 годы».  

 Контакты 

Администрация города Уфы 

Глава администрации городского округа 

тел.: +7 (3472) 84-28-16; 79-05-79  

факс: 33-18-73  

e-mail: cityadm@ufacity.info 

 

ХАБАРОВСК. Обеспечение условий для развития на территории 

города массовой физической культуры и спорта  

 Дата реализации12.2010  

 Рубрики Спорт и досуг / Здравоохранение  

 Проекты МАГ Здоровый образ жизни, молодежная политика / 

Здоровье горожан / Смотр – конкурс «Лучший город СНГ и ЕврАзЭС»   

 

Сущность предложения 

В овладении ценностями физической культуры и спорта сейчас всѐ 

большее значение приобретает физическое совершенствование, 

индивидуальные физкультурно-спортивные занятия. Центр тяжести занятий 

физическими упражнениями, спортивными играми, закаливанием всѐ больше 

переносится во дворы, в семьи. В связи с этим возникла необходимость 

mailto:cityadm@ufacity.info
http://212.11.149.54/lib/11634/sect_441.php
http://212.11.149.54/lib/11634/sect_464.php
http://212.11.149.54/pmag/proj/618/
http://212.11.149.54/pmag/proj/616/
http://212.11.149.54/pmag/proj/603/
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приблизить всю физкультурно-спортивную деятельность к месту проживания 

хабаровчан, которые в таком случае получают возможность укреплять своѐ 

здоровье рядом с домом. Физическая культура и спорт всѐ больше приобретают 

главенствующие позиции в жизни, в быте, ежедневном досуге горожан, 

способствуют физическому совершенствованию и гармоническому развитию 

личности. Оздоровительные занятия должны быть доступны людям как всех 

возрастных категорий, так и уровней материального достатка. Массовый спорт 

в первую очередь рассматривается как механизм оздоровления населения, 

достижения самореализации, самовыражения и развития каждого человека, а 

также как средство борьбы против асоциальных явлений. Поэтому государство 

придаѐт развитию массового спорта особую значимость, ставя в качестве 

основной цели вовлечение населения, особенно детей и молодѐжи, в занятия 

массовым спортом по месту жительства, то есть в «шаговой доступности».  

 Масштаб мероприятия 

В городе Хабаровске 72 586 детей в возрасте 5-18 лет, из которых только 

11 240 (15,5%) занимаются в специализированных учреждениях спортивной 

направленности. Для привлечения детей к занятиям физической культурой и 

максимального приближения мест занятий к месту жительства в 2004 принято 

решение о создании сети педагогов - организаторов на жилмассивах города. 

Основная задача работы педагогов-организаторов - это привлечение детей, 

подростков, молодѐжи к занятиям физической культурой и спортом по месту 

жительства. Поставленная задача решается путѐм: 

- проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных праздников на 

территории города Хабаровска, соревнований по видам спорта, выявление 

лучших для устройства в ДЮСШ (СДЮШОР) и другие учреждения 

спортивной направленности; 

- организации постоянной тренировочной работы (единоборство, игровые, 

прикладные, спортивно-технические и другие виды спорта) на дворовых 

площадках и в спортивных залах, приспособленных помещениях под 
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руководством специалистов физической культуры и спорта; 

- обеспечения участия детей, подростков и молодѐжи города Хабаровска в 

мероприятиях, проводимых в рамках массовых городских движений, смотров, 

конкурсов в сфере физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства; 

- участия в организации и проведении окружных и городских физкультурных, 

спортивно-массовых и досуговых мероприятий; 

- информирования жителей о возможности реализации их физкультурных 

интересов.  

 Организационное решение вопроса 

В соответствии с полномочиями и с целью дальнейшего развития 

физической культуры и спорта по месту жительства граждан, распоряжением 

Мэра города от 11.03.204 № 522-р «Об изменении штатной численности и 

установлении надбавок работникам муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Стадион «Юность» в штат МОУДО 

«Стадион «Юность» для организации работы по месту жительства введено 20 

штатных единиц педагогов дополнительного образования. В дальнейшем, 

количество педагогов-организаторов было увеличено Распоряжением Мэра 

города от 04.04.2006 № 812-р «Об увеличении штатной численности 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Стадион Юность» на 10 штатных единиц, а также Постановлением Мэра 

города от 24.09.2008г. № 2854 «Об утверждении предельной численности 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Стадион «Юность» на 14 ставок.  

 Технологическое решение вопроса 

На сегодняшний день в штатном расписании МОУДО «Стадион 

«Юность» 45,5 ставок педагогов-организаторов, на 29 жилмассивах города 
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работает 50 человек, которыми проводятся занятия в 76 спортивных секциях по 

30-ти видам спорта.  

1 лѐгкая атлетика 16 лыжные гонки 

2 стрельба 17 волейбол 

3 ОФП (дети, взрослые) 18 футбол (юн., дев.) 

4 баскетбол 19 футбол женский 

5 ручной мяч 20 мини-футбол 

6 настольный теннис 21 хоккей с мячом (юн., дев.) 

7 хоккей 22 вольная борьба 

8 хоккей женский 23 атлетическая гимнастика 

9 бокс 24 айкидо 

10 рукопашный бой 25 пляжный волейбол 

11 скалолазание 26 шахматы 

12 стритбол 27 шашки 

13 бадминтон 28 дартс 

14 игра ГО 29 маунтибайк 

15 регби 30 софтбол 
 

Динамика результатов по итогам работы организаторов спортивно-

массовой работы по месту жительства граждан в 2005-2010 г.г. В своей работе 

педагоги-организаторы используют различные виды спортивной базы  

 

Год Занимались спортом 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 

мероприятия 

 постоянно приходящие проведено приняли 

участие 

2005 653 6296 481 15019 

2006 1010 7614 748 18670 

2007 1023 13607 808 26800 

2008 1240 22915 848 29443 

2009 1251 32005 1018 34527 

2010 1265 33000 1136 35600 
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Так, на сегодняшний день педагогами-организаторами для работы 

используется спортивная база 22 общеобразовательных школ и лицеев (20 

школьных спортивных залов и 19 спортивных площадок) и дворовые 

территории. Достаточно активно применяются возможности стадионов города 

таких как «Звезда», «Авангард», «Локомотив», «Динамо»(парковая зона), 

«Заря», «Юность», и подростковых клубов: «Дина», «Бриз», «Кард», 

«Авиатор», «Импульс», «Поддубного», «Юный спортсмен», «Взлѐт». 

Педагогами-организаторами активно используются дворовые территории, 

спортплощадки и хоккейные коробки. Из 190 спортивных площадок в 

г.Хабаровске педагогами организаторами в той или иной мере используется 

около половины, а к зимнему сезону готовится (заливается) около 70 

хоккейных коробок.  

 

 

Спортивная база, на которой работают педагоги-организаторы:  

 

Учреждения, предприятия, 

организации 

2010 

1. Клубы 7 

2. Образовательные учреждения 28 

3. Учреждения  ДО  5 

4. Спортсооружения  5 

5. Ведомственные учреждения 8 

6. Дома ветеранов 2 

7. Жилмасив 1 
 

 

Красочно и зрелищно проведены на жилмассивах города мероприятия: 

«Дедушки и внуки», «Весѐлые семейные старты», Пляжный волейбол, 

Соревнования по маунтибайку, «Дворовые баталии», «Метелица-2009», 
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Скоростной спуск на санках, «Большие гонки», «Девочки бывают такие: 

весѐлые, смелые, озорные...», «Мягкий лѐд», «И ни сколько мы с тобой не 

постарели», «А, ну-ка, парни!», «Шайба Деда Мороза», по регби памяти В. 

Тамгина, «Дина собирает друзей», «Русская удаль», «Рыцарский турнир», 

«Шахматный фестиваль», «Кубок стадиона «Юность» по дворовому футболу, 

«Весѐлые игры силачей», «Спас-Экстрим», «Военные игры во дворе», праздник 

эстафет «Салют! Хабаровск!», «Дедушка, бабушка, я - спортивная дружная 

семья».  

 
Cоциальный результат 

В городе Хабаровске 72 586 детей в возрасте 5-18 лет, из которых только 

11 240 (15,5%) занимаются в специализированных учреждениях спортивной 

направленности. Педагогами – организаторами на жилмассивах привлечено 

дополнительно 2% жителей данной возрастной группы. 

 Экономический результат 

Стоимость 1 занимающегося в детско-юношеской спортивной школе 

составляет от 12 до 20 тыс. руб., в зависимости от выбранного вида спорта, а 

стоимость 1 занимающегося у педагога организатора на жилмассиве составляет 

9,8 тыс. руб. 

 Реализация предложения 

Реализуемая в городе модель организации спортивно-массовой работы на 

жилмассивах может широко использоваться муниципальными образованиями.  

 Финансовые ресурсы 

Расходы бюджета города на организацию работы педагогов-

организаторов на жилмассивах составили в 2009 году – 12,5 млн. рублей, 2010 

год – 13,0 млн. рублей. 

 Контакты 
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Мэрия города Хабаровска 

Тел.: (421-2)30-65-09 

Факс: (421-2)31-53-46 

e-mail: root@mayor.kht.ru  

 

Сайт Мэрии: http://khabarovskadm.ru/  

 

ЯКУТСК. Внедрение информационных технологий в сфере 

здравоохранения Городского округа «Город Якутск» 

Сущность предложения 

Система «Электронная запись на прием к врачу» 

Повышение доступности медицинской помощи. Из года в год растет 

численность населения города, в больницах выстраиваются огромные очереди 

на прием к врачам. Теперь пациенты смогут самостоятельно записаться к 

специалистам через электронный терминал. Для этого необходимо выбрать на 

дисплее нужного врача и дату посещения. Те, кто не умеет обращаться с 

техникой или страшится электронных нововведений, могут позвонить в 

Единый номер диспетчерской службы. Также остается традиционный путь 

записи на прием к врачу - через регистратуры. Информация о деятельности 

всех медицинских учреждений формируется в единой централизованной базе 

данных в режиме реального времени. Это позволяет корректировать 

расписания лечебных учреждений, график приема врачей и перераспределять 

потоки пациентов между медицинскими учреждениями города. 2. Система 

«Центральный архив медицинских изображений» 

Единый электронный архив предназначен для долговременного хранения, 

передачи и дальнейшего использования в масштабах республики электронных 

изображений медицинских исследований: снимков и видеозаписей УЗИ, 

рентгена, магнитно-резонансной, компьютерной томографии и т.д. Благодаря 

mailto:root@mayor.kht.ru
http://khabarovskadm.ru/
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инфраструктуре создаваемого архива, у медиков появится удаленный доступ к 

истории болезни пациента в электронном виде, возможность оперативно 

обмениваться необходимыми диагностическими данными, комментировать 

состояние пациента и принимать быстрые и эффективные решения, независимо 

от его местонахождения, а также оказывать оперативные консультации по 

диагностически сложным случаям с использованием технологий 

телемедицины.  

Организационно-технологическое решение вопроса 

В целях эффективного внедрения автоматизированных систем в 

Управлении здравоохранения Окружной администрации города Якутска был 

организован отдел мониторинга и информатизации, который определил 

основные задачи и утвердил основные мероприятия по реализации внедрения 

Электронного здравоохранения. Было издано более 30-ти организационных и 

методических документов. Для «пилотного» внедрения были выбраны 3 

наиболее подготовленные и укомплектованные лечебные учреждения. Были 

смонтированы локально-вычислительные сети, приобретены и оснащены 

рабочие места регистраторов, установлены терминалы для самостоятельной 

записи, обучен медицинский персонал. За три месяца пилотный проект был 

завершен и сегодня все регистратуры поликлиник города Якутска полностью 

автоматизированы. 

Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

Для внедрения информационных технологий в сфере здравоохранения 

Городского округа «Город Якутск» направлены сэкономленные от аукционов 

средства в размере 1 736,00 тысяч рублей, в том числе: 

- Оборудование (терминалы 11 штук сервера, панели, устройство для 

печати и считывания штрих кода) – 1 088, 00 тысяч рублей. 

- Медицинские информационные системы (рабочее место регистратора 40 
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штук, Колл центр (телефонное оборудование) 19 штук, программное 

обеспечение сервера 3 штуки) – 648, 00 тысяч рублей. 

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

За период с 15 декабря 2010 года по 5 августа 2011 года через систему 

Электронной записи на прием к врачу в поликлинических учреждениях города 

Якутска обслужено более 40 тысяч пациентов. Со дня подключения системы 

«Центральный архив медицинских изображений» (15 марта 2011 года) с ФЛГ 

аппаратов в архив поступило более 12 000 снимков. 

Экономический (финансовый) результат внедрения практики 

(технологии)  

Необходимо сделать полный анализ по итогам года, для сравнительного 

анализа с предыдущим годом.  

Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

На сегодня система запущена во всех поликлинических учреждениях (8 

АПУ), в том числе специализированных (стоматологические). Система 

«Центральный архив медицинских изображений запущена на базе МУ 

«Якутская городская больница №3» и МУ «Якутская городская больница №5» 

В планах Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), в рамках 

реализации программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы 

распространить опыт Управления Здравоохранения Городского округа «Город 

Якутск» во все лечебно-профилактические учреждения республики. 

Отрасль применения практики (технологии) 

Лечебно-профилактические учреждения города Якутска. 

Дата внедрения практики (технологии) 

Система «Электронная запись на прием к врачу» с 15 декабря 2010 года. 

Система «Центральных архив медицинских изображений» с 17 марта 2011 года.  

Контакты 
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Город Якутск. Информационные технологии в здравоохранении. 

Коростелева Аида Викторовна 

Телефон: +7 (4112) 21-05-80, +7 914 2736436 

E mail: aida-20@mail.ru 

 

ЯКУТСК. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский подростковый центр» 

Сущность предложения 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детский подростковый центр» Городского округа «Город 

Якутск» круглогодично реализует проект «Лига здоровья», в котором особое 

внимание уделяется организации здорового отдыха детей во время каникул. В 

рамках «Лиги здоровья» действуют ставшие уже традиционными, программы: 

«Автобус радости», «Двор моего детства», «Безопасное колесо», «Старты 

надежд», «Сверстник – сверстнику», «Трамплин», трудовое объединение 

«Пчелки», творческий лагерь для детей с ограниченными возможностями 

«Дебют». 

Целями работы Лиги является: 

- организация здорового отдыха, досуга и общественно-полезной 

деятельности неорганизованных детей и подростков по месту жительства во 

время каникул, привлечение внимания детей, подростков, молодежи, 

родителей, общественности к здоровому образу жизни; 

- создание условий для адаптации и социальной реабилитации детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально-

опасном положении в обществе через дополнительное образование детей; 

- профилактика вредных привычек, негативных явлений в жизни, 

развитие волонтерского движения по первичной профилактике 

злоупотребления ПАВ подростками и молодежью; 

mailto:aida-20@mail.ru


180 

- привлечение к активному отдыху, привитие полезных качеств личности, 

развитие творческих способностей, креативного мышления, 

коммуникабельности; 

- воспитание патриотического самосознания; 

- организация летнего отдыха и оздоровления детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их интеграция в общество. 

В настоящее время ассоциальное поведение детей, детская преступность, 

агрессия, наркомания, возникает в связи нестабильностью экономической 

ситуации, бытовых неурядиц, недостаточного уровня семейного воспитания и в 

целом нездорового образа жизни в социуме. Независимо от того, организованы 

ли дети в каникулярное время или неорганизованны, очень важное значение 

имеет правильная организация здорового отдыха детей. Но, несомненно, дети, 

которые остались вне детских лагерей и санаториев, более склонны при 

определенных обстоятельствах к неадекватному способу поведения, и требуют 

особого внимания. Эта категория детей, которая в силу определенных 

обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным 

внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, 

ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних.  

Существует множество законов, охраняющих детство и юношество и 

решением данной проблемы занимаются многие институты нашего общества, 

но, к сожалению, в реальной жизни преобладает детская незащищенность и 

отсутствие у детей стремления к самосовершенствованию, положительной 

мотивации к учебе и творчеству. 

Учитывая актуальность данной проблемы детей и подростков, Детский 

(подростковый) Центр и начал работу проекта «Лига здоровья» суть которой 

заключается в создании условий и поддержки со стороны социума в 

формирования самостоятельного желания детей и подростков включиться в 

социально-положительную жизнедеятельность, отказаться от дезадаптивных 

форм в своей жизни, придерживаться здорового образа жизни. Именно для 

того, чтобы научить детей и подростков всему этому и были создана Лига 
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здоровья как для неорганизованных детей по месту жительства, так и для детей, 

находящихся в лагерях и санаториях города. Совместная, творческая, 

плодотворная работа педагогов и детских коллективов ежегодно направлена на 

решение существующей проблемы. С первых дней начала работы Лиги 

здоровья, педагоги сумели сформировать уникальную воспитательно-

образовательную среду, где детский коллектив выступал в роли творческого 

сообщества личностей, где были реализованы разные виды совместной 

деятельности детей и взрослых. В план работы вошли игровые программы, 

пропагандистская деятельность, выездные культурно - досуговые мероприятия, 

общественно-полезные дела, походы, работа творческих студий, спортивные 

соревнования, экскурсии, проектная деятельность, конкурсы и викторины, а 

также активное участие и проведение общегородских, социально-значимых 

мероприятий, что способствовало созданию необыкновенно доброй, 

позитивной эмоциональной атмосферы творчества, взаимоподдержки, согласия 

и личностного роста.  

Организационно-технологическое решение вопроса 

Трудовое объединение «Пчелки».  

На протяжении многих лет МОУ ДОД «Детский (подростковый) Центр» 

тесно сотрудничает с Центром занятости населения, службой по 

благоустройству города, администрацией поселка Маган. На базе Центра 

успешно проработали два сезона летние трудовые лагеря «Фортуна», 

«Орленок», «Виктория», «Галактика», в которых в первый сезон были 

трудоустроены 80 детей, во второй сезон 60 человек. Целое лето ребята 

трудились на благо родного города: очищали от мусора улицы и площади. За 

время работы лагерей ребята не только трудились, но и организовывали игры, 

творческие конкурсы, принимали участие в спортивных соревнования среди 

лагерей Центра, в городской акции «Здоровье в наших руках», в городской 

ярмарке здоровья для детей и подростков, ребята готовили творческие, 

профилактические проекты, участвовали на конкурсе современных 
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танцевальных направлений «Летний BOOMBOX». 

Программа «Автобус радости». 

Десятое лето осуществляет свою деятельность программа «Автобус 

радости» (25 чел.), руководитель Степанова М.И. Занимаясь в творческой 

студии круглый год, ребята приобретают навыки организации и проведения 

культурно - досуговых мероприятий, лидерства. Юные участники программы за 

два сезона провели множество досугово-развлекательных программ для детей и 

подростков в летних оздоровительных лагерях в ДЗСОЛ, в санаториях-

профилакториях, во дворах по месту жительства, провели открытия детских 

спортивных площадок в городе и пригородах, активно участвовали в больших 

культурных проектах, проводимых как Управлением образования, так и 

Управлением культуры окружной администрации города Якутска. За летний 

период только этого года «Автобус радости» совершил более 60 маршрутов, где 

культурно - досуговой деятельностью было охвачено 3200 человек в июне, 3 

950 в июле-августе, общий охват за летний период составил – 7150 человек. 

Программа «Двор моего детства». 

Шесть лет успешно работает программа «Двор моего детства», которая 

стала инновационной моделью в организации досуга и общественно-полезной 

деятельности для неорганизованных детей и подростков по месту жительства, 

развития их нравственного потенциала, воспитания чувства патриотизма, 

формирования позитивного социального опыта детей, а также пропаганду 

дворовой культуры через совместную деятельность с вожатыми и другими 

детьми. На протяжении двух сезонов работы в июне-июле 2011 года были 

охвачены все 8 округов города Якутска, работали 121 вожатых и 16 спорт – 

инструкторов, которые реализовали программу «Старты надежд». Вожатые 

были разделены на команды по 4-6 человек и работали по округам города. Ими 

проводились праздники двора, игровые программы, конкурсы для детей и 

взрослых, выезжали в летние оздоровительные лагеря города средних 

общеобразовательных учреждениях города с игровыми, развлекательными 

программами, посетили санатории-профилактории и дачные лагеря для детей. 
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Участники программы «Двор моего детства» старались, чтобы каждое 

проведенное мероприятие стало социально – значимым, чтобы дети 

чувствовали себя маленькими хозяевами своих родных двориков. Благодаря 

данной программе 8 100 человек были привлечены к активному отдыху, спорту, 

здоровому образу жизни. 

Программа «Сверстник – сверстнику». 

Четвертый год работает проект «Сверстник – сверстнику», руководители 

Мыльникова Е.Н. и Хазагарова М.Б. Программа координирует программы и 

проекты, направленные на создание мотивации сохранения и укрепления 

собственного здоровья детей и профилактику негативных явлений в 

молодежной среде. Основная цель работы лагеря - организация летнего отдыха, 

оздоровление детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни, 

развитие волонтерского движения по первичной профилактике 

злоупотребления ПАВ подростками и молодежью. По инициативе 

руководителя и участников программы были проведены городская акция 

«Здоровье в твоих руках» и городская ярмарка здоровья для детей и 

подростков, в которых приняли участие 2000 человек, жители города увидели 

выступления детских лагерей по пропаганде ЗОЖ, профилактические проекты, 

которые были тщательно подготовлены и сопровождались песнями, танцами, 

стихами и транспарантами. Всего волонтерам программы «Сверстник – 

сверстнику» удалось охватить за летнее время 3500 детей, из них 1500 были 

охвачены на выездных мероприятиях в СОШ города Якутска, в ДЗСОЛ и 

санатории. 

Программа «Старты надежд». 

В рамках Лиги здоровья также работает проект «Старты надежд», целью 

которого является организация спортивных игр, соревнований, турниров для 

детей и их родителей на спортивных площадках города, в летних 

оздоровительных лагерях школ, в стационарных лагерях города. Основной 

целью данной программы является возрождение различных дворовых игр, 

знакомство детей, живущих в соседних дворах, объединение их в команды и 



184 

приобщение их к содержательному досугу, реализация программы 

осуществляется передвижной спортивной командой, состоящей из 8-10 

спортивных инструкторов и руководителя Спиридонова С.Е. 

Программа «Безопасная дорога». 

Вот уже второй год работает программа «Безопасная дорога», 

направленная на профилактику безопасности дорожного движения и детского 

травматизма. Юные инспектора дорожного движения отряда «ЮИД» 

подросткового клуба «Ласточка» работали один сезон в количестве 15 человек, 

они выезжали в разные уголки города и знакомили ребят с правилами 

дорожного движения, проводили викторины, конкурсы, полосу препятствий на 

велосипедах, на самокатах. Охват участников программы составил 400 человек. 

Проект «Дебют». 

Продолжает свою работу один из интересных инновационных проектов 

«Дебют» Детского (подросткового) Центра и МДФ «Дети Саха – Азия», 

направленный на организацию летнего отдыха и оздоровления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в общество. Уже 

четвертый год дети с удовольствием занимаются в различных творческих 

кружках, студиях летнего лагеря, основным направлением которых является 

создание социально – педагогических условий для развития творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями, их реабилитацию 

средствами искусства, стремлению к саморазвитию через творчество. Над 

реализацией программы работали педагоги Детского Центра Кычкина С.В. – 

руководитель ЦРДТ «Солнечный мир», Попова М.Р. – руководитель студии 

«Палитра». Программа лагеря строится по трем направлениям: 

Педагоги включили в работу лагеря разнообразные формы работы – 

развивающие творческие занятия, консультации для родителей, творческие 

массовые мероприятия, экскурсии и распределили всю работу по трем блокам: 

«Здоровье», «Развитие», «Досуг». Дети за летнее время еще больше 

сдружились, и стало очевидным то, что дети могут и хотят меняться, 

раскрываться, развиваться и общаться. 
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Проект «Трамплин». 

В этом году, с 15 июля по 27 июля традиционно проводился городской 

фестиваль «Летний позитив-2» среди дворовых команд города Якутска, 

партнерами в организации и проведении которого, выступили комиссия по 

делам несовершеннолетних, городские отделы милиции (ПДН), Управы 

округов города Якутска. Фестиваль был нацелен на пропаганду здорового 

образа жизни, организацию коллективной творческой деятельности, которая 

дает возможность каждому ребенку определить свое, значимое для всех, место 

в коллективе; организацию интересной и содержательной деятельности детей и 

подростков по месту жительства, вовлечение их в социально – значимую 

деятельность. В рамках фестиваля проводились «Игры предков», «Стритбол», 

«Мини-футбол», «Веселые старты» и «Летний BOOMBOX». Активное участие 

на фестивале приняли Сайсарский, Строительный, Губинской и Центральный 

округа, также команды представили 1ГОМ, 3ГОМ и 4ГОМ, которые привели на 

фестиваль 250 детей и подростков. Организаторы фестиваля приложили все 

усилия, чтобы спортивные игры прошли действительно позитивно и принесли 

участникам только радость, успех, перспективы на будущее.  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Разнообразными формами деятельности за лето было охвачено 449 детей 

и подростков, общий охват культурно - досуговой, пропагандистской 

деятельностью составил 23635 человек. 

Результатами работы Лиги здоровья в каникулы являются: 

- Формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего взаимодействие всех субъектов воспитательного процесса: 

родителей, детей, педагогов, общественных организаций, органов местного 

самоуправления, городских отделений милиции ПДН, КДН и всех, кому не 

безразлична судьба подрастающего поколения; 
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- Создание благоприятного условия для повышения заинтересованности 

детей и подростков в организации досуга, внешкольного времени в Детском 

(подростковом) Центре - в подростковых клубах по месту жительства, где дети 

получат возможность максимально реализовать себя, самоопределиться 

социально, личностно и профессионально; 

- сплочение коллектива детей и взрослых; 

- позитивное настроение у ребят; 

- укрепленное физическое и психическое здоровье; 

- приобретение новых знаний, умений, навыков, т.е. нового 

положительного жизненного опыта; 

- умение самостоятельно решать общие задачи и выполнять различные 

задания. 

Полученные и представленные результаты соответствуют поставленным 

педагогическим целям и задачам. На итоговом педагогическом совете при 

проведении анализа работы фестиваля педагогами был сделан вывод, что цели 

достигнуты.  

 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2001 года. 
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Отзывы, награды 

Награды с 2008 года: 

2008 г. – Грант Правительства РС(Я) по поддержке гражданских 

инициатив здорового образа жизни - проект семейных спортивных игр «Старты 

Надежд». 

2009 г. – Грант Министерства по молодежной политике РС(Я) за проект 

«Солнечный мир» в номинации «Поддержка молодых инвалидов». 

2009 г. – Памятный знак Правительства РС(Я) «Добрые помыслы и 

благие дела» за вклад в реализацию государственной семейной и 

демографической политики. 

2009 г. - Диплом победителя Министерства по молодежной политике 

РС(Я) в номинации «Лучшая презентация» на ярмарке возможностей «Работа. 

Образование. Досуг» в рамках Дня Молодежи РФ. 

2010 г. – Грант Комитета по делам семьи и детства – проект «Второе 

расписание». 

2010 г. – Почетная Грамота по молодежной политике РС(Я). 

2010 г. – Памятный знак Якутской Городской думы «Благодарность». 

2011 г. – Грамота Комитета занятости населения по РС(Я). 

2011 г. - Хазагарова Мария Борисовна – Грамота Министерства 

образования РФ, ГОУ ДРО «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов в области профилактики 

аддиктивного поведения у детей и молодежи».  

Контакты 

Город Якутск. Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский подростковый центр»: 

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. 

Ярославского, 9 

http://dpc.yaguo.ru,  

http://dpc.yaguo.ru/
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http://www.yaguo.ru,  

http://www.yakutsk-city.ru  

Администрация городского округа "Город Якутск" 

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 15 

Телефон: +7 4112 42-30-20 

Факс: +7 4112 42-48-80 

http://www.yakutsk-city.ru  

E-mail: yakutsk@sakha.ru  

 

ЯКУТСК. Организация молодежных спортивных соревнований, 

спартакиад, соревнований клубных дворовых команд 

Сущность предложения 

1. Ежегодный чемпионат по дворовому футболу среди любительских 

команд города Якутска «ФутСтарт». 

Развитие дворовых видов спорта, активной пропаганды среди молодежи 

здорового образа жизни, позитивных форм организации досуга и выявление 

сильнейших дворовых команд города Якутска и его пригородов. Организация 

свободного времени молодежи и развитие ее активности. Именно 

организованный, содержательный досуг призван сократить число негативных 

тенденций в молодежной среде, побудить к созидательным формам досуга. 

2. Культурно-спортивный фестиваль «В здоровом теле – здоровый дух» 

Пропаганда здорового образа жизни, распространение и популяризация 

массового спорта среди населения пригородов Якутска. Привлечение широких 

слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, поиск и 

совершенствование новых форм постановки физкультурной, культурно-

спортивно-массовой работы. Фестиваль проводится по системе «дома и в 

гостях», то есть каждая команда поселения у себя принимает команду другого 

http://www.yaguo.ru/
http://www.yakutsk-city.ru/
http://www.yakutsk-city.ru/
mailto:yakutsk@sakha.ru
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поселения, после выезжает в гости в следующее поселение. Оценка участия 

определяется по разделам «Культура» и «Спорт». В первом разделе 

оценивается исполнительское мастерство команды: вокал, хореография, 

сценические костюмы. В разделе «Спорт» суммируется общекомандный итог 

по набранным очкам во всех видах спорта (семейные веселые старты, шашки, 

шахматы, волейбол, гиревой спорт, пулевая стрельба, настольный теннис, мас-

рестлинг). 

3. «Игры Дыгына» Пропаганда здорового образа жизни; популяризация 

национальных видов спорта и игр. Соревнования проводятся по следующим 

национальным видам спорта: 

1. «Ус тогул ус» - три прыжка «кылыы» (на одной ноге), три прыжка «ыстанга» 

(с ноги на ногу), три прыжка «куобах» (на 2-х ногах). Прыжки производятся с 

разбега, последовательно, без остановки. Места определяются по лучшему 

результату из трех попыток. 

2.«Тутум эргиир» (якутская вертушка). Участники захватывают палку 

левой (правой) рукой на расстоянии 8-10 см с конца и ставит конец палки в 

углубление, другой рукой берет повыше на произвольном расстоянии. Не меняя 

первоначального захвата, прогибаясь, переступая ногами, должен выполнить 

поворот кругом и вернуться в исходное положение. На выполнение упражнения 

дается 2 минуты и одна попытка. Победителем становится тот, кто сделал 

большее количество поворотов. 

3. Борьба «Хапсагай». Проводится с выбыванием после второго 

поражения, по действующим правилам борьбы «хапсагай». 

4. Стрельба из лука. Соревнования проводятся по действующим правилам 

стрельбы по кеглям на 25 метров. Выполняется одна серия- из пяти зачетных 

выстрелов и дается два пробных выстрелов. Результат засчитывается по 

выбитым из квадрата кеглям, которые имеют свою нумерацию от 1 до 10. 

Выигрывает участник, набравший наибольшее количество очков из пяти 

выстрелов. 
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5. Мас-рестлинг. Соревнования проводятся по действующим правилам, с 

выбыванием после 2-х поражений. 

6. Бег на 400 метров. Будет один забег из 12 участников. Места 

определяются по лучшему результату. 

7. Таас кото5уу. Участники переносят тяжести (камни). Учитывается 

наибольшее расстояние перенесенной тяжести, при этом захват и подъем 

тяжести произвольный, поднятие камня на плечи запрещается. На подготовку и 

подъем дается 2 минуты. Определение победителя в общем зачете 

производится по наименьшей сумме очков, набранных в каждом виде 

программы.  

Организационно-технологическое решение вопроса 

Документационная работа (составление и утверждение положения 

чемпионата и фестиваля, составление партнерских писем); 

Утверждение полей; 

Сбор заявок команд; 

Утверждение номинаций и призов; 

Планерное совещание судей и команд (инструктаж, жеребьевка); 

Проведение торжественных мероприятий (открытие, закрытие турнира); 

Организация работы на местах; 

Награждение участников. 

 
Финансовые ресурсы для разработки и реализации практики 

(технологии) 

1. Ежегодный чемпионат по дворовому футболу среди любительских 

команд города Якутска «ФутСтарт» проводится в 2011 году на средства 

субсидии Министерства по молодежной политике и спорту Республики Саха 

(Якутия) в размере 100,0 тысяч рублей. 
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2. Культурно-спортивный фестиваль «В здоровом теле – здоровый дух» 

проводится за счет сметы Управления по физической культуры и спорта в 

размере 560,0 тысяч рублей. 

3. «Игры Дыгына» проводятся ежегодно во время национального 

праздника «Ысыах Туймаады» за счет сметы Управления по физической 

культуры и спорта в размере 600,0 тысяч рублей, главный приз – автомобиль 

выставляется спонсорами Игр.  

Социальный эффект в результате реализации практики (технологии) 

Целевые индикаторы 

эффективности 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Увеличение количества 

молодежи, занимающейся 

различными видами спорта и 

оздоровительными 

мероприятиями 

30 169 чел.  33 200 чел. 32 000 чел. 

Снижение количества 

несовершеннолетних и 

молодежи, совершивших 

правонарушения и преступления 

5 850 чел. 4 965 чел. 5 500 чел. 

Рост количества дворовых 

команд  
96 команд 112 команд 121 команда 

 
Реализация практики (технологии): география ее использования и 

возможности ее распространения 

1. Турнир «ФутСтарт» реализуется на территории города Якутска с 2007 

года. В 2011 году планируется провести юбилейный чемпионат с 

приглашением команд районов Республики Саха (Якутия). 

2. Культурно-спортивный фестиваль «В здоровом теле – здоровый дух» 

проводится серди пригородов Якутска с 2010 года и приобретает более 

широкое распространение в связи с ежегодно возрастающим количеством 

участников. 

3. «Игры Дыгына» проводятся ежегодно, начиная с 1990 года, одно из самых 

популярных соревнований среди жителей Республики Саха (Якутия). 
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Отрасль применения практики (технологии) 

1. К участию в турнире «ФутСтарт» допускаются команды округов и 

пригородов Якутска, юноши от 14 до 30 лет. 

2. В фестивале «В здоровом теле - здоровый дух» участвуют семейные 

команды пригородных поселений без возрастных ограничений. 

3. К участию в «Играх Тыгына» допускаются юноши от 18 до 30 лет, 

независимо от территориальной принадлежности.  

Дата внедрения практики (технологии) 

1. Чемпионат «Футстарт» проводится с 2007 года. 

2. Фестиваль «В здоровом теле – здоровый дух» с 2010 года. 

3. «Игры Тыгына» - с 1990 года. 

Контакты 

Город Якутск. Управление по молодежной и семейной политике. 

Управление физической культуры и спорта: 

677000, г.Якутск, пр.Ленина, 15 

Управление по молодежной и семейной политике 

Телефон: +7 (4112) 425745,  

Управление физической культуры и спорта 

Телефон: +7(4112) 341005.  

 

 

 

 



г. Грозный, 2011


