




АСТАНА
Дата образования 1832 г.

Статус города Столица Казахстана 
с 1997 года

Площадь территории 603 кв. км

Расстояние до Москвы 2710 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

602,5 тыс. чел.
19,0%
72,8%
8,2%
49,1%
50,9%

Прирост населения 5%

Рождаемость 21,5 на 1000 человек

Смертность 6,3 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 346245 тенге ($2885,4)

Уровень прожиточного минимума 11521 тенге ($105)

Уровень безработицы 7%

Процент трудоустроенной молодежи 93,2%

Доля работающих пенсионеров 5%

Средний размер пенсии 16281 тенге ($135,7)

Объем средств местного бюджета, затраченных 
на реализацию городских программ по поддержке 

пенсионеров и инвалидов

595427,6 тыс. тенге 
($4961,9)

Объем средств местного бюджета, затраченных 
на реализацию городских программ по поддержке 

молодежи

118930 тыс. тенге ($91000)

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя 13,2 тыс. тенге ($100)

Объем средств местного бюджета, затраченных 
на реализацию городских программ по поддержке 

детей

30 503,8 тыс. тенге 
($254200)

Объем субсидий, предоставленных из городского 
бюджета, участникам жилищных программ 

(например – Молодая семья)

4 775,5 тыс. тенге ($39800)

Средние ежемесячные расходы на оплату 
коммунальных услуг в расчете на 1 человека

2,5 тыс.тенге ($20,83)



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Предоставление транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Повышение качества и сервиса регулярных городских 
пассажирских перевозок. Акиматом будут приняты 
меры по популяризации общественного транспорта 
с использованием современных технологий и знаний, 
по строительству новой сети гаражей и автопаркингов 
в соответствии с запросами и средствами жителей 
города.
Поскольку городской общественный транспорт 
является важным фактором устойчивости 
городского развития, будет разработана программа 
транспортной системы города на 2010–2030 годы, 
предусматривающая сбалансированное развитие 
общественного и индивидуального транспорта, 
оптимизацию маршрутной сети с учетом реальных 
пассажиропотоков, увеличение количества 
подвижного состава всех видов общественного 
транспорта, повышение пропускной способности 
дорожной сети и приведение ее в соответствие с 
современными требованиями, а также меры по 
снижению вредных воздействий транспорта на 
окружающую среду.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

1.  Предприятиями пассажирского транспорта 
приобретено 200 новых автобусов и свыше 
300 таксомоторов, выведены из эксплуатации 
125 автобусов.

2.  Весь пассажирский транспорт города приведен к 
единому стандарту, в т.ч. по цветовой гамме.

З.  по 7 льготным категориям граждан (до 50 тыс. 
человек) ежегодно представляется бесплатный 
проезд на всех видах общественного транспорта.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

1.  Разработаны и приняты Правила перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в столице.

2.  Все автобусы, работающие на городских маршрутах 
приведены к единому стандарту, в том числе 
по цветовой гамме. Разработаны схемы маршрутов, 
максимально охватывающие все жилые кварталы 
города.

3.  Согласно постановлению акимата и решению 
маслихата города льготным категориям граждан 
ежегодно представляется бесплатный проезд 
на всех видах общественного транспорта.

СТРАНА Казахстан 
ГОРОД Астана

ПРОГРАММА Город-городу 
ПРОЕКТ Городской транспорт
РАЗДЕЛ Услуги

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ с 2007 года
КОНТАКТЫ Акимат города Астаны

http://www.astana.kz
Заместитель акима города Астаны (ЖКХ, транспорт, 
ЧС, Управление природных ресурсов)
Телефон (10-771-72) 556404
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (10-771-72) 556481

АСТАНА



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

1.  Пассажирскими предприятиями по лизингу 
приобретены новые автобусы городского 
исполнения марки «Мап», «Scania», «Hyundai».

3.  Централизованная выдача годовых именных 
проездных билетов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 1.  Источники финансирования: 
•  бюджетные средства на увеличение уставного 

капитала пассажирского предприятия со 100% 
долей участия акимата.

 •  частные инвестиции
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.  Новые автобусы работают на маршрутах, 

обслуживающие все районы города
2.  До 50 тыс. чел. пользуются льготным проездом.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Вывод из эксплуатации морально 125 единиц 
устаревших автобусов со сроком службы более 14 лет.

РЕАЛИЗАЦИЯ Обновление парка автобусов проводится 
на постоянной основе.

ПРИМЕЧАНИЕ Акиматом города определены главные параметры 
развития столицы, предусматривающие комплексную 
застройку города, развитие транспортной 
инфраструктуры, комфортность в жилых 
микрорайонах и экологическую безопасность.
Все эти вопросы решаются в комплексе, 
для подготовки долгосрочной транспортной стратегии 
города акимат привлек одного из мировых лидеров – 
компанию «Сингапур Технолоджис Инжиниринг», 
по итогам работы принята концепция развития 
транспортной системы города Астаны.
Для приведения столицы к международному уровню 
безопасности и оптимизации транспортных потоков 
городские власти работают над созданием Центра 
управления трафиком (ЦУТ), реализуются мероприятия, 
направленные на улучшение организации дорожного 
движения на 20 проблемных перекрестках и участках улиц, 
по 7 проблемным участкам работы завершены в 2007 году.
Ежегодно на развитие транспортной инфраструктуры 
столицы из местного и республиканского бюджетов 
направляются порядка 330 млн. долл. США 
на строительство дорог, автомагистралей, транспортных 
развязок, мостов.
Для повышения конкурентоспособности 
общественного транспорта акиматом города ведется 
подготовка к реализации проекта «Новая транспортная

 система г. Астаны», общей протяженностью 58,8 км, 
который планируется реализовать с применением 
механизма концессии.
Первый этап проекта в эстакадном варианте, который 
соединит железнодорожный вокзал и центральную 
часть старого города с новым административным 
центром на левобережье, планируется реализовать 
к концу 2011 года, остальные три этапа строительства 
будут завершены к 2015 году.
В 2007 году пассажирскими предприятиями города 
закуплено 157 современных автобусов и 304 таксомотора, 
эта работа будет продолжена и в этом году.
В рамках программы развития сети доступных для 
населения паркингов, планируется в 2008 году 
построить 11 подземных гаражей и паркингов 
на 4 тыс. машино/мест, это будут на первом этапе 
муниципальные объекты, затем мы их передадим 
в аренду и доверительное управление.
В целях снижения загазованности от автотранспорта, 
ежегодно расширяется сеть пунктов технического 
осмотра и диагностики, которые обеспечивают 
эффективный контроль за техническим состоянием 
транспортных средств.
Справочно: По данным ДВД города в 2007 году 
количество зарегистрированных автомобилей 
достигло 210 тыс. единиц и увеличилось в сравнении 
с 2006 годом на 30%).
В 2007 году пассажирскими предприятиями города 
закуплено 157 современных автобусов и 304 таксомотора, 
эта работа будет продолжена и в этом году.
В рамках программы развития сети доступных 
для населения паркингов, планируется в 2008 
году построить 11 подземных гаражей и паркингов 
на 4 тыс. машино/мест, это будут на первом этапе 
муниципальные объекты, затем мы их передадим 
в аренду и доверительное управление.
В целях снижения загазованности от автотранспорта, 
ежегодно расширяется сеть пунтов технического 
осмотра и диагностики, которые обеспечивают 
эффективный контроль за техническим состоянием 
транспортных средств.
Справочно: По данным ДВД города в 2007 году 
количество зарегистрированных автомобилей 
достигло 210 тыс. единиц и увеличилось в сравнении 
с 2006 годом на 30%).

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА �



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, а также молодых 
семей, доступным жильем.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В короткие сроки был построен новый 
административный центр; выполняются большие 
объемы в жилищном строительстве, в течение 
трех лет было введено в эксплуатацию свыше 
одного млн.кв. жилой площади.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Президент республики Казахстан определил 
современную социальную политику: доступность 
и качество жилья для граждан, в особенности, 
молодых семей и повышение доступности жилья для 
граждан, имеющих различные уровни доходов – 
это то, что всегда было и остается в числе наиболее 
жизненных приоритетов государства.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Для обеспечения жильем семей работников 
социально-культурной, бюджетной сферы 
с учетом развития медицинского и научно-
образовательного кластеров, а также из числа 
социально защищаемых категорий населения, 
акиматом реализуется новый этап Государственной 
программы развития жилищного строительства на 
2008-2010 гг. Всего по программе планируется ввести 
свыше 1 млн. кв.м. доступного (недорогого жилья, 
с предоставлением льготных кредитов), планируется 
строительство за счет частных инвестиций не менее 
2 450,0 тыс. кв.м. и 900,0 тыс. кв. м. индивидуальных 
жилых домов. Районы жилищной застройки будут 
обеспечены инженерно-коммуникационной 
инфраструктурой.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

На достижение целей направлены программы, 
реализованные ранее, начиная с 2000 года – 
по интенсивному сносу аварийных и ветхих домов 
города, что позволило в правобережной части 
столицы снести возведенные в 40–50–60-х гг. 
прошлого столетия одно-двухэтажные жилые дома 
с деревянным каркасом, а также пятиэтажные, 
так называемые, «ленинградские дома» и «хрущевки», 
в проектирование которых были заложены 
эксплуатационные характеристики отдельных 
строительных элементов и конструкций, рассчитанные 
на ограниченный срок эксплуатации от 30 до 50 лет, 
имеющие износ от 41% до 70% или находятся 
в аварийном состоянии.

СТРАНА Казахстан 
ГОРОД Астана 

ПРОГРАММА Горожане 
ПРОЕКТ Город и доступное жилье
РАЗДЕЛ Жилищная политика 

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ с 2005 года
КОНТАКТЫ Акимат города Астаны

http://www.astana.kz.
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (10-771-72) 556481

АСТАНА



ФИНАНСИРОВАНИЕ Для реализации этой программы были выделены 
средства из местного бюджета, в ходе реализации 
были привлечены крупные инвесторы. За период 
2005-2006 гг. продолжены работы по сносу зданий 
и сооружений в г. Астана, в общей сложности 
освобождено 74,5 гектаров земли.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В рамках реализации Государственной программы 
развития жилищного строительства в 2007 году 
введено в эксплуатацию 11 тыс. кв. метров доступного 
и коммунального жилья для социально уязвимых 
слоев населения и бюджетных работников, участники 
Госпрограммы получили 1237 квартир.

РЕАЛИЗАЦИЯ Осуществляется реализация первого в Казахстане 
«пилотного проекта» по строительству коттеджного 
городка в поселке Ильинка для бюджетных 
работников и многодетных семей, причем стоимость 
квадратного метра составляет в пределах 450 
долл.США. Всего в 2007 году построено и введено 
в эксплуатацию 86 коттеджей с жилой площадью 
15 300 кв.м.

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА �



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Организация комплексной системы дошкольного 
и школьного образования.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Главный стратегический ресурс в устойчивом 
развитии города – дети, подростки, молодежь, 
будущее города может быть обеспечено только 
через их воспитание и образование, особенно 
через дошкольную и школьную системы. Стратегия 
устойчивого развития города подразумевает, 
что образование и интеллектуальный рост населения 
должны существенно повысить способности каждого 
человека к самообеспечению, расширению доступа 
к новым технологиям и культурным ценностям.
Строительство дошкольных учреждений позволит 
увеличить охват детей в возрасте от 1 до 7 лет, 
воспитывающихся в дошкольных организациях, 
с 40,6% в 2004 году до 60% – в 2008 году и 95% – 
к 2015 году. Эти дошкольные организации также 
будут обеспечивать предшкольную подготовку 
5-6-летних детей. Предусматривается строительство 
к 2012 году в Астане «Детского городка» на 500 детей 
для обеспечения досуга детей и юношества, 
в деятельности которого будут сочетаться как 
элементы развлечений, так и образования.
В системе школьного образования решаются 
проблемы дефицита учебных мест, полностью 
ликвидированы 3-4-х сменные занятия, 
к 2020 году – 2-х сменные занятия. Расширяется 
система профильного обучения детей в старших 
классах, созданы условия для подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов 
со средним профессиональным образованием 
для формирующихся кластеров различных 
направлений.
Среди принципов устойчивого развития, 
провозглашенных ООН, особое место занимает 
принцип непрерывного образования граждан 
в течение всей их жизни. Непрерывное образование, 
прежде всего образование взрослых, служит 
средством систематической актуализации 
накапливаемых в мире знаний, обеспечивает рост 
человеческого капитала в городском сообществе, 
позволяет людям максимально и наиболее 
эффективно реализовать себя в процессе 
жизнедеятельности. Акиматом разработана

СТРАНА Казахстан 
ГОРОД Астана 

ПРОГРАММА Горожане 
ПРОЕКТ МАГ-Образование
РАЗДЕЛ Образование 

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2004 года
КОНТАКТЫ Акимат города Астаны

http://www.astana.kz
Заместитель акима города Астаны 
(культура, образование)
Телефон (10-771-72) 556406
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (10-771-72) 556481

АСТАНА



и внедряется концепция непрерывного образования, 
развивающая у горожан стремление к получению 
знаний как способу жизни, приобретению 
новых знаний, овладению методологической 
и рефлексивной культурой, формирующей такие 
личностные качества, которые помогают каждому 
нормальному человеку в процессе обучения 
или самообучения самостоятельно выстраивать 
траекторию своего интеллектуального развития 
на протяжении всей жизни.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Количество дошкольных учреждений: 2005 – 45, 
2006 – 46, 2007 – 50.
Количество школ: 2005 – 63, 2006 – 70, 2007 – 75.

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Строительство до 2010 года: детских садов – 60, 
школ – 31.
Ежегодный ввод образовательных учреждений, 
с использованием современных технологий, проектов 
и строительных материалов.
Открытие Центра английского языка и Регионального 
научно-практического центра для одаренных детей.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Республиканский и местный бюджет на развитие 
образования.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Расположение школ и детских садов 
по микроучасткам позволяет детям посещать школы, 
находящиеся в 200-500 метрах. Дошкольным 
воспитанием охвачено 51% детей в возрасте 
от 2-х до 6-ти лет. В городе функционирует 
174 организации образования.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Информатизация сферы образования

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Информатизация всех организаций образования. 
100% подключение к сети Интернет.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Все государственные профессиональные 
организации в количестве 5 подключены 
к широкополостному Интернету (ADSL). 
Обеспеченность школ средствами ИВТ 
составляет 1 компьютер на 13 учеников. 
Все организации образования имею 
интерактивное оборудование. За последние 
три года приобретено 96 мультимедиа-
лингафонных кабинетов, которые успешно 
применяются в изучении русского и английского 
языков

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Создание ТОО «Центра информатизации системы 
образования» города Астаны. Ежемесячное 
проведение интерактивных уроков с регионами 
страны. Центром проводится мониторинг 
технического состояния компьютерного 
и другого оборудования школ. Внедрение 
в школы различного прикладного программного 
обеспечения для их администрирования.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Интерактивное оборудование, мультимедиа-
лингафонные кабинеты, компьютеры. Интернет.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Местный бюджет.
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В рамках реализации Программы снижения 

информационных неравенств за год обучено 
4323 работника внебюджетной сферы и 
безработных, 2277 работников бюджетных 
организаций, 131 воспитанник детского дома.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Приобретено интерактивного оборудования 
на сумму 21 млн. тенге, в том числе 114 млн, 
из местного бюджета.

РЕАЛИЗАЦИЯ В текущем году внедрен проект МИОС 
(мультисервисная информационно-
образовательная среда). Внедрен 
мультимедийный программный комплекс 
компании EduSoft по изучению английского 
языка. Для всех школ приобретено 
184 интерактивных доски. В 2005-2006 годах 
приобретено и установлено 39 компьютерных 
классов комплектов, в 2007 году – 23.

СТРАНА Казахстан 
ГОРОД Астана

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ МАГ-Образование

ОТРАСЛЬ Образование
ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2005 года

КОНТАКТЫ Акимат города Астаны
http://www.astana.kz
Заместитель акима города Астаны 
(культура, образование)
Телефон (10-771-72) 556406
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (10-771-72) 556481

АСТАНА



БАРНАУЛ
Дата образования 1730 г.

Статус города Краевой центр

Площадь территории 321 кв. км

Расстояние до Москвы 3419 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

649,7 тыс.чел.
14,35%
66,26%
19,4%
44,5%
55,5%

Прирост населения -1151

Рождаемость 10,6 на 1000 человек

Смертность 12,6 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 11,6 тыс. руб.

Средняя начисленная месячная заработная плата на 1 
занятого

10,6 тыс. чел.

Стоимость потребительской корзины 1581,3 руб.

Уровень прожиточного минимума 3,376 тыс. руб.

Уровень безработицы 0,9%

Процент трудоустроенной молодежи 40,2%

Доля работающих пенсионеров 25,7%

Средний размер пенсии 3,75 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

пенсионеров и инвалидов

17607,7 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

молодежи

15365 тыс. руб.

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя 2,23 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке детей

 73388 тыс. руб.

Объем субсидий, предоставленных из городского 
бюджета, участникам жилищных программ 

(например – Дети сироты)

3,1 млн. руб.

Средние ежемесячные расходы на оплату 
коммунальных услуг в расчете на 1 человека

619 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт реализации семейной политики в городе 
Барнауле

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Семейная политика, проводимая муниципальными 
органами власти, направлена на поддержание 
стабильного финансового положения семей, 
материальную поддержку нуждающихся в помощи 
граждан.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Главными направлениями в реализации семейной 
политики в области здравоохранения являются 
сохранение и укрепление репродуктивного здоровья 
населения, вопросы планирования семьи, улучшение 
качества медицинской помощи в родовспомогательных 
учреждениях на основе внедрения новых технологий 
родовспоможения, перинатального ухода на всех этапах 
оказания медицинской помощи матери и ребенку, 
снижение младенческой смертности, а также медико-
социальные вопросы, направленные на укрепление 
статуса семьи, семейных отношений, создание 
условий для обеспечения социально-экономических 
потребностей семьи.

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Субъектами муниципальной семейной политики 
выступают следующие структурные подразделения 
администрации города Барнаула:
• Комитет по делам здравоохранения;
• Комитет по делам молодежи;
• Комитет по культуре;
• Комитет по образованию;
• Комитет по социальной поддержке населения;
• Комитет по физической культуре и спорту.
В своей работе по реализации семейной политики 
администрация города взаимодействует как с 
общественными и некоммерческими организациями, 
так и с коммерческими предприятиями. Порядок 
и условия взаимоотношений между некоммерческими 
организациями и администрацией города 
регламентируется постановлением от 13.09.2007 
№2845 «О Концепции развития взаимодействия 
органов местного самоуправления города Барнаула 
с общественными и иными некоммерческими 
организациями до 2010 года», а также утвержденным 
планом реализации данной Концепции.
Все большее внимание уделяется привлечению 
бизнес-сообщества и общественности к участию 
в благотворительной деятельности.

СТРАНА Россия
ГОРОД Барнаул

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Социальная защита

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2004 года
КОНТАКТЫ Администрация города Барнаула

Комитет по социальной поддержке населения 
Телефон (3852) 393870
http://www.barnaul.org

БАРНАУЛ



ФИНАНСИРОВАНИЕ Финансирование семейной политики осуществляется 
из бюджетов различного уровня – федерального, 
краевого и муниципального. 
Так, ежегодно в дни празднования Дня семьи, Дня 
защиты детей, Дня города, акций по подготовке 
детей к школе, месячника пожилого человека, 
организации летнего оздоровления и отдыха 
детей из малообеспеченных семей, проведения 
декады инвалидов многие коммерческие и 
некоммерческие организации, частные компании 
оказывают значительную благотворительную 
помощь. Не остаются равнодушными и многие другие 
организации и предприятия. 
Свой вклад вносит и бизнес-сообщество. Например, 
в период подготовки детей к школе, спонсорская 
помощь, направляемая в виде финансовых средств, 
услуг, товаров в этом году была оказана на сумму 
около 5 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

Для оценки эффективности и результативности 
семейной политики, проводимой муниципальными 
органами власти, применяется ряд критериев. Каждая 
муниципальная программа содержит перечень 
качественных и количественных показателей, 
которые планируется достичь в результате 
реализации мероприятий программы, на основе 
которых производится оценка результативности 
программы. Периодически осуществляется контроль 
за исполнением муниципальных постановлений, 
распоряжений, решений Думы. 
В первую очередь при реализации семейной политики 
администрация города использует финансовые 
методы. 
Так постановлением главы города Барнаула 
установлена единовременная денежная выплата 
в размере 2000 рублей при рождении второго 
ребенка и 5000 рублей при рождении третьего 
и более детей, у супругов, возраст которых не 
превышает 30 лет. За 8 месяцев 2008 года такую 
помощь получили 213 семей. За период 2007 – 
231 семья.
В связи с проведением газификации города Барнаула 
Решением Барнаульской городской Думы была 
введена единовременная денежная компенсация 
многодетным семьям, семьям, имеющим детей-

инвалидов и малообеспеченным семьям 
с несовершеннолетними детьми, осуществившим 
газификацию домовладения. Помощь 
предоставляется в размере до 15,0 тыс. рублей. 
В 2007 году такую помощь получили 340 семей.
Востребованной оказалась программа «Обеспечение 
жильем или улучшение жилищных условий 
молодых семей в г.Барнауле на 2005-2010 годы». 
С помощью этой программы в 2007 году свои 
жилищные условия улучшили 193 семьи. В 2008 году 
в программе пожелали принять участие 349 семей, 
112 из них уже улучшили свои жилищные условия. 
На 2009 год заявку на участие подали 602 молодых 
семьи. В целях популяризации семейных ценностей 
среди студентов высших учебных заведений, 
учащихся системы профессионального образования, 
школьников среднего и старшего возраста 
молодежным парламентом разработана программа 
«Моя семья, мое здоровье, мое будущее», 
в рамках которой организованы конкурсы сочинений, 
дизайнерских работ.
Дети первых 2-х лет жизни из малообеспеченных 
семей через молочные кухни обеспечиваются детским 
питанием на бесплатной основе. Дети первых 3-х лет 
жизни обеспечиваются медикаментами на бесплатной 
основе через сеть муниципальных аптек. Более 
17,0 млн. рублей расходуется на данную поддержку 
из федерального, краевого и городского бюджетов.
Решением Барнаульской городской Думы 
малообеспеченные многодетные семьи 
освобождаются от уплаты земельного налога.
Постановлением главы города установлена 
родительская плата за содержание ребенка 
в дошкольном учреждении в размере 50% для детей 
из многодетных, студенческих семей, семей, 
где родители инвалиды. Полностью освобождаются 
от оплаты за содержание детей родители, чьи дети 
посещают специализированные коррекционные 
дошкольные учреждения.
Сегодня можно отметить, что в учреждениях 
образования налажена система работы с семьей – 
это городское родительское собрание и городской 
родительский Совет, которые осуществляют свою 
деятельность уже четвертый год и имеются
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положительные результаты. С апреля 2007 года 
открыта родительская приемная, куда по всем 
интересующим вопросам обращаются родители 
учащихся и получают практическую помощь. 
С февраля 2007 года на канале местного телевидения 
работает телевизионная программа для родителей 
«Родительский дневник». Цель программы – 
повышение знаний родителей в области 
законодательной базы, формирование ответственного 
отношения к воспитанию детей.
Ежегодно в городе ведется работа по улучшению 
материально-технической базы учреждений 
образования, осуществляется ремонт 
и реконструкция школ и детских дошкольных 
учреждений, отрываются новые.
По состоянию на 01.09.2008 в общеобразовательных 
учреждениях обучались 54153 ребенка.
Для 5% школьников из малообеспеченных семей, 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
детей-инвалидов организовано льготное питание 
за счет городского бюджета на основании 
постановления главы города.
Комитетом по физической культуре и спорту 
организуются спортивные мероприятия с участием 
не только спортсменов, но и привлечением различных 
категорий населения.
Спортивными организациями районов и 
города ведется учет многодетных семей. Все 
спортсмены из многодетных семей посещают 
спортивные секции, ДЮСШ и спортивные объекты 
на бесплатной основе. 
При обращении в органы социальной защиты 
малообеспеченным семьям и семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, оказывается 
материальная и натуральная помощь, 
предоставляются социальные услуги. В 2007 году 
денежную помощь получили 91953 человека. 
Помощь продовольственными и промышленными 
товарами получили 112885 горожан. Социальными 
услугами воспользовались 296143 человека.
С 2006 года в городе функционирует социальное 
такси, услугами которого могут воспользоваться 
как родители-инвалиды, так и дети-инвалиды. 
Стоимость поездки для горожан составляет 
30 рублей.

На территории города успешно функционируют 
более 78 социальных магазинов, обслуживающих 
семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, 
со скидкой 5–7%.
Особое внимание оказывается летней занятости 
детей и подростков. Ежегодно организуются 
оздоровление и отдых детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Количество детей, 
охваченных летним отдыхом, ежегодно увеличивается, 
совершенствуются формы его организации. Ежегодно 
для детей с ограниченными возможностями 
организуется специализированная лагерная смена 
для детей, страдающих тяжелыми формами ДЦП. 
С 2000 года ежегодно по 75 детей выезжают 
и проходят реабилитацию на базе загородного лагеря. 
Всеми формами занятости и оздоровления в 2008 году 
охвачено около 97% детей и подростков г. Барнаула.
Дети из опекаемых семей, из малообеспеченных 
семей в первую очередь обеспечиваются санаторно-
курортным лечением, проводится оздоровление детей 
из малообеспеченных семей на базе детских больниц, 
поликлиник за счет средств федерального бюджета 
и привлеченных средств.
Ежегодно в августе-сентябре проходит 
акция «Здравствуй, школа!», направленная 
на помощь родителям по подготовке детей 
к школе. С 1 августа 2008 года стартует марафон 
«Соберемся дружно в школу». Перед новым годом 
организуются праздничные мероприятия для детей 
из малообеспеченных семей и детей-инвалидов.
Работа по охране репродуктивного здоровья 
проводится в городе на протяжении нескольких 
лет. Сформирована система профилактических мер 
по охране репродуктивного здоровья на различных 
уровнях системы образования, здравоохранения, 
административного управления. На базе районных 
центров социальной помощи семье и детям 
открыты отделения консультирования по вопросам 
репродуктивного здоровья. Разработаны 
реабилитационные программы для детей 
и подростков с проблемами репродуктивной 
системы, проводятся реабилитационные мероприятия 
для девочек, на базе городского андрологического 
центра для детей и подростков – для юношей, 
имеющих нарушение репродуктивной сферы.
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В женских консультациях, городских центрах: 
«Городской центр репродукции и планирования 
беременности», «Городской андрологический центр», 
подростковый центр «Юникс», клубах молодой 
семьи, в районных ЗАГСах, общежитиях студенческих 
городков проводится консультирование по вопросам 
планирования семьи. Проводятся массовые акции 
для повышения информированности молодежи 
по вопросам репродуктивного здоровья. В рамках 
информационной кампании «Услышьте друг друга» 
(Фонд «Здоровая Россия») с апреля по октябрь 
2007 г. проведено 14 тематических выходов в учебные 
заведения. Специалистами студенческой поликлиники 
МУЗ «Городская больница №4» разработана 
программа тематических занятий для студентов 
высших учебных заведений, в первую очередь 
для младших курсов, по вопросам планирования 
семьи; основам безопасного сексуального поведения; 
профилактике абортов; заболеваний передающихся 
половым путем; контрацепции. Занятия проводятся 
еженедельно на базе студенческих общежитий. 
Охват ежегодно более 1500 студентов.
В результате реализации с 2003 года на территории 
города проекта «Мать и дитя» во всех родильных домах 
внедрены современные технологии: оборудованы 
палаты совместного пребывания матери и ребенка, 
индивидуальные родильные залы, что существенно 
улучшило условия пребывания родильниц, привело 
к стимулированию грудного вскармливания. Кроме 
того, активно проводятся роды, ориентированные 
на участие семьи, где близкие родственники могут 
непосредственно присутствовать на родах и оказывать 
психологическую поддержку будущей матери. 
Снизился показатель заболевания гнойно-септических 
заболеваний у новорожденных на 22,2%, у родильниц 
на 70% в сравнении с 2006 годом. 
Отмечена стабильно положительная динамика 
снижения уровня всех репродуктивных потерь. 
Показатель перинатальной смертности за 2007 год 
к уровню 2006 года снизился на 21,8% и составил 
7,32‰. (в 2006 году – 9,36‰). Продолжается 
снижение репродуктивных потерь от абортов. 
За 2007 год уровень абортов у городских жительниц 
снизился на 12,8%, составив 46,0 на 1000 женщин 
фертильного возраста (в 2006 году – 52,76‰).

За счет средств, полученных от родовых 
сертификатов, женские консультации и родильные 
дома постепенно укрепляют материально техническую 
базу. Сумма средств потраченных на медицинское 
оборудование составила 13250,9 тыс. руб. 
(в 2006 году – на сумму 8900,0 тыс. руб.).
С января 2007 года расширена программа оказания 
помощи на основе введения дополнительного талона 
родового сертификата для проведения углубленного 
профилактического наблюдения за детьми 1-го года 
жизни. Внесены изменения в существующий стандарт 
диспансерного наблюдения за ребенком первого года 
жизни.
Косвенным влиянием мероприятий «Родовые 
сертификаты» стало и повышение в 2007 году 
рождаемости. Показатель составил 10,6 на 1000 
населения против 10,1 в 2006 году (родилось 
на 290 детей больше).
Кроме того, регулярно проводятся городские 
мероприятия для семей, способствующие укреплению 
института семьи, повышению престижа отцовства 
и материнства. Это спортивные семейные праздники, 
конкурсы, фестивали, эстафеты материнского 
подвига, развлекательные программы, встречи 
и заседания клубов семьи.
Традиционно в учреждениях культуры, образования, 
социальной защиты проходит месячник семьи. 
В рамках месячника во всех клубных учреждениях 
проходят праздничные концерты с игровыми 
программами, конкурсами, викторинами 
для родителей и детей. 
Основной проблемой в реализации семейной 
политики на муниципальном уровне 
является нехватка финансовых средств для 
удовлетворения всех нужд горожан и проблемы 
организации взаимодействия органов власти 
различного уровня.
По мере необходимости к решению задач в области 
семейной политики привлекаются ученые, эксперты, 
специалисты учебных заведений. Проводятся 
семинары, круглые столы, конференции. 
Также взвешенная политика в формировании 
отношений между властью и религиозными 
организациями способствовала тому, что на 
территории города мирно существует несколько
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конфессий, которые, в свою очередь, осуществляют 
благотворительную деятельность. Религиозная 
организация Церковь «Новая жизнь» на протяжении 
7 лет организует специализированные смены в лагере 
«Дружных» для детей-инвалидов с тяжелой формой 
заболевания детским церебральным параличом; 
предоставляет транспорт для доставки детей, 
хозяйственно-гигиенические принадлежности. 
Службы социальной поддержки населения так же 
сотрудничают с Алтайским краевым отделением 
Российского детского фонда, Алтайской краевой 
организацией родителей детей-инвалидов 
и инвалидов детства «Незабудка», отделением 
по Алтайскому краю Российской диабетической 
ассоциации, общественной организацией инвалидов 
«Диабетическое общество», краевыми и городскими 
обществами инвалидов, объединением родителей 
детей, больных целиокией и др..

РЕАЛИЗАЦИЯ На сегодняшний день на территории города Барнаула 
разработаны и реализуются следующие социальные 
программы, включающие работу с семьей:
•  «Обеспечение жильем или улучшение жилищных 

условий молодых семей в г. Барнауле 
на 2005–2010 годы»;

•  «Культура Барнаула (2007 – 2009 годы)»;
•  «Молодежь Барнаула (2007 – 2010 годы)»;
•  «Развитие физической культуры и спорта 

в г. Барнауле на 2007 – 2008 годы»;
•  «Основные направления развития образования 

г. Барнаула на 2007 – 2010 годы»;

•  «Основные направления развития муниципального 
здравоохранения г. Барнаула на 2007 – 2009 годы»;

•  «Улучшение жилищных условий граждан 
г. Барнаула на период 2007–2009 годы»;

•  «Газификация г. Барнаула в 2007–2009 годы»;
•  «Дети Барнаула на 2004–2008 годы»;
•  «Профилактика алкоголизма, наркомании 

токсикомании. Лечение и реабилитация 
наркологических больных и борьба с незаконным 
оборотом наркотиков в г. Барнауле 
на 2004–2008 годы».

Для реализации семейной политики администрация 
города Барнаула изучает опыт соседних городов 
и регионов.
По мере возможности и необходимости в городе 
проводятся социологические опросы и научные 
исследования по вопросам семейной и иной 
политики.
В целях информационного обеспечения семейной 
политики активно привлекаются СМИ. Готовятся 
информации для телевизионных сюжетов, газетных 
статей. Размещается информация на сайте города. 
Проводятся прямые линии с руководителями 
администрации, выступления по радио.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

В своей работе по реализации семейной политики 
администрация города Барнаула руководствуется 
Международными соглашениями Российской 
Федерации, Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными конституционными законами, 
Федеральными законами, Указами Президента 
РФ, Постановлениями и Распоряжениями 
Правительства РФ, Приказами Министерств РФ, 
Законами Алтайского края, Постановлениями 
и Распоряжениями Администрации Алтайского 
края, Решениями Барнаульской городской Думы, 
постановлениями и распоряжениями администрации 
г. Барнаула, письмами, методическими 
рекомендациями и иными нормативно-правовыми 
актами вышестоящих органов власти в области 
семейной политики. 
По мере возможности на муниципальном уровне 
принимаются межведомственные муниципальные 
программы, постановления, распоряжения, решения 
Думы, направленные на поддержку различных 
категорий семей.
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ГОМЕЛЬ
Дата образования 1142 г.

Статус города Областной центр 

Площадь территории 113 кв. км

Расстояние до Москвы 700 км

Население
экономически активного

до трудоспособного возраста 
трудоспособного возраста 

после трудоспособного возраста 
мужчин
женщин 

481,5 тыс. чел.
52,5%
14,9%
67,3%
17,8%
45,6%
54,4%

Прирост населения -1,15%

Рождаемость 10,2 на 1000 человек

Смертность 11,35 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя $268,4

Средняя начисленная месячная заработная плата 
на 1 занятого

$349,3

Стоимость потребительской корзины $93

Уровень прожиточного минимума $140

Уровень безработицы 1%

Процент трудоустроенной молодежи 49,8%

Доля работающих пенсионеров 25,8%

Средний размер пенсии $162,7

Объем средств местного бюджета, затраченных 
на реализацию городских программ по поддержке 

пенсионеров и инвалидов

$448372

Объем средств местного бюджета, затраченных 
на реализацию городских программ по поддержке 

молодежи

$19905,5

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя $27,6

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке детей

$7097,4

Доступность жилья для населения
Объем субсидий, предоставленных из городского 

бюджета, участникам жилищных программ
(например – Молодая семья)

$5393,6

Средние ежемесячные расходы на оплату 
коммунальных услуг в расчете на 1 человека

$17,7



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт формирования и реализации семейной 
политики в городе Гомеле.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создание системы комплексной социально 
ориентированной помощи населению, а также 
активизации деятельности, нацеленной на укрепление 
института семьи, формирование осознанного 
родительства и повышение семейных ценностей 
в обществе.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Отделами образования, по делам молодёжи 
горисполкома, учреждениями «Гомельская 
центральная городская поликлиника», «Гомельский 
городской центр социального обслуживания семьи 
и детей» проводится системная работа по реализации 
государственной политики в отношении семьи.

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Гомельским горисполкомом утверждены программы:
•  «Молодёжь г. Гомеля» на 2006–10 годы, решение 

Гомельского горисполкома от 21.06.2006 №557;
•  «О профилактике семейного неблагополучия 

и социального сиротства в г. Гомеле 
на 2006-2008 гг.», решение Гомельского 
горисполкома от 16.11.2005 №959.

В Программу развития системы образования 
города Гомеля вошла программа «Семья + Школа», 
утвержденная решением Гомельского городского 
Совета депутатов №21 от 02.03.2007.
Налажено тесное взаимодействие с общественными 
организациями, объединениями в данном 
направлении.
Проводится работа по повышению уровня 
социальных, психологических, правовых 
знаний в молодежной среде, среди молодых 
семей. Многопрофильным информационно-
образовательным центром, созданным 
при Гомельском ГК ОО «БРСМ» подготовлены 
и проведены девять городских обучающих 
семинаров (тренингов) «Я и мои права!», 
«Я – гражданин Республики Беларусь!», «Будь 
активным гражданином!», «Познай себя», «Наша 
сила в различии», «Технология конструктивного 
гражданского участия молодежи», «Технология 
планирования социально-значимого молодежного 
мероприятия», «Формы и методы эффективной 
работы среди молодежи по профилактике ВИЧ/СПИД 
и наркомании» для различных возрастных 

СТРАНА Беларусь
ГОРОД Гомель

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Социальная защита

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 1999 года
КОНТАКТЫ Администрация города Гомеля

Телефон (10-375-232) 742640
Факс (10-375-232) 746765
E-mail: gomgorisp@mailgov.by
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 и социальных категорий молодых граждан, 
жителей г. Гомеля. Всего в данных образовательных 
мероприятиях приняли участие 252 человека.
С целью активизации деятельности по укреплению 
института семьи, формированию осознанного 
родительства и повышению роли семейных 
ценностей в обществе во всех районах организована 
постоянная работа молодёжных информационно-
пропагандистских групп в трудовых коллективах 
предприятий, организаций, учреждений образования 
города, с населением по месту жительства, в том 
числе по вопросам семейной политики, повышения 
престижа семьи в обществе.
Ежегодно в городе проходит комплекс 
мероприятий, акций, посвященных семье и детям, 
Международному дню защиты детей, Дню семьи, 
Дню матери, конкурсов на лучшую молодую семью, 
детских фестивалей и выставок: работа клуба 
выходного дня при Железнодорожной РО ОО 
«БРСМ», турниры по боулингу и пейнтболу, акция 
«История любви» в рамках республиканской акции 
«За любимую Беларусь» для молодых семей, вечер 
отдыха «Женщинам посвящается…» и ко Дню всех 
влюбленных, творческий конкурс «Моя семья – самая 
лучшая!», эстафетные соревнования «Мама, папа, я – 
спортивная семья» и другие.

РЕАЛИЗАЦИЯ В городе действуют 13 клубов молодой семьи с общим 
количеством участников 345 человек.
За 6 месяцев текущего года 117 семей получили 
одноразовые безвозмездные субсидии 
на строительство и покупку жилых помещений 
на общую сумму 669447,6 млн. рублей.
На учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий состоит 19 371 чел., из них 1371 поставлено 
на учет в текущем году.
Программы, мероприятия направленные 
на реализацию семейной политики в городе Гомеле.
1.  В начале этого года положительный резонанс 

в нашем городе вызвала акция «Первый 
гомельчанин – 2008», инициированная 
отделом по делам молодёжи Гомельского 
горисполкома. На встрече с мэром города Гомеля 
А.А. Беляевым и представителями общественных 
организаций молодым мамам вручены сувениры, 
приветственные письма и подарки в честь рождения 
маленьких гомельчан 1 января 2008 года.

2.  В течение января–июня 2008 года состоялся 
комплекс тематических мероприятий, посвященных 
семье и детям, Международному дню защиты 
детей, Дню семьи, детские фестивали и выставки, 
в т.ч.: в феврале – апреле совместно с отделом 
образования Гомельского горисполкома 
и Гомельским областным отделением Белорусского 
Фонда мира проведен традиционный городской 
фестиваль театральных коллективов учреждений 
образования. В финальных гала-концертах 
фестиваля приняли участие более 40 детских 
и подростковых самодеятельных театральных 
коллективов (329 участников); 21 мая в концертном 
зале Гомельского кукольного театра по инициативе 
ГОО РОО «Белорусский детский фонд» 
и при участии Гомельского ГК ОО «БРСМ» прошло 
торжественное собрание для 179 воспитанников 
интернатных учреждений Гомельской области 
и чествование 10 выпускников, добившихся успехов 
в творчестве, спорте, учебе и общественной 
деятельности; с 26 мая по 1 июня проведена 
городская акция «Свет знаний», посвященная 
1 июня – Международному Дню защиты детей 
(сбор детских игрушек и книг, канцелярских
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  Министров Республики Беларусь от 27 апреля 
2006г. №556, запланирована и проводится работа 
в соответствии с планом, основным направлением 
которой является работа с населением: 
с подростками и преподавателями школ. Основные 
темы встреч – профилактика табакокурения, 
наркомании и алкоголизма, воздействие вредных 
привычек на качество здоровья человека и, в том 
числе на репродуктивное здоровье как мальчиков, 
так и девочек.

7.  Продолжает работу городской центр «Здоровья 
молодежи» расположенного на базе филиала №3 
учреждения «Гомельская центральная городская 
детская поликлиника», в котором осуществляется 
деятельность по пропаганде здорового образа 
жизни и планированию семьи, за истекший период 
в работе школ здоровья посетили 276 человек. 
Работниками данного центра осуществляются выезды 
в средние учебные заведения, где прочитаны лекции 
по проблемным вопросам сексуального воспитания, 
профилактике подростковой беременности, 
СПИДа, инфекций, передающихся половым 
путем. Региональными средствами массовой 
информации проведены телевизионные ток-шоу 
«Маленькая мама», «Сексуальная революция». 
Городским центром здоровья молодежи 
разработано и используется в работе с подростками 
интерактивная форма обучения жизненным навыкам 
по профилактике ВИЧ-инфекции, инфекций 
передающихся половым путем, наркомании. 
Разрабатываются ежемесячно плакаты, посвященные 
данной тематике, принимается активное участие 
в работе информационного сайта по профилактике 
СПИДа, на страничке «Вопросы к специалисту» 
даются ответы на интересующие вопросы. 
Разработаны и внедрены анкеты для изучения сферы 
интересов и навыков современных подростков 
в аспекте репродуктивного здоровья, – благодаря 
этой работе снизилось количество абортов среди 
подростков в два раза.

  В течение двух лет медицинские, 
социальные работники, педагоги совместно 
с правоохранительными службами участвуют 
в акции «Семья без насилия».

  товаров, посещение интернатных учреждений 
и детских больниц г. Гомеля). В мероприятиях 
акции приняли участие 234 ребенка.

3.  В 2008 году во всех районах города состоялись 
конкурсы молодых семей, победители каждого 
из которых будут представлять город Гомель 
в областном фестивале молодых семей. 
Дважды молодые семьи представляли Гомель 
на Международном фестивале молодых семей 
«Стартует 7я» в городе Брянске.

4.  Для решения вопросов улучшения демографической 
ситуации в стране разработана и реализуется 
«Государственная Национальная программа 
демографической безопасности Республики Беларусь 
на 2007–2010 годы». Основными задачами реализации 
программы является повышение качества жизни 
семьи и ребенка, улучшение репродуктивного 
здоровья населения, снижение заболеваемости 
за счет формирования здорового образа жизни. 
Формирование здорового образа жизни – основа 
стабильности гражданского общества. Много 
внимания в своей ежедневной работе врачи-педиатры 
уделяют вопросам профилактики заболеваний 
и формированию здорового образа жизни среди детей 
и подростков. Проводятся крупные акции по теме 
здорового образа жизни: неделя моды на здоровье; 
день профилактики инфекций; передаваемых 
половым путем; день профилактики гриппа; день 
профилактики нарушений зрения; международный 
день борьбы с наркотиками; всемирный день борьбы 
с туберкулезом. А также всемирный день здоровья, 
акция «Гомельщина за здоровый образ жизни», день 
профилактики болезней сердца, акция «Беларусь 
против табака», международный день семьи, 
всемирный день «Донора крови» и т.д.

5.  Разработан и реализуется план мероприятий 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних 
в г. Гомеле на 2008-2009 годы.

6.  В рамках реализации Государственной программы 
национальных действий по предупреждению 
и преодолению пьянства и алкоголизма 
на 2007–2010 годы, утвержденной постановлением 
Совета

ГОМЕЛЬ



8.  Во исполнение требований Декрета Президента 
Республики Беларусь №18 от 24.11.2008 г. 
«О дополнительных мерах по государственной 
защите детей в неблагополучных семьях» 
отработана система выявления детей, оказавшихся 
в социально опасном положении и нуждающихся 
в государственной защите. Налажено 
взаимодействие лечебно-профилактических, 
образовательных учреждений, с комиссией 
по делам несовершеннолетних городского 
исполнительного комитета, администрациями 
районов города. Гомельский городской центр 
социального обслуживания семьи и детей 
работает с 1999 года, создан в рамках программы 
«Дети Беларуси» с целью оказания комплексной 
социальной помощи жителям г. Гомеля в трудных 
жизненных ситуациях.

  Центр оказывает жителям г. Гомеля всестороннюю 
помощь и поддержку, результатами своей работы 
подтверждая целесообразность и своевременность 
создания системы комплексной социально 
ориентированной помощи населению, а также 
активизации деятельности по укреплению института 
семьи, формированию осознанного родительства и 
повышению семейных ценностей в обществе.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Декрет Президента Республики Беларусь №18 
от 24.11.2008 г., «О дополнительных мерах 
по государственной защите детей в неблагополучных 
семьях»;
Решения Гомельского городского Совета депутатов;
Решения Гомельского горисполкома.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт работы Гомельского городского центра 
социального обслуживания семьи и детей.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Центр оказывает жителям г. Гомеля всестороннюю 
помощь и поддержку, результатами своей работы 
подтверждая целесообразность и своевременность 
создания системы комплексной социально 
ориентированной помощи населению, а также 
активизации деятельности по укреплению института 
семьи, формированию осознанного родительства 
и повышению семейных ценностей в обществе.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Во исполнение требований Декрета Президента 
Республики Беларусь №18 от 24.11.2008 г.. 
«О дополнительных мерах по государственной защите 
детей в неблагополучных семьях» отработана система 
выявления детей, оказавшихся в социально опасном 
положении и нуждающихся в государственной 
защите.

СТРАНА Беларусь
ГОРОД Гомель

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Социальная защита

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 1999 года
КОНТАКТЫ Администрация города Гомеля

Телефон (10-375-232) 742640
Факс (10-375-232) 746765
E-mail: gomgorisp@mailgov.by

ГОМЕЛЬ



ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Налажено взаимодействие лечебно-
профилактических, образовательных учреждений, 
с комиссией по делам несовершеннолетних 
городского исполнительного комитета, 
администрациями районов города. 
Гомельский городской центр социального 
обслуживания семьи и детей создан в рамках 
программы «Дети Беларуси» с целью оказания 
комплексной социальной помощи жителям г. Гомеля 
в трудных жизненных ситуациях.
Центр оказывает жителям г. Гомеля следующие 
социальные услуги:
•  информационные и информационно-

просветительские;
•  экономические (содействие в получении льгот, 

пособий, компенсаций, алиментов; оказание 
гуманитарной помощи и др.);

•  юридические (консультирование по вопросам 
жилищного, семейно-брачного, трудового, 
гражданского, пенсионного законодательства, прав 
детей, женщин, инвалидов, помощь в составлении 
заявлений, исков);

•  психолого-педагогические (патронаж кризисных 
семей; оказание экстренной психологической 
помощи по круглосуточному «телефону доверия»; 
консультирование по психологическим вопросам, 
семейное консультирование).

Специалистами Центра совместно с Управлением 
по труду, занятости и социальной защите населения 
Гомельского горисполкома и органами опеки 
и попечительства проводится систематическая, 
целенаправленная работа с лицами, 
обязанными возмещать расходы, затраченные 
государством на содержание детей, находящихся 
на государственном обеспечении.
В своей деятельности Центр активно сотрудничает 
с общественными организациями: ОО «Социальные 
проекты», с непосредственным участием которой 
реализуется программа «Маленькая мама»; 
Гомельское городское общественное объединение 
социально-психологической поддержки «Гармония», 
с которым реализуется программа «Служба 
социальной информации»; ГРБОО «Семья» 
и ОО «Ассоциация семей детей с ДЦП

 и спинномозговыми патологиями» и другие 
общественные организации по работе с инвалидами, 
с которыми два раза в год проводится выставка 
«Радуга талантов»; Международная ОО «A.N.P.A.S.», 
совместно с которой реализован проект «ДАР», 
позволивший выйти из кризисной ситуации многим 
семьям.

РЕАЛИЗАЦИЯ В Центре разработаны и реализуются целевые 
комплексные программы, направленные на работу 
с различными категориями населения:
1.  Программа «Мама без папы». Данная 

программа разработана с целью оказания 
помощи молодым людям, вступающим в брак, 
для повышения их психологической готовности 
к браку и устойчивости семьи. В рамках 
этой программы систематически проводятся 
индивидуальные и групповые консультации 
для молодожёнов в Доме гражданских 
обрядов. Психологическая помощь также 
оказывается молодым родителям. Специалисты 
Центра регулярно принимают участие 
в родительских конференциях и собраниях 
в учебных заведениях г. Гомеля, проводятся 
встречи с молодежью и подростками 
с целью подготовки их к семейной жизни, 
формирования родительского и супружеского 
потенциала молодежи.

2.  Целевая программа «Круг семьи». Данная 
программа разработана с целью помощи 
молодым людям, вступающим в брак, 
для повышения их психологической готовности 
к браку и устойчивости семьи. В рамках 
этой программы систематически проводятся 
индивидуальные и групповые консультации 
для молодожёнов в Доме гражданских 
обрядов. Психологическая помощь также 
оказывается молодым родителям. Специалисты 
Центра регулярно принимают участие 
в родительских конференциях и собраниях 
в учебных заведениях г. Гомеля, проводятся 
встречи с молодежью и подростками 
с целью подготовки их к семейной жизни, 
формирования родительского и супружеского 
потенциала молодежи.
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3.  Целевая программа «Социальная адаптация 
молодежи с ограниченными возможностями». 
Цель данной программы: содействие социальной 
адаптации молодежи с ограниченными 
возможностями. Ко Дню инвалида, 
Международному Дню защиты детей ежегодно 
проводятся выставки творческих работ детей 
и молодежи с ограниченными возможностями. 
Также реализован проект по вторичной 
занятости инвалидов – учащихся. На базе Центра 
осуществляет свою работу клуб «Эдельвейс» 
для молодых инвалидов с сохраненным 
интеллектом в возрасте от 18 до 31 года.

4.  Целевая программа «Маленькая мама». 
Эта программа направлена на изучение круга 
проблем и содействие социальной адаптации 
несовершеннолетних матерей, профилактику 
ранней беременности у подростков: центром 
сформирован банк данных молодых матерей; 
проведено анкетирование, еженедельно 
проводятся групповые занятия с ними, на которые 
приглашаются специалисты различного профиля; 
налажена волонтерская работа.

5.  Целевая программа «Служба социальной 
информации». Цель программы: консультативно-
информационная поддержка граждан в трудных 
жизненных ситуациях.

ГОМЕЛЬ

 С целью профилактики семейного неблагополучия 
специалистами Центра проводится и методическая 
работа. На базе Центра проводятся семинары 
и тренинги для специалистов различных учреждений 
и организаций г. Гомеля: школ, дошкольных 
учреждений, библиотек, учреждений социальной 
защиты, общественных организаций, специалистов 
КДН и ИДН и др. Проводятся индивидуальные 
методические консультации для психологов 
и специалистов по социальной работе. 
Сотрудники отделения приняли активное участие 
в республиканском семинаре «Основы гендерного 
равенства в семье», организованном для социальных 
педагогов ССУЗов и ПТУ и проводимом на базе Центра;
•  специалистами кризисного отделения «Пункт 

временного размещения, психологической 
и социальной адаптации беженцев» проведен 
семинар «Профилактика семейных кризисов. 
Сотрудничество социальной службы с учреждениями 
образования, здравоохранения, органами 
внутренних дел по оказанию помощи семье»;

•  специалисты Центра приняли участие в работе 
«круглого стола» по профилактике асоциальных 
явлений в молодежной среде на территории 
международного лагеря «Дружба-2008»;

•  специалисты отделения социальной адаптации 
и реабилитации регулярно принимают участие 
в заседаниях КДН при Администрации 
Центрального района, директор Центра – 
в заседаниях КДН Гомельского горисполкома;

В Гомельском городском центре социального 
обслуживания семьи и детей состоит на учете 
(на 01.09.2008) 2135 семей, являющихся 
малообеспеченными. Из них неполные семьи 
составляют 76,89% процентов от общего числа семей. 
Количество обращений женщин в центре ежегодно 
в среднем составляет около 80% от общего числа 
обращений.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Декрет Президента Республики Беларусь №18 
от 24.11.2008 г. «О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в неблагополучных 
семьях»;
Решения Гомельского городского Совета депутатов;
Решения Гомельского горисполкома.



ЗАПОРОЖЬЕ
Дата образования 14 октября 1921 г.

Статус города Областной центр

Площадь территории 334 кв. км

Расстояние до Москвы 1100 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

787,7 тыс. чел.
12,7%
63,2%
24,0%
45,2%
54,8%

Рождаемость 8,9 на 1000 человек

Смертность 15,1 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя $392

Средняя начисленная месячная заработная плата на 1 
занятого

$309,06

Стоимость потребительской корзины $290

Уровень прожиточного минимума $112,5

Уровень безработицы 0,6%

Процент трудоустроенной молодежи 58,3%

Доля работающих пенсионеров 19,8%

Средний размер пенсии $148,5

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

пенсионеров и инвалидов

$348,65 тыс.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

молодежи

$233 тыс.

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя $56

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке детей

$180 тыс.

Средние ежемесячные расходы на оплату 
коммунальных услуг в расчете на 1 человека

$49,66



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт реализации местных социальных программ, 
нацеленных на повышение жизненного уровня 
малообеспеченных граждан путем оказания целевой 
помощи за счет местного бюджета.

СУЩНОСТЬ И МАСШТАБ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 
И Т.Д.)

Разработка в дополнение к государственным 
программам в городе Запорожье социальных 
программ: Городская комплексная программа 
социальной защиты населения, программа «Отдых 
и оздоровление детей льготных категорий» 
и других, охватывающих все отрасли социальной 
сферы.

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Порядок взаимодействия с субъектами социальной 
работы чётко регламентирован совместными 
приказами соответствующих министерств.
Для обеспечения необходимых условий 
в целях выполнения закона Украины 
«О предупреждении насилия в семье» издан 
совместный приказ Государственного комитета 
по делам семьи и молодёжи Украины, 
Министерства внутренних дел Украины, 
Министерства образования и науки Украины, 
Министерства охраны здоровья Украины 
«Об утверждении Порядка рассмотрения 
обращений и сообщений по поводу жесткого 
обращения с детьми или реальной угрозы 
его осуществления». Для урегулирования 
порядка взаимодействия ведомств и организаций 
при осуществлении социальной работы с семьями 
издан совместный приказ Министерства Украины 
по делам семьи, молодёжи и спорта, Министерства 
образования и науки Украины, Министерства труда 
и социальной политики Украины, Министерства 
транспорта и связи Украины, Министерства 
внутренних дел Украины и Государственного 
департамента по вопросам исполнения наказаний 
«Об утверждении Порядка взаимодействия 
субъектов социальной работы с семьями, которые 
оказались в сложных жизненных обстоятельствах».
На городском уровне созданы специальные 
Координационные советы, которые занимаются 
вопросами координации усилий всех субъектов 
социальной работы. В состав Координационных 
советов входят представители исполнительной 
власти, городского совета и общественности.

СТРАНА Украина
ГОРОД Запорожье

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Социальная защита

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ C 2004 года
КОНТАКТЫ Администрация города Запорожье

Заместитель мэра по социальным вопросам
Телефон (10-380-612) 2246906
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (10-380-612) 2246918
http://www.meria.zp.ua
E-mail: zgik@commit.zp.ua
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 При исполкоме Запорожского городского совета 
функционируют:
•  Координационный совет по вопросам 

предупреждения насилия в семье;
•  Координационный совет по вопросам 

профилактики наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и предотвращения преступности среди 
несовершеннолетних и молодёжи г. Запорожья;

•  Координационный совет по борьбе с ВИЧ-
инфекцией и СПИДом.

Для более эффективного взаимодействия всех 
субъектов социальной работы с семьями, которые 
оказались в сложных жизненных обстоятельствах, при 
горисполкоме создан Совещательный орган по вопросам 
осуществления координации действий, соответствующих 
структурных подразделений городского совета, 
заинтересованных организаций и учреждений.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Финансирование мероприятий в рамках реализации 
семейной политики в г. Запорожье осуществляется 
за счет средств городского бюджета.
Бизнес-структуры и общественные организации 
оказывают посильную помощь в проведении 
общегородских мероприятий, выступая 
спонсорами городских праздников, приуроченных 
к празднованию Международного дня защиты детей, 
Дня матери, Международному дню семьи и т.д.

РЕАЛИЗАЦИЯ 1.  Важным условием успешной реализации семейной 
политики в г. Запорожье является решение проблем 
семей в сфере образования, профессиональной 
подготовки, занятости, здравоохранения, 
социального обеспечения. Городская программа 
«Семья» разработана в соответствии с Семейным 
кодексом Украины, Законами Украины 
«О государственной помощи семьям с детьми», 
«О государственной социальной помощи 
малообеспеченным семьям», Указом Президента 
Украины «О дополнительных мерах относительно 
усовершенствования социальной работы 
с детьми, молодежью и семьями», положений 
и задач, которые определены программой 
«Украинская семья», Государственной программой 
«Репродуктивное здоровье нации на период 
до 2015 года» Государственной программой 
«Поддержки семьи на период до 2010 года». 
Целью программы является создание социальных 
условий для жизнедеятельности, гармонического 
и разностороннего развития семей, защита 
их конституционных прав, свобод и законных 
интересов, формирование навыков ответственного 
родительства, удовлетворение культурных 
и духовных потребностей семей г. Запорожья.
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 2.  Одним из субъектов социальной работы 
по реализации семейной политики в г. Запорожье 
является Запорожский городской центр 
социальных служб для семьи, детей и молодежи. 
Центр предоставляет комплекс социальных услуг 
(психологических, социально-педагогических, 
социально-медицинских, информационных, 
социально-экономических и юридических) 
семьям, детям и молодёжи города, которые 
оказались в сложных жизненных обстоятельствах 
и требуют помощи для выхода из кризиса; 
обеспечивает социальное обслуживание, 
социальное инспектирование, сопровождение, 
патронаж, социальную профилактику, социальную 
и психологическую адаптацию. Для осуществления 
поставленных перед ним задач Центр создал 
специализированные формирования (Служба 
социальной поддержки семьи, Служба экстренной 
психологической помощи Телефон Доверия, 
Студенческая социальная служба, Служба работы 
с инъекционными потребителями наркотиков 
и членами их семей, Служба социального 
сопровождения несовершеннолетних и молодёжи, 
которые находятся в местах лишения свободы 
или вернулись из мест лишения свободы, 
Школа волонтёров, Консультативные пункты 
в родильных домах г. Запорожья для социальной 
работы с женщинами, которые имеют 
намерения оставить новорождённого ребёнка), 
обеспечил их функционирование, а также 
развивает волонтёрское движение, привлекает 
общественность к проведению социальной работы 
с семьями, детьми и молодёжью.

  Финансирование Центра из городского бюджета 
с каждым годом увеличивается. Так, если в 2006 году 
на содержание Центра город выделил 322784 грн., 
на социальные программы – 15616 грн., то в 2008 году 
бюджет Центра составил, соответственно, 698399 
грн. и 151927 грн. Некоторые специализированные 
службы Центра, как, например, в 2006 году 
Служба работы с инъекционными потребителями 
наркотиков и членами их семей, были открыты 
на государственные субвенции, а уже на следующий 
год их финансирование город полностью взял на себя.

Основные задачи программы:
•  Обеспечение выполнения национальных, 

государственных, отраслевых программ 
по вопросам семьи, развитие и усовершенствование 
нормативно-правовых основ государственной 
политики по вопросам семьи.

•  Обеспечение своевременной и в полном объеме 
выплаты государственной социальной помощи 
семьям с детьми.

•  Поддержка семей социально незащищенных 
категорий, предоставление адресной целевой 
помощи этим семьям.

•  Повышение уровня подготовки супружеских пар 
к беременности, родам и уходу за ребенком.

•  Содействие поощрению матерей к грудному 
вскармливанию.

•  Формирование национальных семейных ценностей 
по вопросам здорового образа жизни, навыков 
ответственного родительства, культуры семейных 
отношений.

•  Создание положительного имиджа 
семьи, популяризации семейной жизни, 
пропагандирование института семьи.

•  Популяризация форм семейного воспитания детей-
сирот и детей, лишенных родительской опеки: 
усыновление, опека, приемная семья.

•  Повышение уровня правовой культуры населения 
и осведомленности по проблеме насилия 
в семье путем проведения широкомасштабной 
информационно-просветительской 
и разъяснительной работы.

•  Осуществление социальной защиты детей льготных 
категорий и детей, которые оказались в сложных 
жизненных обстоятельствах.

•  Обеспечение отдыха и оздоровления детей 
социально незащищенных категорий.

•  Поддержка и развитие семейных форм досуга.
•  Пропагандирование здорового образа жизни 

путем привлечения семей к занятиям физической 
культурой и спортом в оздоровительных группах 
разной направленности.

•  Содействие всестороннему развитию детей, 
подготовка их к жизни в существующих социальных 
условиях, формирование моральных ценностей.
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 3.  Прослеживаются положительные тенденции 
в проведении социальной работы с семьями. 
Так, если в 2006 году из всех кризисных семей, 
находившихся под социальным сопровождением, 
с положительным результатом с сопровождения 
было снято 19% семей, то в 2007 году – уже 40%.

4.  В г. Запророжье последние 4 года действует 
программа «Бесплатные роды», согласно которой 
родильным домам из городского бюджета 
дополнительно ежегодно выделяется до 1 млн. грн. 
на приобретение медикаментов, инструментария, 
медицинской аппаратуры. 
Город Запорожье – единственный город 
на Украине, в котором все 100% роддомов 
аттестованы. 
В городе приняты и успешно применяются 
программы «По грудному вскармливанию 
новорожденных», Программа «Репродуктивного 
здоровья на 2007-2015 годы», Программа 
акушерско-гинекологической помощи в родильных 
домах на 2008 год.

 5.  За последние годы в Украине приняты серьезные 
меры по повышению благосостояния населения, 
материальной поддержке при рождении детей, 
помощи многодетным семьям. В городе Запорожье 
государственными социальными программами 
поддержки семей охвачены 39 тысяч семей, из них 
35 тысяч – семьи с детьми. При рождении первого 
ребенка выплачивается пособие в сумме 12240 грн., 
второго – 25000 грн., третьего и следующего – 
50000 грн. Пособие на ребенка одинокой матери 
составляет не менее 30% от прожиточного 
минимума для детей соответствующего возраста. 
В местных программах особое внимание уделяется 
многодетным семьям:

 •  для семей, в которых воспитывается 6 и более 
детей, – частичная оплата коммунальных услуг 
в размере 50% от начисленных сумм;

 •  оплата проезда одному из родителей многодетной 
семьи в городском коммунальном транспорте;

 •  оздоровление детей в сопровождении одного 
из родителей многодетной семьи на безе отдыха 
на берегу моря, а также детей из многодетных 
семей в детских оздоровительных центрах.

  Для реализации семейной политики в городском 
бюджете предусмотрены средства для 
организации питания в учебных учреждениях 
детей льготных категорий (детей-сирот и детей, 
лишенных родительского попечения, детей из 
малообеспеченных семей, детей-инвалидов и т.д.). 
В городе бесплатными школьными завтраками 
обеспечены все ученики 1-4 классов.
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7.  В целях обеспечения молодежи и молодых семей 
жильем в г. Запорожье с 2004 года реализуется 
Целевая комплексная программа обеспечения 
молодежи города жильем. Ежегодно увеличивается 
размер бюджетного финансирования на реализацию 
программы. На 2008 год в городском бюджете 
предусмотрены средства в размере 1 млн. грн. 
на предоставление целевых льготных (под 3% 
годовых) долгосрочных (до 30 лет) кредитов на жилье 
для молодых семей и одиноких молодых граждан.

  За период с 2004 года по І полугодие 2008 года было 
предоставлено 178 кредитов на жилье для молодых 
семей и молодежи г. Запорожья на общую сумму 
17686,7 тыс. грн. за счет средств государственного, 
областного, городского бюджетов (11102,0 тыс. грн. – 
за счет государственного бюджета).

  В целях создания благоприятных условий 
для развития молодежного жилищного 
строительства в г. Запорожье исполкомом 
городского совета передал Запорожскому 
региональному управлению Государственного 
Фонда содействия молодежному жилищному 
строительству объект незавершенного строительства 
под реализацию городской программы обеспечения 
молодежи жильем. Таким образом, 36 молодых 
семей города смогут улучшить жилищные условия 
и получить новые квартиры в 2009 году.

  Для привлечения всех слоев общества к проблемам 
сиротства исполком городского совета тесно 
сотрудничает с Запорожским областным отделением 
Детского фонда Украины.

6.  С целью привлечения общественных организаций 
к реализации семейной политики в г. Запорожье 
комитетом по делам семьи и молодежи городского 
совета налажено плодотворное сотрудничество 
с Запорожской женской общественной 
организацией «Центр гражданско-социальных 
инициатив». 
Ежегодно в г. Запорожье реализуется 
социальный проект «16 дней против гендерного 
насилия», целью которого является содействия 
преодолению проблем домашнего насилия 
через активизацию усилий общественных 
и государственных организаций на местном уровне 
путем проведения мероприятий, направленных 
на повышение эффективности реализации 
Закона «О предупреждении насилия в семье» 
и соответствующих нормативно-правовых актов. 
В рамках реализации проекта «Политика гендерного 
паритета» проводились семинары-тренинги 
«Гендерная социализация семьи». 
В рамках реализации проекта «Противодействуем 
насилию и торговле людьми вместе» проведен 
Форум «Миграционные процессы: плюсы 
и минусы», Международный круглый стол на базе 
факультета социальной психологии и педагогики 
Запорожского национального университета 
«Противодействуем насилию и торговле 
людьми вместе» при участии представительниц 
из Швейцарии и общественных организаций 
г. Запорожья, студентов и преподавателей 
университета.
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ИВАНОВО
Дата образования 1661 г.

Статус города Областной центр

Площадь территории 279,8 кв. км.

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

575,9 тыс. чел.
16,9%
65,6%
17,6%
44,9%
55,1%

Рождаемость 12,2 на 1000 человек

Смертность 13,8 на 1000 человек

Средняя начисленная месячная заработная плата 
на 1 занятого (по крупным и средним организациям)

13,62 тыс. руб.

Стоимость потребительской корзины (33 продукта) 1,66 тыс. руб.

Уровень прожиточного минимума (среднедушевой) 3,28 тыс. руб.

Уровень безработицы 0,64%

Процент трудоустроенной молодежи 77%

Средний размер пенсии 2,92 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

пенсионеров и инвалидов

72 564 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

молодежи

5608,3 тыс. руб.

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя 5,326 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке детей

22868,4 тыс. руб.

Объем субсидий, предоставленных из городского 
бюджета, участникам жилищных программ 

(например – Молодая семья)

73,3 млн. руб.

Средние ежемесячные расходы на оплату 
коммунальных услуг в расчете на 1 человека

620 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Адаптивная физическая культура.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Развитие форм адаптивной физической культуры 
и инваспорта.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Создание условий для занятий физкультурой 
и спортом для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Иванова традиционно 
организует работу со всеми спортивными клубами 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, работающими на территории городского 
округа Иваново:
•  спортивным клубом инвалидов «Воля»,
•  спортивно-оздоровительным клубом инвалидов-

опорников «Фортуна» Ивановского регионального 
отделения ОООИ «Российский фонд социального 
прогресса»,

•  спортивным клубом «Надежда» Ивановской 
областной общественной организации инвалидов-
опорников,

•  Ивановской местной организацией 
ОООО «Всероссийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»;

•  Ивановской местной организацией 
ОООО «Всероссийское общество глухих».

С 2008 года организован работа с детским 
функциональным подразделением «Росток» 
Ивановского регионального отделения 
ОООИ «Российский фонд социального прогресса».
В 2006-2007 годах на базе муниципальных детско-
юношеских спортивных школ (по плаванию, легкой 
атлетике, игровым видам спорта) были организованы 
групповые занятия по общей физической подготовке 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Комитет по ФКиС ежегодно проводит культурно-
спортивные праздники, посвященные Дню 
физкультурника и международному Дню инвалидов, 
а также городскую спартакиаду для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья:
•  для инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата по 5 видам спорта: дартс, 
настольный теннис, бильярд, шахматы, бильярд, 
троеборье на колясках;

СТРАНА Россия
ГОРОД Иваново

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: туризм, спорт
РАЗДЕЛ Физкультура и спорт

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2003 года
КОНТАКТЫ Администрация города Иванова

Комитет по физической культуре и спорту
Телефон (4932) 594710

ИВАНОВО



•  для инвалидов по зрению – турниры по русским 
шашкам и шахматам,

•  для инвалидов по зрению и слуху – армрестлинг 
и гиревой спорт.

На базе муниципального учреждения 
дополнительного образования детей детско-
юношеской спортивной школы №11 по конному 
спорту с сентября 2007 года открыта группа 
лечебной верховой езды для детей с ограниченными 
интеллектуальными возможностями. 
В 2008–2009 гг. продолжится реализация 
образовательной программы по иппотерапии 
для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата.
Тренерами-преподавателями муниципальных 
спортивных школ планируется в перспективе 
разработка программ дополнительного образования 
по ушу и общей физической подготовке для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Комитет по ФКиС работает по договорам 
о сотрудничестве со спортивными клубами 
с 2003–2004 года.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Источник финансирования – городской бюджет. 
Объем финансирования в 2008 году – 107,2 тыс. руб..

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Физическая и психологическая реабилитация 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

РЕАЛИЗАЦИЯ Работа с группами детей с ограниченными 
возможностями может быть организована 
на спортивной базе муниципальных детско-
юношеских школ по плаванию, легкой атлетике, 
единоборствам.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

В городской целевой программе развития физической 
культуры и спорта в городе Иванове на 2006–2010 годы 
имеется раздел «Адаптивная физическая культура»
Несмотря на развитие адаптивной физкультуры 
и инваспорта в городе Иваново остается проблемой 
несовершенство нормативно-правовой базы 
в данной сфере. Федеральное законодательство 
относит организацию работы по адаптивной 
физкультуре и спорту к компетенции субъектов 
РФ, что затрудняет финансирование мероприятий 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
из городского бюджета.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Организация летнего военно-патриотического лагеря 
труда и спорта походного типа «Мое Отечество» 
для детей и подростков, состоящих на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Программа летнего военно-патриотического лагеря 
труда и спорта походного типа «Мое Отечество» 
разработана в 2001 году по инициативе комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Главе города. Лагерь «Мое Отечество» является 
летней формы работы военно-патриотического клуба 
«Росич», занимающегося с подростками по программе 
РОСС (школа выживания).

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Организация занятости и отдыха детей и подростков 
10–18 лет из неблагополучных семей, состоящих 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Главе города.

СТРАНА Россия
ГОРОД Иваново

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Социальная защита

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2003 года
КОНТАКТЫ Администрация города Иванова

Комитет по физической культуре и спорту
Телефон (4932) 594710

ИВАНОВО



ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

За годы работы лагеря «Мое Отечество» в реализацию 
его программы включились комитет по физической 
культуре и спорту и управление социальной 
защиты населения администрации города Иванова, 
подразделение по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел г. Иваново, областной 
и городской комитеты по делам молодежи, служба 
МЧС, 98-я воздушно-десантная дивизия.
Лагерь «Мое Отечество» является эффективной 
формой работы по предотвращению правонарушений 
несовершеннолетних и приобщению подростков 
к труду, спорту, организованному отдыху в дни 
летних каникул. Пребывание в лагере является 
подготовкой детей девиантного поведения 
к сознательной и ответственной жизни в обществе, 
условием развития жизненно необходимых 
навыков в экстремальных условиях, морально-
психологических качеств, чувств патриотизма, 
коллективизма, взаимовыручки.
В программе ВПЛ «Мое Отечество»:
•  разбивка полевого лагеря;
•  спуск на надувных лодках по рекам Ивановской 

области, по пути следования – изучение флоры, 
фауны, отработка модели выживаемости 
в экстремальных условиях;

•  полевой выход с проведением военно-спортивной 
игры «Зарница»;

•  соревнования по различным видам спорта,
•  разведывательно-тактическая подготовка,
•  альпинистская подготовка, 
•  спортивное ориентирование,
•  военно-спортивные соревнования.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Ежегодно готовится постановление Главы города 
«О мерах по организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков города Иванова 
в 2008 году», в котором утверждается план 
по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в календарном году, 
в т.ч. профильные смены ВПЛ «Мое Отечество». 
В соответствии с постановлением Главы города 
комитет по ФКиС берет на себя ответственность 
по разработке программы лагеря, подбору кадров, 
заключению трудовых соглашений с инструкторами 
по физкультуре и спорту; комиссия по делам 
несовершеннолетних проводит соответствующую 
работу по подбору участников лагерных смен. 
Традиционно организуются три летние лагерные 
смены, в каждой из которых участвует по 30 человек.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Программа летнего военно-патриотического 
лагеря труда и спорта походного типа для 
детей и подростков, состоящих на учете 
в органах внутренних дел и комиссиях по делам 
несовершеннолетних «Мое Отечество».

ФИНАНСИРОВАНИЕ Источник финансирования лагеря – городской 
бюджет. Средства целевой программы «Организация 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
города Иванова на 2008 год» на организацию лагеря 
«Мое Отечество» составили 356,3 тыс. руб..

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ За годы работы лагеря в нем побывало около 
500 ребят, в основном из неблагополучных 
и малообеспеченных смей.
Результатами работы военно-патриотического 
клуба «Росич» и лагеря «Мое Отечество» явилась 
приписка 14 подростков в ряды Вооруженных 
Сил, в том числе шестерых – в подразделения 
специального назначения. Многие из 
воспитанников получили рабочие профессии, 
окончив профессиональные училища, устроились 
на работу, сняты с учета в ОВД и КДН и ЗП. Двое 
ребят закончили обучение в педагогическом 
колледже на отделении физического 
воспитания. Один из воспитанников лагеря в 
течение последних трех лет работает в лагере 
инструктором по спорту.

РЕАЛИЗАЦИЯ В осенние каникулы 2008 года впервые планируется 
организация осенней смены лагеря «Мое 
Отечество».

ИВАНОВО



ИРКУТСК
Дата образования 1661 г.

Статус города Областной центр

Площадь территории 279,8 кв.км.

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

575,9 тыс.чел.
16,9%
65,6%
17,6%
44,9%
55,1%

Рождаемость 12,2 на 1000 человек

Смертность 13,8 на 1000 человек

Средняя начисленная месячная заработная плата 
на 1 занятого (по крупным и средним организациям)

13,62 тыс.руб.

Стоимость потребительской корзины (33 продукта) 1,66 тыс.руб.

Уровень прожиточного минимума (среднедушевой) 3,28 тыс.руб.

Уровень безработицы 0,64%

Процент трудоустроенной молодежи 77%

Средний размер пенсии 2,92 тыс.руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

пенсионеров и инвалидов

72564 тыс.руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

молодежи

5608,3 тыс.руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке детей

22868,4 тыс. руб.

Объем субсидий, предоставленных из городского 
бюджета, участникам жилищных программ 

(например – Молодая семья)

73,3 млн. руб.

Средние ежемесячные расходы на оплату 
коммунальных услуг в расчете на 1 человека

0,62 тыс.руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт реализации государственного управления 
охраной труда.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сохранение жизни и здоровья человека в процессе 
труда, профилактика профессиональных 
заболеваний, предупреждение производственного 
травматизма.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Проведение целого комплекса мероприятий, 
который включает в себя: реализацию действующих 
и разработку новых программ технического 
перевооружения, повышение качества 
производственного контроля за соблюдением 
санитарных норм и правил, требований 
промышленной безопасности, организацию 
профилактических мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, содействие организации обучения 
работодателей и работников по охране труда, 
содействие организациям города в проведении 
работ по аттестации рабочих мест по условиям труда 
с последующей сертификацией организации работ 
по охране труда.

СТРАНА Россия
ГОРОД Иркутск

ПРОГРАММА Горожане
РАЗДЕЛ Труд и занятость

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2001 года
КОНТАКТЫ Администрация города Иркутска

Департамент экономики Комитета по экономике 
и финансам
Телефон (3952) 240915

ИРКУТСК



ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В крупных и средних организациях города Иркутска 
действуют, укомплектованные квалифицированными 
специалистами, службы охраны труда или введены 
должности специалистов по охране труда. 
В штатные расписания 120 муниципальных 
организаций введены должности специалистов 
по охране труда. Целенаправленно проводилась 
работа по организации обучения руководителей 
и специалистов по охране труда организаций города 
вопросам охраны труда. Более 10000 руководителей 
и специалистов по охране труда организаций города 
прошли обучение и проверку знаний требований 
охраны труда в учебно-методических центрах, 
имеющих разрешение на данный вид обучения. 
Для оказания методической помощи специалистам 
по охране труда организовано и проведено 
29 семинаров-совещаний для руководителей 
и специалистов по охране труда организаций 
города на темы, связанные с улучшением 
условий и охраны труда. Ежегодно по вопросам 
и проблемам охраны труда руководителям 
и специалистам по охране труда организаций 
города оказывается более 600 консультаций. 
Проведены 14 презентаций спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты, реализуемых специализированными 
организациями города. Подготовлена аналитическая 
информация о выполнении органами местного 
самоуправления г. Иркутска переданных 
государственных полномочий в сфере охраны 
труда (по итогам каждого года и ежеквартально); 
о состоянии условий и охраны труда в организациях 
г. Иркутска (ежегодно); о производственном 
травматизме и профессиональной заболеваемости 
в организациях г. Иркутска (по итогам каждого года 
и ежеквартально). Начиная с 2003 года ежегодно 
проводятся городские конкурсы по охране труда: 
«Лучшая организация г. Иркутска по проведению 
работы по охране труда», «Лучший специалист 
по охране труда г. Иркутска». В 2004году организован 
и проведен конкурс «Лучший кабинет охраны труда 
г. Иркутска». В 2004 году в г.Иркутске впервые 
проведен конкурс «Лучшая дипломная работа 
г.Иркутска в области охраны труда», цель которого –

привлечение внимания выпускников 
образовательных учреждений г. Иркутска 
к изучению вопросов обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда на рабочих местах, 
к исследовательской работе по проблемам условий 
и охраны труда, увязка данных вопросов с практикой 
и разработкой предложений по решению актуальных 
задач в области охраны труда. Начиная с 2006 года 
конкурс проводится по новому положению, согласно 
которому в нем могут принимать участие выпускники 
и студенты учреждений высшего, среднего, а также 
послевузовского профессионального образования 
г. Иркутска. С 2001 года для координации 
деятельности и обеспечения взаимодействия 
с федеральными структурами государственного 
надзора и контроля создана и действует Иркутская 
городская межведомственная комиссия по охране 
труда. На заседаниях комиссии ежеквартально 
рассматриваются вопросы, связанные с состоянием 
условий и охраны труда, предупреждением 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях города, соблюдением 
безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов. Ежемесячно проводится 
мониторинг производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости. Выявляется 
круг предприятий, допускающих нарушения 
в области охраны труда, руководители которых 
заслушиваются на заседаниях ИГМВК по охране труда. 
Предварительные и периодические медицинские 
осмотры работников, занятых во вредных 
и опасных условиях труда, проводятся в 17 лечебно-
профилактических учреждениях г. Иркутска, имеющих 
соответствующую лицензию, согласно разработанным 
и согласованным с органами государственного 
санитарно – эпидемиологического надзора перечням. 
По рекомендации ИГМВК по охране труда в состав 
медицинских комиссий, проводящих периодические 
медицинские осмотры работников, имеющих контакт 
с канцерогеноопасными веществами, включаются 
врачи-онкологи. На базе МУЗ «Городская клиническая 
больница №9» организован Центр профессиональной 
патологии г. Иркутска. Его деятельность направлена 
на проведение углубленных медицинских
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обследований работников. Около 60 организаций 
города имеют программы производственного 
контроля за соблюдением санитарных 
норм и правил, требований промышленной 
безопасности. В 12 организациях города, имеющих 
канцерогеноопасные производства, разработаны 
санитарно-гигиенические паспорта. Осуществляется 
контроль за исполнением обязательств сторон 
социального партнерства в области охраны 
труда, предусмотренных территориальным 
трехсторонним соглашением между Иркутским 
городским объединением работодателей, городским 
объединением профсоюзных организаций 
и администрацией города по регулированию 
социально-трудовых отношений на 2007–2009 годы. 
Проведены экспертизы 856 коллективных 
договоров, по результатам которых подготовлены 
замечания сторонам социального партнерства 
и даны рекомендации по устранению выявленных 
нарушений законодательства об охране труда. 
Ежегодно администрация г. Иркутска принимает 
участие в выставке «Системы защиты и безопасности», 
отмечена дипломами за высокий уровень 
организации и участия в выставке и содержательность 
экспозиции.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Подготовлены и изданы 6 информационно-
методических изданий серии «Здоровье 
и безопасность»: 4 методических пособия 
«В помощь специалисту по охране труда», 
в том числе методические пособия 
для представителей малого предпринимательства 
«Малый бизнес – охрана труда» и «Малый 
бизнес: расследование несчастных случаев 
на производстве», и 2 информационно-
аналитических сборника «Состояние условий 
и охраны труда в г. Иркутске» в 2006–2007 годах. 
Также изданы информационно-справочные 
буклеты: «Расследование несчастных случаев 
на производстве», «Обучение и проверка знаний 
по охране труда», «Средства индивидуальной 
защиты» и «Аттестация рабочих мест по 
условиям труда». Проведение работы по 
охране труда отражается в средствах массовой 
информации (газеты «Иркутск», «Иркутск-
официальный», «Экономика. Право. Менеджмент», 
журнал «Капитал», телекомпании «Аист», 
«АС «Байкал ТВ»», освещающих проблемы охраны 
труда. Информация по вопросам управления 
охраной труда в городе, всех проводимых 
мероприятиях размещена на странице «Охрана 
труда» официального сайта администрации 
г. Иркутска. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ На реализацию мероприятий Программ улучшения 
условий и охраны труда в г. Иркутске на 2003-2005, 
2006-2010 годы предусмотрено 1,787 млн. рублей 
средств бюджета города. 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В результате проводимой работы удалось усилить 
внимание работодателей к проблемам охраны 
труда, что существенно повлияло на состояние 
условий и охраны труда в организациях города. 
Так, активизировалась работа по проведению 
аттестации рабочих мест по условиям труда. 
По состоянию на 01.01.2008 аттестация проведена 
в 424 организациях на 39502 рабочих местах.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

За период с 2003 по 2007 год затраты на мероприятия 
по улучшению условий труда в организациях 
города выросли в 1,5 раза (3,9 тыс.руб. в расчете 
на 1 работника в 2007 году против 2,5 тыс.руб. 
в 2005 году). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ В 2008 году работа по реализации государственной 
политики в области охраны труда на территории 
г. Иркутска продолжается. На это направлены 
мероприятия муниципальной Программы улучшения 
условий и охраны труда на 2006-2010 годы. При 
этом основными направлениями деятельности 
органов местного самоуправления г. Иркутска 
определены: обеспечение приоритета сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности посредством совершенствования 
работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний в 
организациях г. Иркутска, уделяя особое внимание 
организациям малого бизнеса, защита законных 
интересов работников, пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве, а также членов 
их семей, дальнейшее развитие социального 
партнерства, закрепление в коллективно-договорном 
регулировании обязательств сторон по соблюдению 
требований законодательства об охране труда, 
проведение разъяснительной работы в средствах 
массовой информации по вопросам охраны труда, 
содействие развитию консультационной сети на базе 
учебных центров по охране труда и оказанию услуг в 
области охраны труда.
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Постановление мэра г. Иркутска №031-06-971/1 
от 23.07.2001
Постановление мэра г. Иркутска №031-06-273/3 
от 24.03.2003
Постановление мэра г. Иркутска №031-06-390/6 
от 14.03.2006
Постановление мэра г. Иркутска №031-06-907/3 
от 28.07.2003
Постановление мэра г. Иркутска №031-06-432/6 
от 16.03.2006
Постановление мэра г. Иркутска №031-06-339/4 
от 01.03.2004
Постановление мэра г. Иркутска №031-06-2160/5 
от 25.05.2005
Постановление мэра г. Иркутска №031-06-1691/3 
от 26.12.2003
Постановление мэра г. Иркутска №031-06-304/8 
от 22.02.2008
Постановление мэра г. Иркутска №031-06-627/7 
от 16.04.07
Постановление мэра г. Иркутска №031-06-1626/7 
от 28.08.07
Распоряжение Первого заместителя главы 
администрации г. Иркутска №104-02-235/7 
от 26.07.07
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт организации и проведения городского 
образовательного форума. 

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Организация и проведение Городского 
образовательного форума «Образование Иркутска». 

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Ежегодный Городской образовательный Форум 
«Образование Иркутска» является крупномасштабным 
по замыслу проектом, способствующим 
открытости образовательной системы города, 
ее восприимчивости к запросам граждан 
на предоставление качественного образования.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Форум – это целый комплекс мероприятий, таких как: 
образовательная ярмарка, городской смотр-конкурс 
«Образцовое образовательное учреждение года», 
окружной и заключительный этап городского смотра-
конкурса «Учитель года», неделя педагогического 
мастерства, включающая методические семинары, 
мастер-классы и круглые столы, городские 
конференции педагогических работников, дни 
открытых дверей в образовательных учреждениях 
города и дни информационно-коммуникационных 
технологий в образовании, Городской компьютерный 
фестиваль «Иркутская компьютериада», день 
студенческого самоуправления, научно-практическая 
конференция учащихся 5–9 классов «Эврика». 
Стартует Форум, как правило, в середине января, 
завершается подведением итогов в феврале текущего 
года. В рамках выставки-ярмарки проходят такие 
мероприятия, как: общественно-государственная 
экспертиза наглядно представленного практического 
опыта и результатов работы общеобразовательных 
учреждений, активно внедряющих инновационные 
образовательные программы в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» (ПНПО), 
представление опыта работы лучших учителей 
в рамках ПНП «Образование» (презентации, 
мастер-классы, мини-мастерские), представление 
опыта работы лучших педагогов дополнительного 
образования в рамках муниципального конкурса 
«Лучший педагог дополнительного образования» 
(презентации, мастер-классы, мини-мастерские), 
представление опыта работы лучших педагогов, 
воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений в рамках муниципального конкурса 
«Лучший педагог-воспитатель дошкольного

СТРАНА Россия
ГОРОД Иркутск 

ПРОГРАММА Горожане 
ПРОЕКТ МАГ-Образование
РАЗДЕЛ Образование 

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2007 года
КОНТАКТЫ Администрация города Иркутска

Департамент образования комитета по социальной 
политике и культуре 
Телефон (3952) 778566
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образовательного учреждения» (презентации, 
мастер-классы, мини-мастерские). В рамках Форума 
традиционно проходит совещание представителей 
администраций городов, членов Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов (АСДГ).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Образовательная выставка-ярмарка, проходит 
в выставочных павильонах СибЭкспоЦентра в течение 
3 дней. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ Финансирование мероприятий Форума затруднено 
в связи с началом финансового года. Рекомендуется 
для организации мероприятий Форума осуществлять 
предоплату. Затраты на внедрение практики 
в 2007 году составили 560,0 тыс. рублей, в 2008 – 
1,4 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Организация и проведение Форума придает новый 
импульс для открытого, всестороннего, глубокого 
обсуждения актуальных вопросов и проблем 
современной школы, значительно расширяя 
педагогическую практику освоения инновационных 
программ и технологий, что в свою очередь, 
позволяет школам стать привлекательными 
для родителей и конкурентоспособными среди 
других учреждений нашего города. Форум помогает 
определять пути дальнейшего сотрудничества 
в создании системы эффективного взаимодействия 
представителей делового и образовательного 
сообществ по вопросам развития системы 
образования в интересах личности, общества, а также 
в формировании и развитии гражданских институтов 
в системе образования города Иркутска.

РЕАЛИЗАЦИЯ В период проведения ярмарки ее посещает более 
7000 иркутян и гостей города, на проведение 
мастер-классов лучших педагогов присутствует 
более 2 тысяч педагогов, родителей, 
представителей общественности и гостей города. 
Более 6 тысяч человек принимают участие 
в интерактивном голосовании за участников 
конкурса «Лучшее образовательное учреждение 
г. Иркутска».В рамках осуществления мероприятий 
по международному сотрудничеству конференция 
для учащихся 5 – 9 классов «Эврика» перешагнула 
границы города и проводится как международная.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт привлечения общественных организаций 
к решению социальных вопросов. 

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Привлечение администрацией г. Иркутска различных 
общественных организаций к решению приоритетных 
для г. Иркутска социальных проблем.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Организация и проведения конкурсов 
по распределению субсидий, формирование 
конкурсной комиссии, определение критериев 
отбора проектов. Материальная, административная 
и законодательная поддержка проекта. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

На протяжении ряда лет за счет средств бюджета 
города оказывается муниципальная финансовая 
помощь общественным организациям ветеранов, 
инвалидов, пенсионеров. Для принятия решения 
о предоставлении субсидий, оценки представленных 
проектов, определения обоснованности сумм 
расходов на их реализацию формируется конкурсная 
комиссия, в состав которой кроме представителей 
администрации города входят депутаты Думы 
города Иркутска, представители общественных 
объединений. Основными критериями оценки 
предоставленных на конкурс проектов являются: 
наличие у соискателя субсидии опыта выполнения 
работ (оказания услуг) в рамках оказания 
социальной поддержки жителям г. Иркутска; 
детальное изложение объемов планируемых 
работ (услуг) и конкретные сроки их выполнения; 
четкое обоснование заявленных сумм расходов; 
массовость мероприятий, предусмотренных проектом 
(с участием не менее 50 чел, при работе с детьми 
с отклонениями в развитии – не менее 10 чел.); 
участие ветеранов, инвалидов, других социально 
незащищенных групп населения в общественной 
жизни города, городских мероприятиях; наличие 
привлеченных средств и использование различных 
источников финансирования; наличие материалов 
(письма поддержки, фото, видео), обосновывающих 
необходимость реализации проекта; наличие 
документов, демонстрирующих высокую оценку, 
заслуги исполнителей проекта по заявленной 
деятельности за последние 2 года; конкретный 
и значимый результат представленного проекта.Размер 
субсидии для конкретного получателя определяется 
конкурсной комиссией с учетом рейтингового места,

СТРАНА Россия
ГОРОД Иркутск 

ПРОГРАММА Горожане
РАЗДЕЛ Общественные организации 

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 2006 год
КОНТАКТЫ Администрация города Иркутска

Департамент здравоохранения и социальной помощи 
населению Комитета по социальной политике 
и культуре
Телефоны: (3952) 242436, (3952) 240234
Управление по делам молодежи и защите прав 
несовершеннолетних Комитета по социальной 
политике и культуре
Телефон (3952) 243062

ИРКУТСК



которое займет представленный проект. Получатели 
субсидии и размер предоставляемой субсидии 
утверждаются постановлением мэра г. Иркутска. 
С получателем субсидии заключается договор 
на получение и целевое использование субсидии. 
Из бюджета города Иркутска предоставляются 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам 
на организацию летнего отдыха, а также 
для создания соответствующих условий отдыха детей 
и молодежи в стационарных лагерях и поддержания 
их материально-технической базы.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Реализация проекта опирается на имеющуюся 
материально-техническую, информационную, 
кадровую базу муниципальных предприятий, 
органов местного самоуправления, общественных 
организаций и бизнес сообщества города Иркутска 
с учетом развития в течение срока проекта. 
Обеспечение проекта материально-техническими 
ресурсами (наличие помещения, технических 
средств, др.) является важным критерием оценки 
предоставленных на конкурс проектов. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2006 году расходы на программу составили 3,02 млн. 
руб. По итогам конкурса в 2007 году – 3,2296 млн. 
руб. В 2008 г. из бюджета города в форме субсидии 
выделено в общей сумме 3,515 млн. руб.. Из бюджета 
города в форме субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам на организацию летнего отдыха в 2008 году было 
выделено 4 млн. рублей. Для создания соответствующих 
условий отдыха детей и молодежи в стационарных 
лагерях и поддержания материально-технической 
базы в 2008 году предоставлены субсидии на сумму 
1 млн. рублей. В форме субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам на возмещение затрат по выполнению работ 
и (или) оказанию услуг в области молодежной 
политики в 2008 году из городского бюджета выделено 
720000 рублей. 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Активизация деятельности общественных 
объединений, направленной на защиту прав 
и интересов отдельных категорий граждан. Оказание 
социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны и локальных войн, семей

с детьми, инвалидов и других социально-
незащищенных категорий жителей города. 
Стимулирование военно-патриотической 
и воспитательной работы с молодежью. Вовлечение 
граждан с ограниченными возможностями 
в общественную жизнь города. Организация 
и проведение мероприятий с участием людей пожилого 
возраста, инвалидов, ветеранов, других социально-
незащищенных категорий жителей города и др..

РЕАЛИЗАЦИЯ На протяжении ряда лет за счет средств бюджета 
города оказывается муниципальная финансовая 
помощь общественным организациям ветеранов, 
инвалидов, пенсионеров. Налажен механизм 
формирования конкурсной комиссии. Определены 
основные критерии оценки предоставленных на 
конкурс проектов. По итогам конкурса в 2007 году 
оказывалась финансовая помощь 20 общественным 
организациям. В 2008 г. по результатам конкурса 
проектов, направленных на достижение общественно 
значимых (полезных) целей, заключены договоры 
с 18 городскими общественными организациями 
ветеранов, инвалидов, пенсионеров. В 2008 году 
по итогам конкурса было определено 18 проектов 
летнего отдыха которым была оказана поддержка 
в форме субсидий. Ежегодно в рамках реализации 
городской целевой программы «Молодежь города 
Иркутска». В настоящее время на территории города 
реализуется первая иркутская клубная программа 
профилактики наркомании «Я выбираю завтра!».

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Решение Думы города Иркутска №004-20-330468/6 
от 11.12.2006 «О порядке оказания муниципальной 
финансовой помощи юридическим лицам, 
реализующим на территории г. Иркутска проекты, 
направленные на достижение общественно 
значимых (полезных) целей». В настоящее время 
подготовлен проект постановления мэра г. Иркутска 
«О порядке предоставления субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам в целях возмещения затрат 
в связи с выполнением работ (оказанием услуг) 
при осуществлении деятельности, направленной 
на достижение общественно значимых (полезных) 
целей, в рамках оказания социальной поддержки 
жителям г. Иркутска». 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Организация и осуществление комплекса мер, 
направленных на расширение социального 
партнерства в трудовой сфере.

СУЩНОСТЬ И МАСШТАБ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 
И Т.Д.)

Целенаправленная работа по регулированию 
социально-трудовых отношений, создание 
на территории города двухуровневой системы 
социального партнерства, создание координационных 
органов при администрации города.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Договорное регулирование основано прежде всего 
на двухсторонних переговорных отношениях, 
а они сегодня совершенствуются на уровне 
организационно-управленческих отношений 
в 753 организациях города различных форм 
собственности и ведомственной принадлежности. 
Одновременно на «трипартизме» – принципе 
взаимодействия «администрация г. Иркутска – 
наемный труд – работодатель» на уровне 
социально-экономических отношений. Эту работу 
координирует Иркутская городская трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений. Иркутская городская трехсторонняя 
комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений, как постоянно действующий орган, 
сформирована в 2000 г. с соблюдением основных 
принципов социального партнерства: равноправия, 
паритетности (по 9 человек от каждой из сторон), 
полномочности сторон. Определены также 
Координаторы каждой стороны: от работников – 
Координационный Совет профсоюзных организаций 
г. Иркутска (Председатель – Лукин В.А. – заместитель 
председателя профобъединения Иркутской области); 
от работодателей – объединение работодателей 
г. Иркутска в составе Некоммерческого Партнерства 
товаропроизводителей и предпринимателей 
Иркутской области. Утвержден новый состав 
постановлением Президиума НПТиП Иркутской 
области №2-9/п, от 19 августа 2004 г. (Координатор 
стороны Толстов В.Г. – Вице-Президент 
Некоммерческого Партнерства товаропроизводителей 
и предпринимателей Иркутской области); от органов 
местного самоуправления – представители 
администрации и Думы г. Иркутска (координатор 
стороны Попов В.В. – Заместитель председателя 
комитета – начальник 

СТРАНА Россия
ГОРОД Иркутск

ПРОГРАММА Горожане
РАЗДЕЛ Труд и занятость

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2000 года 
КОНТАКТЫ Администрация города Иркутска

Департамент экономики Комитета по экономике 
и финансам
Телефон (3952) 240915
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департамента экономики Комитета по экономике 
и финансам администрации г. Иркутска). 
Координатор комиссии – Зюбр Г.Д. – Первый 
заместитель мэра – председатель Комитета 
по экономике и финансам администрации г. Иркутска. 
Решением комиссии создана постоянно действующая 
рабочая группа в количестве 5 человек от каждой 
стороны (председатель Пыль Т.Я. – председатель 
городского комитета профсоюза работников 
здравоохранения). Заключено Территориальное 
трехстороннее Соглашение по регулированию 
социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений в г. Иркутске 
на 2007–2009 годы между Координационным 
Советом организаций профсоюзов г. Иркутска, 
объединением работодателей г. Иркутска в составе 
Некоммерческого Партнерства Товаропроизводителей 
и Предпринимателей (объединения работодателей) 
Иркутской области и администрацией г. Иркутска 
на основании Трудового Кодекса Российской 
Федерации, Закона Иркутской области 
«О территориальных трехсторонних комиссиях 
по регулированию социально-трудовых отношений 
в Иркутской области». Обязательства и гарантии, 
включенные в данное Соглашение, являются 
минимальными и не могут быть изменены 
в сторону снижения социальной и экономической 
защищенности работников. В развитие Соглашения 
и для обеспечения его реализации Стороны на основе 
взаимных консультаций (переговоров) в рамках 
деятельности Иркутской городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений подготавливают предложения, 
содействуют принятию необходимых решений 
и их реализации. Соглашение носит не декларативный 
характер, не дублирует действующего 
законодательства, не подменяет обычные 
функции каждой из сторон, а содержит позиции, 
представляющие реальный и взаимный интерес. 
Стороны определили и работают над главной целью 
социально-экономического развития г. Иркутска – 
созданием необходимых условий для достижения 
высокого уровня и качества жизни населения города, 
улучшением социально-демографической ситуации.

Социальное партнерство обеспечивается в форме 
заседаний Иркутской городской трехсторонней 
комиссии, встреч с Координатором комиссии, 
рабочих встреч совещаний Координаторов, 
заседаний рабочих групп, обмена информацией, 
и взаимных консультаций по взаимоволнующим 
вопросам, требующим повышения внимания 
и принятия мер каждой из сторон в отдельности. 
По решению Координаторов сторон социального 
партнерства, согласованному на местах, 
определены и совершенствуются формы и методы 
деятельности территориальной трехсторонней 
комиссии. Они соответствуют ее компетенции, 
определенной Положением «Об Иркутской 
территориальной трехсторонней комиссии» 
и Регламентом, утвержденными сторонами 
социального партнерства. Координаторами сторон 
принято решение и согласовано с Координатором 
комиссии, что обсуждение поднимаемых 
вопросов, не требующих вмешательства других 
двух сторон, каждой из сторон в отдельности 
будет решаться на их заседаниях, и, решения 
доводятся до Секретариата. При этом, принято 
решение проводить общие заседания Иркутской 
территориальной трехсторонней комиссии по мере 
возникновения острой социально-трудовой 
ситуации на территории г. Иркутска, требующей 
незамедлительного принятия совместного решения 
трех сторон, по предложению одной из сторон.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Реализация проекта опирается на имеющуюся 
материально-техническую, информационную, 
кадровую базу муниципальных предприятий, 
органов местного самоуправления, общественных 
организаций и бизнес сообщества города Иркутска 
с учетом развития в течение срока проекта.

ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2008 году на муниципальные целевые программы 
и планы мероприятий по различным направлениям 
работы, действующих в рамках обязательств 
Соглашения в городском бюджете предусмотрено 
около 6 млрд. руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В результате совместных усилий уровень 
жизни иркутян заметно улучшился. В городе 
успешно реализуются национальные проекты, 
наращиваются темпы строительства жилья, 
развивается медицина, образование, жилищно-
коммунальная сфера, совершенствуется 
адресная социальная помощь, благоустраивается 
территория. Бесперебойно функционирует 
вся инфраструктура города. Значительно 
увеличены темпы реконструкции 
и благоустройства городской среды, 
социальной сферы. В городе снизился уровень 
регистрируемой безработицы и составляет 0,38% 
(в Иркутской области – 1,7%). Работодатели 
и работники стали больше вопросов решать 
на договорной основе. На территории города 
стабильная социально – экономическая 
и трудовая ситуация, которая характеризуется, 
в том числе отсутствием забастовок, пикетов, 
ростом и своевременной выплатой заработной 
платы и отпускных работникам муниципальной 
бюджетной сферы и работникам организаций, 
где действуют коллективные и трудовые 
договоры.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних организаций 
города увеличилась на одну треть по сравнению 
с соответствующим периодом 2007 года 
(по состоянию на 01.06.2008 года составила 
20110,3 рублей). Иркутск на сегодняшний день 
один из семи городов Иркутской области, где нет 
задолженности по заработной плате в крупных 
и средних организациях города. 

РЕАЛИЗАЦИЯ Целенаправленная работа по регулированию 
социально-трудовых отношений началась 
с 2000 года. Результаты сегодня налицо: в условиях 
социально-экономического развития Иркутска 
процесс развития и совершенствования социального 
партнерства вышел на качественно новую ступень. 
Уже восемь лет на территории города действует 
двухуровневая система социального партнерства. 
В системе социального партнерства важнейшая роль 
принадлежит координационным органам, созданным 
при администрации города: это Иркутский городской 
совет по соблюдению законодательства РФ о труде 
и контролю за выплатой заработной платы, Иркутская 
городская межведомственная комиссия по охране 
труда и Иркутский городской комитет содействия 
занятости населения Иркутска. Накоплен опыт 
партнерских отношений на всех уровнях договорного 
регулирования, позволяющих углублять многие 
концептуальные подходы к пониманию самого 
процесса социального партнерства. В настоящее время 
больше социально-трудовых отношений передается 
на уровень трехстороннего регулирования – между 
администрацией, профсоюзами и работодателями. 
Достигнут баланс интересов, закрепленных 
в Территориальном трехстороннем Соглашении, 
когда социальные решения становятся экономически 
оправданными и обоснованными, соответствуют 
возможностям и бюджетной сферы и работодателей, 
сохраняют стабильную налоговую базу и не ухудшают 
перспективы устойчивого развития экономики, 
а экономические решения эффективны с социальной 
точки зрения.
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КОСТРОМА
Дата образования 1152 г.

Статус города Областной центр

Площадь территории 144,5 кв. км

Расстояние до Москвы 360 км

Население
мужчин
женщин 

272 тыс. чел.
45,7%
54,2%

Прирост населения -1,4 тыс. чел.

Рождаемость 2,853 тыс. чел.

Смертность 4,269 тыс. чел.

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 9,244 тыс. руб.

Средняя начисленная месячная заработная плата на 1 
занятого

10,524 тыс. чел.

Стоимость потребительской корзины 5,098 тыс. руб.

Уровень прожиточного минимума 3,447 тыс. руб.

Уровень безработицы 0,57%

Доля работающих пенсионеров 31%

Средний размер пенсии 3670 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

молодежи

1734,615 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке детей

4040,2 тыс. руб.

Средние ежемесячные расходы на оплату 
коммунальных услуг в расчете на 1 человека

560 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Организация деятельности клубов молодой семьи.

СУЩНОСТЬ И МАСШТАБ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 
И Т.Д.)

В рамках данного направления деятельности с марта 
2008 года на базе Муниципального учреждения 
Костромской городской молодежный центр «Пале» 
действует клуб молодой семьи «Домашний очаг».
Целью работы Клуба молодой семьи «Домашний очаг» 
является консолидация усилий по решению социально-
психологических, социально-правовых и других 
проблем, возникающих перед молодыми семьями. 
Основные задачи деятельности клуба молодой семьи 
«Домашний очаг»:
•  подготовка молодежи к сознательному материнству 

и отцовству;
•  проведение мероприятий по обучению навыкам 

семейного строительства;
•  предоставление молодым семьям необходимого 

объема психологических, педагогических, 
медицинских знаний о ребенке дошкольного 
возраста;

•  знакомство родителей с различными вопросами 
возрастной педагогики, детской психологии 
и педиатрии;

•  создание системы «адресного» информирования 
молодежи и молодой семьи по широкому 
спектру вопросов семейных, психологических, 
педагогических, юридических и медицинских 
проблем;

•  возрождение и сохранение семейных традиций;
•  привлечение специалистов для обмена 

информацией по планированию семьи, ведению 
семейного бюджета, домашнего хозяйства, 
юридическим основам семьи;

•  создание условий для культурного проведения 
семейного досуга;

•  организация индивидуальных консультаций 
для молодежи, готовящейся к вступлению в брак.

СТРАНА Россия
ГОРОД Кострома

ПРОГРАММА Горожане 
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Общественные организации

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С марта 2008 года
КОНТАКТЫ Администрация города Костромы

Управление по делам физической культуры, спорта 
и работе с молодежью
Телефон (4942) 314440
http://www.kostromagrad.ru

КОСТРОМА



ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Клуб молодой семьи «Домашний очаг» работает 
на основании Устава учредителя, Положения 
и программ клуба. Мероприятия проводятся согласно 
плану работы. Организуются на принципах открытости 
и добровольного участия. Клуб для молодой семьи 
является возможностью совместного общения, 
проведения досуга и информирования молодых 
семей по различным вопросам, так как объединяет 
молодых супругов с детьми и без детей, молодежь, 
готовящуюся к семейной жизни, пары, готовящиеся 
стать родителями и т.п. и ряд специалистов, 
организующих деятельность клуба. 

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА �1



СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Клуб оказывает комплексную и разностороннюю 
помощь молодой семье на всех этапах ее становления 
и развития:
•  помогает молодежи сформировать благоприятный 

семейный психологический климат,
•  помогает осознать необходимость создания 

благополучной семьи,
•  способствует получению основных знаний 

по планированию семьи и формированию 
здорового образа жизни, материнству и отцовству.

РЕАЛИЗАЦИЯ В настоящее время в клубе занимается 15 молодых 
супружеских пар, из которых 10 пар имеют детей.
Направления деятельности клуба «Домашний очаг»:
1.  Психолого-педагогическое направление:
  •  психологическая помощь в решении конфликтных 

ситуаций;
  •  коррекция детско-родительских отношений;
  •  встречи со специалистами: психологами, 

педагогами и т.д.
2.  Организация семейного досуга:
  •  семейные игры, конкурсы, викторины, 

соревнования, походы;
  •  организация семейных праздников

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Работа Клуба основывается на соблюдении 
международных и российских актов и законов 
об обеспечении защиты и развития детей, законов РФ 
в области образования, нормативных документов, 
положения о клубе.

КОСТРОМА



КРАСНОЯРСК
Дата образования 1628 г.

Статус города Краевой центр

Площадь территории 348,13 кв.км

Расстояние до Москвы 3955 км

Население
процент экономически активного населения

до трудоспособного возраста 
трудоспособного возраста 

после трудоспособного возраста 
мужчин
женщин 

937,1 тыс. чел.
67,0%
14,9%
67,3%
17,7%
45,1%
54,9%

Прирост населения 1,0%

Рождаемость 11,4 на 1000 человек

Смертность 11,8 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 21,2765 тыс. руб.

Средняя начисленная месячная заработная плата на 1 
занятого

16,1721 тыс. руб.

Стоимость потребительской корзины 1844,05 руб.

Уровень прожиточного минимума 3,701 тыс. руб.

Уровень безработицы 0,48%

Процент трудоустроенной молодежи 49,2%

Доля работающих пенсионеров 7,3%

Средний размер пенсии 3,8911 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

пенсионеров и инвалидов

57323,7 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

молодежи

27659,8 тыс. руб.

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя 3,622 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке детей

18269 тыс. руб.

Объем субсидий, предоставленных из городского 
бюджета, участникам жилищных программ 

(например – Молодая семья)

24,9 млн. руб.

Средние ежемесячные расходы на оплату 
коммунальных услуг в расчете на 1 человека

0,845 тыс. руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Проведение совместных мультиспортивных 
состязаний как для семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
так и для здоровых детей.

СУЩНОСТЬ И МАСШТАБ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 
И Т.Д.)

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» 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.

СТРАНА Россия
ГОРОД Красноярск

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: туризм, спорт
РАЗДЕЛ Физкультура и спорт

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ Март 2007
КОНТАКТЫ Красноярская региональная общественная 

организация «Федерация мультиспорта 
и приключенческих гонок Красноярского края»
Телефон (3912) 507763
E-mail: multisportkrsk@mail.ru

КРАСНОЯРСК



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 
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 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

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 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.

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ��



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

«Школа репродуктивного здоровья».
«Академия семьи».
«Школа ответственного родительства».

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  Сохранение репродуктивного здоровья подростков 
и молодежи в период отсроченного родительства 
(профилактика нежелательных беременностей, 
ИППП, СПИДа, вредных привычек, суицидов 
среди этой категории населения).

2.  Профилактика разводов, бесплодия, социального 
сиротства.

3.  Привитие навыков ответственного родительства, 
ухода за новорожденным и детьми первого года 
жизни, рационального вскармливания ребенка.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

1.  Нерациональное отношение подростков и молодых 
людей к здоровью, репродуктивному в частности 
(приобщение к вредным привычкам, раннее 
начало половых отношений, отсутствие навыков 
безопасного поведения, знаний о контрацепции 
и профилактике ИППП) приводит к репродуктивным 
потерям (бесплодие регистрируется у 20% 
супружеских пар, значительно «помолодели» 
многие заболевания, в т.ч. и онкологические, пока 
нет тенденции к снижению социального сиротства).

2.  Практически разрушен институт семьи, молодежь 
не стремится создавать семьи, предпочитает 
«пробный» брак, достаточно большое количество 
детей воспитывается в неполных семьях.

3.  Многие молодые семьи не готовы к рождению 
и воспитанию детей, уходу за новорожденными, 
правильному вскармливанию детей, что приводит 
к ранней заболеваемости детей.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

1.  Лекции для дев. 9-10 кл. в общеобразовательных 
школах города, лекции для студентов 1-го курса 
ВУЗов и ССУЗов по сохранению репродуктивного 
здоровья и профилактике поведения высокой 
степени риска, тематические акции в учебных 
заведениях города «Новое поколение против 
абортов», «Любовь-это ответственность», 
«Марафон здоровья».

2.  Цикл лекций «Академия семьи»: «История 
семьи», «Психологические особенности семейных 
отношений», «Планирование семьи», «Семейное 
право», «Как родить и воспитать здорового 
ребенка».

СТРАНА Россия
ГОРОД Красноярск

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Общественные организации

КОНТАКТЫ Муниципальное учреждение «Центр медико-
психологической и социальной помощи подросткам 
и молодежи» управления молодежной политики 
администрации города Красноярска
Телефон (3912) 604698
Е-mail: helpjunior@mail.ru

КРАСНОЯРСК



3.  Тренинги для семей, ожидающих рождения 
ребенка «Беременность – особое состояние, 
роды – уникальное событие», «Роды, 
ориентированные на участие семьи», 
«Особенности нервно-психического развития 
ребенка первых трех лет жизни», «Принципы 
ухода за новорожденным», «Грудное 
вскармливание – наивысшее искусство 
материнства»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

1.  В начале каждого учебного года по согласованию 
с главным управлением образования 
администрации г. Красноярска принимается 
план совместных мероприятий по организации 
санитарно-гигиенического воспитания 
и профилактике вредных привычек, который 
в дальнейшем в течение учебного года 
реализуется в школах города. В ВУЗах и ССУЗах 
эта работа проводится через студенческие 
профсоюзы или отделы по воспитательной 
работе.

2.  Через ЗАГСы города формируются группы пар, 
вступающих в брак, и затем с ними проводится 
цикл лекций «Академия семьи» с выдачей 
информационных буклетов.

2.  Группы беременных формируются через женские 
консультации г. Красноярска.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Программы реализуются за счет бюджета города 
(770,8 тыс. руб.)

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 1.  Снижение количества абортов у девушек 
15-19 лет на 60% по сравнению с 1996 годом, 
снижение уровня заболеваемости сифилисом 
подростков 14-19 лет в шесть раз по сравнению 
с 2003 годом, относительно благополучная 
ситуация с количеством ВИЧ-инфицированных 
в г. Красноярске по сравнению с другими крупными 
городами России.

2.  Медленно, но снижается количество разводов 
в молодых семьях, снижается количество браков 
«вдогонку» (по причине беременности невесты 
до 18 лет).

3.  У семейных пар, посетивших тренинги «Школа 
ответственного родительства» значительно меньше 
проблем после рождения ребенка, дети рождаются 
здоровее и меньше болеют в первый год жизни.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

1.  Финансовый результат от реализации данной 
практики складывается из снижения расходов 
бюджета на производство абортов, лечение 
последующих осложнений, лечения ИППП.

2.  Снижение количества разводов сказывается 
на улучшении психологического климата в семье, 
улучшении состояния здоровья молодых людей, 
повышения их работоспособности, снижения 
количества социального сиротства, что также 
приводит к сокращению расходов муниципального 
бюджета.

3.  Финансовый результат от тренингов «Школа 
ответственного родительства» складывается 
от снижения расходов муниципального бюджета 
на питание детей до года, расходов на лечение 
детей, кроме того, реализация практики грудного 
вскармливания ребенка – это хорошая экономия 
бюджета молодой семьи

РЕАЛИЗАЦИЯ Реализация всех трех практик проводится 
на территории г. Красноярска. Созданные за время 
работы материалы (фильмы «Половое образование 
девочек», «Серьезный разговор» для родителей 
по профилактике репродуктивных потерь 
и «Серьезный разговор-2» по воспитанию детей) 
есть во многих городах России.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Участие родителей и специалистов МУ «Городской 
реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Радуга» 
в реабилитационном процессе детей с ограниченными 
возможностями

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведение специальной работы специалистов 
МУ «Городской реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
«Радуга» с родителями детей с ограниченными 
возможностями по поводу активного включения 
родителей и их детей в реабилитационный процесс.
В зависимости от степени социальной 
компетентности родителей, наличия 
положительного опыта и других мотивов, а также 
профессиональной компетентности специалистов, 
взаимодействие может происходить в рамках 
различных моделей: 
•  модель «зависимого взаимодействия» 

подразумевает явное доминирование 
специалистов в определении стратегии и тактики 
сопровождения ребенка с ограниченными 
возможностями. Родители предоставляют 
специалистам необходимую информацию 
и являются исполнителями выданных 
рекомендаций. Специалист, в свою очередь, 
выступает в роли профессионала, оказывающего 
весь объем необходимой помощи семье 
и ребенку;

•  модель «соисполнительская» подразумевает 
модель взаимодействия. Специалист передает часть 
функций родителям, которые активно вовлекаются 
в диагностическую и реабилитационную 
деятельность. В рамках данной модели родители 
осваивают умения и навыки, связанные с созданием 
развивающих условий для конкретного ребенка, 
но зачастую теряют собственную родительскую 
позицию, подчиняясь профессиональной системе;

•  модель «распределенного сотрудничества» 
предусматривает равноправное взаимодействие 
профессиональной и родительской педагогических 
систем, в которой обмен опытом между родителями 
и специалистами становится основной формой 
взаимодействия с целью решения общих задач 
в рамках реабилитационного процесса.

СТРАНА Россия
ГОРОД Красноярск

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Общественные организации

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 2006 год
КОНТАКТЫ Муниципальное учреждение «Городской 

реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями «Радуга»
Телефон (3912) 672103
E-mail: centerraduqa@krasmail.ru
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МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Осуществление социального взаимодействия 
между учреждением и общественной родительской 
организацией в рамках реабилитационного 
процесса для детей с ограниченными 
возможностями через согласованную деятельность 
специалистов МУ «Городской реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Радуга» и общественной 
организации родителей для эффективной 
социализации ребенка с ограниченными 
возможностями и последующей социальной 
интеграции. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Специалистами МУ «Городской реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Радуга» предпринята попытка 
выявления потребности и готовности родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями, к взаимодействию в рамках 
реабилитационного процесса. 
В связи с этим, опрошено 180 семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и проживающих на территории 
города Красноярска. 
Проведенное анкетирование, а также анализ 
родительского запроса, по поводу реабилитации 
детей, показали, что:
•  86% из числа всех опрошенных родителей 

нуждаются в дополнительной информации 
о предоставляемых в городе Красноярске 
реабилитационных услугах и лишь 14% родителей 
удовлетворены имеющимися сведениями;

•  Большинство родителей (88%) не знакомы 
с формами и методами реабилитации детей 
с ограниченными возможностями, которые 
применяются в г. Красноярске. Более того, 
4% родителей считают, что таковой работы вообще 
не ведется.

Что касается собственной активности родителей 
в получении необходимой для воспитания их детей 
информации, была выявлена следующая картина: 
68% не читают специальной литературы по вопросам 
реабилитации детей-инвалидов. Остальные 
32% опрошенных предпочитают из источников 
получения информации книги (53%), периодическую 
печать (27%), Интернет-ресурсы (20%).

 Несмотря на недостаточную информированность 
родителей, 71% опрошенных проявили 
желание сотрудничать со специалистами 
в реализации совместных проектов, но, вместе 
с тем, 38% отказались от сотрудничества 
и 1% родителей не смогли однозначно ответить 
на этот вопрос.
В результате опроса выявлено в целом 
положительное отношение, однако в 
реальности, 90% родителей не являются 
членами какой-либо общественной 
организации, 3% – члены КРОО «Открытые 
сердца», 1% – относятся к другим общественным 
организациям (благотворительный фонд 
«Тройняшки», ВОИ).

ФИНАНСИРОВАНИЕ В рамках текущей деятельности
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Как показывает опыт работы родительских 

общественных объединений, в родительских 
организациях существуют ресурсные 
возможности к выстраиванию реального 
сотрудничества между родителями и 
специалистами реабилитационного центра. 
Совместная проектная деятельность учреждения 
и родительской общественности позволяет 
установить доверительные отношения, 
а также организовать взаимодействие 
на уровне сотрудничества и обмена опытом 
в реабилитационном процессе, что впоследствии 
позволит осуществить переход к модели 
«распределенного сотрудничества».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Применение данной практики позволяет 
индивидуально подходить к реабилитационному 
процессу в каждой отдельной семье, 
воспитывающей ребенка с ограниченными 
возможностями, что влияет на эффективность 
работы, а главное, на удовлетворенность 
в предоставленной услуге жителя города

РЕАЛИЗАЦИЯ Данная практика реализована на 
базе муниципального учреждения 
«Городской реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Радуга» с 2006 года. Может 
быть рекомендована для дальнейшего 
использования.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Семейный центр раннего развития ребенка.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Семейный центр раннего развития ребенка, 
деятельность которого направлена на совместное 
культурное времяпровождение детей и взрослых, 
на развитие детей через их совместную деятельность 
со взрослыми (родителями и специалистами центра), 
через использование современных инновационных 
методик. 
Так, с одной стороны, в городе появляется 
дополнительное пространство работы 
с дошкольниками (что актуально для тех родителей, 
кто уже заботится о повышении эффективности 
условий развития ребенка); с другой стороны, 
в процессе работы с детьми дошкольного возраста 
(от 1-го года), специалисты показывают отношения 
родитель-ребенок как важные, интересные, 
приносящие радость. 
Между тем эффективность реализуемой 
деятельности повышается за счет распространения 
информации о реализуемой практике. Участие 
в городских социальных и родительских форумах, 
взаимодействие с организациями коммерческого 
сектора, работающими с дошкольниками, издание 
и распространение литературы для специалистов 
по работе с дошкольниками и для родителей, 
организация городских конкурсов для семей – это то, 
что способствует более широкому охвату целевых групп 
с целью постепенного решения сложившихся проблем.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

•  В настоящее время в Красноярске, как и во многих 
крупных городах России, сложилась острая 
ситуация нехватки мест в дошкольных 
образовательных учреждениях. При этом 
в Красноярске уже несколько лет наблюдается 
увеличение рождаемости.

•  Еще одной проблемой нашего времени является 
проблема кризиса семьи, потеря ценности 
семейных отношений. Зачастую молодые родители 
не понимают значимости собственного вклада 
в развитие своих детей. Занимаясь своей карьерой, 
почти не обращая внимания на свои отношения 
в семье, родители уделяют очень мало времени 
своим детям, следствием чего стало такое явление 
как социальное сиротство. 

СТРАНА Россия
ГОРОД Красноярск

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ МАГ-Образование

Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Образование

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 2006 год
КОНТАКТЫ НП «Эврика – Зеркало»

Координатор направления «Семейный центр раннего 
развития ребенка»
Телефон (3912) 784365
Факс (3912) 535513
E-mail: eureka-zerkalo@mail.ru
http://emir.eurekanet.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Реализация такой практики требует решения ряда 
организационных вопросов.
1.  Ресурсное обеспечение:
 •  Площади для работы с семьями;
 •  Финансирование;
 •  Квалифицированные специалисты;
 •  Оборудование центра (библиотека, игровая 

и спортивная комнаты, материалы для работы и пр.)
2.  Концептуальная работа со специалистами 

центра, обеспечение идеологического единства в 
работе каждого сотрудника (от администратора 
до воспитателя).

3.  Проектирование и планирование (составление 
планов-графиков) каждого направления 
деятельности: непосредственная работа с семьями, 
представление опыта на городских мероприятиях 
и акциях, медиа-сопровождение деятельности.

4.  Нахождение партнеров среди организаций 
в секторе досугово-образовательных услуг 
для семей и дошкольников, с органами управления 
и иными партнерами.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

•  Описание проекта деятельности;
•  Составление бизнес-плана;
•  Составление плана-графика работ в социальном 

направлении;
•  Оформление юридического лица;
•  Реализация бизнес-плана и плана реализации 

социального направления;
•  Мониторинг эффективности реализации 

деятельности.
ФИНАНСИРОВАНИЕ 1.  Грантовый конкурс: поддержка некоммерческих 

организаций Администрацией президента 
(2006 год) – 1500000 руб.

2.  Коммерческая деятельность (250000 руб в год.)
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КРАСНОЯРСК

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Исследование качества досугово-образовательных 
услуг семьям с детьми дошкольного возраста 
в Красноярске ведется в настоящее время (результаты 
будут оформлены в октябре 2008 г.)
Изменения в семейных отношениях посетителей 
семейного центра отмечается в 80%.

РЕАЛИЗАЦИЯ Описанная практика реализуется в Красноярске. 
Непосредственное расположение центра – 
Свердловский район. Остальные направления 
деятельности не ограничиваются арендуемыми 
площадями. Большой эффект оказывают социальная 
реклама, уличные открытые городские акции 
в праздничные дни, распространение литературы 
с описанием успешного опыта работы центра 
(родители, посещающие центр, также являются 
соавторами) «из рук в руки» и др. – практика, которая 
может быть реализована в любом городе. Основные 
условия – финансирование и идеологическая 
поддержка рабочей группы.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Семейный центр раннего развития ребенка 
зарегистрирован как юридическое лицо 
некоммерческой группы. Юридическое лицо вместе с 
тем имеет право оказывать коммерческие услуги.
•  Оплата производится на основании перечислений 

на расчетный счет организации.
•  Аренда площадей здания детского сада – 

на основании договора аренды муниципальных 
площадей в соответствии с существующими 
требованиями.

•  Все сотрудники имеют необходимые документы, 
подтверждающие квалификацию, позволяющую 
осуществлять работу, а также документы, 
подтверждающие удовлетворительное состояние 
здоровья.

•  Лицензии, сертификаты, специальные соглашения 
и т.д. для реализации всех направлений 
деятельности не требуются. Для решения ряда 
инфраструктурных задач привлекаются специалисты 
или организации, в компетенции которых 
входит круг требуемых вопросов. Деятельность 
осуществляется на основании договоров 
на выполнение работ.



КУРСК
Дата образования 1032 г.

Статус города областной центр

Площадь территории 185 кв.км.

Расстояние до Москвы 550 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

408,1 тыс. чел.
14,3%
65,5%
20,2%
44,6%
55,4%

Прирост населения 0,5%

Рождаемость 11,3 на 1000 человек

Смертность 14,1 на 1000 человек

Число прибывших на 1000 человек населения 14,9 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 8,780 тыс.руб.

Средняя начисленная месячная заработная плата на 1 
занятого

9,96 тыс.чел.

Стоимость потребительской корзины 1,63 руб.

Уровень прожиточного минимума 3,42 тыс.руб.

Уровень безработицы 1,0%

Процент трудоустроенной молодежи 45,6%

Доля работающих пенсионеров 32,5%

Средний размер пенсии 3,7 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

молодежи

2425 тыс. руб.

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя 4,1 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке детей

17 430 тыс. руб.

Объем субсидий, предоставленных из городского 
бюджета, участникам жилищной программы 

«Молодая семья»

2,4 млн. руб.

Средние ежемесячные расходы на оплату 
коммунальных услуг в расчете на 1 человека

1154 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Организации оказания скорой медицинской 
помощи

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Повышение уровня технической оснащенности 
станции скорой помощи, заинтересованности 
и ответственности персонала в достижении 
службой «03» следующих требований:
•  высокой оперативности,
•  доступности в любое время суток,
•  росте качества оказания медицинской помощи,
•  тесном взаимодействии с ЛПУ города и области.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Все население города. Особое значение – для лиц 
старших возрастных групп, составляющих около 
65% горожан, которым часто необходима скорая 
медпомощь.
Общее количество выездов (тысяч): 2005 г. – 184,3, 
2006 г. – 188,6, 2007 г. – 192,9. Обращаемость 
на 1000 чел. населения: 2005 г. – 420.3, 
2006 г. – 426.4, 2007 г. – 436.9 (норматив – 
318 на 1000 жителей). Наиболее частые причины 
вызовов: сердечно-сосудистые заболевания – 37,7%, 
несчастные случаи – 11,9%, заболевания органов 
дыхания – 8.7%. Доля неотложных вызовов: 
2005 г. – 23,9%, 2006 г. – 27,5%, 2007 г. – 25,6%.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Участие в реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» (получение 35 АСМП, 
осуществление денежных выплат медицинскому 
персоналу).
Введение штатных должностей на дополнительные 
восемь врачебных бригад (доля врачебных 
бригад – 86,3%).
Модернизация системы АСУ «Скорая помощь», 
организация мобильной связи диспетчера с каждой 
бригадой (первой в Черноземье).
Работа с кадрами: принято на работу в 2005 – 
2007 годах: врачей – 62, фельдшеров – 78; проучено: 
врачей – 138, фельдшеров – 205 (все специалисты 
имеют сертификат по специальности «скорая 
помощь».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В 2005 г. на средства муниципального бюджета 
г. Курска приобретено 6 аппаратов ингаляционного 
наркоза газовой смесью кислорода и закиси азота 
АНп СП «ТМТ» Медпром С-Петербург. В 2006 г. 
по национальному проекту «Здоровье» получено 
18 АСМП из них класса «А» – 1, класса «В» – 17.

СТРАНА Россия
ГОРОД Курск

ПРОГРАММА Горожане 
ПРОЕКТ МАГ-Здоровье
РАЗДЕЛ Здоровье

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2005 года
КОНТАКТЫ Администрация города Курска

Общий отдел (канцелярия)
Телефон (47122) 554801

КУРСК



В 2007 г . по национальному проекту «Здоровье» 
получено 17 АСМП из них класса «А» – 3 , 
класса «В» – 14.
Из средств муниципального бюджета приобретено 
13 ингаляторов-небулайзеров «Омрон» 
(производитель «OMRON HEALTHCARE С0.1ЛЮ 
(Япония)).

ФИНАНСИРОВАНИЕ Консолидированный бюджет станции скорой помощи 
на выплату заработанной платы, приобретение 
медикаментов, медицинской аппаратуры, 
организацию дополнительных бригад, мобильной 
связи и другие расходы составил:
2005 год – 47,0 млн руб.;
2006 год – 77,4 млн руб.;
2007 год – 100,0 млн руб..

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Число жителей г. Курска – 408,1, охват – 100%.
Количество бригад: 2006 г. – 36, 2007 г. – 44.
Обновление автопарка: 2006 г. – 50%, 
2007 г. – 100%.
Расхождение диагнозов: 2006 г. – 9,5%, 
2007 г. – 6,6%
Доля повторных вызовов: 2006 г. – 5,2%, 
2007 г. – 4.6%.
Оперативность выезда: 2006 г. – 94,1%, 
2007 г. – 94.9%.
Время доезда: 2006 г. – 15,6 мин., 2007 г. – 15 мин. 
(норматив 20 мин.).
Время ожидания приезда бригады 2006 г. – 19,7 мин., 
2007 г. – 19 мин.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Повышение качества медицинской помощи, снижение 
числа осложнений, длительности пребывания 
в стационаре, раннего выхода на инвалидность, 
дней нетрудоспособности дает значительный 
экономический эффект неопределенному кругу лиц 
и субъектов хозяйственной деятельности.
Экономия бюджетных средств достигается 
размещением муниципального заказа 
на приобретение медикаментов и медицинского 
оборудования в соответствии с ФЗ №94-ФЗ.

РЕАЛИЗАЦИЯ Мероприятия реализованы на действующих 
подстанциях в трех административных округах города 
Курска. В целях дальнейшей оптимизации схемы 
организации скорой медицинской помощи в г. Курске 
идет строительство новой станции скорой помощи, 
планируется возведение новой подстанции в крупном 
жилом районе города.

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 6�



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Реализация государственной политики в сфере 
социальной защиты граждан

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Работа Комитета социальной защиты 
населения города Курска и созданного при нем 
Межведомственного консультативного Совета, 
нацеленная на реализацию единой государственной 
политики в сфере социальной защиты граждан.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Сотрудники комитета принимали участие 
в разработке и реализации ведомственных целевых 
программ «Профессиональное обучение в Курской 
области в 2006–2007г.г. «Шаг из круга», которые 
были рассмотрены Рострудом и рекомендованы 
к реализации за счет средств Федерального 
бюджета. Целями программ определены: социально-
профессиональная реабилитация, повышение 
конкурентоспособности, социального статуса 
и защищенности инвалидов, их профессионально-
психологическая поддержка. Кроме того программы 
нацелены на интеграцию инвалидов в социальную 
жизнь общества, создание современной системы 
социальной защиты инвалидов через получение 
ими профессий (специальностей), актуальных 
на современном рынке труда, создание единой 
информационной системы о потребности инвалидов 
в реабилитации и трудоустройстве.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Комитет социальной защиты населения города 
Курска – структурное подразделение администрации 
с широким кругом задач и функций, который 
проводит многоплановую политику, направленную 
на реализацию основных направлений единой 
государственной политики в сфере социальной 
защиты граждан на территории города Курска.
При Комитете социальной защиты населения города 
Курска создан Межведомственный консультативный 
Совет, определяющий основные направления работы 
с ветеранами, семьями и другими маломобильными 
группами населения. На его заседаниях 
вырабатывается стратегия по оказанию адресной 
помощи наиболее нуждающимся гражданам, 
обсуждаются основные вопросы для внесения 
последних в городские и областные программы, 
координируются усилия благотворительной помощи, 
исходя из сложившейся ситуации и возможностей 
городского бюджета.

СТРАНА Россия
ГОРОД Курск

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Социальная защита

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2006 года
КОНТАКТЫ Администрация города Курска

Общий отдел (канцелярия)
Телефон (47122) 554801

КУРСК



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Создание при Комитете социальной защиты 
населения города Курска по реализации единой 
государственной политики в сфере социальной 
защиты граждан Межведомственного Совета, 
осуществляющего тесное сотрудничество 
со структурными подразделениями администрации 
города, учреждениями, организациями всех форм 
собственности.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Внебюджетные средства.
Частично за счет спонсорских средств.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В итоге достигается реальный результат, который 
выражается прежде всего в адаптации пожилых 
горожан к современной жизни, помогает лучше 
ориентироваться в городе и жить полноценной 
жизнью. Возможность приобщения к миру 
искусства , например, способствует хорошему 
моральному самочувствию ветеранов, наполняя 
их положительными эмоциями и активностью 
в повседневной жизни.

РЕАЛИЗАЦИЯ Во взаимодействии с управлением культуры 
в городе создано и действует 6 клубов пожилых 
людей, хоры ветеранов на предприятиях 
и городской хор ветеранов войны и труда 
«Ветераны Курска» на базе кинотеатра «Восток». 
Им оказана помощь в пошиве сценических 
костюмов, оказывается помощь в организации 
выездных концертов в Дома ветеранов и лечебно-
профилактические учреждения. Для их участников 
организовываются экскурсии, праздничные 
вечера, встречи с заслуженными людьми 
города, оказывается адресная материальная 
помощь. В 2006-2007 г.г. за счет внебюджетных 
средств проведены такие мероприятия, как День 
Героев Отечества День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы, 
Декада пожилых людей, Декада инвалидов. 
Организовывались экскурсионные поездки 
по местам боевой славы, в Коренную пустынь, 
обзорные экскурсии по городу на ретро-трамвае 
«Курск-православный. Всего в городе было 
проведено около 60 мероприятий, на которые было 
израсходовано 182,5 тыс. рублей внебюджетных 
средств. Работа эта важная и находит отклик 
у ветеранов.

Комитетом заключены договора с Курским областным 
драматическим театром, областной государственной 
филармонией, предусматривающие квоты 
для ветеранов на посещение спектаклей и концертных 
программ.
В 2006–2007 гг. театр и филармонию посетили 
бесплатно 2423 человека.
Совместно с управлением культуры города Курска 
проработан вопрос демонстрации фильмов прошлых 
лет для ветеранов в 5 Центрах досуга города. 
Заключены договоры на бесплатное посещение 
ветеранами музеев и выставочных залов города.
Заключен договор с библиотеками города Курска 
на проведение совместных творческих встреч.
Перспективным направлением в работе комитета 
является заключение договоров о социальном 
партнерстве с Курским государственным техническим 
университетом, Курским государственным 
университетом, Курским государственным 
медицинским университетом, Российским 
государственным социальным университетом, 
Российским открытым социальным институтом, 
Курским политехническим колледжем, 
с профессиональным училищем №5.
Внедрена наиболее востребованная услуга – оказание 
бесплатной юридической помощи льготным 
категориям граждан. Ее оказывают студенты РОСИ как 
в комитете, так и в округах по месту жительства.

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 6�



Особое значение комитетом социальной защиты 
населения города Курска придается социокультурной 
адаптации инвалидов, ветеранов и пожилых людей.
Студентами Курского государственного 
медицинского университета с 2006 года оказывается 
психологическая помощь нуждающимся, как 
на индивидуальном приеме, так и в группах. Новым 
шагом в работе психологов стало создание выездных 
групп в трудные семьи. 
Курским политехническим колледжем оказываются 
бесплатные парикмахерские услуги малоимущим 
гражданам. В 2007 году их получили 380 человек. 
Студентами профессионального училища 
№5 производится бесплатно ремонт квартир 
нуждающимся малообеспеченным гражданам, 
инвалидам. Строительные и отделочные материалы 
предоставляет комитет социальной защиты за счет 
спонсорских средств.
Во взаимодействии с Курской городской типографией 
комитет завершил работу над составлением 
«Социальной карты города», Были изданы буклеты 
«Социально-значимые объекты инфраструктуры 
г. Курска». Имеющиеся экземпляры вручены 
руководителям общественных организаций города 
и области. В нем перечислены все муниципальные 
учреждения социальной сферы областного центра, 
осуществляющие медицинскую, педагогическую 
и реабилитационную поддержку людей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, а также адреса, 
телефоны, схема общественного транспорта, 
что позволит гражданам более оперативно 
ориентироваться в городе и жить полноценной 
жизнью.

КУРСК



МАГАДАН
Дата образования 1939 г.

Статус города Областной центр

Площадь территории 1200 кв.км.

Расстояние до Москвы 7110 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

107,612 тыс.чел.
16,2%
67,3%
16,5%
47,3%
52,7%

Прирост населения 0,3%

Рождаемость 10,4 на 1000 человек

Смертность 11,6 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 29,460 тыс.руб.

Средняя начисленная месячная заработная плата на 1 
занятого

22,659 тыс.чел.

Стоимость потребительской корзины 2,748 руб.

Уровень прожиточного минимума 6,117 тыс.руб.

Уровень безработицы 2,3%

Процент трудоустроенной молодежи 32,7%

Доля работающих пенсионеров 28,5%

Средний размер пенсии 5,444 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

пенсионеров и инвалидов

19 913 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

молодежи

7 311 тыс. руб.

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя 1,244 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке детей

104 625 тыс. руб.

Доступность жилья для населения (количество 
человек получивших новое жилье)

227

Объем субсидий, предоставленных из городского 
бюджета, участникам жилищных программ «Дом для 

молодой семьи», «Жилье работникам муниципальных 
учреждений»

33,0 млн. руб.

Средние ежемесячные расходы на оплату 
коммунальных услуг в расчете на 1 человека

872 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт создания Единой информационной 
библиотечной сети

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эффективное сетевое взаимодействие 
библиотек и информационный обмен с другими 
информационными ресурсами России, 
предоставление доступа к ресурсам системы 
локальным и удаленным пользователям в целях 
совершенствования библиотечного обслуживания

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Создание виртуальной библиотеки: предоставление 
доступа не только к библиографическим и текстовым 
данным, но и ко всему массиву электронных 
документов в виде полнотекстовых файлов, 
статических и динамических изображений, звуковых 
документов

СТРАНА Россия 
ГОРОД Магадан 

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город и культурно-историческое наследие

МАГ-Образование
РАЗДЕЛ Культура

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2006 года
КОНТАКТЫ Мэрия города Магадана

Приемная мэра города Магадана
Телефон (4132) 625047

МАГАДАН



ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В целях изменения положения и повышения 
эффективности работы муниципальных библиотек 
города разработаны и реализуются комплексные 
программы модернизации, отвечающие современным 
требованиям, предъявляемым к библиотечным 
системам (программы «На пути обновления» 
(1997–2001 гг.) «Модернизация Централизованной 
библиотечной системы» (2001–2006 гг.), 
«Автоматизация, создание единой информационной 
библиотечной сети» (2006–2010 гг.)). В библиотеках 
системы произведены ремонты с частичной 
заменой библиотечного оборудования. Создана 
локальная сеть (по VPN) c единым сервером 
и выходом в Интернет. В ЦБС ведется электронный 
каталог, электронная картотека статей, базы 
данных на документы местного самоуправления 
и т.д. Установлены электронные ресурсы 
«Консультант-плюс», сеть Интернет. В библиотеках 
системы действуют от 2 до 6 автоматизированных 
рабочих мест для пользователей. ЦБС обеспечена 
программой «Ирбис». В ЦГБ им. О.Куваева создан 
и работает информационный центр, в филиалах – 
центры правовой информации (ПЦПИ).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Сеть библиотек представляет собой открытую 
информационную систему, интегрируемую с другими 
информационными ресурсами России и мирового 
сообщества. В её основе лежит принцип виртуального 
информационного пространства, построенного 
на открытых стандартах, означающий для конечного 
пользователя возможность искать и получать 
информацию из любых доступных источников, 
независимо от типа данных, носителя информации 
или технических и технологических особенностей 
оборудования. Система имеет возможность 
расширения, изменения конфигурации, изменения 
аппаратных средств узлов сети, изменения версий 
программного обеспечения, не вызывая при этом 
конфликтов, потерь информации и видимых 
неудобств для пользователей.

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА �1



ФИНАНСИРОВАНИЕ Бюджетное финансирование Мэрии г. Магадана 
Программа «Развития культуры в муниципальном 
образовании г. Магадан» («2006–2009 гг.)

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Создание качественно нового уровня библиотечного 
обслуживания жителей города, удовлетворение 
их образовательных, информационных, культурных 
и досуговых интересов и потребностей.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Существенное изменение технологии библиотечного 
обслуживания и оптимальное использование 
информационных ресурсов. 

РЕАЛИЗАЦИЯ Создание единой информационной сети 
в соответствии со стандартами, принятыми 
для библиотек России, позволит войти библиотечной 
системе города со своими электронными ресурсами 
в корпоративную Дальневосточную сеть библиотек, 
в дальнейшем общероссийскую сеть библиотек 
с единым методологическим и программным 
обеспечением.

МАГАДАН



МОГИЛЕВ
Дата образования 1267 г.

Статус города Областной центр

Площадь территории 109,48 кв.км.

Расстояние до Москвы 650 км

Население
процент экономически активного населения

до трудоспособного возраста 
трудоспособного возраста 

после трудоспособного возраста 
мужчин
женщин 

369,2 тыс. чел.
50,1%
15,0%
67,6%
17,4%
46,1%
53,9%

Прирост населения 0,3%

Рождаемость 9,8 на 1000 человек

Смертность 9,2 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя $410,8

Средняя начисленная месячная заработная плата на 1 
занятого

350,5$

Стоимость потребительской корзины 134,5$

Уровень прожиточного минимума 86,4$

Уровень безработицы 0,9%

Процент трудоустроенной молодежи 41,6%

Доля работающих пенсионеров 25,0%

Средний размер пенсии 161,3$

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

пенсионеров и инвалидов

53338,5$

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

молодежи

360145$

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя 87,1$

Средние ежемесячные расходы на оплату 
коммунальных услуг в расчете на 1 человека

11$



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Выполнение минимальных социальных стандартов 
по обслуживанию населения, установленных 
белорусским законодательством.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Выполнение минимальных социальных стандартов 
по обслуживанию населения, установленных 
белорусским законодательством, обеспечивающее 
рост уровня жизни населения города, повышения 
качества городской среды.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Городской бюджет
РЕАЛИЗАЦИЯ Выполнена реконструкция многих улиц Могилева 

и строительство в 2007 транспортной развязки, 
что позволило значительно разгрузить Центр 
города. Выполняется капитальный ремонт, 
и асфальтирование проезжей части и тротуара, 
ремонт освещения улиц и магистралей города, 
внутриквартальных и дворовых территорий. 
Принято за 2007 год на баланс 8,1 км сетей 
наружного освещения дворовых проездов 
после ввода в эксплуатацию жилых домов.
Регулярно проводятся техническое обслуживание 
и планово-предупредительные ремонты инженерного 
оборудования, что позволяет выдерживать 
параметры, соответствующие социальным 
стандартам.
Для улучшения нормативов социальных стандартов 
в области образования в 2007 году проведены 
мониторинги здоровья 5-6-летнего возраста, 
социального здоровья будущих первоклассников, 
здоровья учащихся 1-11 классов, уровня воспитанности 
учащихся 4-9, 11 классов, уровня профессионального 
мастерства педагогических кадров.
В 2007-2008 учебном году действует 165 профильных 
классов, в которых занимается 3233 учащихся 
10-11 классов. Мультипрофильным обучением 
охвачено 4,5% учащихся 10-11 классов.
Расширяются возможности для педагогов, 
позволяющие использовать в своей деятельности 
информационные и коммуникативные технологии, 
мультимедийные средства. На сегодняшний день 
ими пользуется уже 60% педагогов. Проведено 
7 семинаров и 38 консультаций для учителей-
инноваторов и экспериментаторов.
89,2% дошкольных учреждений города обеспечены 
компьютерами.

СТРАНА Беларусь
ГОРОД Могилев 

ПРОГРАММА Горожане
РАЗДЕЛ Социальная защита

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2007 года
КОНТАКТЫ Могилевский горисполком

Приемная
Телефоны: (10-375-222) 326738, (10-375-222) 220283
http://www.city.mogilev.by

МОГИЛЕВ



В 2007 году расширена сеть дополнительных 
образовательных услуг на базе дошкольных 
учреждений города. Количество платных кружков 
увеличилось на 30 и составило 443 кружка. 
Увеличилось количество детей, посещающих кружки, 
всего охвачено кружковой работой 8894 ребенка.
Продолжается работа по сохранению и развитию 
сети детских дошкольных учреждений. В детских 
дошкольных учреждений работает 19 санаторных 
групп.
Постоянно проводиться работа по обеспечению 
пожарной безопасности в школах.
Выполнение социальных стандартов предусмотрено 
и в транспортной сфере города. В настоящее 
время городская маршрутная сеть насчитывает 
42 автобусных, 12 троллейбусных и 44 маршрута 
автомобилей негосударственной формы 
собственности. Ежедневно обслуживание жителей 
города Могилева пассажирскими перевозками 
осуществляется 115 автобусами, 102 троллейбусами 
и 575 автомобилями индивидуальных перевозчиков, 
что соответствует нормативу социального стандарта 
в области транспорта.
Проводится работа по внедрению системы 
мониторинга городского пассажирского транспорта.
Продолжается работа по созданию условий 
для обслуживания инвалидов и граждан 
с ограниченными физическими возможностями. 
Ежедневно на маршрутах города работает 
10 низкопольных автобусов, специально 
оборудованных для перевозки инвалидов-
колясочников. Все пассажирские транспортные 
средства, работающие на маршрутах города, 
оснащены поручнями входа и выхода, потолочными 
поручнями.
С учетом просьб и пожеланий инвалидов по зрению 
подвижной состав оборудован, дублирующими 
маршрутными указателями. Также 5 троллейбусов, 
полученных в 2007 году, оснащены устройством 
«бегущая строка», посредством которого звуковая 
информация дублируется визуально для лиц 
с ослабленным слухом. Для улучшения качества 
обслуживания пассажиров на остановочных пунктах 
установлено 50 световых информационных табло.

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ��



За 2007 год норматив бюджетной обеспеченности 
расходов на здравоохранение на одного жителя 
выполнен с превышением 1,7%. В учреждения 
здравоохранения города в 2007 году направлено 
37 молодых специалистов, прибывших после 
окончания стажировки на первые рабочие места. 
В городе Могилеве совместными усилиями 
обеспечено выполнение всех минимальных 
социальных стандартов, что, несомненно, 
положительно отразилось в первую очередь 
на доступности медицинской помощи и в конечном 
итоге на состоянии здоровья населения.
В целях дальнейшего развития 
и совершенствования сети предприятий розничной 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, в течение года велась работа 
по привлечению клиентов и покупателей. 
Сегодня их привлекает не только количество 
и качество товара, но и интерьер предприятия, 
наличие современного оборудования, световой 
рекламы, прогрессивных форм обслуживания. 
Поэтому организациями и индивидуальными 
предпринимателями в текущем году проводилась 
работа по открытию, реконструкции торговой 
сети с использованием современных 
высококачественных материалов, обновлению 
рекламы, замене входных групп, ремонту залов, 
подсобных и бытовых помещений.
В целях сокращения денежной эмиссии в г. Могилеве, 
поэтапного внедрения системы безналичных расчетов 
с использованием банковских пластиковых карточек 
в 350 предприятиях торговли и сервиса установлено 
508 платежных терминалов.
За 2007 год открыто более 45 объектов 
бытовых услуг по ремонту и пошиву швейных 
изделий, по ремонту обуви и сложно-бытовой 
техники, парикмахерских, по ремонту обуви, 
автотранспорта, изготовлению ювелирных изделий 
по индивидуальным заказам населения, бани. 
Продолжается работа по льготному бытовому 
обслуживанию инвалидов и участников ВОВ.
Для оперативного анализа структуры услуг, 
обеспеченности ими населения в отдельно взятой 
точке города управлением торговли

и услуг городского исполнительного комитета 
совместно с УКП «Могилевский центр развития 
малого предпринимательства» разработана схема 
размещения отраслевых объектов бытового 
обслуживания.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Белорусское законодательство.

МОГИЛЕВ



МОСКВА
Дата образования 1147 г.

Статус города Столица 
Российской Федерации

Площадь территории 1081 кв. км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

10442,7 тыс. чел.
12,3%
65,2%
22,5%
47,5%
52,5%

Прирост населения -2,3%

Рождаемость 9,6 на 1000 человек

Смертность 11,9 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 6393 тыс. руб.

Средняя начисленная месячная заработная плата 
на 1 занятого

23,2 тыс. чел.

Стоимость потребительской корзины 2,047 тыс. руб.

Уровень прожиточного минимума 5,758 тыс. руб.

Уровень безработицы 0,4%

Процент трудоустроенной молодежи 15%

Доля работающих пенсионеров 24,8%

Средний размер пенсии 3,501 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке 

молодежи

818800 тыс. руб.

Объем средств местного бюджета, затраченных на 
реализацию городских программ по поддержке детей

931300 тыс. руб.

Объем субсидий, предоставленных из городского 
бюджета, участникам жилищных программ 

(например – Молодая семья)

8961,7 млн. руб.

Средние ежемесячные расходы на оплату 
коммунальных услуг в расчете на 1 человека

800 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Стратегия Правительства Москвы по реализации 
государственной политики в интересах детей 
«Московские дети» на 2008–2017 гг.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

•  Формирование в Москве эффективной 
государственной политики в отношении детства, 
обеспечивающей увязку целей социально-
экономического развития мегаполиса с интересами 
и потребностями детства. 

•  Создание необходимых условий для реализации 
положений Конвенции ООН по правам 
ребенка, формированию среды, комфортной 
и благожелательной для жизни детей, приоритетному 
учету интересов подрастающего поколения.

Стратегия призвана создать условия для того, 
чтобы каждый ребенок рос в семейном окружении, 
в атмосфере счастья, любви и понимания, чтобы 
каждой семье были предоставлены необходимые 
защита и содействие в выполнении ее обязанностей, 
а каждый молодой человек был полностью 
подготовлен к самостоятельной жизни в обществе 
и воспитан в духе идеалов мира, достоинства, 
терпимости, свободы, равенства и солидарности.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Стратегия включает комплекс мероприятий 
по различным направлениям, касающихся детей, 
в масштабе всего города на период 2008–20017 гг.
Основные задачи Стратегии
1.  Создание наилучших условий для рождения 

и здорового развития детей, доступности 
высококвалифицированной медицинской помощи 
для каждого ребенка и формирование здорового 
образа жизни как доминирующего стиля поведения 
молодых москвичей.

2.  Безусловная реализация права каждого 
ребенка на семью и всесторонняя поддержка 
семей с детьми – экономическая, социальная, 
информационно-культурная.

3.  Обеспечение прав, интересов и потребностей 
развития каждого ребенка в столичной системе 
образования и культурной среде.

4.  Эффективная социализация подрастающего 
поколения посредством его включения 
в общественно значимую деятельность и процесс 
принятия решений относительно своего будущего, 
будущего своей семьи и своего города.

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Социальная защита

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 2008-2017 годы
КОНТАКТЫ Департамент семейной и молодежной политики 

города Москвы
Телефон (495) 7273156
http://www.dsmp.mos.ru

МОСКВА



5.  Формирование дружественной к детям природно-
техногенной среды города.

6.  Социальная поддержка, реабилитация и адаптация 
детей-инвалидов, детей с ограничениями 
жизнедеятельности, детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию: проживающих в социально 
неблагополучных семьях, подвергающихся 
насилию, сексуальной эксплуатации, беспризорных 
и безнадзорных, ВИЧ-инфицированных, попавших 
в алкогольную и наркотическую зависимость, 
совершивших преступления или находящихся 
в группе риска их совершения.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Реализация основных направлений Стратегии 
находится, прежде всего, в компетенции Комплекса 
социальной сферы города Москвы, а также 
Комплекса архитектуры, строительства, развития 
и реконструкции города Москвы, Департамента 
потребительского рынка и услуг города Москвы, 
Департамента науки и промышленной политики 
города Москвы и других органов исполнительной 
власти города Москвы. Многие направления 
Стратегии, индикаторы и мероприятия 
взаимозависимы.
Реализация Стратегии будет способствовать 
более тесной координации деятельности органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, 
общественных организаций, социально 
ориентированного бизнеса, направленной на решение 
актуальных проблем детства, формирование в городе 
эффективной системы социального партнерства 
во имя детей. Более эффективным станет решение 
проблем, связанных с межведомственными 
барьерами, отсутствием целостного видения ситуации, 
размытостью ответственности.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Разрабатываются качественные и количественные 
индикаторы эффективности реализации основных 
направлений Стратегии, согласованные с социальными 
стандартами и показателями, выработанными в ходе 
реализации постановления Правительства Москвы 
от 26 июня 2007 г. №513-ПП «О стратегии развития 
города Москвы на период до 2025 года».
На основании задач и мероприятий Стратегии могут 
разрабатываться городские целевые комплексные 
программы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Реализация Стратегии потребует задействовать 
бюджеты всех уровней, а также внебюджетные 
средства.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ •  Укрепление института семьи, повышение статуса 
семьи в обществе;

•  повышение благосостояния семьи с 
несовершеннолетними детьми; расширение 
предпосылок для обеспечения благосостояния семьи 
на трудовой основе;

•  более полная реализация семьей репродуктивных 
намерений и улучшение на этой основе режима 
воспроизводства населения;

•  снижение детской, младенческой и материнской 
смертности, инфекционных заболеваний среди 
детей;

•  сокращение масштабов социального сиротства, 
обеспечение преимущественного воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семейных условиях;

•  создание условий для воспитания в семье и 
успешной последующей интеграции в общество 
детей-инвалидов;

•  уменьшение детской безнадзорности и 
числа правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними;

•  повышение физического, психического и 
социального здоровья населения Москвы.

В результате осуществления Стратегии Москва должна 
стать городом, доброжелательным к детям.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Не планировался.
Инвестиции в детство – надежная гарантия успешного, 
устойчивого развития региона и страны в целом, 
улучшения условий жизни населения, роста стоимости 
«человеческого капитала», возвращения России ее 
роли мировой научно-технологической державы.

РЕАЛИЗАЦИЯ Опыт Москвы может быть распространен в субъектах 
РФ, странах СНГ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

•  постановление Правительства Москвы №195-ПП от 
25.03.2008 г. «О Стратегии Правительства Москвы по 
реализации государственной политики в интересах 
детей «Московские дети» на 2008–2017 гг.»;

•  постановление Правительства Москвы №1164-
ПП от 25.12.2007 г. «О Городской программе 
«Год семьи в городе Москве».

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ��



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт создания центров социальной помощи 
семье и детям.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создание на территории города Москвы 
Государственных учреждений «Центр 
социальной помощи семье и детям». 
Центры социальной помощи семье и детям 
являются многопрофильными учреждениями 
и предназначены для комплексного 
обслуживания семей и детей по месту 
жительства путем оказания своевременной 
и квалифицированной социальной помощи 
различных видов.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ Общегородской. В системе Департамента 
семейной и молодежной политики города 
Москвы – 21 центр.

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Деятельность центров социальной помощи 
семье и детям осуществляется по следующим 
направлениям: выявление и учет семей и детей, 
нуждающихся в социальной помощи и услугах, 
патронаж семей и несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
социально-экономическая помощь 
и услуги (вещевая и продуктовая помощь, 
предоставление товаров длительного 
пользования, содействие в получении льгот, 
пособий, компенсаций, помощь в решении 
вопросов занятости и др.), организация 
работы по профилактике безнадзорности 
детей и подростков, работа с подростками 
по пропаганде здорового образа жизни, 
оказание помощи родителям в воспитании 
детей и преодолении педагогических ошибок 
и конфликтных ситуаций с детьми, социальная 
реабилитация детей с ограниченными 
возможностями, работа отделения дневного 
пребывания несовершеннолетних (организация 
их досуга, развития творческих способностей 
в кружках, клубах по интересам, педагогическая 
коррекция, помощь в подготовке домашних 
заданий), содействие в организации 
оздоровления и отдыха несовершеннолетних. 
Работа в центрах социальной помощи семье 
и детям строится на комплексном подходе 
в решении проблем семьи и направлена

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Социальная защита

КОНТАКТЫ Департамент семейной и молодежной политики 
города Москвы
Телефон (495) 7273156
http://www.dsmp.mos.ru

МОСКВА



на улучшение внутрисемейных отношений, 
профилактику семейного неблагополучия, 
социального сиротства, безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних. 
Сотрудники центров социальной помощи 
семье и детям отслеживают микроклимат 
в неблагополучных семьях, успеваемость 
и поведение детей в школе, обмениваются 
информацией об этих детях и семьях 
с инспекторами подразделений по делам 
несовершеннолетних ОВД, районными комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
социальными педагогами образовательных 
учреждений. Все эти дети и семьи участвуют 
в мероприятиях, проводимых в учреждениях.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Центрами социальной помощи семье и детям 
в I квартале 2008 года семьям с детьми 
предоставлено более 328 тыс. социальных 
услуг. Социально неблагополучным семьям 
и несовершеннолетним в I квартале 2008 года 
было оказано 25,6 тыс. различных социальных 
услуг.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Улучшение социального климата, снижение 
социальной напряженности в обществе.

РЕАЛИЗАЦИЯ Центры социальной помощи семье и детям 
постоянно проводят работу по выявлению 
и постановке на учет семей и детей, 
нуждающихся в социальной помощи. 
В настоящее время на учете в центрах 
социальной помощи семье и детям состоят 
26,9 тыс. семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и 46,8 тыс. проживающих 
в них детей. Из них: семьи с детьми-
инвалидами – 5 тыс. семей/6 тыс. детей; 
многодетные семьи – 5 тыс. семей/
17 тыс. детей; неполные семьи и одинокие 
матери – 10,2 тыс. семей/ 15,6 тыс. детей; 
малообеспеченные – 4,4 тыс  семей/
7,2 тыс. детей; опекунские - 785 семей/
977 детей. В настоящее время на социальном 
патронаже в учреждениях социального 
обслуживания состоят 982 социально 
неблагополучных семьи и 2050 проживающих 
в них несовершеннолетних.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Социальная реабилитация детей, попавших 
в тяжелую жизненную ситуацию, помощь 
опекунским семьям, привлечение к работе 
с такими детьми, общественных организаций, 
НКО, правоохранительных органов и коммерчески
х организаций.
Проект «Солнце каждому ребенку».

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Помощь в преодолении барьеров в общении, 
установление доверительных отношений в семье, 
помощь родителям в установлении контакта 
с приемным ребенком, профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде, содействие 
физическому и нравственному развитию молодых 
граждан;
Создание условий для участия детей, попавших 
в тяжелую жизненную ситуацию, в системе 
общественных отношений.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Социальная реабилитация и адаптация детей, 
попавших в тяжелую жизненную ситуацию, решение 
существующей проблемы социального сиротства 
беспризорности и безнадзорности.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Что бы уменьшить риск вторичного социального 
сиротства, планируется проведение ряда 
мероприятий:
•  семинары для родителей;
•  психологические тренинги; 
•  анкетирование; 
•  проведение культурно-массовых, спортивно-

развлекательных мероприятий, направленных 
не столько на организацию досуга, сколько 
на выявление семей, в которых возникли 
трудности, оказание конкретной помощи этим 
семьям, их адаптацию к условиям современной 
жизни.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

•  Семинары для родителей (в основном опекунские 
семьи), где они делятся проблемами, а специалисты 
помогают в них разобраться – 1 раз в месяц 
в течение всего периода работы;

•  Организация проведения спортивно-
развлекательных, массовых и обучающих 
мероприятий – 1 раз в неделю в течение всего 
периода работы;

•  Организация проведения семейных мероприятий – 
2 раза в месяц в течении всего периода работы;

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Социальная защита

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 31 мая 2007 по 31 мая 2008
КОНТАКТЫ Автономная Некоммерческая Организации «Первый 

Международный Трудовой научно-социальный 
Молодежный Центр по новейшим технологиям 
и разработкам Славрус»
Россия, 127349, Москва, Алтуфьевское шоссе, 102Б
Руководитель организации/проекта – президент 
Картамышева Светлана Владимировна
Телефон/факс (495) 4066610
Телефон (моб.) (495) 1073778
E-mail: Kara2004@list.ru
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•  Круглый стол по проблемам психологической 
и педагогической помощи родителям, взявшим 
ребенка под опеку, родителям трудных детей 
и т.д. – 2 раза в месяц в течение всего периода 
работы;

•  Подготовка и распространение анкет и раздаточного 
материала, содержащего рекомендации – в течение 
всего периода работы;

•  Установление взаимодействия с органами 
государственной власти, с органами опеки, 
с НКО и общественными организациями, с целью 
социального партнерства для более плодотворной 
работы – в течение всего периода работы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Общий бюджет программы – 1947,00 тысяч рублей.
Собственные средства – 520,00 тысяч рублей.
Привлеченные средства – 789,00 тысяч рублей.
Выделенное бюджетное финансирование – 
250,00 тысяч рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ •  укрепление связей в опекунской семье;
•  сохранение этой семьи для ребенка;
•  снижение отказов в опекунских семьях;
•  укрепление позитивного отношения молодых 

граждан к созданию полноценной семьи, рождению 
и ответственному воспитанию детей;

•  снижение социальной опасности двора;
•  организация родительской общественности;
•  привлечение детей и их приемных родителей 

к общественным отношениям;
•  социальное партнерство;
•  повышение духовно-нравственного, творческого 

потенциала молодого поколения;
•  привлечение молодежи к решению культурно-

нравственных проблем.
РЕАЛИЗАЦИЯ СВАО города Москвы. Может быть реализована 

в других округах города.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ
Реализуется в рамках «Комплексной программы 
дополнительных мер по поддержке семей с детьми, 
созданию благоприятных условий развития семейных 
форм воспитания и становления личности ребенка 
на 2007 год»
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Проект «Формирование в молодежной среде 
положительного образа института семьи».

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Основными целями проекта являются:
•  Воспитание у детей, молодёжи и подростков 

уважения к институту семьи;
•  Формирование у молодёжи и подростков 

интереса и уважения к семейным ценностям 
и традициям.

•  Проведение тестирования подростков 
до и после тренингов и интерактивных акций 
с целью выявления шкалы ценностей и того, 
какое место в данной шкале занимают семейные 
ценности.

•  Проведение серии тренингов «Семейная 
реконструкция», направленных 
на восстановление связи между поколениями.

•  Проведение ситуационного тренинга «Отцы 
и дети», направленного на принятие своих 
родителей.

•  Проведение интерактивной акции для подростков 
и молодёжи «Семейный архив», направленной 
на упрочение связи и преемственности 
поколений.

•  Организация и проведение фотовыставок 
и конкурса детского и юношеского рисунка 
(«Моя семья», «Кем быть, каким быть»).

•  Подготовка видеофильмов по материалам 
тренингов и интерактивных акций, издание 
пособий, буклетов и открыток по материалам 
фотовыставок и тренингов.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Настоящее время характеризуется определённым 
духовным вакуумом, способствующим постоянному 
снижению в обществе престижа семьи. 
Вопрос о семье и браке сегодня вышел далеко 
за пределы моральных дискуссий. Эта проблема 
определяет и темпы экономического развития 
России и затрагивает вопрос о существовании 
России как государства. Необходимо вернуть 
традиционные ценности: семейная династия, 
гордость за достижения своих родителей, 
укрепление института семьи, создание 
благоприятного климата, способствующего 
рождению детей. Сегодня это общенациональная 
и общегосударственная задача.

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва 

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Социальная защита

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 01/06/2007 по 31/01/2008
КОНТАКТЫ Некоммерческая организация Молодёжный центр 

«Творческое развитие личности»
Руководитель организации/проекта – Руднева Лариса 
Петровна
Россия, 123056, Москва, ул. Грузинский Вал, 28/45
Телефоны: (495) 2503356, (916) 3731336 (моб.)
E-mail: larisaru@mail.ru
http://www.centronbel.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В проекте предусмотрены психо-коррекционные 
занятия и профилактика конфликтного поведения 
и страхов, мешающих подросткам принять своих 
родителей и наладить конструктивные отношения 
с социумом.
Проведение дискуссий и занятий психологов, 
обучение навыкам общения в «мастерских 
общения». Во время дискуссий обсуждаются 
следующие аргументы в пользу семьи: семейный 
человек достигает большего по служебной 
лестнице, живет дольше, меньше болеет, обладает 
лучшим физическим и психическим здоровьем.
Проведение тренинга «Семейная реконструкция», 
как механизм восстановления связей между 
поколениями, механизм преодоления 
конфликтов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Ежемесячное проведение интерактивных акций, 
ситуационных тренингов, конкурсов детского 
и юношеского рисунка, фотоконкурсов.
Проведение тренингов в «Мастерской общения».
Проведение занятий по налаживанию 
взаимоотношений между возрастными группами 
и полами.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Общий бюджет программы – 402 тыс. рублей;
Собственные средства – 100 тыс. рублей;
Привлеченные средства – 100 тыс. рублей;
Выделенное бюджетное финансирование – 
150 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В результате осуществления настоящего проекта 
охвачены психолого-педагогической и культурно-
просветительской работой более чем 200 детей 
и подростков, проживающих на территории 
районов «Пресня», «Тверское» и других районов 
Москвы;
Воспитание в детях и подростках уважения 
к старшим, терпимости, уважение семейных 
ценностей.

РЕАЛИЗАЦИЯ Город Москва с 01.06.2007 по 31.01.2008.
Может быть реализован в других городах.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Реализуется в рамках «Комплексной программы 
дополнительных мер по поддержке семей с детьми, 
созданию благоприятных условий развития 
семейных форм воспитания и становления 
личности ребенка на 2007 год»
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт работы Государственного учреждения 
Межрайонный Городской центр профилактики 
безнадзорности, преступности, алкоголизма, 
наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних 
«Дети улиц» Северо-Западного административного 
округа города Москвы.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создание межрайонных центров по профилактике 
безнадзорности, преступности, алкоголизма, 
наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ Межрайонный центр «Дети улиц» осуществляет 
комплексную социальную работу по профилактики 
безнадзорности, преступности, алкоголизма, 
наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних. 
Работа ведется в школах, на улицах города, по месту 
жительства детей и подростков. В летнее и зимнее 
время организуются профилактические лагеря для 
детей и подростков.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Специалисты центра первичную профилактику 
рассматривают как отправную точку всей 
работы. Отсюда большое внимание уделяется 
профилактическим беседам, лекциям и другим 
формам работы непосредственно в учебных 
заведениях СЗАО: школах, техникумах, колледжах. 
Наиболее успешной специалисты центра считают 
проведенную ими акцию «Школа-территория 
здорового жизненного стиля», поскольку 
при такой методике задействованы практически 
все учащиеся. В городской специализированной 
школе № 7 организовали социальный кабинет. 
Практика его работы показала, что такая форма 
наиболее эффективна для работы с подростками 
«группы риска». В Центре регулярно ведется 
уличная социальная работа. При этом в ходе 
рейдов подростков не только информируют 
об ответственности за возможные правонарушения, 
но и приглашают в помещение Центра, где с ними 
проводят углубленные воспитательные беседы, 
советуют, сообщают о местах проведения досуга. 
Организуются рейды на «Социальном автобусе». 
На нем работники центра совершают выезды 
в неблагополучные семьи, находящиеся на контроле 
КДНиЗП, ПДН ОВД районов. Вместе с милицией 
специалисты центра регулярно участвуют в операциях 
«Подросток». Работники Центра считают, что такое

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
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взаимодействие помогает им выявлять негативные 
стороны жизни подростков, а следовательно и 
оказывать им действенную помощь.
Вместе с работниками ОВД проводятся совместные 
рейды по проверке мест торговли спиртными 
напитками и сигаретами. Нередко выявляются 
недобросовестные торговцы, продающие сигареты 
несовершеннолетним курильщикам. Не остаются 
без внимания и компьютерные клубы, в которых 
нередко оказываются подростки в учебное и даже 
в ночное время. Взаимодействуют сотрудники Центра 
с районными КДН и ЗП (специалисты Центра являются 
членами этих комиссий во всех районах округа), 
участвуют в составлении общих профилактических 
планов работы. В Центре особое внимание уделяется 
проведению летних и зимних профилактических 
лагерей.
С 2007 года МЦ «Дети улиц» СЗАО разработал 
и успешно реализует новые формы и методы 
профилактической работы: программа 
родительского факультета «Опасный мир 
интересов современной молодежи», направлена на 
ознакомление родителей с социально негативными 
проявлениями в обществе, с которыми может 
столкнуться их ребенок, а также предоставление 
рекомендаций по их предотвращению; программа 
«Интерактивный диалог с родителями по вопросам 
детско-родительских отношений», предполагает 
новую форму работы с родителями в оперативном 
режиме; программа «Несовершеннолетние 
родители. Молодая семья», обеспечивает поддержку 
несовершеннолетних родителей; программа 
«Формирование семейных ценностей и навыков 
межличностного общения как ключевого момента 
жизнедеятельности семьи у воспитанников детских 
домов»; тренинговая программа «Формирование 
навыков межличностного общения у родителей 
и детей»; программа «Коррекция поведения детей 
с гиперактивностью и дефицитом внимания»; 
программа «Итоговая терапия», направлена 
на систематизацию и организацию, как подросткового 
(13-18 лет), так и детского (от 5до 12 лет) свободного 
времени; программа «Социально-психологическая 
адаптация подростков с девиантным поведением»;

программа «Предупреждение профессионального 
выгорания педагогов»; программа «Социальная 
адаптация подростков из семей, отягощенных 
алкогольной зависимостью»; программа «Решение 
конфликтов без насилия».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Реализация проекта опирается на имеющуюся 
материально-техническую, информационную, 
кадровую базу муниципальных предприятий, 
органов местного самоуправления города Москвы 
и государственного учреждения Межрайонного 
центра «Дети улиц», с учетом развития в течение 
срока проекта.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Усилиями специалистов центра достигнуты 
большие успехи в деле воспитания трудных 
подростков. Многие дети получили своевременную 
и необходимую помощь. Выявлены недобросовестных 
торговые агенты в сфере торговли спиртными 
напитками и табачной продукцией. Снизился 
количество правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними.

РЕАЛИЗАЦИЯ В 2007 году специалистами центра проведены 
более 3,2 тысяч углубленных воспитательных 
бесед с трудными подростками. В 2007 году 
в программах центра приняли участие около 
3 тыс. несовершеннолетних, а в 2008 году 
уже более 1,5 тыс. несовершеннолетних 
жителей округа.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Апробация и внедрение нового метода работы 
с детьми и семьями «Работа с сетью социальных 
контактов» 

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цель – активизация ресурсов ближайшего 
окружения семьи, попавшей в трудную 
жизненную ситуацию, и дальнейшее 
их использование для выхода из этой 
ситуации; профилактика семейного 
неблагополучия.
Проект разработан при участии кафедры 
социальной работы Стокгольмского 
университета (Швеция) и Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Основные задачи:
•  Внедрение в практику работы учреждений 

социальной защиты новых форм работы 
с детьми и семьями: приюты для детей 
и подростков; Социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних (СРЦН); 
детские отделения Центров социального 
обслуживания (ЦСО); комплексные центры 
социального обслуживания (КЦСО) и другие 
учреждения системы профилактики.

•  Организация работы по повышению 
квалификации психологов, специалистов 
по социальной работе, социальных педагогов, 
воспитателей.

•  Разработка методических и учебных ресурсов 
(методические пособия) для обеспечения 
эффективной социальной работы с детьми 
и семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Департаментом социального зашиты 
населения города Москвы при участии 
Минздравсоцразвития России РФ проведены 
научно-практические конференции, круглые 
столы и мастер-классы по ознакомлению 
с новой формой работы с детьми и семьями.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Департаментом социального зашиты 
населения города Москвы (на уровне города) 
организовано проведение курса обучающих 
семинаров по работе с сетью социальных 
контактов для специалистов учреждений 
социальной защиты

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
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ФИНАНСИРОВАНИЕ Целевые средства в рамках бюджетного 
финансирования (при поддержке Департамента 
социальной защиты населения г. Москвы), 
проекта «Реализация комплексного подхода 
в социальной работе с семьей и детьми» 
(при поддержке Шведского Агентства 
по международному развитию), проекта «Новое 
время – новые технологии» (при поддержке 
Национального благотворительного 
фонда), проекта «В чьих судьба ребенка» 
(при поддержке ЮНИСЕФ)

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Снижение числа неблагополучных семей. 
Сохранение семьи для ребенка

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Сокращение государственных расходов 
на содержание и комплексную реабилитацию 
в специализированных государственных 
учреждениях детей и их родителей 

РЕАЛИЗАЦИЯ Обучение методу основано на отработке 
профессиональных навыков и практическом 
применении знаний, полученных на 
семинарах. Ежегодно на базе ГУ СРЦ 
«Отрадное» проводятся обучающие семинары 
для специалистов учреждений системы 
профилактики г. Москвы и Московской области.
В 45 учреждениях системы профилактики 
г. Москвы всех административных округов 
специалисты прошли обучение методу и ведут 
практическую работу с семьями 
Метод также получил распространение 
в 21 субъекте РФ: г. Москве, Московской 
области, Алтайском крае, Вологодской области, 
Волгоградской области, Иркутской области, 
Калининградской области, Калужской области, 
Кировской области, Костромской области, 
Ленинградской области, Нижегородской 
области, Новосибирской области, Республике 
Бурятия, Республике Кабардино-Балкария, 
Республике Северная Осетия, Саратовской 
области, Тверской области, Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном округе).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 23.06.06 №495 «О 
присвоении статуса опорно-экспериментального 
учреждения социальной сферы учреждениям 
социального обслуживания семьи и детей» 
социально-реабилитационному центру для 
несовершеннолетних «Отрадное»
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Сотрудничество детских и молодежных 
общественных организаций Москвы 
с иностранными партнерами в рамках 
реализации социально значимых программ. 

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комплексный подход к вопросу укрепления 
партнерских связей между Московскими 
и иностранными детскими и молодежными 
общественными организациями с целью 
совместной реализации культурологических, 
просветительских акций; мероприятий, 
направленных на установление деловых 
контактов, развитие бизнес проектов.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Всесторонняя поддержка детских и молодежных 
организаций со стороны Правительства 
Москвы: административное, материальное 
и информационное способствование. 
Содействие в организации и проведении 
всевозможных фестивалей, праздников, 
конференций и семинаров.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Комитет общественных связей города Москвы 
выступает за поддержку, как индивидуальных 
инициатив молодых специалистов Москвы, 
так и просветительских проектов организаций, 
действующих на территории столицы, 
с целью интеграции и консолидации усилий 
молодежных общественных организаций 
и научных сообществ различных стран мира, 
в том числе московских, по построению 
единого пространства для конструктивного 
и профессионального диалога, поиска 
новых эффективных форм сотрудничества, 
примерами которого и стали следующие 
акции: Международный Форум «Карьера», 
Международный форум «Дед Мороз», 
Смены актива детского движения в Болгарии, 
Международная смена детского движения
Благотворительный велопробег в пользу 
детей с синдромом Дауна, Ежегодный 
Международный кинофестиваль по проблемам 
инвалидности «Кино без барьеров», Ежегодный 
Международный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Роза Ветров», 
Празднование международного Дня Студента, 
Московский международный фестиваль
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студенческих театров, выставка творческой молодежи 
Москвы в Берлине и Люксембурге «Космос глазами 
молодых», Ежегодный Международный фестиваль 
студенческой общественности «День Европы в 
Москве», Цикл научно-практических конференций, 
семинаров, лекций-дискуссий «Россия и ЕС. Пути 
взаимодействия» и др. В вышеперечисленных 
мероприятиях приняли участие представители 
зарубежных предприятий и холдингов, делегации 
из ближнего и дальнего зарубежья, представители 
Посольств США, Австрии, Великобритании, Индии, 
Канады, Ирландии, Латвии, Литвы, стран СНГ, 
Общественная организация «Арт-фестиваль – Роза 
Ветров», Международное физкультурно-спортивное 
общество «Спартак», Ассоциация иностранных 
студентов Москвы, Центр по связям с Европейским 
Союзом Российского Государственного Гуманитарного 
Университета, Благотворительный фонд «Даунсайд 
Ап» и многие другие.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Реализация проекта опирается на имеющуюся 
материально-техническую, информационную, 
кадровую базу муниципальных предприятий, 
органов местного самоуправления 
и общественных организаций города Москвы 
с учетом развития в течение срока проекта.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Москвичи имеют возможность приобщиться 
к культуре различных стран. Укрепляются 
международные связи Москвы. Осуществляется 
обмен опытом по вопросам реализации 
социально значимых программ. Осуществляется 
трудоустройство молодых и перспективных 
специалистов, идет обмен специалистами 
с странами ближнего и дальнего зарубежья.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Благотворительные акции проводимые 
общественными организациями Москвы 
собирают большие деньги, которые 
передаются профильным общественным 
организациям для решения конкретных задач. 
Например средства, собранные участниками 
благотворительного велопробег в пользу детей 
с синдромом Дауна направляются в фонд 
«Даунсайд Ап» для ведения в течение года 
работы с инвалидами.

РЕАЛИЗАЦИЯ На данный момент под контролем Комитета 
общественных связей детскими и молодежными 
общественными организациями проведено 
множество мероприятий, направленных 
на укрепление межрегиональных 
и международных связей, накоплен большой 
опыт в сфере сотрудничества с молодежными 
и детскими общественными организациями 
других стран. Осуществляется поддержка 
творческой молодежи, молодых специалистов 
из различных стран мира. 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Конкурс «Лучшее предприятие для работающих 
мам».

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проводится в целях обеспечения равных 
возможностей по реализации трудовых 
прав женщин, имеющих детей; выявления 
наиболее эффективных технологий социальной 
политики на предприятиях, в организациях 
и учреждениях города в отношении работающих 
матерей и программ, способствующих 
их профессиональному развитию
Создание в городе благоприятных условий 
для семей с детьми и работающих матерей; 
привлечение к заинтересованному, 
максимально возможному участию 
предприятий, организаций, учреждений, 
трудовых коллективов, объединений 
профсоюзов и работодателей города в решении 
существующих проблем работающих матерей.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ Городской уровень.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА
Конкурс проводится в рамках социального 
партнерства Правительством Москвы, 
Московской Федерацией профсоюзов 
и Московской Конфедерацией 
предпринимателей (работодателей), содействии 
отраслевых, функциональных и территориальных 
органов исполнительной власти города 
Москвы при координирующей роли Комитета 
общественных связей города Москвы
Создан Оргкомитет по организации 
и проведению Конкурса, Рабочая группа 
и Конкурсная комиссия. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Мероприятия по организации и проведению 
Конкурса проводятся в соответствии с Планом, 
утверждаемым решением Оргкомитета

ФИНАНСИРОВАНИЕ Финансирование мероприятий по организации 
и проведению Конкурса производится за счет 
и в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом города Москвы Комитету 
общественных связей города Москвы, 
в 2008 году – за счет средств на проведение 
мероприятий в рамках Года семьи.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Проведение конкурса способствует 
установлению атмосферы доброжелательного 
отношения к работающим матерям
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на предприятиях города, что позволит 
им эффективно сочетать профессиональные 
и материнские обязанности, повысить 
социальное самочувствие работающих 
женщин с детьми; мотивации к деторождению 
и созданию условий для улучшения 
демографической ситуации в городе.

РЕАЛИЗАЦИЯ может успешно применяться в качестве 
инновационной социальной практики 
в масштабах различных территориальных 
образований

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Конкурс разработан в рамках реализации 
Постановления Правительства Москвы 
№1077-ПП (п.10.3.) от 11 декабря 2007 г. 
«О проекте Московского трехстороннего 
соглашения на 2008 год между Правительством 
Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями 
работодателей».
Проведение конкурса регламентировано 
Распоряжением Правительства Москвы 
№221 от 5 февраля 2008 года «О проведении 
городского конкурса «Лучшее предприятие 
для работающих мам».
Постановление Правительства Москвы 
№1164-ПП от 25 декабря 2007 г. «Год семьи 
в городе Москве».
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Форум общественных организаций, работающих 
в области семейной политики

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

•  обсуждение проблем и перспектив охраны 
и укрепления института семьи и детства;

•  демонстрация достижений, новейших 
инновационных разработок общественных 
организаций города Москвы в сфере 
семейной политики;

•  принятие итогового документа.
Форум является завершающей стадией 
Конкурса социально-значимых проектов 
по проблемам семьи и детства, проведенного 
Департаментом семейной и молодежной 
политики Правительства Москвы 
в текущем году. Конкурс и Форум призваны 
способствовать объединению усилий 
государства и общества вокруг вопросов 
укрепления авторитета и поддержки института 
семьи и популяризации базовых семейных 
ценностей.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Конкурс и Форум призваны способствовать 
объединению усилий государства и общества 
вокруг вопросов укрепления авторитета 
и поддержки института семьи, популяризации 
базовых семейных ценностей. Предусмотрено 
подведение итогов и награждение 25-ти 
победителей из 123 негосударственных 
некоммерческих общественных организаций, 
принявших участие в Конкурсе.
Конкурс и Форум призваны содействовать 
изменению логики отношений власти 
и общества. Общественные организации 
агрегируют, формулируют общественные 
интересы, а власть их реализует в нормативных 
актах, социальной и финансовой поддержке.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

К участию в Форуме приглашаются 
общественные организации, работающие 
по проблемам семьи, представители городских 
общественных структур и органов власти, 
представители социальных групп, на работу 
с которыми направлены проекты-победители, 
видные предприниматели, политические 
и общественные деятели. Форум открыт 
и для гостей столицы.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В новых социально-политических реалиях 
общественные организации становятся 
не столько помощниками власти, сколько 
заказчиками.
Актуальность Конкурса и Форума определяется 
необходимостью утверждения согласованной 
политики, консолидации сил общества 
и органов власти в решении проблем 
семейной сферы; необходимостью ускорения 
процессов, направленных на создание условий 
для успешного развития института семьи, 
материнства и детства.

ФИНАНСИРОВАНИЕ На реализацию социально-значимых программ, 
представленных негосударственными 
некоммерческими организациями города 
Москвы, работающими по проблемам семьи 
победивших в конкурсе, из бюджета города 
направлено 20 млн. руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ •  укрепление института семьи, повышение 
статуса семьи в обществе;

•  создание условий для воспитания в семье и 
успешной последующей интеграции 
в общество детей-инвалидов;

•  уменьшение детской безнадзорности 
и числа правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними;

•  повышение физического, психического 
и социального здоровья населения Москвы.

РЕАЛИЗАЦИЯ Опыт Москвы может быть распространен 
в субъектах РФ, странах СНГ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

постановление Правительства Москвы 
№1164-ПП от 25 декабря 2007 г. «О Городской 
программе «Год семьи в городе Москве».
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Взаимодействие правительства Москвы 
и городских организаций ветеранов по защите 
прав и интересов пенсионеров

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Все органы исполнительной власти города 
занимаются реализацией выработанной 
правительством Москвы ветеранской политики.
В реализации данной политики Правительство 
опирается в первую очередь на Московский 
городской совет ветеранов. Правительством 
проводится значительная работа, направленная 
на повышение уровня материального 
благосостояния ветеранов и качества 
их социального обслуживания.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ В городе функционирует 122 центра социального 
обслуживания.
Более 63 тыс. ветеранов ВОВ, нуждающихся 
в посторонней помощи, прикреплены 
к отделениям социального и социально-
медицинского обслуживания на дому. 
Ветеранам войны в первоочередном порядке 
оказывается вещевая, продуктовая и другая 
необходимая помощь.
В центрах социального обслуживания 
на каждого ветерана заведен электронный 
социальный паспорт, отражающий 
социальный статус ветерана, его нуждаемость 
в предоставлении различных видов помощи. 
На основе этих сведений сформирована база 
данных, которая постоянно актуализируется.
Более 1200 ветеранов Великой Отечественной 
войны проживают в стационарных учреждениях 
социального обслуживания города, где получают 
полный комплекс медико-социальных услуг, 
они размещены в благоустроенных комнатах, 
полностью оборудованных современной 
мебелью, бытовой техникой (телевизорами, 
холодильниками), приспособленных 
для комфортного проживания людей.
Медицинская помощь ветеранам в Москве 
осуществляется бесплатно в полном объёме 
и амбулаторно, и в условиях стационаров, 
а также 4-х госпиталей для ветеранов войны 
на 3058 коек и специализированных отделений 
для инвалидов войны городских больниц.
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Под наблюдением в лечебно-профилактических 
учреждениях Департамента здравоохранения 
состоит около 16 тыс. инвалидов и более 
42 тыс. участников Великой Отечественной 
войны.
Во всех поликлиниках создан регистр льготных 
категорий населения и обеспечен внеочередной 
приём инвалидов войн в день обращения, 
а также выделены специальные диспансерные 
дни для ветеранов войны. На особый контроль 
взяты одинокие, лежачие ветераны войны 
и труда.
Стационарное лечение в госпиталях 
для ветеранов войн в 2007 году получили 
6520 инвалидов и 10362 участников Великой 
Отечественной войны.

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Организации ветеранов имеют четкую 
организационную структуру и всегда 
выступают инициаторами важных идей 
и предложений, которые учитываются 
Правительством при принятии тех или иных 
решений (решение о строительстве нового 
административного здания Дома ветеранов; 
создание первого и единственного в России 
Музея Героев на правах филиала музея-
панорамы «Бородинская битва»; строительство 
мемориально-музейного комплекса 
на Поклонной горе и многое другое).
Меры социальной поддержки ветеранов, 
предусмотренные ежегодно принимаемыми 
Комплексными программами мер социальной 
защиты жителей Москвы, выполняются в полном 
объеме. С каждым годом социальная поддержка 
ветеранов становится все более весомой 
и целенаправленной.
Для реабилитации и оздоровления ветеранов 
Великой Отечественной войны, боевых 
действий и военной службы, лиц, получивших 
инвалидность при исполнении обязанностей 
военной службы, действует Социально-
реабилитационный центр ветеранов 
войн и Вооруженных Сил. С 2001 года 
курс реабилитации в этом центре прошли 
более 10 тысяч человек.

В 2008 году органами социальной защиты 
населения санаторно-курортными путевками 
будут обеспечены более 29 тыс. человек.
Учитывая преклонный возраст ветеранов войны, 
Департамент социальной защиты населения 
города Москвы принимает меры по развитию 
новых оздоровительных технологий на базе 
учреждений социальной защиты (социальные 
службы «санаторий на дому»).
Кроме этого, ежегодно Правительством 
Москвы оказывается единовременная 
материальная помощь участникам и инвалидам 
Отечественной войны, труженикам тыла, 
участникам обороны Москвы, жителям 
блокадного Ленинграда в связи с памятными 
датами истории Отечества.
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Помимо этого, в городе получают развитие 
новые формы и методы социальной 
работы с ветеранами. Правительство 
Москвы взаимодействует с ветеранскими 
организациями по оперативному решению 
вопросов, волнующих и беспокоящих 
ветеранов.
Основное внимание сосредоточено 
на таких направлениях социальной 
поддержки как:
•  предоставление государственных 

мер социальной поддержки 
по 122-му Федеральному закону 
и нормативным актам города Москвы;

•  выплата ежемесячных городских доплат,
•  оказание единовременной материальной 

помощи к знаменательным датам, а также 
адресной помощи остронуждающимся 
ветеранам;

•  социальное обслуживание;
•  осуществление реабилитации,
•  санаторно-куротного лечения,
•  обеспечение спецавтотранспортом;
•  проведение культурно-досуговых 

мероприятий.
Для участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, принимавших участие 
в боевых действиях в годы ВОВ, сохранены 
дополнительные меры социальной 
поддержки, установленные ранее 
Правительством Москвы.
В их числе: 
•  освобождение от оплаты за жилье 

и коммунальные услуги в пределах 
социальной нормы площади жилья 
и нормативов потребления коммунальных 
услуг, 

•  а также выплата абонентам телефонных 
сетей денежной компенсации по оплате 
за телефон в размере (с 01.07.2008г.) 
345 руб. независимо от выбранного 
гражданами тарифа и способа 
подключения телефона (спаренный 
или индивидуальный).

Кроме этого, совместно с Московским Домом 
ветеранов, в настоящее время реализуется 
проект «социальный туризм».
Комитетом общественных связей города Москвы 
проводится, ставшая уже традиционной, акция 
«Поезда Памяти», в рамках которой ветераны 
вместе с молодёжью путешествуют по местам 
боевой славы (города Брест, Минск, Ленинград, 
Курск, Белгород, Волгоград)
Большое значение Правительство Москвы 
придает расширению сети кадетских 
образовательных учреждений, так как они 
в полной мере отвечают этим требованиям 
воспитания истинных патриотов Отечества.
В настоящее время в 14-ти кадетских школах 
и школах-интернатах Москвы обучается более 
4 тыс. воспитанников, из них 690 девочек. 
Это в основном дети из многодетных 
и малообеспеченных семей, дети 
военнослужащих погибших при исполнении 
служебных обязанностей, дети-сироты и дети, 
находящиеся под опекой (попечительством).

МОСКВА



ФИНАНСИРОВАНИЕ Ежегодно увеличиваются средства, выделяемые 
из бюджета города Москвы, на финансирование 
мероприятий по социальной поддержке инвалидов 
и ветеранов войны.
С 2005 года товарами длительного пользования 
обеспечиваются не только инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, но и труженики 
тыла. В 2008 году на эти цели выделено 
76,5 млн. руб.
Всего в 2008 году выделено на различные 
цели 5,9 млн. руб.
В текущем году из бюджета города Москвы было 
направлено 35,0 млн. тыс. рублей на выплату 
денежной компенсация инвалидам из числа 
участников ВОВ, состоящим на учете в Департаменте 
социальной защиты населения города Москвы, 
в размере стоимости автомобиля «Ока», 
для самостоятельного приобретения транспортного 
средства или на транспортные расходы.
Затраты на лекарственное обеспечение инвалидов 
войны и приравненных к ним лиц в 2007 году 
составили 191,0 млн. руб., участников войны – 
15,1 млн. руб.
Уже традиционным для бюджета города Москвы 
стали расходы на поддержку ветеранских 
организаций. В 2007 году на финансирование 
их деятельности были направлены бюджетные 
средства в объёме более 115 млн. рублей.
Также в 2007 году свыше 136 млн. руб. было 
выделено на поддержание в надлежащем порядке 
воинских захоронений и памятников, приобретение 
товаров длительного пользования и дорогостоящих 
лекарств для ветеранов, чествование в связи 
с памятными датами, а также на оказание санитарно-
гигиенических услуг.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Для руководства столицы – ветеранские организации – 
стратегический партнер, а социальное самочувствие 
людей старшего поколения – это барометр, который 
позволяет оценить не только правильность намеченных 
планов, но и результаты их исполнения.
Кроме того, важным результатом работы является 
особый настрой общества, повернувшегося лицом 
к тому прошлому, которое обеспечило сегодняшнее 
настоящее.

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ��



Инвалиды и участники войны имеют право 
на пользование услугами социального 
такси. Ими оплачивается 50% действующих 
тарифов (133 руб. в час). Оставшаяся часть 
компенсируется за счет средств бюджета 
города Москвы. Оплата проезда производится 
талонами установленного образца, реализацию 
которых осуществляет Московская городская 
организация общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов».
С 1 ноября 2007 года был изменён порядок 
единовременных денежных выплат к юбилею 
супружеской жизни.
В соответствии с этими изменениями 
супругам, отметившим с 1 января 2007 г. 
и позднее юбилеи супружеской жизни, 
производятся единовременные денежные 
выплаты в следующих размерах: 50-летний 
юбилей – 4000 рублей, 55-летний – 
5000 рублей, 60-летний – 6000 рублей, 
65-летний – 7000 рублей и 70-летний – 
8000 рублей.
В целях материальной поддержки 
100-летних юбиляров – жителей 
Москвы – с 1 января 2007 года им 
установлена единовременная выплата 
в сумме 25 тыс. рублей. Москвичи старше 
90 лет получают от города надбавку 
к пенсии – 530 рублей.
Что касается тружеников тыла, то за ними 
сохранены все ранее действовавшее 
льготы в соответствии с федеральным 
законодательством (50% скидка на лекарства, 
бесплатный проезд городским пассажирским 
транспортом).
В настоящее время в Москве проживает 
20,7 тыс. участников обороны Москвы, 
для них также установлены льготы.
В Москве еще в 2007 году практически 
была завершена работа по обеспечению 
бесплатным спец автотранспортом 
инвалидов и участников ВОВ, вставших 
на учет до 1 января 2005 года.

МОСКВА

РЕАЛИЗАЦИЯ Кадетское образование и спрос на него среди 
москвичей растет, конкурс составляет более 
20 человек на место, поэтому в 2008–2009 годы 
предусматривается открытие ещё 6 кадетских 
школ и школ-интернатов.
Более 11 тыс. человек были удостоены высшей 
награды Родины – звания Героя Советского 
Союза, из них в Москве сегодня проживает 
около 350 чел.
Героями становились не только отдельные 
люди, но и города. Высокого звания «Город-
Герой» удостоены 12 городов и Брестская 
крепость.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Правительство Москвы совместно 
с Мосгордумой постоянно принимают решения 
об улучшении положения ветеранов войны.
Московской городской Думой 
16 июля 2008 года принят закон города 
Москвы №37 о внесении изменений в Закон 
города Москвы №70 от 3 ноября 2004 года 
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий жителей города Москвы», 
которым предусмотрены следующие 
дополнительные меры социальной 
поддержки ветеранам войны:
•  участникам Великой Отечественной войны, 

проходившим военную службу в годы 
войны в тылу (подпункт «з» пункта 1 части 1 
статьи 2 ФЗ «О ветеранах») – 50-процентная 
скидка по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги;

•  абонентам телефонных сетей из числа 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны (включая проходивших 
военную службу в тылу) – увеличение 
ежемесячной компенсации по оплате услуг 
местной телефонной связи со 190 рублей 
до 345 рублей;

•  труженикам тыла – 50 процентная 
скидка по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

В соответствии с постановлением Правительства 
Москвы от 27 мая 2008 года № 426-ПП 
с 1 июля 2008 года установлены:
•  дополнительное ежемесячное денежное 

обеспечение в размере 16 000 тыс. рублей 
Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, полным кавалерам ордена Славы; 
Героям Социалистического Труда, полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы;

•  ежемесячная компенсационная выплата 
в размере 8 000 тыс. рублей вдовам 
(вдовцам) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, полных кавалеров 
ордена Славы, Героев Социалистического 
труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
славы, не вступившим в повторный брак.

В целях повышения уровня социальной поддержки, 
постановлением Правительства Москвы 
№262-ПП от 08.04.2008 «Об установлении 
ежемесячных компенсационных выплат 
московским пенсионерам – участникам обороны 
Москвы» с 1 марта 2008 года введена новая 
выплата к пенсии за счет средств городского 
бюджета – в размере базовой части трудовой 
пенсии по старости, предусмотренной 
федеральным законодательством, т.е. 1560 рублей. 
С 01.08.2008 г., в связи с повышением базовой 
части трудовой пенсии, ее размер увеличен 
до 1794 руб.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Московская программа «Молодой семье – 
доступное жилье» (семьи не стоящие на жилищном 
учете)

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создание механизмов поддержки в жилищной сфере 
для молодых семей, не состоящих на жилищном 
учете.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

В Москве проживает около 300 тыс. молодых семей.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Правительством Москвы утверждена городская 
программа «Молодой семье – доступное жилье». 
Первый этап программы действовал в 2003–2005 гг., 
второй этап рассчитан на 2006–2008 гг. В настоящий 
момент идет подготовка проекта постановления 
Правительства Москвы о реализации третьего этапа 
программы. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В городе создается система молодежных жилищно-
строительных кооперативов-некомерческих 
организаций граждан в целях строительства жилья 
для своих нужд.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Привлечение собственных средств граждан с учетом 
выделения Правительством Москвы на определенных 
условиях земельного участка для строительства 
жилья.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Создание в городе Москве 3 молодежных ЖСК.
РЕАЛИЗАЦИЯ Опыт может быть распространен в субъектах РФ, 

странах СНГ.

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город и доступное жилье
РАЗДЕЛ Жилищная политика

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2003 года
КОНТАКТЫ Департамент жилищной политики и жилищного 

фонда
Телефон (495) 6293135

МОСКВА



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Московская программа «Молодой семье – доступное 
жилье» (семьи-очередники) 

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Помощь молодым семьям – очередникам города 
в улучшении жилищных условий. 

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

В Москве на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий состоят около 35 тыс. семей, 
удовлетворяющих критериям «молодой семьи».

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Правительством Москвы утверждена городская 
программа «Молодой семье – доступное жилье». 
Первый этап программы действовал в 2003–2005 гг., 
второй этап рассчитан на 2006–2008 гг. В настоящий 
момент идет подготовка проекта постановления 
Правительства Москвы о реализации третьего этапа 
программы. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Молодой семье на выбор предлагаются следующие 
варианты решения жилищного вопроса:
1.  найм жилья у города на определенный срок 

с возможным одновременным накоплением средств 
на приобретение жилья на рынке.

2.  приобретение жилья у города по льготной цене 
с оплатой в рассрочку на 10 лет. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ Финансирование из бюджета города Москвы.
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Улучшение жилищных условий в 2003–2008 гг. 

более 12 тыс. молодых семей, состоящих 
на жилищном учете. 

РЕАЛИЗАЦИЯ Опыт может быть распространен в субъектах РФ, 
странах СНГ.

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город и доступное жилье
РАЗДЕЛ Жилищная политика

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2003 года
КОНТАКТЫ Департамент жилищной политики и жилищного 

фонда
Телефон (495) 6293135
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Программа обеспечения жильем семей с детьми-
инвалидами. 

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Улучшение жилищных условий семей-очередников 
города, имеющих детей-инвалидов.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

На жилищном учете в г. Москве состоит около 
2 тыс. семей, имеющих детей-инвалидов.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Правительством Москвы в рамках выполнения 
городских жилищных программ осуществляется 
ускоренное обеспечение данной категории 
очередников бесплатным (или, в случае 
необходимости, специально оборудованным) 
жильем.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В 2007 г. во исполнение постановления 
Правительства Москвы №468-ПП от 19.06.2007 г. 
были предоставлены жилые помещения 
семьям с детьми-инвалидами, проживающим 
в коммунальных квартирах и общежитиях. 
В 2008 г. планируется обеспечить жильем семьи 
с детьми-инвалидами, принятые на жилищный учет 
до 01.01.2001 г. В 2009 г. – принятые на жилищный 
учет до 01.03.2005 г. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ Финансирование из бюджета города Москвы.
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В 2007 г. обеспечено бесплатным жильем около 

900 семей с детьми-инвалидами, состоящих 
на жилищном учете.

РЕАЛИЗАЦИЯ Опыт может быть распространен в субъектах РФ, 
странах СНГ.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Постановление Правительства Москвы №468-ПП от 
19.06.2007 г..

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город и доступное жилье
РАЗДЕЛ Жилищная политика

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2007 года
КОНТАКТЫ Департамент жилищной политики и жилищного 

фонда
Телефон (495) 6293135
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Программа обеспечения многодетных семей с пятью и 
более детьми малоэтажным жильем. 

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Улучшение жилищных условий состоящих 
на жилищном учете в г. Москве (очередников города) 
многодетных семей, имеющих пять и более детей.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

На жилищном учете в г. Москве состоит 
92 многодетных семьи, имеющих пять и более детей.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Правительством Москвы утверждено постановление 
от 01.04.2008 №248-ПП «О первоочередных мерах 
по обеспечению многодетных семей , состоящих 
на жилищном учете, жилыми помещениями 
в малоэтажном жилищном фонде города Москвы».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Многодетной семье предоставляется по договору 
безвоздмездного пользования малоэтажный 
(до 3-х этажей) жилой дом на период сохранения 
семьей статуса многодетной.После того, 
как младшему ребенку в семье исполняется 
16 лет, данной семье предоставляют необходимое 
ей количество жилых помещений по договору 
социального найма, с освобождением занимаемого 
малоэтажного жилья.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Финансирование из бюджета города Москвы.
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Планируется обеспечить бесплатным жильем 

в малоэтажном жилищном фонде города Москвы все 
состоящие на жилищном учете многодетные семьи 
с пятью и более детьми.

РЕАЛИЗАЦИЯ Опыт может быть распространен в субъектах РФ, 
странах СНГ.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Постановление Правительства Москвы №248-
ПП от 01.04.2008 «О первоочередных мерах 
по обеспечению многодетных семей , состоящих 
на жилищном учете, жилыми помещениями 
в малоэтажном жилищном фонде города Москвы».

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город и доступное жилье
РАЗДЕЛ Жилищная политика

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2007 года
КОНТАКТЫ Департамент жилищной политики и жилищного 

фонда
Телефон (495) 6293135
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Совместный пилотный проект в области 
воспитания и образования детей младшего 
возраста «Московское образование: 
от младенчества до школы» между городом 
Москвой и ЮНЕСКО

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цель проекта – реализация права каждого 
ребенка на качественное и доступное дошкольное 
образование, обеспечивающее равные стартовые 
условия для полноценного физического 
и психического развития детей, как основы 
их успешного обучения в школе.
Проект разработан Департаментом образования 
города Москвы в период с июля по август 
2008 г. Проект реализуется в образовательных 
учреждениях Департамента образования города 
Москвы в период с 2008 по 2012 гг..

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

 Основные задачи проекта:
•  накопление и систематизация передового 

опыта, организация сетевого взаимодействия 
дошкольных образовательных учреждений 
с целью повышения качества дошкольного 
образования, в котором реализуются высокие 
технологии развития воображения, способность 
к поиску знаний, мотивация к обучению и другие 
базовые способности детей;

•  разработка рекомендаций по 
усовершенствованию политики и стратегии 
раннего воспитания и образования детей и 
инновационных технологий с целью повышения 
доступности высококачественных услуг;

•  разработка методических и учебных 
ресурсов (методические пособия, 
учебные и вспомогательные материалы) 
для обеспечения равноправного доступа 
к высококачественному раннему воспитанию 
и образованию детей;

•  расширение доступа к раннему воспитанию 
и образованию детей через предоставление 
широкого спектра образовательных 
услуг и разработку специфических 
моделей воспитания и образования детей 
с разнообразными потребностями, предыдущим 
жизненным опытом и из семей с различным 
социальным статусом;

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ МАГ-Образование
РАЗДЕЛ Образование 

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2008 года
КОНТАКТЫ Управление дошкольного и общего образования 

Департамента образования города Москвы
Телефон (495) 3651318
tsapenko@educom.ru
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•  обеспечение соблюдения прав ребенка на охрану 
здоровья и гармоничное развитие в условиях 
дошкольных образовательных учреждений;

•  внедрение в практику работы дошкольных 
образовательных учреждений 
здоровьесберегающих технологий;

•  развитие инклюзивного, интегративного 
и специального дошкольного образования;

•  обеспечение доступности образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и определение для них индивидуальных 
образовательных маршрутов;

•  повышение качества дошкольного образования 
по основным линиям развития ребенка: 
социальное, познавательное, художественно-
эстетическое и физическое;

•  проведение научных исследований и обмен 
передовым опытом по теме «Современные 
дети – какие они?»;

•  разработка модели дошкольного 
образовательного учреждения, как 
особого пространства, позволяющего 
спроектировать и реализовать индивидуальную 
образовательную траекторию развития 
ребенка;

•  использование ресурсов дошкольного 
образовательного учреждения для развития 
детей, не посещающих детский сад;

•  организация работы по повышению 
квалификации педагогов на базе 
ресурсных центров, как площадок для роста 
профессионального мастерства воспитателей;

•  обеспечение большей открытости, 
диалога и привлекательности дошкольных 
образовательных учреждений для детей 
и родителей;

•  реализация программы «Московская семья – 
компетентные родители»;

•  создание Учебно-исследовательского центра 
по раннему воспитанию и образованию детей, 
ассоциированного с ЮНЕСКО, с привлечением 
экспертов из государств-членов ЮНЕСКО, 
специализирующихся в различных областях 
раннего воспитания и образования детей;

•  подготовка материала для публикации, перевода 
на иностранные языки (английский, французский, 
испанский) и распространения в государствах-
членах ЮНЕСКО, как это предусмотрено 
Соглашением о совместном пилотном проекте 
в области воспитания и образования детей 
младшего возраста «Московское образование: 
от младенчества до школы» между городом 
Москвой и ЮНЕСКО.
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5.  «Девочки и мальчики» – разработка технологий 
воспитания с учетом гендерных особенностей 
детей раннего и дошкольного возраста 
в условиях детского сада и семьи.

6.  «Московская семья – компетентные 
родители» – сотрудничество детского сада 
и семьи.

7.  «Мой садик дома» – система психолого-
педагогического сопровождения семей 
с детьми, не посещающими дошкольные 
образовательные учреждения.

8.  «Я и мир» – создание условий для первого 
положительного опыта социализации ребенка.

9.  «Все лучшее детям» – оптимальные условия 
развития и воспитания детей в возрасте 
от 6 месяцев до 3-х лет.

10.  «В таланты с малых лет» – педагогические 
технологии и программы эстетического 
воспитания и художественного развития.

11.  «Знаю много языков» – современная стратегия 
раннего языкового образования.

12.  «Здоровый ребенок» – укрепление здоровья 
и совершенствование физического развития 
детей.

13.  «Культура и дошкольное образование».
14.  «Воспитание ценностных ориентиров» 

(толерантность, культура мира 
и ненасилия, любовь к Родине, способность 
к межкультурному диалогу, взаимопониманию 
и уважению).

15.  Негосударственное дошкольное образование.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Департаментом образования города Москвы 
создана городская экспериментальная площадка 
«Московское образование: от младенчества 
до школы», в которую включено 30 дошкольных 
образовательных учреждений. Организованы 
15 образовательных ресурсных центров 
по актуальным направлениям развития детей 
дошкольного возраста:
1.  «Детский сад для всех» – инклюзивное, 

интегративное и специальное образование 
для детей с 2 месяцев до 7 лет.

2.  «Двуязычный ребенок – диалог 
языков и культур» – организация 
дошкольного воспитания детей в условиях 
дву- и многоязычия.

3.  «Маленькие гении» – интеллектуальное 
развитие детей дошкольного возраста.

4.  «Мы и природа» – раннее экологическое 
образование.

МОСКВА



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Подписание Соглашения о совместном пилотном 
проекте в области воспитания и образования детей 
младшего возраста «Московское образование: 
от младенчества до школы» между городом Москвой 
и ЮНЕСКО в Штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 
16 ноября 2007 г.
Разработка международного плана мероприятий 
по реализации совместного пилотного проекта 
в области воспитания и образования детей 
младшего возраста «Московское образование: 
от младенчества до школы» между городом Москвой 
и ЮНЕСКО (2008–2012 гг.).

ФИНАНСИРОВАНИЕ Постановление Правительства Москвы №1164-ПП 
от 25.12.2007 г.. «О Городской программе «Год семьи 
в городе Москве» – 28 млн. рублей.
В соответствии с приказом Департамента 
образования города Москвы выделены 
дополнительные штатные единицы детским садам, 
которые участвуют в реализации совместного 
пилотного проекта.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В ходе реализации проекта предполагается получить 
следующие результаты:
•  увеличение до 90% количества детей-инвалидов, 

охваченных дошкольным образованием 
посредством развития инклюзивного, 
интегративного и специального образования, 
включая новые формы дошкольного образования 
(2008 г. – 36%);

•  открытие дополнительно 51 лекотеки для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
в возрасте от 6 месяцев до 3 лет (2008 г. – 
57 лекотек);

•  открытие дополнительно 111 центров игровой 
поддержки для детей в возрасте от 6 месяцев 
до 3 лет (2008 г. – 87 центров игровой поддержки);

•  открытие дополнительно 52 служб ранней помощи, 
осуществляющих психолого-педагогическую и 
социальную поддержку семьи от рождения ребенка 
до 4 лет (2008 г. – 10 служб ранней помощи);

•  открытие дополнительно 281 консультативного 
пункта для родителей и детей, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения 
(2008 г. – 210 консультативных пунктов);

•  увеличение до 100% количества дошкольных 
образовательных учреждений, реализующих 
в практике работы здоровьесберегающие 
технологии (2008 г. – 55% учреждений);

•  реализация в 100% центров развития 
ребенка и детских садов с приоритетным 
осуществлением интеллектуального развития 
детей разрабатываемой модели поддержки 
интеллектуального развития детей дошкольного 
возраста (2008 г. – 15% центров развития 
ребенка);

•  увеличение до 95% количества дошкольных 
образовательных учреждений, реализующих 
программы экологического воспитания 
детей дошкольного возраста (2008 г. – 30% 
учреждений);

•  внедрение разных форм работы с детьми 
по интеграции программ эстетического воспитания 
и художественного развития в практику работы 
75% дошкольных образовательных учреждений 
(2008 г. – 35% учреждений);

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 10�



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Исследование раннего дошкольного обучения 
(Abecedarian early childhood study), 2003 (США) 
показало, что эффективность вложений в развитие 
дошкольного образования составляет $4 на каждый 
затраченный доллар.

РЕАЛИЗАЦИЯ Проект реализуется в 30 дошкольных 
образовательных учреждениях города Москвы.
В настоящее время организовано сетевое 
взаимодействие с 80 детскими садами города 
Москвы с целью расширения границ реализации 
проекта. 
К проекту проявляют интерес другие города 
и страны. 27-28 марта 2008 г. город Москву 
посетила делегация Секретариата ЮНЕСКО. 
Делегация приняла участие в заседании круглого 
стола по теме «Партнеры по проекту Москва 
– ЮНЕСКО в области воспитания и образования 
детей младшего возраста» и финале Московского 
городского конкурса «Воспитатель года Москвы 
– 2008». Гости также посетили ресурсный 
центр «Все лучшее детям» (детский сад №47 
Центрального окружного управления образования), 
в котором ознакомились с условиями развития и 
воспитания детей в возрасте от 6 месяцев до 3-х 
лет, в том числе с включением детей с синдромом 
Дауна в образовательный процесс массового 
дошкольного учреждения.
Проведены презентации совместного пилотного 
проекта в области воспитания и образования детей 
младшего возраста «Московское образование: 
от младенчества до школы» между городом Москвой 
и ЮНЕСКО:
•  на заседании комиссии по торгово-

экономическому, научно-техническому, 
гуманитарно-культурному сотрудничеству 
при Совете делового сотрудничества города 
Москвы и Республики Беларусь 17 апреля 2008 г.;

•  в рамках Дней Московского образования на ВВЦ 
в апреле 2008 г.;

•  на круглом столе в рамках Всероссийской 
конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО 
в РФ в апреле 2008 г.

Проект может быть реализован в других регионах 
и странах.

•  реализация разных форм патриотического 
воспитания детей в практике работы 100% 
дошкольных образовательных учреждений 
(2008 г. – 60% учреждений);

•  внедрение технологий поло-ролевого воспитания 
детей дошкольного возраста в практику работы 
95% дошкольных образовательных учреждений 
(2008 г. – 20% учреждений);

•  увеличение до 40% количества дошкольных 
образовательных учреждений, реализующих 
разные формы обучения детей иностранному 
языку (2008 г. – 12% учреждений);

•  внедрение инновационных проектов 
победителей конкурса «Детский сад будущего» 
в практику работы 50% дошкольных 
образовательных учреждений (2008 г. – 
1% учреждений);

•  включение 60% дошкольных образовательных 
учреждений в сетевое взаимодействие 
по различным направлениям развития 
дошкольного образования (2008 г. – 9%);

•  увеличение количества участников Московского 
городского конкурса «Детский сад года» 
до 350 дошкольных образовательных учреждений 
ежегодно (2008 г. – 190 дошкольных 
образовательных учреждений);

•  увеличение до 60% количества педагогов 
дошкольных образовательных учреждений, 
имеющих высшее педагогическое образование 
(2008 г. – 45% педагогов);

•  увеличение до 75% количества руководителей 
дошкольных образовательных учреждений, 
имеющих высшую квалификационную категорию 
(2008 г. – 60% руководителей);

•  увеличение до 100% количества дошкольных 
образовательных учреждений, реализующих 
программу «Московская семья – компетентные 
родители» (2008 г. – 38% учреждений);

•  повышение до 90% количества педагогов, 
владеющих инновационными технологиями 
общения с родителями (2008 г. – 20%);

•  рост до 75% доли родителей, включенных 
в программы повышения родительской 
компетентности (2008 г. – 68% родителей).
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Соглашение о совместном пилотном проекте 
в области воспитания и образования 
детей младшего возраста «Московское 
образование: от младенчества до школы» 
между городом Москвой и ЮНЕСКО.
Приказы Департамента образования города 
Москвы от 19.03.2008г. №108 «О создании 
городской экспериментальной площадки 
«Московское образование: от младенчества 
до школы» и от 12.03.2008г. №82 
«О ресурсном центре в рамках реализации 
совместного пилотного проекта в области 
воспитания и образования детей младшего 
возраста «Московское образование: 
от младенчества до школы» между городом 
Москвой и ЮНЕСКО».
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Национальный проект «Образование» в Москве 
«Школа будущего»
в рамках реализации Приоритетного 
национального проекта «Образование»

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цель проекта – создание системы эффективного 
образования, позволяющей включить детей 
и подростков в новые способы деятельности 
в современной экономике, предполагающие 
умение работать со знаниями и строить 
экономику знаний.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Основные задачи проекта:
•  Построение современной модели 

образования, ориентированной 
на инновационное развитие экономики.

•  Формирование новых механизмов 
управления школой и управления качеством 
образования.

•  Разработка стандарта сформированности 
ключевых компетентностей учащихся 
на каждой ступени образования.

•  Создание специальной образовательной 
среды, позволяющей применять полученные 
знания и стимулирующей получение 
принципиально новых знаний.

•  Проектирование методов преподавания, 
соотносимых с дидактикой нового 
содержания образования и с психолого-
антропологической диагностикой 
образовательных результатов.

•  Развитие информационного пространства 
московского образования, позволяющего 
реализовать технологии моделирования, 
проектирования и управления в среде, 
соединяющей наглядность и деятельность.

•  Выстраивание социальной инфраструктуры 
образовательных учреждений, позволяющей 
создавать условия для включения учащихся 
в процессы разработки и реализации 
социальных проектов и исследовательских 
работ. 

•  Создание новых критериев оценки 
педагогической деятельности, механизмов 
независимой сертификации педагогов 
с участием социальных партнеров.

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва 

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ МАГ-Образование
РАЗДЕЛ Образование

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2007 года
КОНТАКТЫ Научно-исследовательский институт инновационных 

стратегий развития общего образования
Телефон (495) 6711290
Nmu@dol.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Департаментом образования города 
Москвы на конкурсной основе создана 
сеть образовательных учреждений 
и временных научно-исследовательских 
коллективов по разработке, апробированию 
и формированию технологического пакета 
по следующим модулям:
1.  Содержание образования в Школе 

будущего.
2.  Качество образования в Школе будущего
3.  Развитие универсальных умений, базовых 

способностей и ключевых компетенций 
в Школе будущего.

4.  Воспитание и мировоззрение.
5.  Перспективные модели современной 

общеобразовательной школы.
6.  Образовательная антропология Школы 

будущего: развитие способностей учащихся, 
становление идентичности самосознания 
старшеклассников. 

7.  Формирование идентичности средствами 
русского языка.

8.  Сопоставительный мониторинговый анализ 
среднего образования в столицах мира: 
развитие ключевых компетенций на основе 
систем общего среднего образования.

9.  Детско-взрослое научно-образовательное 
производство.

10.  Здоровая и дружественная Школа будущего.
11.  Социальное проектирование и социальная 

коммуникация. Городская социальная среда, 
дружественная подросткам.

12.  Образовательный Интернет: принципы 
и методы работы со знаниями в насыщенной 
информационной среде.

13.  Педагогический профессионализм, 
управление, экономика Школы будущего.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Разработана Концепция Школы будущего. 
В рамках программы «Столичное 
образование – 5» разработаны задачи 
по достижению целей проекта, целевые 
индикаторы, план мероприятий по развитию 
экспериментальной и инновационной 
деятельности.

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 113



СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В ходе реализации проекта предполагается 
получить следующие результаты:
•  Наличие в каждом административном округе 

образовательных учреждений, работающих 
в рамках проекта «Строим школу будущего» 
в качестве ресурсных центров по всем 
модулям проекта.

•  Интеграция 80% результатов 
экспериментальной и инновационной 
деятельности в модули проекта Школа 
будущего.

•  Создание и реализация программ 
по подготовке и переподготовке кадров, 
обеспечивающих квалифицированную 
работу в школе будущего, формирование 
новых профессиональных компетенций.

•  60% образовательных учреждений, 
активно участвующих в экспериментальной 
и инновационной деятельности, от общего 
количества образовательных учреждений.

•  50% результатов экспериментальной 
деятельности, внедренных в массовую 
практику образовательных учреждений, 
от общего количества результатов 
(продуктов).

•  30% сертифицированных инновационных 
технологических пакетов на базе 
экспериментальной деятельности от общего 
количества результатов (продуктов).

•  45% сотрудников образовательных 
учреждений, задействованных в научных 
исследованиях и разработках.

РЕАЛИЗАЦИЯ Участниками проекта по итогам 
конкурсного отбора в 2007 году стало 
41 общеобразовательное учреждение. 
С 01 сентября 2008 года к проекту в качестве 
окружных ресурсных центров подключилось ещё 
11 учреждений образования.
26 января 2006 года в Департаменте 
образования города Москвы состоялась 
конференция городской родительской 
общественности, в ходе которой был 
представлен проект «Школа будущего 
в Москве». Представители родительской

ФИНАНСИРОВАНИЕ Постановление Правительства Москвы 
№928-ПП от 21.11.2006 г. «О комплексной 
программе дополнительных мер по поддержке 
семей с детьми, созданию благоприятных 
условий развития семейных форм воспитания 
и становления личности ребенка на 2007 
год» – выделено 400 млн. рублей на оснащение 
образовательной среды и отработки модулей 
проекта.
Постановление Правительства Москвы 
№737-ПП от 12.08.2008 г. «О городской целевой 
программе развития образования «Столичное 
образование – 5» на 2009–2011 гг.» – выделено 
522 млн. рублей на реализацию Приоритетного 
национального проекта «Образование» 
без учета федеральных средств.
Постановление Правительства Москвы 
№338-ПП от 13.08. 2008 г. «О ходе подготовки 
образовательных учреждений системы 
Департамента образования города Москвы 
к новому 2008–2009 учебному году» – 
выделено 19 млн. рублей для награждения 
грантами Москвы в сфере образования 
образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные программы.
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общественности отметили возросшую роль 
школы в обучении ребенка осмысленно 
действовать в современном мире.
С 2007 года для учащихся и родителей открыт 
Интернет-форум htpp://school-future.ru/forum/. 
В течение года в форуме приняли участие более 
200 учащихся, зафиксировано 300 сообщений, 
10000 просмотров.
К реализации проекта проявляют интерес 
другие регионы Российской Федерации. 
18–19 декабря 2007 года состоялась Московская 
межрегиональная конференция по программе 
«Школа будущего» с участием иностранных 
экспертов. Результаты реализации проекта 
вызвали большой интерес у представителей 
разных российских регионов – Карачаево-
Черкессии, Татарстана, Башкортостана и других.
Презентации результатов проекта «Школа 
будущего были представлены в 2007, 
2008 годах на ежегодной выставке «Дни 
московского образования на ВВЦ», «Ярмарке 
идей на Юго-Западе», «Молодежное ЭКСПО» 
в Северо-западном административном 
округе, «Инновации в системе образования 
Юго-Восточного окружного управления 
образования».

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Постановление Правительства Москвы 
от 19.07.2005 г. «О городской целевой 
программе развития образования «Столичное 
образование – 4» на 2005–2007 гг.».
Постановление Правительства Москвы 
№928-ПП от 21.11.2006 г. «О комплексной 
программе дополнительных мер по поддержке 
семей с детьми, созданию благоприятных 
условий развития семейных форм воспитания 
и становления личности ребенка на 2007 год».
Постановление Правительства Москвы 
№737-ПП от 12.08.2008 г. «О городской целевой 
программе развития образования «Столичное 
образование – 5» на 2009-2011 гг.».
Приказ Департамента образования города 
Москвы от 05.07.2007 г. «О создании временных 
научно-исследовательских коллективов 
по проекту «Школа будущего».
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