
НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Обучение детей-инвалидов по программам 
общего среднего и дополнительного образования, 
находящихся на обучение на дому, с использованием 
дистанционных интернет технологий 

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цель – обеспечение доступности, качества 
и эффективности образовательных услуг в системе 
дистанционного образования, создание условий 
для реализации моделей открытого образования, 
которые обеспечивают равные возможности 
на получение образования для учащихся с проблемами 
физического, психического и социального развития, 
создание пространства общения и взаимодействия 
детей со сверстниками, с учителями, для решения 
проблем социализации и самовыражения.
Проект разработан Департаментом образования 
города Москвы. Проект реализуется на базе ГОУ 
Центр образования «Технологии обучения».

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Основные задачи:
•  обеспечение качественного общего образования 

в полном объеме для детей с ограниченными 
возможностями;

•  обеспечение доступа к дополнительному 
образованию; 

•  профессиональная подготовка для детей 
с ограниченными возможностями в соответствии 
с уровнями и особенностями развития и 
подготовки обучающихся;

•  создание основ для осознанного выбора и освоения 
профессиональных образовательных программ;

•  подготовка цифровых образовательных ресурсов, 
методических материалов, учебно-методических 
комплексов на базе информационных технологий;

•  подготовка цифровых образовательных ресурсов, 
методических материалов, учебно-методических 
комплексов под особенности физических 
нарушений детей-инвалидов

•  организация работы по повышению 
квалификации преподавателей

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Департаментом образования города Москвы 
создана экспериментальная площадка ГОУ ЦО 
«Технологии обучения», ученики которой получили 
от Правительства Москвы компьютерное и учебное 
оборудование, программное обеспечение, доступ 
к высокоскоростному интернету для обучения на дому.

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Образование

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2003 года
КОНТАКТЫ Департамент образования города Москвы

Отдел коррекции, психолого-педагогического 
и социального сопровождения
Телефон (495) 3665176
Дополнительные материалы:
http://www.home-edu.ru
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

ГУ «Центр информационных технологий 
и учебного оборудования» Департамента 
образования города Москвы разработал 
спецификации автоматизированного рабочего 
места учащегося-надомника с учетом 
физических особенностей детей, методическая 
и педагогическая общественность города 
участвовала в разработке учебных интернет-
материалов по всем учебным предметам общего 
образования и дополнительного образования, 
Управлением информатизации города Москвы 
было разработано и внедрено решение 
по обеспечению доступа к высокоскоростному 
Интернету для всех учащихся на дому, 
Департаментом образования города Москвы было 
проработано серверное решение, построенное 
на базе свободно распространяемой системы 
дистанционного обучения Moodle.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Согласно распоряжению Правительства 
Москвы №1230-РП от 21 июня 2004 выделено 
93799506 рублей.
В рамках программы создания современной 
информационной образовательной среды 
для детей с ограниченными возможностями 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» в 2007 году выделено 
43240000 рублей, в 2008 году из бюджета города 
Москвы выделено 93000000 рублей. Из средств 
Федерального бюджета в 2007 году выделен 
9967121 рубль, в 2008 году 13031215 рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В городе Москве более чем для 1400 детей-
инвалидов реализовано конституционное 
право на получение общего среднего и 
дополнительного образования.

РЕАЛИЗАЦИЯ Практика реализована в городе Москве для более 
чем 1400 детей-инвалидов из различных 
районов города. Практика реализована также 
в Калиниградской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе, Красноярском крае, городах: 
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. Министерство 
образования и науки в рамках Федеральной целевой 
программы развития образования в 2008 году 
реализовывает данную практику в 20 регионах РФ 
на основании опыта города Москвы

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Распоряжение Правительства Москвы №725-РП 
от 5 мая 2003 г. об организации обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
с применением дистанционных образовательных 
технологий;
Приказ Департамента образования города Москвы 
№78 от 22.08.20039 «Об организации обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
с применением дистанционных образовательных 
технологий»;
Приказ Департамента образования города 
Москвы №839-э от 16.09.2003 «О присвоении 
статуса городской экспериментальной площадки 
«Разработка модели дистанционной школы и 
создание системы дистанционной поддержки 
образования и развития детей с проблемами 
здоровья».
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Новые формы дошкольного образования 
в поддержку семей, имеющих детей от 0 до 7 лет, 
не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения 

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цель – обеспечение единства и преемственности 
семейного и общественного воспитания, 
оказание психолого-педагогической помощи 
семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения.
Проект разработан Департаментом образования 
города Москвы.
Проект реализуется в дошкольных образовательных 
учреждениях Департамента образования города 
Москвы.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Основные задачи: 
•  внедрение в практику работы дошкольных 

образовательных учреждений новых форм 
дошкольного образования: Центров игровой 
поддержки ребёнка (ЦИПР), Консультативных 
пунктов (КП), Лекотек и Служб ранней 
помощи (СРП);

•  организация работы по повышению квалификации 
педагогов;

•  разработка методических и учебных 
ресурсов (методические пособия, учебные 
и вспомогательные материалы), для обеспечения 
эффективной деятельности данных форм 
дошкольного образования; 

•  оснащение игровыми, диагностическими 
материалами и оборудованием КП, ЦИПР, 
Лекотек и СРП

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Департаментом образования города Москвы 
проведены научно-практические конференции, 
круглые столы и серия мастер-классов по 
организации новых форм дошкольного 
образования. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Департаментом образования города Москвы 
была создана рабочая группа по разработке 
положений об организации деятельности лекотеки, 
консультативного пункта для родителей и детей, 
воспитывающихся в условиях семьи, службы 
ранней помощи, центра игровой поддержки 
ребенка.

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ МАГ-Образование
РАЗДЕЛ Образование 

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 2007-2008 гг. 
КОНТАКТЫ Управление дошкольного и общего образования 

Департамента образования города Москвы
Телефон (495) 3651318

МОСКВА



ФИНАНСИРОВАНИЕ В соответствии с комплексной программой 
дополнительных мер по поддержке семей с детьми, 
созданию благоприятных условий развития семейных 
форм воспитания и становления личности ребенка 
на 2007 год, утвержденной постановлением 
Правительства Москвы №928-ПП от 21 ноября 
2006 года на реализацию программы «Московская 
семья – компетентные родители» и оснащение 
консультативных пунктов для родителей и детей, 
воспитывающихся в условиях семьи, выделен 
31 млн. рублей.
В соответствии с постановлением Правительства 
Москвы №1164-ПП от 25.12.2007 г. «О Городской 
программе «Год семьи в городе Москве» 
выделено 37 млн. рублей на оснащение игровыми, 
диагностическими материалами и оборудованием 
ЦИПР, Лекотек и СРП.
В соответствии с приказом Департамента образования 
города Москвы выделены дополнительные штатные 
единицы детским садам, имеющим новые формы 
дошкольного образования, как самостоятельные 
структурные подразделения.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В городе Москве функционирует 96 центров 
игровой поддержки в 56 районах 
административных округов города Москвы, 
41 служба ранней помощи в 32 районах, 
67 лекотек в 55 районах, 210 консультативных 
пунктов для родителей и детей, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения.

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 Практика реализована на территории 
города Москвы. Новые формы дошкольного 
образования (Лекотеки, СРП, КП, ЦИПР) 
открыты в каждом из 10 округов города. 
Лекотеки и Службы ранней помощи 
открываются в системах образования 
и здравоохранения города Твери и Тверской 
области, Тамбове, Барнауле, Хабаровске, 
и других городах. Первый региональный 
ЦИПР открыт в городе Рязани.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

•  Приказ Департамента образования города 
Москвы от 12.04.2006 №202 «Об утверждении 
Примерного положения о консультативном 
пункте для родителей (законных 
представителей) и детей, воспитывающихся 
в условиях семьи».

•  Приказ Департамента образования города 
Москвы от 10.08.2006 №498 «Об утверждении 
примерного положения о центре игровой 
поддержки ребенка»,

•  Приказ Департамента образования города 
Москвы от 10.08.2006 №497 «Об утверждении 
Примерного положения об организации 
деятельности лекотеки государственного 
образовательного учреждения, реализующего 
общеобразовательные программы дошкольного 
образования»,

•  Приказ Департамента образования города 
Москвы от 15.12.2006 №817 «Об утверждении 
Примерного положения об организации 
деятельности Службы ранней помощи».
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт работы Государственного 
образовательного учреждения – Детская школа 
искусств им. М.А. Балакирева 

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сохранение и преумножение ценного опыта, 
накопленного в отечественной системе 
художественного образования, путем создания 
специализированного государственного 
образовательного учреждения.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Крупнейшее в России Государственное 
образовательное учреждение Детская школа 
искусств им. М.А. Балакирева занимает важное 
место в системе детского художественно-
эстетического образования России. Она является 
неотъемлемой частью культурной жизни 
столицы, бережно хранит и развивает высокие 
традиции российской культуры.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В структуре школы динамично работают 
20 отделов, где обучаются 2000 детей 
с соответствующими учебными планами 
и образовательными программами, 
высококвалифицированными педагогическими 
кадрами, собственным Учебно-методическим 
советом (в его составе: 4 академика, 1 доктор 
наук, 9 кандидатов наук, 4 Заслуженных 
работника культуры РФ), специализированной 
библиотекой, интеллект-медиа центром

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В настоящее время школа располагает 
многолетним опытом самостоятельной 
экспериментальной практической работой 
в направлении ранней профессиональной 
ориентации детей в области музыкального, 
изобразительного, хореографического, 
театрального, эстрадного, дизайнерского 
и других видов традиционных и современных 
искусств. Создан музей художественного 
образования имени М.А.Балакирева, музей 
крестьянского быта и этнографических 
коллекций. В сложно организованном 
образовательном процессе используются 
методики личностно-ориентированного 
обучения, основанные на реализации 
интегрированных, разноуровневых 
образовательных программ с применением 
компьютерных технологий. В школе

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ МАГ-Образование
РАЗДЕЛ Образование

КОНТАКТЫ Департамент культуры города Москвы
Телефон (495) 6219864
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применяется система психолого-педагогической 
диагностики развития личности в обучении. 
В Детской школе искусств им. М.А.Балакирева 
сложилось много творческих коллективов. 
Детская школа искусств им. М.А.Балакирева 
реализует открытые проекты и программы. 
С успехом проходят выступления балакиревцев 
на сценических площадках различных посольств

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Учащиеся получают качественное образование 
в сфере искусства. В рамках зарубежных поездок 
детей учащихся в ДШИ имени М.А. Балакириева 
происходит взаимодействие представителей 
разных национальных культур: встречи, 
общение, обмен опытом.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

ДШИ имени М.А. Балакириева готовит 
достойных абитуриентов для поступления 
в сильнейшие художественные ВУЗы 
и учреждения среднего профессионального 
художественного образования.

РЕАЛИЗАЦИЯ Школа является почётным членом 
Международной академии информатизации 
при ООН, награждена Почётной грамотой 
Московской городской Думы за заслуги перед 
городским сообществом, Благодарностью Мэра 
г. Москвы, Дипломом Ассамблеи Народов 
России грамотой русской православной церкви. 
В 2007г школа награждена Почетным вымпелом 
«Лучшее учреждение ЮВАО города Москвы». 
Многие учащиеся и детские коллективы школы 
искусств являются лауреатами городских, 
всероссийских и международных фестивалей, 
выставок и творческих конкурсов. За 40 лет 
своего существования Школа ввела в мир 
творчества и художественной культуры 
более 50000 юных москвичей.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Экологическое образование и воспитание 

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведение работы в области экологического 
образования, воспитания и пропаганды. 
Основные цели и функции экологического 
образования и просвещения заключаются 
в гармонизации отношений и природы, 
устранении всех возможных экологически 
негативных последствий, сохранения природы 
и ее позитивного преобразования, создании 
благоприятных условий для устойчивого 
развития общества и природы.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Комплексный подход к вопросу экологического 
посвящения населения. Программа 
направлена на разные возрастные группы: дети 
дошкольного возраста; школьники; студенты; 
взрослое население. Программа включает меры 
административного характера, материальную 
поддержку, информационную поддержку и др..

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В 2007 году продолжалась системная работа 
в области экологического образования 
и просвещения в рамках реализации 
постановления Правительства Москвы 
от 20.07.05 г. «О мероприятиях по повышению 
эффективности экологического просвещения 
в городе Москве» и прилагаемой к нему 
программы действий по повышению 
эффективности экопросвещения в городе 
на 2005-2007 годы. Программа ориентирована 
на различные группы населения 
и структурирована в 4 блока: дети дошкольного 
возраста; школьники; студенты; взрослое 
население. В рамках реализации Программы 
по экологическому образованию, просвещению 
и пропаганде еще в 2006 году всеми 
префектурами административных округов 
города Москвы разработаны окружные 
программы экологического воспитания 
и образования, учитывающие специфические 
условия мегаполиса и направленные 
на формирование экологической культуры 
населения. Широкое развитие в городе наряду 
с традиционными, приобретают новые формы 
организации экологического образования 
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и просвещения. В Северо-Западном 
административном округе в 40 школах 
и 7 учреждениях дополнительного образования 
ведется работа по эколого-биологическому 
направлению, задействовано 3 тыс. детей 
и свыше 100 преподавателей. В Центральном 
административном округе экологические 
проекты, выполненные школьниками, 
участвуют в конкурсе на по-лучение Гранта 
префекта. Во всех административных округах 
формируются программы непрерывного 
экологического образования и воспитания.
В соответствии с возможностями 
образовательного учреждения курс экологии 
изучается либо как отдельный предмет, 
либо вопросы экологии интегрированы 
в содержание школьных предметов биологии, 
химии, географии и др. Коллективы 
более пятидесяти общеобразовательных 
учреждений участвуют в творческой работе 
в рамках городской экспериментальной 
площадки по экологическому образованию. 
В 2006 году при поддержке Департамента 
осуществлена переподготовка 220 учителей – 
организаторов экологического образования 
для общеобразовательных учреждений 
города Москвы с выдачей государственного 
удостоверения и сертификата о повышении 
квалификации по специальностям «Экология 
и природопользование», «Экология. Черты 
цивилизации будущего», «Экология. Устойчивое 
развитие». При содействии и поддержке 
Департамента расширяется взаимодействие 
школ и учреждений дополнительного 
образования с дирекциями особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). На территориях 
ООПТ организованы экологические маршруты 
и тропы, на которых население города 
может познакомиться с разнообразием 
природного мира города. Недавно в городе 
открыта такая экологическая тропа для лиц с 
ограниченными физическими возможностями. 
Здесь организуется проведение школьного 
экологического мониторинга, летних школьных
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Для привлечения студентов активистов, 
обучающихся в вузах города Москвы, в городе 
сформировано Студенческое правительство – 
дублеры Правительства Москвы, которые 
принимают участие в рассмотрении различных 
вопросов на заседании Правительства Москвы. 
Дублеры Правительства Москвы готовят 
заключения и предложения по вопросам, 
относящимся ко всем направлениям 
хозяйственной деятельности города, которые 
учитываются при принятии окончательных 
решений.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Важное внимание Департамента 
природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы уделяет вопросу 
комплектации библиотек образовательных 
учреждений экологообразовательной 
литературой. Так в 1700 общеобразовательных 
школ и 1770 детских садов города регулярно 
поступают периодические издания 
экологической направленности (журналы: 
«Экология и жизнь», «Экологическое 
образование в школе, до школы и вне школы», 
«Свирель», «В мире животных», «В мире 
растений», «Лазурь», «Зоо-мир», «Свирелька», 
«Маленький садовник»). Издан комплект 
книг-стикеров (по 2 тыс. экземпляров 
каждого наименования): «Бабочки в Москве», 
«Птицы в Москве», «Животные в Москве» 
для воспитанников детских садов и младших 
школьников. Для более старших школьников 
и населения изданы стикеры по теме 
«Первоцвет», «Московские первоцветы», 
призывающие к бережному отношению 
к раннецветущим растениям, занесённым 
в Красную книгу, а также стикеры «Наш город – 
наш дом!», пропагандирующие раздельный сбор 
твердых бытовых отходов. Продолжает работу 
мультимедийный компьютерный экологический 
Центр «Эко Москва» в государственном 
Дарвинском музее. Компьютерная база Центра 
пополнилась двумя новыми программами: 
«Животный и растительный мир Москвы» 
и «Экологическая ретроспектива Москвы».

и студенческих практик и экспедиций. 
Летом организовано восемь экологических 
лагерей для московских школьников на базе 
федеральных особо охраняемых природных 
территорий: в национальных парках – «Угра», 
«Кенозерский», «Смоленское Поозерье», 
«Галичья Гора», «Мещера» и заповедниках – 
Воронежском и Кавказском. В город регулярно 
проводятся природоохранные акции и конкурсы 
с участием школьников: «Сохраним живые 
ели!», «Сказки и рассказы о природе», 
«Синичкин день», конкурс рисунков «День 
птиц», «Посади дерево, и жизнь продолжится!», 
акция «День воды», акция «Марш парков», 
«Научим детей жить в согласии с природой!», 
конкурс плаката «Чистая река», акция «День 
Москвы-реки, «День охраны окружающей 
среды», «Каждой пичужке по кормушке», 
«Земные маршруты» и др.
Созданы передвижные и стационарные 
выставочные экспозиции, посвященные особо 
охраняемыми природным территориям: 
природному парку «Долина реки Сходни 
в Куркино», природно-историческому парку 
«Москворецкий», заказникам «Воробьевы 
горы», «Теплый Стан», «Долина реки Сетунь». 
Департаментом разработана и передана 
в общественные экологические организации 
города Москвы специальная инструкция 
для активистов общественного движения 
по сохранению природы города Москвы. 
В этом документе представлены материалы 
о природоохранной деятельности в городе 
Москве. Ежегодно в Москве проводится 
конкурс на определение лауреатов премии 
Правительства Москвы в области охраны 
окружающей среды. Последние несколько 
лет особо была отмечена работа по развитию 
в городе системы экологического образования, 
просвещения и пропаганды, лауреатами 
премии Правительства Москвы в области 
охраны окружающей среды были определены 
общеобразовательные учреждения города 
и учреждения дополнительного образования.
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В рамках экологопросветительской работы 
Департамент организовал размещение 
на улицах города плакатов наружной рекламы 
по темам «Пробки в городе», «Первоцветы» 
и «Подари городу чистый воздух» по 100 шт. 
ежемесячно, включая плакаты сверхбольшого 
формата (5x12 метров, 9x54 метра) по теме 
«Подари городу чистый воздух». На пяти 
телеканалах: РТР, СТС, Домашний, МузТВ, 
Звезда транслировалось шесть видеороликов 
экологической направленности («Мусор 
в городе», «Экотопливо», «Первоцветы», 
«Автомобили», «Летнее хулиганство», «Живая 
природа») общим хронаметражом более 
15 часов.
Радиоролики по темам «Первоцветы» 
и «Московские первоцветы» звучали 
в эфире метрополитена, а также в эфире 
13 радиостанций города. Подготовлены 
4 радиоролика: «Летнее хулиганство», 
«Леший», «Дети природы», «Беречь природу», 
призывающие к правильному поведению 
на природе. Трансляция этих радиороликов 
вели в эфире тридцать две радиостанций города 
с мая по сентябрь. На городских электронных 
табло велась трансляция видеороликов на темы 
«Сохраним деревья» и «Экономия воды». 
Издается общегородской научно-популярный 
журнал об экологических проблемах 
города Москвы «Экоград». В Восточном 
административном округе создан окружной 
Координационный экологический совет 
и Научные экологические общества на базе 
экологоориентированных школ. В школе №653 
Южного административного округа создается 
Музей дикой природы. В Юго-Западном 
административном округе открыто 
2 Экологических центра и сформирована сеть 
опорных школ по экологии в каждом районе. 

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Основные цели и функции экологического 
образования и просвещения заключаются 
в гармонизации отношений человека 
и природы, устранении всех возможных 
экологически негативных последствий,

сохранении природы и ее позитивного 
преобразования, создании благоприятных 
условий для устойчивого развития общества 
и природы.

РЕАЛИЗАЦИЯ На данный момент проведена большая 
работа в сфере экологического воспитания 
и популяризации экологического мышления. 
В работу вовлечены образовательные 
учреждения разных уровней, проводятся 
фестивали, издаются журналы экологической 
направленности.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт разработки и реализации программ 
обеспечения медицинской помощью населения.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Разработка, принятие и выполнение программ 
обеспечения медицинской помощью населения 
города на основе комплексного подхода.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Реализация комплекса мероприятий, касающихся 
всех сфер здравоохранения, материальная, 
административная и законодательная поддержка 
проводимых мероприятий Правительством Москвы.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Решение наиболее важных задач городского 
здравоохранения осуществляется в рамках выполнения 
двухгодичных программ обеспечения медицинской 
помощью населения столицы, утверждаемых 
постановлениями Правительства Москвы. 
Серьезное внимание уделяется охране здоровья 
детей и матерей. Широко внедряются современные 
лечебно-диагностические методики в обследовании 
и лечении больных, осуществляется контроль 
соблюдения стандартов оказания медицинской 
помощи. В рамках программы осуществляется 
профилактическое направление охраны здоровья 
путем проведения целевой диспансеризации 
населения является в Москве приоритетным, начиная 
с 1998 года; ежегодно осуществляется специфическая 
и неспецифическая иммунизация населения, 
в первую очередь детей декретированных возрастов, 
профилактика и лечение ВИЧ инфицированных, 
развиваются стационарзамещающие формы 
организации медицинской помощи, проводится работа 
по совершенствованию службы скорой и неотложной 
медицинской помощи, значительными темпами 
увеличивается размер оплаты труда медицинского 
персонала, год от года растет объем оказываемой 
в городских учреждениях здравоохранения 
высокотехнологичной медицинской помощи. Одним 
из ведущих направлений деятельности Департамента 
остается льготное лекарственное обеспечение 
декретированных групп населения. Создан регистр 
льготных категорий граждан, что дает возможность 
обеспечивать адресной медикаментозной помощью 
каждого москвича, имеющего право на социальную 
помощь. Правительством Москвы приняты меры 
социальной поддержки как дополнительных категорий 
населения, так и по видам заболеваний, а также
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обязательства по возмещению затрат 
на лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения, выписанные вне федерального 
перечня. В развитие приоритетного национального 
проекта «Здоровье», в целях использования 
системного подхода в решении актуальных задач 
отрасли разработана городская целевая программа 
«Столичное здравоохранение» на 2008–2010 гг..

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В соответствии с инвестиционной программой 
Правительства Москвы в 2005–2007 гг. введено 
в строй 18 объектов здравоохранения, завершен 
капитальный ремонт на 82 объектах, в 2006–2007 гг. 
закуплено медицинское оборудование на сумму 
свыше 3,8 млрд. рублей.

ФИНАНСИРОВАНИЕ В соответствии с инвестиционной программой 
Правительства Москвы в 2005–2007 гг
на закупку медицинского оборудования выделено 
свыше 3,8 млрд. рублей. Трехлетний объем 
финансирования городской целевой программы 
«Столичное здравоохранение» на 2008–2010 гг. 
составляет 517,5 млрд. рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Как результат проводимых мероприятий наметилась 
положительная тенденция в медико-демографических 
показателях: повысился показатель рождаемости 
с 73156 новорожденных в 2000 г. до 101344 в 2007 г., 
снизился показатель общей смертности, составив 
в 2007 г. 12,2 на 1000 населения, удалось достичь 
снижения заболеваемости взрослого населения по ряду 
классов болезней. заметно снизилась младенческая 
смертность с 11,3 на 1000 родившихся живыми 
в 2000 г, до 7,3 – в 2007 году, материнская смертность 
с 32,9 в 2000 г. до 15,0 в 2007 г. на 100000 родившихся 
живыми. Отмечается снижение как общей 
заболеваемости детей, так и заболеваемости детей 
по основным нозологическим формам.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Улучшение показателей деятельности работы 
стационарной сети: снизилась средняя длительность 
пребывания больного в стационаре, увеличился 
оборот койко-мест.

РЕАЛИЗАЦИЯ Городская целевая программа «Столичное 
здравоохранение» на 2008-2010 гг. утверждена 
постановлением Правительства Москвы №259-ПП 
от 08.04.2008 г.. Ее основные положения отражают 
стратегические направления работы органов

исполнительной власти и медицинских 
учреждений, значение которых подчеркивается 
и Президентом РФ и Мэром города. В частности: 
безусловное выполнение территориальной 
программы государственных гарантий обеспечения 
населения бесплатной медицинской помощью; 
повышение качества и доступности медицинского 
обслуживания; повышение роли амбулаторного 
звена в системе городского здравоохранения, 
повышение преемственности между амбулаторным 
и стационарным звеном; расширение комплекса 
профилактических мероприятий, в том числе 
путем проведения диспансеризации студентов 
и работающего населения; повышение 
оперативности и качества оказания населению 
скорой и неотложной медицинской помощи, 
в том числе пострадавшим при ДТП; возрождение 
системы санитарно-просветительской работы, 
направленной на популяризацию здорового 
образа жизни, профилактики болезней, донорства 
и т.д.; повышение эффективности организации 
и оказания специализированной медицинской 
помощи больным с распространенными видами 
заболеваний, в том числе сердечно-сосудистыми, 
цереброваскулярными, онкологическими, 
психическими расстройствами, туберкулезом и т.д.; 
более полное удовлетворение потребности населения 
в высокотехнологичной медицинской помощи; 
обеспечение охраны здоровья матери и ребенка; 
совершенствование медицинской помощи больным 
пожилого и старческого возраста, ветеранам Великой 
Отечественной войны; дальнейшее развитие льготного 
лекарственного обеспечения декретированных групп 
населения; повышение эффективности использования 
внутренних резервов и ресурсного потенциала отрасли, 
в то числе путем развития стационарзамещающих 
форм организации медицинского обеспечения; 
оптимизация лечебно-диагностического процесса, 
включая реструктуризацию лабораторно-
диагностической службы; укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения; рост 
кадрового потенциала отрасли.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Постановление Правительства Москвы №259-ПП 
от 08.04.2008 г..
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Лечение бесплодия с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий за счет целевых средств 
бюджета города Москвы

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Организация и проведение лечения бесплодия 
с применением вспомогательных репродуктивных 
технологий пациенткам, жительницам города 
Москвы за счет средств бюджета города в лечебно-
профилактических учреждениях, подведомственных 
Департаменту здравоохранения города Москвы.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

По данным мировой статистики частота бесплодных 
браков составляет 15–17% и ежегодно продолжает 
увеличиваться.
В настоящее время лечение бесплодия 
с применением вспомогательных репродуктивных 
технологий (в том числе экстракорпоральное 
оплодотворение) относится к дорогостоящим 
видам медицинской помощи и не входит 
в реестр стандартов обязательного медицинского 
страхования.
С целью повышения эффективности расходования 
бюджетных финансовых средств, на основании 
медицинской целесообразности, приказом 
Департамента здравоохранения установлен возраст 
22–38 лет пациенток для проведения процедуры 
ЭКО за счет средств бюджета. В настоящее время 
в реестре пациенток, которым процедура ЭКО может 
быть проведена за счет средств бюджета включены 
сведения более чем о 1500 пациентках

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

•  разработка Департаментом здравоохранения, 
Департаментами комплекса социальной 
сферы Постановлений Правительства Москвы 
(утверждены): №928-ПП от 21.11.2006 
«О комплексной программе дополнительных 
мер по поддержке семей с детьми, созданию 
благоприятных условий развития семейных 
форм воспитания и становления личности 
ребенка на 2007 год» и №1164-ПП от 25.12.2007 
«О городской программе «Год семьи в городе 
Москве»;

•  выделение Правительством Москвы целевых 
финансовых средств;

•  проведение организационных совещаний 
с руководителями, подведомственных ЛПУ, 
окружными акушерами-гинекологами

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Здоровье горожан
РАЗДЕЛ Здравоохранение

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2007 года
КОНТАКТЫ Департамент здравоохранения города Москвы

Телефон (495) 2511865
http://www.mosgorzdrav.ru
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•  разработка приказа Департамента 
здравоохранения №195 от 28.04.2007 
«Об организации работы по направлению 
на лечение бесплодия с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий 
за счет средств бюджета города Москвы» 

•  проведение торгов и закупка лекарственных 
препаратов и расходных материалов 

•  разработка и ведение (в административных 
округах и централизованно) реестра пациенток, 
которые могут быть направлены на лечение 
бесплодия с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий за счет средств 
бюджета города Москвы

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В соответствии с приказом Департамента 
здравоохранения №195 от 28.04.2007 
«Об организации работы по направлению на лечение 
бесплодия с применением вспомогательных 
репродуктивных технологий за счет средств бюджета 
города Москвы» организовано:
•  прием пациенток, подлежащих внесению в реестр 

окружными акушерами-гинекологами;
•  ежемесячные заседания комиссии по направлению 

пациенток на лечение с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий 
за счет средств городского бюджета на базе 
ЦПСиР;

•  предоставление ежемесячно отчетов о результатах 
работы комиссии в Департамент здравоохранения;

•  лечение пациенток в Центре планирования семьи 
и репродукции;

•  организация второго отделения ВТР в родильном 
доме №17 УЗ САО (приказ Департамента 
здравоохранения №607 от 11.08.2008 
«О совершенствовании организации работы 
по лечению бесплодия с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий 
за счет средств бюджета города Москвы»);

•  разработка и внедрение программы для ЭВМ 
«Автоматизированная информационная система 
Мониторинга репродуктивных технологий».

ФИНАНСИРОВАНИЕ 2007 год – 30,0 млн. рублей
2008 год – 80,0 млн. рублей
Бюджет города Москвы

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Данные мероприятия имеют большое социально-
психологическое значение. Эффективность 
проведения процедур ЭКО по показателю частоты 
наступления беременности в учреждениях, 
подведомственных Департаменту здравоохранения 
города Москвы, составляет 35%, что сопоставимо 
с показателями мировой статистики.

РЕАЛИЗАЦИЯ Центр планирования семьи и репродукции (с 2007), 
родильный дом №17 УЗ САО (с 2008).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Постановление Правительства Москвы №928-ПП 
от 21.11.2006 «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 №1164-ПП 
от 25.12.2007 «О городской программе «Год семьи 
в городе Москве»;
Приказ Департамента здравоохранения 
№195 от 28.04.2007 «Об организации работы 
по направлению на лечение бесплодия с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий за счет 
средств бюджета города Москвы»;
Приказ Департамента здравоохранения №607 
от 11.08.2008 «О совершенствовании организации 
работы по лечению бесплодия с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий за счет 
средств бюджета города Москвы».
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Психологическая помощь населению. «Московская 
служба психологической помощи населению». 

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создание Государственного учреждения города 
Москвы «Московской службы психологической 
помощи населению» позволило значительно 
расширить возможности получения москвичами 
бесплатной психологической помощи при 
преодолении трудных жизненных ситуаций.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Двухуровневая организация служебных: городская 
структура и территориальные отделы. Круглосуточная 
психологическая помощь по телефону и по Интернету.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В настоящее время работа Службы организована 
на двух уровнях: городская структура 
и территориальные отделы в 9 административных 
округах города Москвы. Психологическую помощь 
можно также получить по многоканальному 
«Телефону неотложной психологической помощи — 
051», который работает в круглосуточном режиме 
и по Интернету, обратившись на сайт Службы. 
Системный характер и целостность деятельности 
Службы обеспечиваются общими целями, ради 
которых она была создана; принципами (доступность, 
добровольность, адресность, конфиденциальность, 
комплексность, ответственность, профессионализм) 
и едиными требованиями к организации деятельности 
всех подразделений и специалистов к объему 
и качеству психологических услуг, порядку, условиям, 
средствам, методам и технологиям их оказания. 
Наряду с индивидуальным консультированием 
москвичей в Службе осуществляются мероприятия 
психологической реабилитации, групповые 
формы работы: тренинги, семинары, клубы 
для клиентов, нуждающихся в пролонгированной 
психологической поддержке. Сотрудниками Службы 
оказывается помощь в регуляции и стабилизации 
психологического состояния, пострадавших 
во время чрезвычайных ситуаций, их родственников 
и очевидцев событий; проводится психотерапия 
и профилактика негативных эмоциональных 
переживаний и психических состояний, возникающих 
вследствие перенесенного стресса; психотерапия 
отсроченных стрессовых реакций; посттравматическая 
реабилитация. Для адекватного решения задач 
практической психологии, оказания

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва 

ПРОГРАММА Горожане
РАЗДЕЛ Социальная защита
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высококвалифицированной психологической 
помощи москвичам, специалисты Службы постоянно 
сотрудничают с российскими и зарубежными 
психологическими и социальными центрами, 
учеными, психологами-практиками, в частности, 
с Центром Стратегической Терапии (Ареццо, 
Италия), американским Агенством Помощи Семье 
и Детям (JDFCS, Нью-Йорк, США), Городским 
Советом Эдинбурга по социальным вопросам 
(Шотландия) и др. За сравнительно короткий 
период работы налажена система взаимодействия 
с различными городскими структурами, научными 
и образовательными учреждениями Москвы: 
Институтом психологии РАН, факультетом психологии 
МГУ им. М.В.Ломоносова, Государственным Научным 
Центром социальной и судебной психиатрии 
им. В.П.Сербского, с Главным Управлением МЧС 
по городу Москве, Психологическим институтом РАО, 
Московским городским психолого-педагогическим 
университетом и другими. Организован обмен 
опытом с регионами России; проводятся 
международные, российские, городские семинары 
и конференции. В рамках созданного Правительством 
Москвы Межведомственного совета по координации 
деятельности психологических служб города 
поддерживаются деловые контакты с организациями 
и учреждениями Комплекса социальной 
сферы города Москвы и негосударственными 
организациями психологической помощи 
населению. Служба принимает участие в подготовке 
молодых специалистов-психологов, практических 
психологов, проводит практику и стажировку 
студентов московских вузов, участвует в повышении 
квалификации государственных служащих 
и социальных работников. Специалисты-
психологи ведут значительную работу, 
направленную на профилактику психологического 
здоровья москвичей, способствуют усилению 
стрессоустойчивости и социальной адаптации 
жителей столицы через реализацию образовательных 
программ для населения (семинары, тренинги, 
психологические практикумы). Регулярно проводятся 
занятия городской субботней психологической 
школы. Коллектив Службы ведет значительную

научно-методическую деятельность, проводит 
информационную и просветительскую работу 
по пропаганде психологических знаний через 
средства массовой информации и участие 
в выставочной деятельности. Сотрудниками 
Службы разрабатываются и издаются методические 
пособия для московских учреждений и служб, 
обеспечивающих социально-психологическую 
помощь горожанам. С 2004 года издается журнал 
«Психология для жизни».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Комплексный подход к восстановлению 
психологического состояния осуществляется 
с использованием современных технологий 
с применением релаксационной аппаратуры 
и специального оборудования: антистрессовая 
комната («Stressless room»), лаборатория 
психологической релаксации с «Brain-Light synhro» 
и «ТЭС-терапией», а также диагностический кабинет 
для экспресс-диагностики психофизиологического 
состояния.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Расширена возможность получения москвичами 
бесплатной психологической помощи 
при преодолении трудных жизненных ситуаций. 
Осуществляется подготовка молодых специалистов-
психологов, практических психологов. Ведется 
профилактика психологического здоровья москвичей, 
ведется мероприятия способствующие усилению 
стрессоустойчивости и социальной адаптивности 
жителей столицы. Повышается психологическая 
образованность жителей города.

РЕАЛИЗАЦИЯ Пятилетний опыт работы Службы показал 
исключительную востребованность 
психологической помощи, прежде всего, 
активной и трудоспособной частью жителей 
столицы. За прошедший период в Службу 
обратились и получили адекватную помощь 
по психологическим проблемам в области 
семейных, межличностных, детско-родительских 
взаимоотношений, внутриличностных конфликтных 
состояний, психологического здоровья, социально-
психологической адаптации, профориентации, 
психологической реабилитации и преодоления 
последствий чрезвычайных ситуаций 
около 250 тысяч москвичей.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Адаптация инвалидов в городской среде.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Организация работы, способствующей адаптации 
инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности в городской среде. Проведение 
комплексных мероприятий по социальной 
интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности на всей территории города 
Москвы.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В настоящее время реализуется уже пятая 
городская комплексная целевая программа 
«Социальная интеграция инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности города 
Москвы на 2007–2009 годы», утверждённая 
постановлением Правительства Москвы 
№319-ГШ от 24 апреля 2007 года. В реализации 
мероприятий программы принимает участие 
более 60 заинтересованных организаций города, 
включая департаменты, комитеты и префектуры, 
общественные объединения инвалидов 
и негосударственные организации.За последние 
годы в городе немало делается для улучшения 
положения инвалидов. Удалось принципиально 
изменить отношение к ним не только органов 
исполнительной власти, но и всего городского 
общества. Важнейшим приоритетом в решении 
проблем инвалидов является формирование 
в городе комфортной среды для инвалидов-
колясочников, незрячих и глухих лиц, 
других маломобильных граждан. Работа 
по приспособлению города для нужд инвалидов 
ведётся с 2000 года. Сформирована необходимая 
нормативная база, разработаны соответствующие 
регламенты. Для полной адаптации к нуждам 
инвалидов объектов городского подчинения 
требуется продолжительное время и значительные 
финансовые ресурсы. Для решения проблемы 
адаптации объектов старой застройки, 
по техническим и конструктивным особенностям 
не подходящих для стандартной перепланировки 
и реконструкции, распоряжением Правительства 
Москвы №138-РП от 28 января 2008 года 
«Об обеспечении доступности многоквартирных 
домов для инвалидов и других лиц с ограничениями 
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жизнедеятельности» принято решение обеспечить всех 
желающих инвалидов дополнительными средствами 
реабилитации (вторыми креслами-колясками, 
проходящими в кабину лифта, специальными 
мобильными подъёмниками). Департаментом 
совместно со специализированными организациями 
проведено обследование условий проживания 
и потребностей инвалидов. В настоящее время 
объявлен тендер на приобретение 998 кресел-
колясок, изготовленных по индивидуальному заказу 
(с учётом антропометрических и физических данных 
граждан и состояния здоровья) и 195 мобильных 
подъемников. С апреля 2007 года вновь построенные 
и реконструированные объекты принимаются 
Мосгосстройнадзором только с участием органов 
социальной защиты населения после обследования 
их на предмет доступности совместно с инвалидами 
для маломобильных граждан. 2009 год в Москве 
объявлен Мэром Москвы Ю.М.Лужковым Годом 
равных возможностей. В связи с этим, в настоящее 
время проводятся мероприятия по корректировке 
и расширению базовой программы с пролонгацией 
срока реализации до 2011 года и одновременно ведётся 
разработка соответствующей подпрограммы «Год 
равных возможностей».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Только в 2007 году для инвалидов приспособлено 
2288 общественных зданий и сооружений, обустроено 
путём понижения бордюрного камня 3792 наземных 
пешеходных перехода, построено в жилых домах-
новостройках 66 специально-приспособленных квартир 
для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Силами префектур и управ районов 
оборудовано 1040 квартир и более 3038 подъездов 
в жилых домах, в которых проживают инвалиды-
колясочники. Однако, многие объекты старой застройки 
по техническим и конструктивным особенностям не могут 
быть адаптированы для использования инвалидами 
на креслах-колясках. В частности, в 10413 многоэтажных 
домах установлены лифты, не приспособленные 
для инвалидов, использующих стандартные кресла-
коляски. В ряде случаев лифты, а также подъезды домов 
по техническим условиям невозможно приспособить 
для колясочников (установить пандусы и подъёмники 
для преодоления

ступеней). Адаптируется для инвалидов инфраструктура 
и наземного пассажирского транспорта. В настоящее 
время в городе на 275 маршрутах (40% автобусных 
и 56% троллейбусных маршрутов) работает 
866 низкопольных автобусов и 190 троллейбусов. 
До конца 2009 года ГУП «Мосгортранс» планирует 
на каждом маршруте организовать работу 
низкопольного подвижного состава, приспособленного 
для перевозки инвалидов-колясочников, а также 
оборудованного для обслуживания слепых 
и глухих лиц. Более 10 лет в Москве функционирует 
Центр транспортного обслуживания «Социальное 
такси», предоставляющий инвалидам услуги 
по индивидуальным и коллективным перевозкам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Общий объём затрат по программе за 2007–2009 годы 
составляет 36,5 млрд.рублей, в том числе из городского 
бюджета – более 22,5 млрд. руб. На формирование 
в городе комфортной среды для инвалидов-
колясочников, незрячих и глухих лиц, других 
маломобильных граждан за три года планируется 
выделить около 20,4 млрд. руб. В 2007 году 
на организацию работы службы «Социальное такси» 
израсходовано свыше 95 млн. руб., в 2008 планируется 
выделить около 140 млн. руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Улучшается положение инвалидов в городе. Удалось 
принципиально изменить отношение к ним не только 
органов исполнительной власти, но и всего городского 
общества. В городе сформирована комфортная среда 
для инвалидов-колясочников, незрячих и глухих лиц, 
других маломобильных граждан.

РЕАЛИЗАЦИЯ Работа по приспособлению города для нужд 
инвалидов ведётся с 2000 года. Сформирована 
необходимая нормативная база, разработаны 
соответствующие регламенты. Для полной адаптации 
к нуждам инвалидов объектов городского подчинения 
требуется продолжительное время и значительные 
финансовые ресурсы. Существенно преобразована 
инфраструктура города.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Постановление Правительства Москвы от 24 апреля 
2007 года №319-ГШ. Распоряжение Правительства 
Москвы от 28 января 2008 года №138-РП «Об 
обеспечении доступности многоквартирных домов 
для инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности».
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт организации работ и кадровое обеспечение 
городских социальных центров по работе с трудными 
подростками.
Проект «Социальное волонтерство».

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подготовка сотрудниками Городского центра «Дети 
улиц» добровольцев из числа школьников и студентов 
для профилактической работы со сверстниками. 

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Вовлечения молодежи в общественно-полезную 
деятельность, пропаганда здорового образа жизни. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Проект «Социальное волонтерство» первоначально 
был задуман как совместный проект 
благотворительного фонда «Дети улиц» и ЮНИСЕФ. 
В марте 2001 года в Южном административном округе 
в трех школах были открыты кабинеты «социального 
волонтера». Там сотрудники Городского центра 
готовили добровольцев из числа школьников 
для профилактической работы со сверстниками 
по месту жительства. Замысел состоял в том, чтобы 
сначала силами школьников-добровольцев выявить 
тех подростков, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации, а затем уделить им повышенное 
внимание, оказать психологическую поддержку, 
увлечь интересными занятиями. Сам процесс 
подготовки исключал назидательность, а скорее 
напоминал беседы людей, озабоченных общей 
проблемой. Когда логика поступков, ведущих 
к нездоровому образу жизни, к преступлениям, 
устанавливается в ходе таких бесед самими детьми, 
они же и предлагают лучшие способы воздействия 
на нерадивых сверстников. Дети сами находят 
нужные слова, с которыми они обращаются к своим 
товарищам, к незнакомым ребятам. Так достигается 
нужный результат. Подготовка и обучение волонтеров 
– одна из задач межрайонных центров. Волонтеров 
готовят к рейдовой работе на улице, в местах сборов 
подростков, где происходит непосредственное 
общение волонтеров с безнадзорными сверстниками. 
Первые учебные рейды проводятся под наблюдением 
тренера в дневные часы, по маршрутам, которые 
планируют сами подростки. В процессе подготовки 
волонтерам сообщаются сведения о работе 
социальных служб района, округа (досуговых 
центров, медицинских учреждений, юридических 
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консультаций, благотворительных организаций), 
при необходимости, их снабжают информационными 
материалами, листовками и буклетами 
профилактического характера.
А завершается волонтерская «школа» вручением 
ребятам в торжественной обстановке диплома 
и коллективным принятием Кодекса чести Волонтера. 
Волонтерское движение, начинавшееся шесть лет 
назад в среде школьников, постепенно захватило 
студенчество, прежде всего учащихся педагогических 
ВУЗов Москвы. В настоящее время в волонтерских 
организациях города, действующих при межрайонных 
центрах, работают сотни молодых активистов. 
По мере своего роста, волонтерское движение стало 
питать «кадрами» уличную социальную работу. 
Появление молодежных патрулей на улицах Москвы 
делает более здоровой городскую среду. А готовность 
волонтеров оказать помощь и моральную поддержку 
безнадзорным детям, лишенным родительского 
внимания, а потому представляющим собой 
лёгкую добычу криминального мира, бесценна 
для такой категории молодежи. Дети-волонтеры 
являются активом городской программы «Дети 
улиц», принимают участие во всех массовых акциях 
Городского центра. Правительство Москвы активно 
поддерживает усилия Городского центра по развитию 
волонтерского движения. Так неоднократно летом 
активисты-волонтеры проводили отдых в пансионате 
на побережье Черного моря в Краснодарском крае.

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. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ Бюджет города Москвы
СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Снижение показателей детской преступности в городе, 

сдерживание беспризорности, которая, если верить 
официальной статистике, приобретает устойчивую 
регрессивную тенденцию. Волонтерское движение 
питает «кадрами» уличную социальную работу. 
Социальное волонтерство в Москве оправдало себя 
и как способ вовлечения молодежи в общественно-
полезную деятельность и как метод пропаганды 
здорового образа жизни. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

•  Специфическая методика и коллективный опыт 
волонтеров зачастую вынуждает представителей 
органов правопорядка и здравоохранения работать 
более активно.

•  Расширились масштабы, и повысилось качество 
информационно-профилактической работы, 
нацеленной на изменение негативного поведения 
подростков и молодежи.

•  обучено более 400 волонтеров.
•  профилактическими мероприятиями охвачено 

более 42000 подростков.
РЕАЛИЗАЦИЯ Волонтерское движение, начинавшееся шесть 

лет назад в среде школьников, постепенно 
захватило студенчество, прежде всего учащихся 
педагогических ВУЗов Москвы. В настоящее 
время в волонтерских организациях города, 
действующих при межрайонных центрах, 
работают сотни молодых активистов. 
На улицах Москвы появились молодежные 
патрули. Волонтерство, как прогрессивное 
начинание, логично должно перейти в новое 
организационное русло – в широкое молодежное 
движение.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Распоряжение Премьера Правительства Москвы 
№752-РП от 17 июля 1997 года «О создании Городского 
Центра «Дети улиц».
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Программа развития межэтнического 
взаимопонимания и межконфессиональной 
толерантности «Мозаика»

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создание гражданско-этической платформы 
для успешного взаимодействия и общежития 
москвичей разного этнического происхождения. 
Деятельность по развитию межэтнического 
взаимопонимания и межконфессиональной 
толерантности в подростковой среде.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

•  Проведение широкой пропагандистской 
кампании, направленной на развитие 
интернационализма и недопустимости 
нетерпимости и ее как пассивных, 
так и агрессивных проявлений. 
Пропагандистская кампания проводится 
в форме презентаций различных уровней 
в масштабах административных округов 
города Москвы.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

•  Формирование актива из числа взрослых;
•  Формирование подросткового актива;
•  Организация постоянно действующего 

цикла досуговых занятий, проводимых 
в соответствии с методической программой;

•  Проведение ярких акций, организуемых 
и проводимых усилиями участников 
проекта. Ее цель – установление принципов 
цивилизованного сосуществования 
и сотрудничества москвичей разных 
национальностей и вероисповедания;

•  Проведение постоянного мониторинга 
развития проекта;

•  Экстраполяция проекта на другие специально 
подобранные районы города с целью 
увеличения эффекта воздействия проекта 
на межнациональные отношения горожан

•  Выбор района для старта проекта согласно 
имеющимся данным исследований

•  Проведение подробной широкой презентации 
проекта для взрослой аудитории – 
потенциального организаторского актива 
проекта (Аудитория: руководители 
и сотрудники детских и молодежных 
организаций района, руководители 
и сотрудники профильных общественных
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

  организаций, директора и учителя школ 
района, активные представители родительской 
общественности – члены родительских 
комитетов и т.п. Презентация проводится 
в течение одного дня в выбранном месте 
(кинотеатр, ДК и т.п.) в выбранном районе. 
Презентация проводится с использованием 
мультимедийной аппаратуры, показываются 
презентационные ролики, фотографии и т.п.. 
Перед пришедшими на презентацию выступают 
организаторы проекта, приглашенные 
эксперты, руководители районных детских 
и молодежных организаций, сотрудники 
органов государственной власти Москвы, 
представители муниципалитетов и т.п..

•  Презентации в учебных заведениях района 
(школах). Проведение презентации 
проводится в форме встреч-дискуссий, видео- 
и кинопоказов, приглашения известных людей 
и т.п. Презентации для школьников имеют 
задачу выявить школьный актив и определить 
наиболее подходящий формат работы 
с активом каждой школы.

•  Формирование актива. Организация 
и проведение серии специализированных 
занятий в школах на основе добровольного 
посещения. Актив формируется таким 
образом, чтобы в каждой подгруппе 
по возможности были дети разных 
национальностей, с тем, чтобы начинать 
формировать климат сотрудничества 
и взаимодействия на самом «бытовом» 
уровне – не только во время занятий, 
но и во время подготовительных встреч, 
организаторский собраний и т.п.

•  Организация досугово-воспитательной сети 
в районе в течение года в периоды между 
каникулами (осень–зима/зима–весна). 
Для школьников, обучающихся в районе 
реализации организуются совместно с 
общественными организациями-партнерами 
досуговые программы и курсы. При этом 
занятия в них, независимо от направленности 
цикла учитывают национальное

  и конфессиональное разнообразие 
как преимущество сообщества, 
а не как разделяющие сообщество принципы. 
Подспудное, ненравоучительное воздействие 
на гражданское самосознание детей-
участников проекта является гарантией 
серьезного восприятия терпимости 
и межнационального сосуществования.
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•  Ежеквартальные выезды во время учебного 
года в подмосковные лагеря/дома отдыха. 
Помимо занятий на территории района 
для проведения специальных мероприятий, 
рассчитанных на более глубокое погружение 
в программу предусматриваются регулярные 
выезды в подмосковные и иные лагеря 
и дома отдыха. Помимо предоставления 
возможности отдохнуть во время школьных 
каникул, участники проекта в соответствии 
с программой должны «оторваться 
от повседневности» – выйти за ежедневные 
естественные рамки – погружение 
в конструируемое общественное пространство 
и проигрывание реальных ситуаций. 
Программа (интеллектуальная и спортивная 
составляющие) рассчитана на два 
типа выездов во время учебного года: 
однодневные выезды/слеты, трехдневные 
выезды, недельные выезды.

•  Летние программы. Для проведения основных 
командообразующих и просветительских 
мероприятий во время летних каникул 
разработаны 21-дневные программы 
(одна смена). Участники этих программ, 
проживают в одном районе Москвы, обучаются 
в одной или соседних школах. Школьники 
формируют команды и прорабатывают 
потенциально опасные ситуации. Вернувшись 
обратно в Москву участники программ 
могут таким образом влиять на состояние 
общественного климата в школе, молодежных 
формальных и неформальных объединений, в 
деле профилактики проявлений нетерпимости 
и конфликтов на этнической почве. Во время 
летних каникул регулярно проводятся 
специальные методические слеты для вожатых 
и инструкторов проекта – взрослых. Количество 
таких однодневных или многодневных слетов 
определяется интенсивностью реализации 
проекта, а также масштабом планирующегося 
расширения на округ. Во время этих слетов 
готовятся команды для работы в районах 
округов Москвы.
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•  Проведение районным активом проекта специальной 
общественной акции окружного масштаба. 
Проведение акции окружного масштаба – 
это своего рода «учения» для программы – 
смотр эффективности ее деятельности в первом 
полугодии. Окружной масштаб – это возможность 
повлиять на общественную атмосферу большего 
ареала, чем район. 
Алгоритм проведения акции, ее направленность 
– это ноу-хау проекта. 
Всего в течение первого года реализации 
планируется проведение двух окружных акций, 
второго года – 4 окружных акции.

•  Проведение конференции, посвященной планам 
расширения проекта. 
Аудитория: руководители и сотрудники 
детских и молодежных организаций округа, 
руководители и сотрудники профильных 
общественных организаций округа, 
директора и учителя школ округа, активные 
представители родительской общественности – 
члены родительских комитетов и т.п.. 
Для расширения проекта на другие 
критические районы видится целесообразным 
предварительное проведение отчетно-
презентационного окружного мероприятия. 
В ходе этого мероприятия предполагается 
провести полномасштабную презентацию 
теоретической части, а также результаты 
деятельности проекта в районе в первом.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Средства, выделяемые Комитету 
межрегиональных связей и национальной 
политики города Москвы на содействие 
развитию национальных культур и поддержку 
мероприятий по развитию толерантности

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ •  Коррекция негативных моделей 
поведения, проявляющихся у молодых 
людей, находящихся в стадии взросления 
(«переходный период»),

•  Снижение проявлений нетерпимости 
в подростковой среде,

•  Формирование актива из числа подростков, 
способных к ведению деятельности 
по утверждению идей интернационализма 
и патриотизма в среде сверстников.

РЕАЛИЗАЦИЯ В настоящее время каких-либо объективных 
причин, препятствующих реализации 
подобного проекта в других субъектах 
Российской Федерации с полиэтничным 
составом населения нет.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Профилактика ксенофобии и экстремизма 
в городском обществе в разрезе административных 
округов

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Формирование благоприятного климата 
межэтнического взаимодействия, профилактика 
и разрешение социальных конфликтов (в первую 
очередь возникающих на этнической почве) 
непосредственно в административных округов города 
Москвы

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Как показывает практика, основное усилие работы 
органов исполнительной власти направлено 
на город в целом, при этом уровень районов 
города, повседневная жизнь москвичей остается 
в наименьшей степени охваченной вниманием. 
Пилотные исследования по административным 
округам отчетливо показывают, что ситуация в них 
существенно различается между собой. Именно 
в рамках таких небольших сообществ социальные 
противоречия, в том числе те, которые осмысливаются 
в обществе как межнациональные, имеют «видимый» 
характер и в наибольшей степени способствуют 
формированию этнических стереотипов, 
как положительных, так и отрицательных.
Для эффективного решения проблемы снижения 
конфликтности предлагается осуществление в рамках 
Комитета межрегиональных связей и национальной 
политики города Москвы проекта «Служба 
этноконфликтологии».
Основные задачи:
•  Осуществление непосредственной работы 

с организованными группами жителей Москвы, 
разделяющих идеи и практику агрессивного 
национализма;

•  работа с национальными и конфессиональными 
организациями, представленными на территории 
района, представителями общинных структур 
этнических диаспор, проживающих в районе, 
направленная на адаптацию членов данных групп 
к социальной среде округа; 

•  Выработка эффективных механизмов совместной 
работы правоохранительных органов и органов 
исполнительной власти в деле формирования 
атмосферы межконфессиональной толерантности 
в межличностном и межгрупповом взаимодействии.

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Противодействие асоциальным проявлениям 

в городской среде
РАЗДЕЛ Межнациональные отношения. Толерантность.

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2008 года
КОНТАКТЫ Управление по реализации национальной политики 

Комитета межрегиональных связей и национальной 
политики города Москвы
8(495)6336077
bokov@kms.mos.ru
http://www.kos.mos.ru
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

•  Проведение серии встреч с руководителями 
националистических девиантных групп с целью 
снижения агрессивности их представителей;

•  Практическое взаимодействие с диаспорными 
группами этнических мигрантов по созданию форм 
безопасной коммуникации с представителями 
противостоящих социальных групп 
с использованием социально-психологических 
конфликтологических техник;

•  Проведение цикла мероприятий (неформальные 
встречи, «круглые столы», «семинары») участием 
националистических организаций и национальных 
общественных организаций;

•  Фомирование волонтерских групп из числа 
учащихся образовательных учреждений 
для работы в подростковой среде по профилактике 
агрессивного национализма;

•  Организация мероприятий в востребованных 
молодежью формах (рок-фестиваль «Этнопланета», 
лагеря отдыха, сборы и т.д.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

•  Мониторинг этносоциальных процессов на территории 
города в разрезе административных округов и 
определение наиболее конфликтогенных зон города;

•  Поиск и отбор молодежных активистов среди 
учащихся на основе критериев, необходимых 
для осуществления волонтерской работы;

•  Организация учебных курсов, включающих 
изучение истории, установок, лозунгов и целей 
неонацизма, соответствующей субкультуры;

•  Осуществление взаимодействия с органами 
обеспечения правопорядка и общественными 
организациями с целью получения информации 
о потенциальных участниках акций, сопряженных 
с проявлениями агрессивного национализма;

•  Установление контакта с потенциальными 
участниками конфликтных ситуаций;

•  Определение одинаково привлекательной 
цели и организация совместных мероприятий, 
направленных на консолидацию к ее достижению

ФИНАНСИРОВАНИЕ В соответствии с постановлением Правительства 
Москвы №1050-ПП от 4.12.2007 «О городской целевой 
программе «Столица многонациональной России» 
на 2008-2010гг.» на реализацию проекта выделено 
3 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ •  Снижение количества преступлений на почве 
этнической ненависти;

•  Снижение популярности этноцентристских 
лозунгов в городском сообществе;

•  Уменьшение числа представителей молодежи, 
выразивших готовность участвовать 
в межэтнических конфликтах в случае 
их возникновения

РЕАЛИЗАЦИЯ Мероприятия реализуются в административных 
округах города Москвы. В случае осуществления 
подобной деятельности в других крупных городах 
Российской Федерации, станет возможно создание 
единой системы предупреждения и профилактики 
ксенофобии и формирования в российском обществе 
единой общегражданской идентичности.
В настоящее время на рассмотрении 
в администрациях городов-членов МАГ находится 
проект плана обязательств по созданию «Российской 
Ассоциации городов за гражданскую солидарность 
и межнациональное согласие» с последующем 
ее присоединением к «Европейской коалиции 
городов против расизма и дискриминации».

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Постановление Правительства Москвы №1050-
ПП от 4.12.2007 «О городской целевой программе 
«Столица многонациональной России» 
на 2008–2010 гг.».
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Развитие системы временных рабочих мест 
для учащейся молодежи, формирование 
и организация деятельности трудовых 
объединений молодежи в городе Москве

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цели и задачи – организация временной 
занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, изъявивших желание 
трудиться в свободное от учебы время или 
в период каникул, не имеющих медицинских 
противопоказаний для выполнения работ 
и имеющих согласие родителей.
Проект примерного Положения о трудовых 
объединениях молодежи города Москвы 
разработанный Управлением государственной 
службы занятости населения города Москвы 
в рамках постановления Правительства Москвы 
№58-ПП от 22 января 2008 г. «Об основных 
мерах развития временных рабочих мест 
для учащейся молодежи» и рекомендованный 
органам исполнительной власти города Москвы 
и организациям города Москвы.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Основные задачи:
•  содействие занятости несовершеннолетних 

граждан в свободное от учебы время 
и в период летних каникул;

•  оказание материальной поддержки 
участникам ТОМ;

•  приобретение трудовых навыков, знакомство 
с профессиями, самоопределение, развитие 
самостоятельности;

•  профилактика детской безнадзорности 
и правонарушений;

•  трудовое воспитание и пропаганда 
добросовестного отношения к труду.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Управлением государственной службы 
занятости населения города Москвы 
подготовлен план мероприятий по реализации 
постановления «Об основных мерах развития 
временных рабочих мест для учащейся 
молодежи», в рамках которого ГУ ЦЗН АО 
города Москвы проводят совещания 
на уровне префектур АО города Москвы 
с представителями управ, муниципальных 
образований, центров социального

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва 

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Труд и занятость

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2008 года
КОНТАКТЫ Отдел специальных программ содействия занятости 

Управления государственной службы занятости 
населения города Москвы
628-03-94, 625-62-85.
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обслуживания населения, с представителями 
работодателей, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, других 
заинтересованных структур города Москвы 
о совместном участии в организации летних 
трудовых лагерей.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Управлением государственной службы 
занятости населения города Москвы 
осуществляется методическая помощь 
и сопровождение ГУ ЦЗН АО города Москвы 
по использованию примерного Положения 
о трудовом объединении молодежи.
Разработана форма отчета по предоставлению 
информации об организации ТОМ в городе 
Москве.

ФИНАНСИРОВАНИЕ В соответствии с программными 
мероприятиями по содействию занятости 
населения города Москвы на 2008 год, 
разработанными в рамках Программы 
содействия занятости населения города 
Москвы на 2006–2008 годы на мероприятия 
по организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет выделено 24,0 млн. руб., 
в том числе из Федерального фонда 
компенсаций – 12,8 млн. руб. и бюджета 
города Москвы – 11,2 млн. руб., в том числе 
и на организацию ТОМ.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В текущем году Московская служба занятости 
заключила 8 договоров с ГОУ МЦТЗМ 
«Перспектива» на 3 483 рабочих места 
в трудовых объединениях молодежи, 
в том числе более 2500 в выездных трудовых 
лагерях. Трудоустроено 2954 человека, которым 
выплачена материальная поддержка в сумме 
3326,03 тыс. руб., в том числе из Федерального 
фонда компенсаций – 1777,4 тыс. руб. и бюджета 
города Москвы – 1548,63 тыс. руб..

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Месячная заработная плата подростка, 
отработавшего норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда, установленные 
для данной категории граждан, в сумме 
с материальной поддержкой, оказываемой 
Московской службой занятости, должна

быть не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного в городе 
Москве на основании Московского 
трехстороннего соглашения на 2008 год 
между Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими 
объединениями промышленников-
предпринимателей (работодателей), 
утвержденного Постановлением Правительства 
Москвы №1077-ПП от 11 декабря 2007 года 
(с 01.05.2008 г. – 6800 руб., с 01.09.2008 г. – 
7650 руб.). 
Заработная плата участников работ 
по заключенным договорам составляла 
1150–4000 руб.
Материальная поддержка несовершеннолетним 
гражданам выплачивалась из расчета:
•  за счет средств Федерального фонда 

компенсаций от 585 до 1171 руб. на каждого 
участника работ в месяц;

•  за счет бюджета города Москвы до 4500 руб. 
на каждого участника работ в месяц.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Регламент по предоставлению государственной 
услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые», 
утвержденным приказом начальника 
Управления государственной службы занятости 
населения города Москвы №21 от 11 февраля 
2008 года.
Постановление Правительства Москвы №58-ПП 
от 22 января 2008 г. «Об основных мерах 
развития системы временных рабочих мест 
для учащейся молодежи».
Приказ Управления государственной 
службы занятости населения города Москвы 
№52 от 18 марта 2008 г. «Об обеспечении 
выполнения постановления Правительства 
Москвы №58-ПП от 22 января 2008 г. 
«Об основных мерах развития системы 
временных рабочих мест для учащейся 
молодежи».

РЕАЛИЗАЦИЯ Подростки участвовали в работах 
по благоустройству и озеленению территорий 
в Северо-Западном, Северо-Восточном 
и Юго-Восточном административных округах 
города Москвы, Лефортовском парке, 
лесопарковой зоне «Щукино», а также в работе 
выездных трудовых объединениях молодежи 
в агрофирмах Ступинского, Коломенского 
и Рузского районов Московской области, 
выездной краеведческой экспедиции 
по Московской области и др..
ГУ ЦЗН СВАО города Москвы заключил 4 договора 
с организациями округа на создание 280 временных 
рабочих мест в 4 выездных и 2 городских ТОМ.
В Юго-Западном округе города Москвы при участии 
ГУ ЦЗН ЮЗАО города Москвы и Московской 
Федерации профсоюзов организованы 2 выездных 
ТОМ на 120 человек (2 договора).
В Юго-Восточном округе города Москвы 
при участии ГУ ЦЗН ЮВАО города Москвы создано 
5 городских ТОМ, состоящих из 18 трудовых 
отрядов, на 111 рабочих мест.
Всего Московской службой занятости заключено 
30 договоров на организацию временных рабочих 
мест в ТОМ для подростков. В работе ТОМ принял 
участие 441 подросток в возрасте от 14 до 18 лет.

МОСКВА



ОМСК
Дата образования 1716 г.

Статус города Областной центр

Площадь территории 567 кв.км

Расстояние до Москвы 2555 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

1 134,7 тыс. чел.
162,3 тыс. чел.
751,3 тыс. чел.
221,1 тыс. чел.
372,6 тыс. чел.
378,7 тыс. чел.

Прирост населения -3,7%

Рождаемость 9,5 на 1000 человек

Смертность 14 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 9836,3 тыс. руб.

Средняя начисленная месячная заработная плата 
на 1 занятого

12,23 тыс. руб.

Стоимость потребительской корзины 3,712 тыс. руб.

Уровень прожиточного минимума 3,71 тыс. руб.

Уровень безработицы 0,23% (оценка)

Процент трудоустроенной молодежи 21,4%

Доля работающих пенсионеров 21%

Средний размер пенсии 2,974 тыс. руб.

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

пенсионеров и инвалидов

21277,6 тыс. руб.

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

молодежи

19291,0 тыс. руб.

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя 0,323 тыс. руб.

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

20669,4 тыс. руб.

Объем субсидий, предоставленных из городского 
бюджета, участникам жилищных программ 

(например – Молодая семья)

0,486 млн. руб.

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

785,3 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Создание условий для развития массового спорта.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Расширение сети учреждений физкультурно-
спортивной направленности. Проведение спортивных 
мероприятий на территории города.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Развитие спортивной инфраструктуры на всех 
уровнях: начиная от спортивных площадок во дворах 
домов и заканчивая стадионами городского 
масштаба. Проведение спортивных мероприятий, 
задействующих много тысяч участников.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В городе Омске реализуются общегородские 
целевые программы: «Молодежь города Омска» 
на 2008–2010 годы»; «Спортивный город» на 2008–
2010 годы»; «Омский футбол» на 2008–2010 годы». 
В целях развития детско-юношеского спорта 
в системах муниципальных общеобразовательных 
учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений физкультурно-спортивной 
направленности Постановлением Мэра города 
Омска от 20 октября 2006 года №296-п утвержден 
План мероприятий по развитию детского 
и юношеского спорта в городе Омске на период 
до 2010 года. Организация и проведение 
физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства возложена на муниципальное 
учреждение «Спортивный город», инструкторы-
методисты которого работают на территориях 
75 комитетов территориального общественного 
самоуправления города Омска. Одним 
из приоритетных направлений развития массового 
спорта стало строительство дворовых комплексных 
спортивных площадок. Решением Омского 
городского Совета №53 от 26 сентября 2007 года 
утверждена общегородская целевая программа 
«Спортивный город на 2008–2010 годы». В рамках 
Федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы», Правительством 
Омской области и Федеральным агентством 
по физической культуре и спорту в 2006 году 
было подписано Соглашение о строительстве 
на территории города Омска пяти крытых ледовых 
дворцов. Строительство первого ледового модуля 
было начато уже в феврале 2007 года, а 28 февраля

СТРАНА Россия
ГОРОД Омск 

ПРОГРАММА Горожане
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2008 года введен в эксплуатацию крытый «Ледовый 
дворец имени Вячеслава Фетисова». В 2008-
2009 годах на территории Омска планируется 
строительство трех крытых катков с искусственным 
льдом, по функциональному предназначению 
идентичных крытому «Ледовому дворцу имени 
Вячеслава Фетисова».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В ведении департамента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Администрации 
города Омска находятся 28 муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной 
направленности: 20 муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей спортивного 
профиля (7 детско-юношеских спортивных школ, 
12 специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва, 
Школа высшего спортивного мастерства); 
4 муниципальных спортивных комплекса 
(«Тополиный», «Красная Звезда», «Крутая Горка», 
«Юность» им. С.С.Бовкуна»); 4 муниципальных 
учреждения: «Спортивный город», «Спортсервис», 
«Городской шахматный клуб», «Спортивный 
клуб А.М. Пушницы». На территории города 
Омска расположено 8 стадионов с трибунами, 
850 плоскостных спортивных сооружений, 
425 спортивных залов, 4 дворца спорта, 
54 плавательных бассейна, 32 лыжные 
базы. В период зимнего спортивного сезона 
2007–2008 годов в городе Омске действовали 
107 хоккейных площадок, 13 катков массового 
катания, 11 лыжных трасс, 3 пункта проката 
лыж, 12 пунктов проката коньков, 141 площадка 
для игры в мини-футбол. В 2006 году в Омске 
построен уникальный крытый футбольный манеж 
«Красная Звезда», в состав которого входит 
крытое стандартное футбольное поле с трибунами 
для зрителей на 3000 мест. 31 августа 2007 года 
состоялось открытие крупнейшего за Уралом 
многофункционального спортивного комплекса 
«Арена-Омск», вмещающего более 10 тысяч 
зрителей.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Строительство дворовых комплексных спортивных 
площадок ведется как за счет средств бюджета 
города Омска, так и за счет привлеченных

внебюджетных средств. Объем финансирования 
в рамках общегородской целевой программы 
«Спортивный город на 2008–2010 годы» 
из бюджета города Омска на 2008 год 
предполагается в размере 8780,0 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Приобщение омичей различных возрастных категорий 
к занятиям физической культурой и спортом по месту 
жительства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Многофункциональный спортивный комплекс 
«Арена-Омск», вмещающий более 10 тысяч 
зрителей рассчитан на проведение матчей 
регулярного хоккейного чемпионата России, 
которые ежегодно привлекают множество 
зрителей. 

РЕАЛИЗАЦИЯ Самым масштабным мероприятием является 
комплексная спартакиада «Спортивный город». 
Количество ее участников возросло с 15000 
человек в 2001 году до 54952 участников 1 этапа 
(дворовые команды) в 2007 году. Только 
в 2007 году построено 39 плоскостных спортивных 
сооружений по месту жительства. В 2008 году 
будет продолжено строительство и реконструкция 
комплексных спортивных площадок, хоккейных 
коробок, футбольных полей. В 2006 году в Омске 
построен уникальный крытый футбольный 
манеж «Красная Звезда». 31 августа 2007 года 
состоялось открытие крупнейшего за Уралом 
многофункционального спортивного комплекса 
«Арена-Омск». 28 февраля 2008 года введен 
в эксплуатацию крытый «Ледовый дворец 
имени Вячеслава Фетисова». В 2008–2009 годах 
на территории Омска планируется строительство 
трех крытых катков с искусственным льдом, 
по функциональному предназначению идентичных 
крытому «Ледовому дворцу имени Вячеслава 
Фетисова».

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Решение Омского городского Совета №44 
от 25 июля 2007 года.
Решение Омского городского Совета №53 
от 26 сентября 2007 года.
Решение Омского городского Совета №86 
от 26 декабря 2007 года.
Постановление Мэра города Омска №296-п 
от 20 октября 2006 года.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт по оказанию поддержки муниципальным 
библиотекам

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создание условий для свободного доступа жителей 
города Омска к информации и знаниям.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Общегородской. Сохранение и развитие 
распределенного библиотечного фонда 
муниципальных библиотек. Поддержание 
библиотечного фонда муниципальных библиотек 
в активном состоянии, ежегодное комплектование 
фондов новыми экземплярами книг, аудио-
видеоматериалами, электронными носителями 
информации.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Омскими муниципальными библиотеками 
накоплен определенный опыт такого вида 
социального проектирования, как создание 
целевых программ. Реализуя программы и проекты, 
библиотеки решают наиболее актуальные 
проблемы. Администрацией города Омска 
разработана общегородская целевая программа 
«Читающий город, Сохранение и развитие 
библиотечных фондов муниципальных библиотек 
города Омска» (2005-2010 годы)». Программа 
утверждена Решением Омского городского Совета 
№ 233 от 02.02.05. Целью Программы является 
создание условий для свободного доступа 
жителей города Омска к информации и знаниям 
путем сохранения и развития распределенного 
библиотечного фонда муниципальных 
библиотек. В январе 2008 года принята 
еще одна общегородская целевая программа 
«Культура Омска. Создание сети общедоступных 
информационно-просветительских центров на 
базе муниципальных библиотек» (2008–2010 
годы). В рамках программы «Читающий город, 
Сохранение и развитие библиотечных фондов 
муниципальных библиотек города Омска» 
(2005-2010 годы)» в библиотеках проводятся 
семинары, консультации, различные мероприятия, 
приобретается компьютерное обеспечение, 
проводится подписка на периодическую печать.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Централизованная система муниципальных 
библиотек насчитывает 46 структурных единиц, 
включая уникальную для Сибири детскую 
компьютерную библиотеку, объединенный
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библиотечный фонд которых составляет более двух 
миллионов единиц хранения. К наиболее значимым 
социальным проектам омских муниципальных 
библиотек можно отнести Общероссийский 
корпоративный проект «Виртуальная справочно-
информационная служба публичных библиотек» – 
самый крупный проект по виртуальному справочно-
информационному обслуживанию в России. 
В настоящее время проект «Виртуальная справка» 
предусматривает бесплатный ответ на любой вопрос, 
открытый доступ к базе данных из 10.000 вопросов 
и ответов для всех посетителей портала Library.ru, 
многофакторный поиск, круглосуточный режим 
работы, объединение ресурсов всех библиотек, 
входящих в проект.

ФИНАНСИРОВАНИЕ На реализацию целевой программы «Читающий 
город» в 2007 году было направлено свыше 
7,5 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Повышение эффективности работы муниципальных 
библиотек, улучшение качества обслуживания 
населения.

РЕАЛИЗАЦИЯ На данный момент действует общероссийский 
корпоративный проект «Виртуальная справочно-
информационная служба публичных библиотек». 
Общегородская целевая программа «Читающий 
город, Сохранение и развитие библиотечных 
фондов муниципальных библиотек города Омска» 
предусматривает набор мероприятий до 2010 года 
включительно. Общегородская целевая программа 
«Культура Омска. Создание сети общедоступных 
информационно-просветительских центров 
на базе муниципальных библиотек» также 
предусматривает набор мероприятий до 2010 года 
включительно.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Решение Омского городского Совета №233 
от 02.02.05.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт решения проблемы доступности 
поликлинической помощи

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Широкое внедрение института врача общей 
врачебной практики

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Общегородской. К началу 2008 года в Омске 
действовал 21 кабинет общей врачебной практики 
на базе городских поликлиник, 30 кабинетов – 
в одиннадцати отдельно расположенных офисах.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Все работы по строительству, ремонту и оснащению 
офисов общей врачебной практики ведутся в рамках 
общегородской целевой программы «Развитие 
амбулаторно-поликлинической службы». В январе 
2008 года департаментом здравоохранения 
Администрации города Омска выданы медико-
технические задания на размещение 7 офисов общей 
врачебной практики. Зарплата врачей общей практики 
равна зарплате участкового терапевта, что дает 
возможность заинтересовать молодежь, выпускников 
медицинских вузов идти работать врачами общей 
практики. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Врач общей врачебной практики имеет расширенную 
квалификацию, он может осуществлять первичный 
прием неврологических, хирургических, 
отоларингологических, офтальмологических больных.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Рассматривается вопрос о финансовой поддержке 
этого направления работы со стороны областной 
профильной программы, которая предусматривает 
выделение средств на оснащение офисов 
врачебной практики. Это ЛОР-наборы, наборы 
окулиста, физиоаппаратуры, ЭКГ и т.д. Пока же 
офисы, которые уже действуют на территории 
города, оснащены полностью за счет средств 
муниципального бюджета.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Открытие офисов общей врачебной практики 
позволяет снизить нагрузку в центральных 
поликлиниках. При эффективной организации 
работы нагрузка на узких специалистов может 
сократиться на 20%. 

РЕАЛИЗАЦИЯ К началу 2008 года в Омске действовал 21 кабинет 
общей врачебной практики на базе городских 
поликлиник, 30 кабинетов – в одиннадцати 
отдельно расположенных офисах. До 2010 года 
в Омске планируется открыть еще 26 отдельных 
офисов ОВП.

СТРАНА Россия 
ГОРОД Омск 

ПРОГРАММА Горожане 
ПРОЕКТ Здоровье горожан 
РАЗДЕЛ Здравоохранение 

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2008 года
КОНТАКТЫ Администрация города Омска

Департамент здравоохранения
Приемная
Телефон (3812) 243033
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (3812) 243017
http://www.omsk.ru

ОМСК



ОРЕНБУРГ
Дата образования 1743 г.

Статус города Областной центр

Площадь территории 917,02 кв. км

Расстояние до Москвы 1478 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

540,4 тыс. чел.
15,5%
66,7%
17,8%
45,6%
54,4%

Прирост населения -1,0%

Рождаемость 11,0 на 1000 человек

Смертность 12,6 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 8,387 тыс. руб.

Средняя начисленная месячная заработная плата 
на 1 занятого

11,2 тыс. руб.

Стоимость потребительской корзины 1395 руб.

Уровень прожиточного минимума 3,5 тыс. руб.

Уровень безработицы 0,5%

Процент трудоустроенной молодежи 98,4%

Средний размер пенсии 3,058 тыс. руб.

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

пенсионеров и инвалидов

14500 тыс. руб.

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

молодежи

4040 тыс. руб.

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя 2,8 тыс. руб.

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

216410 тыс. руб.

Объем субсидий, предоставленных из городского 
бюджета, участникам жилищных программ 

(например – Дети сироты)

15,44 млн. руб.

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

570 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Работа с родительской общественностью 
г. Оренбурга в условиях модернизации 
образования.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создание системы работы по развитию 
государственно-общественного управления 
с целью повышения качества образования, 
наиболее эффективного сотрудничества семьи 
и школы, создания воспитывающей среды 
и здоровьесберегающих условий для детей 
и подростков различных социальных групп.
Реализация прав педагогов, обучающихся 
и родителей на участие в управлении 
образовательным учреждением; 
Укрепление коммуникативных связей между 
участниками образовательного процесса 
и межведомственное взаимодействие 
заинтересованных ведомств.
Повышение правовой грамотности родителей 
и педагогов, родительский всеобуч.
Создание условий для развития гражданской 
активности, накопления опыта реально 
социально значимых дел и обеспечение условий 
для формирования активной жизненной 
и гражданской позиции всех участников 
образовательного процесса.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Мероприятия проекта направлены на всех родителей 
учащихся, проживающих в г. Оренбурге, охватывают 
все образовательные учреждения и общественные 
родительские организации.
В настоящее время в г. Оренбурге действуют:
•  общественная организация «Союз родительской 

общественности города Оренбурга»;
•  городской Совет родительской общественности;
•  большое родительское собрание председателей 

общешкольных родительских комитетов;
•  консультационные пункты по вопросам 

воспитания на базе клубов по месту жительства 
и в образовательных учреждениях, а также 
по вопросам здоровья в учреждениях 
дополнительного образования;

•  формируется Совет отцов;
•  постоянно действующие тематические и обучающие 

семинары-практикумы для председателей 
родительских комитетов;

СТРАНА Россия
ГОРОД Оренбург

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ МАГ-Образование

Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Образование

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2001 года
КОНТАКТЫ Администрации города Оренбурга

Управление образования
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (3532) 987117
E-mail: general@admin.orenburg.ru
http://www.admin.orenburg.ru
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•  «Круглые столы» для председателей и актива 
родительских комитетов школ отдельного 
микрорайона по обмену опытом работы в вопросах 
взаимодействия родителей и школы и развитию 
государственно-общественного управления;

•  заседания межведомственной комиссии 
с председателями общешкольных родительских 
комитетов по вопросам организации горячего 
питания, сохранения и укрепления здоровья детей, 
обеспечения безопасности, социальной поддержки 
семей, профилактики наркомании и алкоголизма, 
работе с семьями социального риска, проблемам 
воспитания, в частности воспитания юношей 
как будущих мужчин и отцов.

•  проведение конференций по важнейшим 
проблемам воспитания детей и взаимодействию 
родителей и педагогов;

•  сотрудничество с Муниципальным центром 
социальной помощи семье и детям и городской 
психолого-медико-педагогической комиссией.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Работа с родительской общественностью 
на территории г.Оренбурга осуществляется 
в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации», Указом Президента 
РФ об основных направлениях государственной 
семейной политики, Семейным кодексом РФ 
«Права и обязанности родители», Программой 
развития общественных организаций родителей 
в образовательных учреждениях г. Оренбурге, 
Федеральной целевой программой развития 
образования на 2006-2010 годы, региональная 
концепция «Воспитание оренбуржца ХХI», 
Положением об общественном Совете по образованию 
г.Оренбурга, Уставом г.Оренбурга, Положением о 
Городском Совете родительской общественности, 
Планом работы Управления образования по 
развитию государственно-общественного управления 
образованием и реализуется на диагностической 
основе запросов, интересов, потребностей родителей 
по результатам опроса, анкетирования, обменом 
мнений и пожеланий общественности, совместного 
решения Совета родительской общественности и 
Управления образования.

Работа с родительской общественностью 
осуществляется по направлениям:
•  участие в аккредитации образовательных 

учреждений;
•  участие в качестве наблюдателей процедуры 

Государственной итоговой аттестации;
•  участие в работе комиссий по технической 

экспертизе документов по критериям участия 
в конкурсе учителей – претендентов на получение 
денежного поощрения в рамках реализации 
ПНПО;

•  участие в составе жюри творческих конкурсов 
«Учитель года», «Педагогический дебют», «Лучшая 
семья года»

•  участие в работе комиссии по приёмке готовности 
школ к новому учебному году;

•  участие в работе «Круглого стола», семинаров, 
конференций, тематических родительских 
собраний;

•  деятельность в составе Городского совета 
родительской общественности;

•  совместные отчёты директоров и председателей 
общешкольных родительских комитетов 
по развитию форм государственно-
общественного управления и вопросу 
«Взаимодействие школы и родительской 
общественности по созданию воспитывающей 
среды и здоровьесберегающих условий 
для учащихся»;

•  индивидуальная работа специалистов с родителями 
учащихся по конкретным вопросам;

•  выпуск сборников для родителей по оказанию 
помощи в воспитании детей и укреплении 
взаимодействия семьи и школы, информирование 
родителей по различным вопросам;

•  проведение творческого семейного конкурса 
«Лучшая семья года»; «Папа, мама, я – спортивная 
семья», межлагерного конкурса «Самая настоящая 
семья»;

•  участие родителей учащихся инновационных 
школ в научно-практических конференциях, 
публичных отчётах по итогам работы 
за учебный год;

•  родительский всеобуч.
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•  организация и проведение конференций 
для председателей родительских комитетов 
и педагогов: «Роль семьи в воспитании детей», 
«Семья как основа духовно-нравственного 
воспитания детей и подростков», «Развитие 
школы – развитие ученика», « Межведомственное 
взаимодействие в вопросах воспитания детей», 
«Отцы и дети», «Школа и социум: проблемы 
взаимодействия, пути решения в рамках 
реализации приоритетных национальных 
проектов» и пр.;

•  участие школ в конкурсах проектов разных уровней 
по проблемам совместной работы с родителями: 
лицей №2 – лауреат конкурса инновационных 
разработок Российского образовательного 
форума – 2006; в конкурсе проектов среди 
общественных организаций «Открытая школа» 
стали победителями лицей №1, школа №7; участие 
в Областном конкурсе социальных проектов 
в номинации «Семейные традиции»;

•  проведение Дней открытых дверей для родителей 
учащихся;

•  организация и проведение творческих конкурсов 
«Лучшая семья года», «Папа, мама и я – спортивная 
семья»;

•  представление кандидатур для присвоения званий 
и наград лучшим отцам и матерям;

•  привлечение представителей Совета родительской 
общественности и активов родителей школ 
к работе комиссии по различным направлениям: 
аккредитации образовательных учреждений, 
проведение конкурсов, семинаров, конференций, 
подготовке проектов, проведению мероприятий 
для детей и подростков;

•  распространение лучшего опыта организации 
работы с родителями в образовательных 
учреждениях;

•  проведение окружных родительских собраний 
с приглашением первых руководителей города, 
Управления образования, отделов образования, 
депутатов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Мероприятия финансируются за счёт различных 
источников финансирования: бюджета города, 
внебюджетных и спонсорских средств.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Реализация мероприятий по работе с родительской 
общественностью проводится в соответствии 
утвержденным планом и основными направлениями 
государственно-общественного управления. План 
работы включает:
•  информирование родителей по вопросам 

организации образовательного процесса, 
нормативно-правовому обеспечению, о работе 
учреждений дополнительного образования, 
о деятельности органов социальной защиты, 
ПМПК;

•  оказание помощи родителям через подготовленные 
и изданные сборники материалов: «Работа 
педагога с родителями», «Основы педагогического 
взаимодействия школы и семьи», «Программа 
развития общественных организации 
в образовательных учреждениях г.Оренбурга»;

•  индивидуальная работа с родителями: 
организация «горячей линии», телефона доверия, 
ответы на вопросы родителей специалистами 
отделов;

•  организация постоянно действующих тематических 
семинаров для родительской общественности: 
«Совместная деятельность школы и семьи 
по формированию толерантного поведения 
учащихся», «Организация воспитательной работы 
в школе. Взаимодействие родителей, педагогов 
и социума», «Из опыта работы общественно-
активных школ. Семья и школа как социальные 
партнеры» и др.;

•  организация и проведение расширенных 
межведомственных заседаний Совета 
родительской общественности с привлечением 
представителей заинтересованных 
ведомств (здравоохранения, комбинатов 
питания, социальной защиты, Управления 
безопасности, ГИБДД, прокуратуры, Института 
семьи, Управления по контролю за оборотом 
наркотиков и др.) по вопросам организации 
горячего питания, по обеспечению 
безопасности учащихся, по сохранению 
и укреплению здоровья детей, по гражданско-
патриотическому и правовому воспитанию 
и просвещению;
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СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Результаты проделанной работы:
•  создана и действует устойчивая и развивающаяся 

система взаимодействия с родительской 
общественностью;

•  повысилась активность родителей в жизни школ 
и участие в городских мероприятиях;

•  сформировались различные формы 
государственно-общественного управления: 
родительские общественные организации, 
Советы школ, Попечительские советы, 
Управляющие советы, Городской Совет 
родительской общественности, Союз 
родительской общественности г. Оренбурга, 
Большое родительское собрание председателей 
общешкольных родительских комитетов и др.;

•  сложилась благоприятная среда, в которой 
сложившиеся формы управления стали 
действующим социальным институтом, 
способствующим развитию образования;

•  более эффективное взаимодействие в вопросах 
воспитания детей;

•  повысилась активность родителей в совместной 
деятельности по созданию воспитывающей среды, 
здоровьесберегающих условий и повышению 
качества образования;

•  значительно снизилось число конфликтных 
ситуаций в школах и обращений с жалобами 
в Управление образования и действуют механизмы 
по решению общих задач;

•  произошло смещение акцента в работе 
с родительской общественностью с вопросов 
материального обеспечения на вопросы повышения 
качества образования, проблем воспитания, 
решение социальных вопросов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Работа с родительской общественностью 
способствует улучшению психологического 
климата, более тесного взаимодействия между 
всеми участниками образовательного процесса 
в интересах учащихся, что в целом способствует 
повышению качества образования, формированию 
гражданственности, демократизации 
государственного управления, удовлетворения 
потребностей и интересов потребителей 
образовательных услуг, повышения роли семьи 
и её статуса.

РЕАЛИЗАЦИЯ Реализация данных мероприятий продолжается, 
планируется дальнейшее развитие форм 
государственно-общественнного управления, 
система работы совершенствуется, вовлекается 
больше родителей и заинтересованных ведомств. 
Данную практику возможно использовать в других 
муниципальных образованиях.

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 155



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Организация летнего отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Объединение усилий административных, 
ведомственных организаций, учреждений 
дополнительного образования детей позволило 
сохранить и развить сеть детских оздоровительных 
учреждений, совершенствовать систему детского 
отдыха и оздоровления.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Летний отдых – проблема многоаспектная, 
выявлены следующие приоритеты: оздоровление, 
отдых, занятость детей и подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе 
состоящих на профилактическом учете в школе 
и правоохранительных органах.
•  В период летних школьных каникул 2008 года 

различными формами отдыха, оздоровления 
и занятости охвачено 50763 детей и подростков 
города, что составляет 94% от общего количества 
школьников.

•  В 135 детских оздоровительных лагерях различных 
типов и форм собственности планируется отдых 
и оздоровления 19525 детей и подростков города. 
Из них: 

•  В 20 оздоровительных лагерях разной 
ведомственной принадлежности отдохнули 
и оздоровились 9029 детей и подростков. 
В том числе:

 •  в 12 муниципальных лагерях (10 стационарных и 
2 палаточных) отдохнули 3942 детей;

 •  в 8 ведомственных лагерях (7 стационарных и 
1 палаточном) ∙отдохнули 5087 детей.

•  В 60 лагерях дневного пребывания на базе 
общеобразовательных учреждений, организаций 
отдохнули 6287 детей и подростков.

•  В 4 лагерях круглосуточного и дневного 
пребывания при учреждениях социального 
обслуживания населения отдохнули 394 
школьника, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации.

•  В 15 лечебно-профилактических учреждениях, 
круглосуточного пребывания на детских 
стационарах и учреждениях дневного пребывания 
при поликлиниках и отделениях восстановительного 
лечения оздоровились 1858 детей.

СТРАНА Россия
ГОРОД Оренбург

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Образование

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2008 года
КОНТАКТЫ Администрации города Оренбурга

Управление образования
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (3532) 987117
E-mail: general@admin.orenburg.ru
http://www.admin.orenburg.ru
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•  В 36 трудовых лагерях с дневным пребыванием 
на базе сельскохозяйственных предприятий 
и учреждений дополнительного образования были 
заняты 1980 детей подростков.

•  8043 несовершеннолетних подростков 
трудоустроились в период летних школьных 
каникул согласно Программе временной трудовой 
занятости, в том числе:

•  5056 несовершеннолетних подростков 
трудоустроились через окружные Штабы 
по трудоустройству на различные предприятия, 
организации и учреждения;

•  через Центр занятости населения трудоустроились 
2552 подростков;

•  На 115 площадках дневного пребывания 
при учреждениях дополнительного образования 
и школах и клубах по месту жительства были заняты 
13985 детей и подростков. 

•  8893 детей и подростков были заняты на различных 
конкурсах, соревнованиях, организованных 
спортивных мероприятиях.

Организации летнего отдыха и оздоровления детей 
и подростков за период с 2005 по 2008 г.
Программа организации отдыха, оздоровления, 
досуга и трудовой занятости детей и подростков, 
по своему содержанию в 2008г. имеет традиционно 
социально-направленнный характер.
В лагерях были организованы различные профильные 
смены.
1.  Для одаренных детей:
 •  лингвистическая смена (ДОЛ «Космос», «Чайка» 

ЦЭВД),
 •  «Лидер» (ДОЛ «Ромашка»),
 •  «Эколого-биологическая» (ДОЛ «Юность»),
 •  «Юные техники и модельеры» (ДОЛ «Восток-2»),
 •  «Туристко-краеведческая» (ДОЛ «Чайка», 

Протопоповская роща),
 •  «Творческая» (ДОЛ «Полянка», «Ромашка», «Факел»)
2.  Спортивно-оздоровительные смены.
 •  «Спортивно-оздоровительная» (ДОЛ «Факел», 

ДОЛ «Заря», ДОЛ «Орленок»;
 •  «Военно-спортивная», (палаточный лагерь 

«Подросток»);
 •  «Оборонно-спортивная» (ДОЛ «Янтарь»).

3.  Профилактические смены.
 •  «Саноторно-оздоровительная» 

(«ДОЛ «Самородово», «Прометей» – 
палаточный)

 •  «Юные инспектора движения» 
(ДОЛ «Орленок»)

 •  «Надежда» (ДОЛ «Заря») – для детей 
и подростков, состоящих на профилактическом 
учете в правоохранительных органах и школе 
совместно с управлениями образования 
и молодежной политики, УВД г. Оренбурга. 

4.  Палаточные лагеря.
 •  В муниципальный полевом лагере 

«Подросток» участвовали на практических 
учениях и отдохнули 470 воспитанников 
военно-патриотических школ учреждения 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы Подросток».

 •  16 подростков совершили водный поход 
по реке Сакмара 1-ой категории сложности. 
по маршруту – поселок Никитино-Гребени. 

 •  12 подростков вместе с родителями 
участвовали в семейном велопоходе.

Ребята совершенствовали свои технические, 
физические, моральные способности проживания 
в экстремальных условиях.
Стоимость путевки в загородных муниципальных 
лагерях 7056 рублей: 10% – родители – 706 руб., 
90% – ФСС.
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Работа по месту жительства.
Особое внимание уделяется планированию отдыха 
детей не занятых в лагерях.
•  В течение всего летнего периода на 115 площадках 

дневного пребывания (без питания) 
при учреждениях дополнительного образования, 
школах и клубах по месту жительства был 
организован досуг и занятость 13985 детей 
и подростков.

•  При дворовых клубах проводились семейные 
мероприятия, работали кружки.

•  Совместно со школами и учреждениями 
дополнительного образования, комитетом 
по спорту и туризму проводились различные 
спортивные мероприятия, игры, конкурсы.

•  На агитплощадках работали творческие 
концертные бригады, подготовленные 
педагогами дополнительного образования и 
их воспитанниками.

•  Педагоги и работники ГИБДД проводили занятия, 
направленные на предотвращение дорожно-
транспортного травматизма детей.

Занятость несовершеннолетних, находящихся 
в социально-опасном положении.
В городе на профилактическом учете 
в правоохранительных органах состоит 
808 несовершеннолетних подростков.
В соответствии с межведомственной «Программой 
организации летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в 2008 году» 
одно из ведущих направлений деятельности 
профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.
Были приняты организационные меры 
по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
•  проведены совещания с руководителями, 

социальными педагогами, классными 
руководителями, председателями родительских 
школьных комитетов общеобразовательных 
учреждений по вопросу организованного 
отдыха школьников и организации 
профилактических мероприятий по безнадзорности 
и правонарушениям несовершеннолетних;

Лагеря дневного пребывания.
Наиболее распространенной формой детского 
отдыха в городе остаются лагеря дневного 
пребывания.
В 60 лагерях дневного пребывания 
для 6287 детей на базе школ и учреждений 
дополнительного образования была создана 
система развивающего отдыха детей, 
где реализовались программы углубленного 
изучения отдельных дисциплин спортивного, 
экологического, культурологического, 
художественного направления.
Стоимость путевки в лагере дневного пребывания 
составила 1260 рублей: 10% – родительская 
плата – 126 руб., 90% – ФСС.
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•  разработаны и утверждены планы мероприятий 
с несовершеннолетними, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации;

•  выявлена информация о занятости 
несовершеннолетних в летнее время 
по каждому образовательному учреждению.

•  С апреля месяца работают в Управление 
молодежной политики администрации 
г. Оренбурга и административных округах 
Штабы по трудоустройству подростков 
и молодежи. 

•  В рамках Межведомственной 
профилактической акции «Подросток-2008» 
Государственным Центром занятости населения 
были организованы встречи в районных 
подразделениях по делам несовершеннолетних 
с подростками из неблагополучных семей, 
состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних по вопросам их летней 
занятости.

•  Проблемы трудоустройства 
несовершеннолетних обсуждались на семинаре 
клуба «Кадры и рынок», при участии 
представителей кадровых служб предприятий 
и организаций города, руководителей 
и социальных педагогов образовательных 
учреждений.

•  Городским Центром занятости населения 
подготовлены для родительской 
общественности плакаты, буклеты 
с информацией о возможностях 
трудоустройства несовершеннолетних 
подростков на временную работу.

•  В трудовых лагерях с дневным пребыванием 
на базе сельскохозяйственных предприятий 
были заняты 35 несовершеннолетних.

•  На базе МУДО «Центр детей и молодежи 
им. В.А. Перовского был организован трудовой 
лагерь дневного пребывания «Старт» 
для 18 несовершеннолетних.

•  В рамках Межведомственной 
профилактической акции «Подросток» 
трудоустроено 595 несовершеннолетних, 
нуждающихся в государственной поддержке.

Основной формой отдыха, оздоровления 
и занятости являются загородные детские 
оздоровительные лагеря и лагеря дневного 
пребывания на базе школ, площадки временного 
пребывания на базе клубов по месту жительства, 
учреждений дополнительного образования, 
спортивные площадки.
Управление образования, социальной 
защиты населения и молодежной политики, 
комиссии по делам несовершеннолетних 
совместно организовали профильные смены 
для несовершеннолетних, нуждающихся 
в государственной поддержке:
•  профильная профилактическая смена 

«Надежда» на базе лагеря «Восток-2» для 
26 несовершеннолетних и лагеря «Заря» для 
46 несовершеннолетних оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;

•  в профилактической смене «Ровесник» отдохнули 
5 несовершеннолетних в лагере «Долина» 
Кувандыкского района;

•  в профилактической смене лагеря Октябрьского 
района отдохнули 4 несовершеннолетних 
подростка;

•  в военно-спортивном палаточном лагере 
«Подросток» отдохнули 29 несовершеннолетних 
нуждающихся в государственной поддержке, 
состоящих на школьном профилактическом учете.

•  в лагерях дневного пребывания были заняты 
18 несовершеннолетних, нуждающихся в 
государственной поддержке. 

•  Всего 151 несовершеннолетний, нуждающийся в 
государственной поддержке, отдохнул в загородных 
лагерях и лагерях дневного пребывания.
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•  Муниципальная Программа на 2006-2010 
г.г. «Активизация социального воспитания 
школьников города Оренбурга»;

•  Указ Президента РФ «О мерах государственной 
поддержки общественных объединений, ведущих 
работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи» от 16.05.96 №77 (с изменениями 
от 21.04.07);

•  Постановление Главы города Оренбурга 
от 25.04.2008 №2190-п «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
в 2008 году»;

•  Указ Губернатора Оренбургской области 
от 04.04.2008 №48-ук «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
Оренбургской области в 2008 году»;

Данные правовые акты обеспечивают реализацию 
прав детей на отдых, сохраняют инфраструктуру 
отдыха, оказывают поддержку учреждениям отдыха 
и оздоровления.
Федеральным законом «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» от 21.12.04 
№170-ФЗ утверждено положение, согласно 
которому «отдых детей и их оздоровление – 
совокупность мероприятий, обеспечивающих 
развитие творческого потенциала детей, занятия 
их физической культурой, спортом и туризмом, 
формирования у детей навыков здорового 
образа жизни, соблюдение ими режима 
питания и жизнедеятельности в благоприятной 
окружающей среде при выполнении санитарно-
гигиенических требований». Данным законом 
определен статус детских оздоровительных 
учреждений (загородные лагеря, лагеря дневного 
пребывания, палаточные, лагеря труда и отдыха, 
оздоровительные учреждения и комплексы 
независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности.
В компетенцию системы образования входит:
•  развитие собственной сети учреждений отдыха 

и оздоровления детей;
•  создание на базе образовательных учреждений 

смен лагерей;

Таким образом, в период летних школьных каникул 
2008 года были заняты организованным отдыхом, 
799 (98,8%) несовершеннолетних подростков 
нуждающихся в государственной поддержке.
Динамика численности отдохнувших 
несовершеннолетних нуждающихся 
в государственной поддержке.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Система управления сферой отдыха 
и оздоровления детей регламентируется 
областными и городскими целевыми 
программами, ежегодными постановлениями 
и распоряжениями Правительства РФ, области, 
города.
Сегодня детский летний отдых базируется 
на следующих законодательных актах:
•  Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» от 
28.07.98 №ФЗ-98 (в редакции от 22.08.04 
№122-Фз и от 21.12.04 №170-ФЗ);

•  Федеральный закон «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003г. №131 –ФЗ;

•  Устав города Оренбурга;
•  Положение об Управлении образования;
•  Федеральный закон «О государственной 

поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» (от 28.06.95 
№98-ФЗ с изменениями от 21.03.02 
и 22.08.04);

•  Семейный кодекс РФ (от 29.12.95 с 
изменениями от 15.11.97; 27.06.98, 02,01.2000);

•  Закон Российской Федерации «Об 
образовании» (в редакции от 22.08.04 
№ФЗ-Р122 и последующих редакциях);

•  ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,

•  «Комплексная программа профилактики 
правонарушений в городе Оренбурге 
на 2006–2007 годы»,

•  «Программа по профилактике 
алкоголизма, наркомании, ВИЧ-инфекции 
и противодействию незаконного оборота 
наркотиков на 2005–2009 гг.»;
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•  кадровое, методическое обеспечение сферы отдыха 
и оздоровления детей;

•  организация занятости подростков по месту 
жительства в системе учреждений образования 
(учреждений дополнительного образования 
детей, школ), по делам молодежи, комитета 
по физической культуре и спорту;

•  развитие различных форм детско-юношеского 
туризма и спорта;

Деятельность системы образования в области 
организации каникулярного отдыха и оздоровления 
регулируется Приказом Минобразования России 
от 29.03.19993г. №113, определяющим порядок 
и условия привлечения педагогических и других 
работников для работы в оздоровительных лагерях, 
учреждениях, в туристических походах, экспедициях, 
экскурсиях и оплаты их труда.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Укрепление и развитие межведомственного 
взаимодействия в организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков в период каникул 
является одним из показателей эффективности 
работы системы.
Организация единого территориального 
социально-педагогического пространства, 
обеспечение согласованности действий всех служб, 
ведомств, организаций и учреждений, органов 
местного самоуправления в организации отдыха, 
оздоровления, занятости в летнее время позволяет 
создать условия для работы.
1.  Профессиональная подготовка организаторов 

летнего отдыха:
 •  создание условий совершенствования кадрового 

обеспечения оздоровительной кампании 
(семинары-практикумы; курсы годичной 
подготовки вожатых, волонтеров, инструкторов; 
инструктивно-методические сборы; консультации; 
командировки в течение года организаторов 
летнего отдыха детей, начальников загородных 
лагерей);

 •  выпуск методических разработок, рекомендаций.
2.  Обеспечение координации работы в детских 

оздоровительных лагерях, учреждениях:
 •  комплектование лагерей кадрами медицинских 

работников;
 •  медицинское обслуживание детей и подростков;
 •  проведение медицинского профилактического 

осмотра работников на договорной основе;
 •  реабилитационное лечение детей, состоящих 

на диспансерном учете, на базе поликлиник 
и городских больниц;

 •  осуществление поставки продуктов питания 
от поставщиков – победителей муниципального 
открытого конкурса;

 •  организация профильных смен для различной 
категории детей – нуждающихся 
в государственной поддержке, одаренных 
детей, победителей различных соревнований 
и конкурсов, лидеров общественных 
организаций, отрядов ЮИД и ДЮП, 
воспитанников патриотических школ, 
кадетов и др.;
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3.  Эффективное использование ресурсов 
и развитие материально-технической базы 
учреждений отдыха и оздоровления:

  Реализация Программы противопожарных 
мероприятий: Установка пожарной 
сигнализации во всех лагерях, средств 
оповещения о пожаре, комплектование 
огнетушителями, пропитка огнезащитным 
составом чердачных деревянных 
перекрытий корпусов, установка 
светоуказателей «Выход», обеспечение 
индивидуальными средствами защиты 
дыхания.

  В 2008 году в целях улучшения материально-
технической базы лагерей в рамках программы 
«Дети Оренбурга» выделено на ремонтные 
работы и установку автоматической 
противопожарной сигнализации 14,6 млн. 
рублей, в том числе:

 •  8,4 млн. рублей из городского бюджета,
 •  6,2 млн. рублей из внебюджетных средств. 
  Ремонт помещений, кровель, систем горячего 

и холодного водоснабжения, канализации, 
систем электроснабжения, благоустройство 
территории лагерей отдыха и прилегающих 
территорий.

  Оборудование спортивных и игровых площадок, 
купалок, пляжей в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями.

Согласно проекта межведомственной целевой 
долгосрочной программы «Организация 
отдыха, оздоровления детей и подростков 
в Оренбургской области на 2008–2010 годы» 
бюджетом города выделены капитальные 
вложения на проектно-изыскательские работы 
для строительства 2-х этажного жилого корпуса 
ДОЛ «Восток-2» и столовой ДОЛ «Полянка» 
в сумме 7 млн. рублей.
  Подготовка и ремонт помещений пожарного 

депо;
  Приобретение технологического 

оборудования;
  Ремонт автодорог;
  Ремонт пожарного депо.

 •  охрана и укрепление здоровья детей;
 •  привлечение спонсорских и родительских средств 

для организации оздоровительной кампании;
 •  освещение подготовки и хода проведения 

оздоровительной кампании в средствах массовой 
информации;

 •  укрепление форм взаимодействия 
образовательных и оздоровительных учреждений 
с организациями и предприятиями Города в 
организации полезного досуга, занятости детей и 
подростков;

 •  временное трудоустройство несовершеннолетних 
подростков
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4.  Проведение межлагерных мероприятий, Фестиваля 
загородных детских оздоровительных лагерей 
«Дети, Творчество, Лето-2008», посвященного 
265-летию города Оренбурга и всероссийскому 
Году Семьи:

  3-х дневные «Малые Олимпийские Игры», конкурс 
художественного творчества «Таланты ХХ! века», 
межлагерный семейный конкурс «Самая настоящая 
семья», интеллектуальный конкурс «Оренбург: 
время, события, люди» и др..

ФИНАНСИРОВАНИЕ Источники финансирования летней оздоровительной 
кампании:
•  средства федерального бюджета,
•  Фонда социального страхования,
•  городского бюджета,
•  ОМС,
•  внебюджетные средства,
•  субвенции области,
•  родительские средства.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Обеспечение защиты прав и интересов детей 
и подростков. Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.
Оздоровление, отдых, занятость детей и подростков, 
нуждающихся в государственной поддержке, 
в том числе состоящих на учете в правоохранительных 
органах. 
На 1 сентября 2008 года будут заняты 
организованным отдыхом 799 (98.8%) 
из 808 несовершеннолетних нуждающихся 
в государственной поддержке.
В период летних школьных каникул 2008 года 
различными формами отдыха, оздоровления 
и занятости планируется охватить 50763 детей 
и подростков города, что составляет 94% от общего 
количества школьников.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Эффективность оздоровления детей и подростков 
составляет:
Суммарная эффективность оздоровления – 89% 
(2007 г. – 88,9%)
Слабый оздоровительный эффект – 7.9% 
(2007 г. – 1%).
Снижение заболеваний с поражением нервной 
системы.
Летняя оздоровительная кампания способствовала 
улучшению социальной обстановки семьи, здоровья, 
профессионального самоопределения подростков, 
творческого подъема.

РЕАЛИЗАЦИЯ Реализация данных мероприятий продолжается 
в течение года, и в период школьных каникул.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Реализация медико-социальной программы 
«Девочка, девушка, женщина, мать».

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Реализация мер по формированию позитивного 
отношения к здоровому образу жизни, 
формированию навыков по сохранению собственного 
здоровья и здоровья своего ребенка, особенно – 
репродуктивного, наркопрофилактике.
В самом названии Программы определены 
ее основные принципы – непрерывность, 
преемственность в наблюдении врачами разных 
специальностей девочки с первых дней жизни – 
через период взросления – до рождения ее ребенка.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Мероприятия программы направлены на детское 
население, в том числе (особенно) – подростков; 
на молодоженов, беременных, молодых мам, 
проживающих в городе Оренбурге.
Базами для проведения мероприятий являются: 
Управление здравоохранения администрации 
города, 11 детских поликлиник, консультативно-
диагностический центр муниципальной детской 
городской клинической больницы, 6 женских 
консультаций, городской центр медицинской 
профилактики, отделение планирования семьи 
МГКБ №2, ЗАГС, школы и профессиональные 
училища, средние специальные учебные заведения.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Программа объединяет системную работу педиатров, 
гинекологов, координируется с программой «Остров 
безопасности», в которой работают психологи, 
наркологи.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Реализация информационного блока программы:
•  Презентация программ для педагогов школ, 

училищ, колледжей.
•  Информационные родительские собрания с целью 

формирования «позитивной среды».
•  Рекламные акции для школьников и учащихся училищ.
•  Работа со СМИ по пропаганде здорового образа 

жизни, необходимых медицинских и психологических 
знаний, формированию позитивного общественного 
мнения в отношении семьи и деторождения.

•  Мероприятия по поощрению планирования семьи 
и деторождения (конкурсы, акции: «Мы славим 
женщину , чье имя – Мать», «Образ пленительный, 
образ прекрасный», «Самое прекрасное на свете – 
женщина с ребенком на руках»)

СТРАНА Россия
ГОРОД Оренбург

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ МАГ-Здоровье
РАЗДЕЛ Здравоохранение

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2000 года
КОНТАКТЫ Администрации города Оренбурга

Заместитель Главы города Оренбурга по социальным 
вопросам
Телефон (3532) 987021
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (3532) 987117
E-mail: general@admin.orenburg.ru
http://www.admin.orenburg.ru
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 Реализация образовательного блока:
•  Консультативная помощь специалистам школ 

и училищ (педагогом, психологам, соцработникам).
•  Лекции и беседы врачей для вступающих в брак 

(ЗАГС).
•  Обучающие семинары для акушеров, гинекологов, 

педиатров по вопросам контрацепции, грудному 
вскармливанию и др. 

•  Организация школ матерей и отцов при женских 
консультациях и детских поликлиниках.

•  Циклы лекций педиатров, гинекологов в школах 
и училищах по здоровому образу жизни, 
санитарно-гигиеническим вопросам и сохранению 
репродуктивного здоровья

•  Лекции специалистов для подростков, родителей 
и преподавателей по диетологии и наркомании.

•  Психологические тренинговые занятия 
(по результатам анкетирования и тестирования).

•  Циклы бесед и лекций в летних загородных лагерях.
Реализация медико-профилактического блока:
•  Профилактические медицинские осмотры 

в детских поликлиниках (выявление отклонений 
в физическом и нервно-психическом развитии, 
выявление хронических заболеваний)

•  Профилактические медицинские осмотры детей 
в школах и подростков в училищах.

•  Организация амбулаторного, стационарного 
лечения (отделение ювенильной гинекологии 
ММУЗ МДГКБ) и оздоровления (БВЛ «Караваевая 
роща», загородная зона «Дубки ММУЗ МДГКБ»)

•  Индивидуальное обеспечение подростков 
средствами контрацепции.

•  Улучшение диспансеризации беременных.
•  Внедрение новых методов в организации работы 

учреждений родовспоможения: присутствие 
мужа или члена семьи при родах, выкладывание 
ребенка на живот матери «кожа к коже», раннее 
прикладывание новорожденного к груди матери, 
совместное пребывание в палате роддома матери 
и ребенка, обучение родильниц правилам ухода 
за новорожденными, пропаганда грудного 
вскармливания.

•  Консультирование по вопросам контрацепции 
в послеродовом периоде.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Различные источники финансирования: бюджет 
города, ОМС, внебюджетные средства, спонсорские 
средства.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ •  Увеличение процента грудного вскармливания: 
до 6-ти месячного возраста – 68,2%, 
до года – 31,5%.

•  Уменьшение числа абортов у лиц до 17 лет: 
2006 год – 193; 2007 год – 175; 6 месяцев 
2008 года – 44.

•  Снижение числа родов у лиц до 17 лет: 
2007 год – 62; 6 месяцев 2008 года – 19.

•  Рост рождаемости (по всем возрастным 
группам): 2006 год 10,6 на 1000 населения, 
2007 год – 11,4 на 1000 населения.

•  Увеличение числа родившихся детей: 
2006 год – 5847; 2007 год – 6154 (данные Комстата).

•  100% непрерывное наблюдение детей первого года 
жизни в поликлинике.

•  Увеличение процента беременных женщин, 
наблюдающихся в женских консультациях, 
до 81,5%, из них 86,4% взято на учет в срок 
до 12 недель беременности.

•  100% трехкратное проведение ультразвукового 
исследования беременным женщинам.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

•  Экономический эффект от снижения числа абортов 
(тариф ОМС на проведение 1 аборта – 1358 рублей). 

•  Снижение в дальнейшем затрат на лечение 
бесплодия после абортов, на проведение 
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), 
на содержание «отказных» детей.

•  Снижение затрат на лечение наркозависимых лиц.
РЕАЛИЗАЦИЯ Реализация программы будет продолжаться. 

Возможно использование данной практики в других 
муниципальных образованиях.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Реализация национального проекта 
«Образование». Внедрение современных 
образовательных технологий: информатизация 
образования.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Информатизация образования сегодня 
– это процесс изменения содержания, методов 
и организационных форм общеобразовательной 
подготовки учащихся на этапе перехода школы 
к образованию в условиях расширенного 
доступа к информации, внедрению новых 
информационных технологий в процесс 
администрирования образовательного 
учреждения.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Мероприятия проекта охватывают все 
образовательные учреждения города. 
Сеть образовательных учреждений 
г. Оренбурга в настоящее время представлена 
232 образовательными учреждениями:
•  86 школ (50,4 тыс.учеников)
•  21 учреждение дополнительного образования детей 

(свыше 34,0 тыс.детей)
•  125 дошкольных образовательных учреждений 

(21,9 тыс. воспитанников)
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА
В настоящее время в городе Оренбурге 
созданы предпоссылки для широкго развития 
информационных технологий в образовании. 
В рамках реализации федеральной программы 
«Развитие единой образовательной 
информационной среды на 2001-2005 годы» 
в образовательных учреждениях города 
отработаны типовые решения по конфигурации 
компьютерных классов, построению локальных 
сетей, выходу в глобальную сеть Интернет, 
использованию прикладных программных 
средств.
В целях концептуальной поддержки процесса 
внедрения информационных технологий 
в образовательную сферу, Управлением 
образования совместно с Управлением 
по информатике и связи администрации 
г. Оренбурга разработана муниципальная 
целевая Программа информатизации сферы 
образования на 2008–2010 годы, которая 
принята Оренбургским городским Советом.

СТРАНА Россия
ГОРОД Оренбург

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ МАГ-Образование
РАЗДЕЛ Образование 

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2001 года
КОНТАКТЫ Администрации города Оренбурга

Заместитель Главы города Оренбурга по социальным 
вопросам
Телефон (3532) 987021
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (3532) 987117
E-mail: general@admin.orenburg.ru
http://www.admin.orenburg.ru
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Для решения данного вопроса осуществляется 
техническое оснащение образовательных 
учреждений:
1.  Получены свыше 1000 компьютеров, более 

100 компьютеров приобрели образовательные 
учреждения, получившие «президентские 
гранты» в 1 млн.руб.

2.  В образовательных учреждениях города 
насчитывается 2828 единиц современной 
компьютерной техники. сегодня на 
1 компьютер приходится 20 учащихся города 
Оренбург.

3.  В образовательных учреждениях 
насчитывается 85 интерактивных досок, 
141 мультимедиапроектор, 7 мобильных 
классов, 26 многопрофильных методических 
кабинетов.

4.  В рамках ПНПО 91 образовательных 
учреждений города Оренбурга (13% от числа 
областных учреждений) подключено 
к высоскоростному Интернету. Всем школам 
обеспечен бесплатный и неограниченный 
доступ к ресурсам Интернет.

5.  На сегодншний день 44 образовательных 
учреждений имеют собственные Интернет-
ресурсы (WEB-страницы, сайты). В связи 
с этим особую актуальность приобретает 
вопрос о повышении эффективности 
интернатизации школьного образовнаия, 
продвижении IT-технологий, популяризации 
омпьютерных мультисервисных 
систем. В 2007 г. в областном конкурсе 
на лучший школьный сайт 2 место занял 
сайт МОУ «Гимназия №4», 3 место – 
МОУ «Лицей №3».

6.  Создана замкнутая общегородская 
сеть электронного документооборота, 
позволяющая беспрепятственно 
и своевременно получать информацию 
от вышестоящих организаций и вести 
рабочую электронную переписку 
с образовательными учреждениями. 
В системе «Электронная почта» работают 
116 ОУ.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Приоритетный национальный проект «Образование» 
стал катализатором необходимых системных 
изменений в образовании. Внедрение инновационных 
образовательных программ способствует повышению 
эффективности образовательного процесса, 
показателем качества которго является участие 
образовательных учреждений в федеральных, 
областных и муниципальных конкурсах 
(приложение1)
В 2007 году в федеральном конкурсе учителей 
победителями стали 48 человек, в 2008 году 
5 общеобразовательных учреждений в областном 
конкурсе общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы, и получили премию Губернатора в сумме 
200 тыс.рублей каждый.
Также за вклад в развитии муниципальной 
системы образования учреждены муниципальные 
премии в размере 11000 руб., награды удостоены 
13 директоров общеобразовательных учреждений.
Ежегодно муниципальными премиями имени 
заслуженных учителей Российской Федерации 
В.М. Барбазюка и А.И. Морозова в размере 6000 руб. 
награждаются по 2 учителя.
Кроме того, проводятся:
•  конкурсы профессионального мастерства «Учитель 

города Оренбурга-2007», «Педагогический 
дебют-2008»,

•  смотр-конкурс методических кабинетов 
общеобразовательных учреждений «Лучший 
методический кабинет г. Оренбурга».

Осуществляется государственная поддержка 
талантливоц молодежи, в том числе по итогам 
2007–2008 уч.г. присуждены:
•  премии Президента – 14 юным оренбуржцам
•  стипендию правительства области (460руб.) – 

22 учащихся
•  муниципальную стипендию (100руб.) – 27 

человекам
Участие в предметных олимпиадах:
•  в Российских – 11 учеников, 9 из которых – 

победители,
•  в областных – 359 учащихся, из которых 113 – 

победители.

7.  В целях модернизации имеющегося 
в системе образования технического 
парка согласно областной программе 
«Основные направления укрепления 
материальной базы образовательных 
учреждений области» в муниципальные 
образовательные учреждения поступило 
на условиях софинансирования 84 комплекта 
компьютерного оборудования с прогрмманым 
комплексом «1С:Хронограф Школа 2.5 ПРОФ»

Комплекс направлен на организацию 
многопользовательской сетевой работы 
в области решения задач автоматизации 
базовых производственных процессов, включая:
•  создание базы данных образовательных 

учреждений
•  автоматизацию кадровой работы
•  администрирование учебно-воспитательного 

процесса
•  автоматизацию финансовой и хозяйственной 

деятельности и др.
Программный комплекс «1С:Хронограф 
Школа 2.5» позволяет автоматизировать 
планирование и орагнизацию учебного 
процесса, обеспечивает возможность хранения 
и анализа информации о преподавательских 
кадрах, учащихся, их успеваемости.
8.  В целях соответствия передовым 

информационным технологиям осуществляется 
оснащение школ современным учебным 
и учебно-наглядным оборудованием.

9.  Успешному внедрению инновационных 
образовательных программ способствует 
участие образовательных учреждений 
в федеральных, областных и муниципальных 
конкурсах.

ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2007 году приобретено из всех источников 
финансирования учебного, учебно-наглядного 
оборудования, мебели и спортинвентаря 
1721 единиц на сумму 21,9 млн. рублей. 
В том числе из средств городского бюджета 
1691 единиц на сумму 17,3 млн. рублей, 
из федерального бюджета 30 единиц 
на сумму 4,6 млн.рублей.
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Результатом принимаемых мер, направленных 
на повышение качества образовательного процесса 
является итоговая аттестация.
В течение 3 лет школы города являются 
региональными эксперементальными площадками 
по апробации новой формы итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов.
В течение 7 лет 3750 выпускников школ города 
приняли участие в итоговой аттестации в форме 
Единого государственного экзамена.
По итогам сдачи ЕГЭ четыре выпускника получили 
по 100 баллов:
•  по русскому языку – 2 человека
•  по географии – 1 человек
•  по физике – 1 человек
Выше,чем по россии, оренбургские выпускники 
показали результаты по следующим предметам: 
немецкий язык (76,3 балла), французский язык (76,3 
балла), английский язык (70,1 балл), физика (53,4 
балла), биология (59,5 балла), география (57,6 
балла), русский язык (57 балла), химия (60,9 балла).
В 2008 году 266 выпускников 11 классов окончили 
школу с золотыми и серебряными медалями.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Развитие образования – это инвестиции 
в будущее города, образованеи является основой 
инноваицонного развития экономики и общества, 
инструментом перевода страны на инновационный 
путь развития. 

РЕАЛИЗАЦИЯ Данное напрвление реализуется с 2001 года, 
его развитие на программной основе предусмотрено 
до 2010 года. 
Данный проект возможен для рапсространения 
в других муниципальных образованиях.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Комплексная реабилитация людей 
с ограниченными возможностями

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Реализация мер по совершенствованию методов 
медицинской, социальной и профессиональной 
реабилитации инвалидов; формированию 
безбарьерного доступа инвалидов к объектам 
социальной, транспортной инфраструктуры 
и информации; развитию социального партнерства 
с общественными объединениями инвалидов.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Мероприятия проекта направлены на всех людей 
с ограниченными возможностями, проживающими 
в городе Оренбурге, охватывают все городские 
учреждения социальной реабилитации 
и общественные объединения инвалидов.
В настоящее время социальную помощь 
инвалидам оказывают:
•  4 Центра социального обслуживания населения 

(далее ЦСОН), в структуре которых:
•  31 отделение социальной помощи на дому,
•  8 специализированных отделений социально-

медицинского обслуживания на дому,
•  2 отделения дневного пребывания,
•  4 отделения социальной помощи на мобильной 

основе (8 автомобилей УАЗ, 2 автомобиля 
«Газель», оборудованные автоподъемником),

•  4 отделения по проблемам семьи, материнства 
и детства,

•  Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
«Проталинка»;

•  4 районных управления социальной 
защиты населения (далее РУСЗН) (оказание 
материальной помощи).

В целом по городу всеми подведомственными 
организациями управления социальной защиты 
населения администрации города Оренбурга услуг 
различного характера оказывается в год примерно 
более 57000 инвалидам.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Комплексная реабилитация людей с ограниченным 
возможностями на территории города Оренбурга 
осуществляется в соответствии с:
•  областной целевой программой 

«Реабилитация инвалидов в Оренбургской 
области» на 2007–2010 годы»;

СТРАНА Россия
ГОРОД Оренбург

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ МАГ-Здоровье

Город: молодежь, семья, дети
РАЗДЕЛ Социальная защита

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2001 года
КОНТАКТЫ Администрации города Оренбурга

Заместитель Главы города Оренбурга по социальным 
вопросам
Телефон (3532) 987021
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (3532) 987117
E-mail: general@admin.orenburg.ru
http://www.admin.orenburg.ru
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•  муниципальной межведомственной 
программой социокультурной адаптации 
инвалидов города Оренбурга 
на 2006–2008 годы;

•  распоряжение Главы города Оренбурга 
от 08.08.2001 №2800 «Об основных 
направлениях по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной инфраструктуры».

Органы социальной защиты населения 
координируют действия ведомств 
по направлениям:
•  реализация индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР);
•  бытовое обслуживание;
•  социальная поддержка семей с детьми-

инвалидами и реабилитация детей-инвалидов.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Реализация мероприятий по социальной 
реабилитации, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилитации 
(ИПР) по основным направлениям 
реабилитационной деятельности: медицинской, 
социальной и профессиональной.
Организация работы по реализации 
медицинской реабилитации индивидуальных 
программ реабилитации инвалидов 
обеспечивается в лечебно-профилактических 
учреждениях города, где инвалидам 
оказывается квалифицированная 
специализированная медицинская помощь.
Профессиональная реабилитация включает 
в себя профессиональную ориентацию, 
профессиональное обучение (переобучение), 
содействие в трудоустройстве и обучение 
приемам самостоятельного поиска работы, 
составления резюме.
Социальная реабилитация включает:
•  консультации по вопросам льготного 

законодательства и реализации ИПР;
•  психологическое консультирование, тренинги, 

адаптации-онное обучение для осуществления 
бытовой и общественной деятельности;

•  организация специализированных заездов в 
оздоровительные учреждения;

•  проведение встреч за «Круглым столом» 
по проблемам выполнения мероприятий 
по ИПР с участием представителей 
органов социальной защиты населения, 
здравоохранения, труда и занятости, 
городского бюро МСЭ.

•  оказание бесплатной протезно-ортопедической 
помощи отдельным категориям граждан 
регионального регистра в соответствии 
с постановлением Главы города 
«Об организации на территории города 
Оренбурга бесплатного оказания протезно-
ортопедической помощи»;
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•  организация работы кабинета реабилитации 
инвалидов по зрению (профориентация, 
ориентация в пространстве, самообслуживание, 
обучение письму и чтению по Брайлю, 
психотерапевтические мероприятия);

•  проведение ежегодных социально-защитных 
акций, посвященных Международному Дню 
инвалидов с целью:

 •  привлечения внимания к проблемам граждан 
с ограниченными возможностями широких 
слоев населения и вовлечение предприятий 
и организаций к решению их насущных 
проблем;

 •  продолжения работы по формированию 
доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности с целью максимальной 
реализации их прав и возможностей 
во всех сферах социальной жизни;

 •  оказания конкретной адресной социальной 
помощи и поддержки нуждающимся 
инвалидам, семьям с детьми-инвалидами; 

 •  освещения в средствах массовой информации 
проблем инвалидов, путей их реализации 
на межрегиональном уровне, вклада 
общественных организаций инвалидов 
в обеспечение их реабилитации и интеграции 
в общество.

•  Впервые в рамках акции, посвященной 
Международному Дню инвалидов в городе 
проведен городской фестиваль творчества 
инвалидов под девизом: «Возьмемся за руки, 
друзья, чтоб не пропасть поодиночке!»; 
в фестивале приняли участие более 
250 инвалидов, которые представили 
64 конкурсных номера сценического мастерства 
и более 100 творческих работ. 
Победители получили дипломы, цветы 
и денежные премии.

•  проведение ежегодной в течение 14 лет 
городской спартакиады инвалидов среди 
взрослых по 6 видам спорта: шашки, шахматы, 
настольный теннис, бильярд, дартс, гиревой 
спорт. В ней принимают участие более 
300 человек.

•  социальное сопровождение инвалидов 
с заболеванием опорно-двигательной системы, 
в том числе инвалидов-колясочников, которых 
на территории города Оренбурга проживает более 
600, через:

 •  обследование с целью выявления нуждаемости 
в переоборудовании индивидуального жилья;

 •  своевременное информирование о видах 
социальной помощи;

 •  проведение занятий на коляскодроме в летний 
период и в зимний период;

•  организация системы транспортного обслуживания 
инвалидов: в городе создана служба 
социального такси, которая выполняет бесплатно 
более 10 тыс. заявок в год, обеспечиваются 
коллективные поездки инвалидов на газелях, 
оборудованных подъемно-транспортными 
устройствами;

•  создание доступных условий ко всем сферам 
общественной жизни: все объекты нового 
строительства или после капитальной 
реконструкции принимаются в эксплуатацию 
только с выполнением мероприятий 
по доступности для маломобильных 
категорий населения (установка пандусов, 
поручней), а в случае невозможности 
их сооружения выполняются минимальные 
мероприятия в виде установки кнопки вызова 
для инвалидов; для этого еженедельно 
рабочая группа, состоящая из представителей 
УСЗН, административных округов, комитета 
по градостроительству и архитектуре, 
городского ВОИ, осуществляет обследование 
объектов нового строительства или после 
капитальной реконструкции, сдаваемых 
в эксплуатацию, на предмет выполнения 
мероприятий по обеспечению доступности 
для маломобильных категорий населения;

•  в городе выполнены работы по установке пандусов, 
поручней, кнопок вызова на более 700 объектах 
действующего фонда, на более 500 зданиях 
нового строительства или после капитальной 
реконструкции и более 100 объектах легкой 
конструкции (торговые павильоны);
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•  организация бытового обслуживания населения 
органами социальной защиты населения 
на основе договоров о социальном партнерстве 
с предприятиями ВОИ в виде парикмахерских 
услуг, ремонта обуви, изготовления 
фотографий, ремонту бытовой техники, 
предоставления банных услуг и др..

Всеми бытовыми услугами охватывается 
ежегодно более одной тысячи человек. 
Социальная поддержка семей с детьми-
инвалидами и реабилитация детей-инвалидов.
В районных ЦСОН г. Оренбурга создан банк 
данных детей-инвалидов, который обновляется 
ежемесячно: в городе проживает более 
2500 детей-инвалидов.
Реабилитация детей-инвалидов на территории 
города осуществляется в соответствии 
с «Системой реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями», 
утвержденной распоряжением Главы 
города Оренбурга, согласно которой 
районные ЦСОН являются связующим 
звеном между ведомствами в работе 
по реализации индивидуальных программ 
реабилитации детей-инвалидов, оказывают 
содействие детям-инвалидам в реализации 
индивидуальных программ реабилитации 
в лечебно-профилактических учреждениях, 
реабилитационных центрах, учреждениях 
образования, дополнительного образования, 
культуры и др.
Ежегодно в работе находится более 
1600 индивидуальных программ реабилитации 
детей-инвалидов. 
В «Реабилитационном центре для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Проталинка» 
(РЦ «Проталинка») и Центрах социального 
обслуживания населения действуют 
клубы для родителей, где осуществляется 
индивидуальное консультирование родителей 
психологами, коррекция поведения родителей 
в общении с детьми, проводятся обучающие 
семинары.

Центр работает в режиме круглосуточного, 
дневного и кратковременного пребывания. 
В рамках реабилитационной программы 
осуществляются диагностика и медико-
социальная реабилитация, психолого-
педагогическая и социальная реабилитация 
детей-инвалидов.
Медико-социальная реабилитация детей 
проводится с использованием:
•  фитотерапии (витаминные и седативные сборы 

трав),
•  медикоментозного лечения (общеукрепляющая 

и профилактическая терапия),
•  витаминотерапии (поливитамины, 

витаминизация третьих блюд),
•  физиотерапии (ингаляция, УФО, электрофорез, 

Д`Арсонваль, электросон, аэрофитотерапия, 
тубусный кварц, Соллюкс),

•  водолечения (циркулярный и восходящий 
души, гидромассажные ванны с морской солью 
и травами),

•  рефлексотерапии (иглорефлексотерапия, 
рефлексотерапия «Милта»),

•  массажа и ЛФК.
Ежегодно в РЦ «Проталинка» более 550 детей 
проходят курс реабилитации, которым 
оказывается более 18000 услуг медико-
социальной реабилитации и 9500 психолого-
педагогических услуг 
В целях реабилитации детей с ограниченными 
возможностями и приобщения их к активной 
жизни в обществе в рамках акции «День 
детства» ежегодно проводится городской 
фестиваль творчества детей с ограниченными 
возможностями «Передай добро по кругу». 
В 2008 г. прошел десятый фестиваль.
В целях координации деятельности 
и взаимодействия общественных объединений 
с органами муниципальной власти в городе 
Оренбурге действует Межведомственный 
координационный Совет по делам инвалидов.
Ежеквартально на заседаниях МКС обсуждаются 
и разрабатываются решения по самым 
актуальным проблемам, волнующим инвалидов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Социализация инвалидов в обществе способствует 
улучшению состояния здоровья, повышению 
уровня их трудоспособности, что в целом влияет на 
стабилизацию социально-экономической ситуации в 
муниципальном образовании

РЕАЛИЗАЦИЯ Реализация данных мероприятий продолжается, 
в систему реабилитационных мероприятий 
планируется активное воволечение 
коммерческого сектора, данную практику 
возможно использовать в других муниципальных 
образованиях

Общественные организации инвалидов 
принимают участие во Всероссийских 
конкурсах социальных программ 
общественных объединений, направленных 
на реализацию мероприятий в сфере защиты 
интересов инвалидов и предоставления 
им реабилитационных услуг:
•  «Мир, ярких красок полный…» – Оренбургской 

благотворительной общественной 
региональной организацией инвалидов 
«Всероссийское общество гемофилии» 
г. Оренбург.

•  «Развитие швейного производства» 
на предприятиях ООО «ВОИ», «Техническое 
оснащение ООО «Станция технического 
ремонта автомобилей», «Создание центра 
социокультурной реабилитации и адаптации 
инвалидов «Равенство» – подготовлены 
ООО «ВОИ».

В г.Оренбурге успешно реализуется проект 
городской общественной организации 
инвалидов «Школа независимой жизни», 
в рамках которого проводится комплексная 
социализация инвалидов-колясочников.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Меры социальной поддержки инвалидов 
осуществляются за счет различных источников 
финансирования: федерального и областного 
бюджетов, субвенций области, бюджета города, 
внебюджетных средств города, спонсорских 
средств и др.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В результате реализации комплексной 
реабилитации и социальной адаптации 
инвалидов осуществлено:
•  обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации; 
•  оздоровление детей-инвалидов (страдающих 

гемофилией, ДЦП, онкологическими 
заболеваниями крови, сахарным диабетом);

•  формирование безбарьерной среды 
жизнедеятельности лиц с ограниченными 
возможностями; 

•  снижение числа детей-инвалидов 
с 3,03 тыс. человек в 2006 году до 2540 детей 
в 2007 году.
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ПЕНЗА
Дата образования 1663 г.

Статус города Областной центр

Площадь территории 290 кв. км

Расстояние до Москвы 630 км

Население 509 тыс.чел.
Родившихся за 2006 год 4235 человек

Умерших за 2006 год 6988 человек

Средняя продолжительность жизни (лет)
Мужчин
Женщин

68,20 
61,56
74,85

Зарегистрировано браков в 2006 году 4687

Pарегистрировано разводов в 2006 году 2581

Экономически активное население 317,2 тыс. чел.

Уровень безработицы 1,3%

Обратилось в cлужбe занятости населения в поиске 
работы за 2006 год

14127 чел.

Нашли работу за 2006 год с помощью cлужбы 
занятости населения

11228 чел.

Размер среднемесячной заработной платы 
за декабрь 2006 года

11271,9 руб.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения 
за IV квартал 2006 года

в том числе по основным группам населения:
дети

трудоспособное население
пенсионеры

2999,0 руб.

2874,0 руб.
3251,0 руб.
2426,0 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт реализации муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей 
в городе Пензе на 2006-2010 годы»

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Государственная поддержка молодых семей, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в решении жилищных проблем.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Поддержка молодых семей в улучшении 
жилищных условий является важнейшим 
направлением жилищной политики, проводимой 
Правительством РФ, Правительством Пензенской 
области и администрацией города Пензы. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Участником программы может быть молодая 
семья, возраст супругов в которой не превышает 
30 лет на момент утверждения Департаментом 
градостроительства Пензенской области 
участников программы на следующий год, 
либо неполная семья, состоящая из одного 
молодого родителя, возраст которого 
не превышает 30 лет, и одного и более детей, 
и нуждающаяся в улучшении жилищных условий 
(молодые семьи, имеющие общую площадь 
жилого помещения (суммарно) меньше учетной 
нормы, установленной органами местного 
самоуправления – для города Пензы учетная 
норма – 10 и менее кв. м. на каждого члена 
молодой семьи).
В настоящее время постановлением Правительства 
Российской Федерации №979 от 29 декабря 2007 г. 
«О внесений изменений в акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам реализации 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей» в подпрограмму «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2020 годы» внесены 
изменения по возрасту (не превышает 35 лет).
Семья, принимающая участие в Программе, 
получает субсидию (безвозвратные средства) 
на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, которая 
может направляться, в том числе на уплату 
первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа 
на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, а также

СТРАНА Россия
ГОРОД Пенза

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город и доступное жилье
РАЗДЕЛ Жилищная политика

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2006 года
КОНТАКТЫ Администрация города Пенза

Социальное управление
Телефон (8412) 559391
http://www.penza-gorod.ru

ПЕНЗА



 на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по этим ипотечным жилищным 
кредитам или займам, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.
Субсидия выделяется безвозмездно и получить 
ее можно только один раз в рамках данной 
программы.
При рождении (усыновлении, удочерении) у 
молодой семьи – участницы программы детей 
за счет средств бюджета Пензенской области 
предоставляется дополнительная субсидия в 
размере 5 процентов средней стоимости жилья. 
Средняя стоимость жилья при расчете суммы 
дополнительной субсидии признается равной 
средней стоимости жилья, взятой при расчете 
суммы субсидии, указанной в свидетельстве о 
праве на получение субсидии на приобретение 
(строительство) жилья.
Право на получение дополнительной субсидии 
имеют молодые семьи, использовавшие 
субсидию, полученную для обеспечения жильем 
в соответствии с условиями Программы.
Для получения дополнительной субсидии 
молодая семья предоставляет в Социальное 
управление г. Пензы следующие документы: 
заявление по установленной форме; документы, 
удостоверяющие личность членов молодой 
семьи; свидетельство о рождении ребенка 
или документы, подтверждающие усыновление 
ребенка; документы, подтверждающие 
сумму затраченных собственных средств на 
приобретение жилья. Условия ее оформления: 
молодой семье выдается свидетельство о 
праве на получение субсидии на приобретение 
(строительство) жилья, которое является 
именным документом, удостоверяющим право 
молодой семьи на получение субсидии.
Срок действия свидетельства со дня его выдачи, 
указанной в свидетельстве, составляет 9 месяцев. 
Из них срок сдачи свидетельства в банк – 2 месяца.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Осуществляется за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Размер субсидии, указанный в свидетельстве является 
неизменным на весь срок его действия.
Величина субсидии:
•  40 процентов средней стоимости жилья 

для молодых семей, не имеющих детей;
•  45 процентов средней стоимости жилья 

для молодых, имеющих одного и более детей;
•  45 процентов средней стоимости жилья 

для неполной семьи, состоящей из одного родителя 
и одного или более детей.

РЕАЛИЗАЦИЯ На 10 июля 2008 года:
•  из 180 молодых семей – участников 2007 года 

муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в г. Пензе» 
на 2006–2010 года улучшили жилищные условия 
160 молодых семей;

•  80 молодым семьям – участникам 2008 года 
муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в г. Пензе» 
на 2006–2010 года в торжественной обстановке 
начальником Социальным управления города 
выданы свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья;

•  12 молодых семей – участников 2006, 2007 годов 
получили за счёт средств бюджета Пензенской 
области дополнительную социальную выплату 
в размере 5 процентов средней стоимости 
жилья при рождении (усыновлении) ребенка 
в порядке, определяемом постановлением 
Правительства Пензенской области №640-пП 
от 9 октября 2006 года «Об утверждении Правил 
предоставления молодым семьям – участникам 
областной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2006–2010 годы 
дополнительной субсидии при рождении 
(усыновлении) ребенка.

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 177



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Содействие занятости населения города Пензы

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Разработка и осуществление эффективных мер 
по смягчению ситуации с занятостью в городе, 
расширение и углубление сети информирования 
населения о возможностях трудоустройства, 
обеспечение рынка труда рабочей силы 
работодателей.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Формирование рынка труда происходит 
под влиянием местных социально-экономических 
условий: сложившейся структуры занятости, 
обусловленной характером хозяйственного 
комплекса территории, ее инвестиционной 
привлекательности; социально-демографических 
особенностей, культурных традиций и т.д. 
Программа содействия занятости направлена 
на формирование оптимальной занятости 
и эффективное использование трудового 
потенциала г. Пензы.

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Основные мероприятия Программы содействия 
занятости г. Пензы, направленные на создание 
благоприятных условий для занятости населения 
и обеспечения рабочей силы работодателей:
•  информация о рынке труда (разработка 

эффективных мер по смягчению ситуации 
с занятостью в городе; расширение и углубление 
сети информирования населения о возможностях 
трудоустройства, обеспечение рынка труда 
рабочей силой, сокращение поиска работы );

•  содействие в трудоустройстве (повышение 
эффективности оказания услуг по содействию 
в трудоустройстве безработным гражданам 
и незанятому населению; сокращение сроков 
поиска работы, улучшение качества подбора 
работников; посещение предприятий с целью 
налаживания тесных контактов с работодателями, 
пополнения банка вакансий; реализация 
специальных мероприятий: «ярмарок вакансий», 
«ярмарок специалистов», аукционов, презентаций 
профессий; адаптация граждан через программы 
«Клуб ищущих работу», «Новый старт» и т.д.);

•  временная занятость и организация 
общественных работ (организация работ 
в отраслевом разрезе);

СТРАНА Россия
ГОРОД Пенза

ПРОГРАММА Горожане
РАЗДЕЛ Труд и занятость

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2006 года
КОНТАКТЫ Администрация города Пенза

Социальное управление
Телефон (8412) 559391
http://www.penza-gorod.ru
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•  содействие развитию предпринимательской 
инициативы (оказание консультативной 
и финансовой помощи гражданам в организации 
собственного дела );

•  профессиональная ориентация и психологическая 
поддержка (проведение психологического 
консультирования с целью определения 
возможной сферы трудовой деятельности 
с учетом состояния здоровья, реальных 
возможностей, способностей клиента; повышение 
у безработных профессиональных навыков, 
адаптации к труду; оказание помощи в выработке 
позитивного отношения к возможности 
трудоустройства и готовности изменить ситуацию; 
проведение профориентационной работы 
со старшеклассниками города для профилактики 
безработицы среди молодежи и т.д.);

•  профессиональное обучение безработных 
граждан и незанятого населения (расширение 
перечня новых профессий и видов доходного 
занятия для обучения безработных граждан 
с учетом требований работодателей и содействие 
развитию народных ремесел; оказание 
содействия в переподготовке безработных 
граждан, обеспечивающее работу в сфере 
предпринимательской деятельности; повышение 
качества переобучения граждан, особо 
нуждающихся в социальной поддержке и т.д.);

•  социальная интеграция и поддержка граждан 
с пониженной конкурентоспособностью на рынке 
труда (создание специализированных рабочих 
мест в счет квоты для безработных граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите; 
содействие занятости безработных женщин 
на основе развития сотрудничества с женской 
общественной организацией «Движение женщин 
России»; развитие программы профессиональной 
реабилитации инвалидов в целях их последующего 
трудоустройства; осуществление взаимодействия 
с комиссиями по делам несовершеннолетних 
по вопросам выявления подростков, особо 
нуждающихся в трудоустройстве и проведение 
с этими лицами индивидуальной работы 
по обеспечению занятости и т.д.)

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Повышение эффективности оказания услуг 
по содействию в трудоустройстве безработным 
гражданам и незанятому населению, сокращение 
сроков поиска работы, улучшение качества 
подбора работников, посещение предприятий 
с целью налаживания тесных контактов 
с работодателями, пополнение банка вакансий, 
реализация специальных мероприятий: «ярмарок 
вакансий», «ярмарок специалистов», аукционов, 
презентаций профессий, адаптация граждан через 
программы «Клуб ищущих работу», «Новый старт» 
и т.д. Деятельность Центра способствует снижению 
уровня безработицы, улучшению социального 
климата в городе.

РЕАЛИЗАЦИЯ Реализация Программы содействия занятости 
населения г. Пензы за 2006 год позволила:
•  трудоустроить на постоянную и временные 

работы 11228 чел., что составило 79,5% 
от общей численности обратившихся;

•  провести 35 ярмарок вакансий, в которых 
приняло участие более 6000 чел.;

•  для граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите, создать 
269 специализированных рабочих мест 
и трудоустроить 402 чел.;

•  провести мероприятия по социальной 
адаптации на рынке труда («Клуб ищущих 
работу», «Новый старт»), в которых 
участвовало 522 чел.;

•  организовать проведение общественных 
работ для 1453 чел.,

•  предоставить работу временного характера 
2555 подросткам;

•  оказать помощь 23 безработным гражданам 
в организации собственного дела;

•  переобучить 922 безработных граждан.
Уровень регистрируемой безработицы снизился 
и составил на 01.01.2007 г. 1,3%.
В целом по крупным и средним промышленным 
предприятиям города в 2007 году 
дополнительно создано более 600 рабочих 
мест.
Пензенский городской центр занятости 
населения на регулярной основе
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

В основном заработная плата по предлагаемым 
вакансиям составляет от 6000 до 10000 рублей. 
Высококвалифицированным работникам 
предлагали от 10000 до 25000 рублей. Наиболее 
высокую з/плату (до 25 тыс. рублей) по некоторым 
специальностям предлагали ООО «Поволжьестрой», 
«ООО «Пензенская строительная компания» , 
ООО «Гелиос», ООО «Макси».
Кроме ярмарок вакансий рабочих мест, 
Центр занятости принимал участие в ярмарке 
вакансий «Выпускник 2007», в межрегиональной 
выставке «Образование и карьера. Ярмарка 
вакансий». Выставку посетили родители с детьми, 
старшеклассники 38 школ и гимназий города Пенза, 
учащиеся лицеев №21 и №7, профессионального 
училища №5, Пензенского колледжа управления 
и промышленных технологий им. В.Д. Басулина. 
В ходе ярмарки проводилось анкетирование 
учащихся и мероприятия по организации 
«площадок профориентационных игр», которые 
были направлены на повышение знаний о мире 
профессий, формирование внутренней готовности 
к профессиональному определению.
Участники ярмарок вакансий рабочих мест кроме 
возможности встреч с работодателями получают 
информацию о возможности переобучения 
или повышения квалификации по строительным 
профессиям.
Ярмарки проводятся при поддержке средств массовой 
информации. Мероприятию предшествует широкая 
реклама. Также на ярмарках вакансий рабочих мест 
принимает участие редакция газеты «Работа сегодня». 
Участники ярмарки имеют возможность получить 
свежий выпуск газеты «Работа сегодня» и заполнить 
купоны «Ищу работу».

организовывает и проводит ярмарки 
вакансий рабочих мест для предприятий 
города. В основном в них принимают участие 
предприятия строительного и промышленного 
комплексов. Приглашаются предприятия малого 
и среднего бизнеса.
В ярмарках приняло участие 
51 предприятие строительного 
комплекса (ЗАО «Медстроймонтаж», 
ЗАО «Строительно-монтажный поезд №507», 
ЗАО «Промвентиляция», ООО «Пензенская 
строительная компания», ООО «Макси», 
ООО «Пензенское управление строительства», 
ООО «Строй-Гарант»,ООО «СУ-11», 
ООО «Архстрой-жилье» ООО ПКФ «Термодом», 
ООО «Повольжьестрой», ООО «Гелиос», 
ООО СК «Лидер», ООО «Внешстрой-Пенза», 
ОО «Резон», ЗАО фирма «Агромеханизато
р» и др.), 14 предприятий промышленной 
отрасли (ОАО «Пензтяжпромарматура», 
ОАО «Пензадизельмаш», ЗАО «Фотон», 
ФГУП ПО «Электроприбор», 
ОАО Мясоптицекомбинат «Пензенский», 
ОАО «Радиозавод», ОАО «Пензкомпрссормаш», 
ОАО «Электромеханика» и др.). 
Предприятиями промышленности было 
представлено 513 вакантных рабочих 
мест. Заработная плата на предприятиях 
колеблется от 3 до 15 тысяч. Из предприятий 
малого и среднего бизнеса в ярмарках 
участвовало ООО «Северянин», ИП Жулябин, 
ООО «Монолит», ОСАО «РЕСО-Гарантия», 
ООО предприятие «Алиди».
В ярмарках приняло участие около 
3500 жителей города. Предприятиями было 
представлено более 4000 вакантных рабочих 
мест в суммарном исчислении. Как правило, 
это вакансии по рабочим специальностям. 
Такие как бетонщик, каменщик, штукатур-
маляр, плиточник, машинисты крана, 
бульдозеров, экскаватора, электросварщик, 
электромонтер, слесари различных 
специальностей, монтажник ЖБИ, плотник, 
токарь, кондитер, упаковщик и др.
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ПЕРМЬ
Дата образования 1723 г.

Статус города Областной центр

Площадь территории 800 кв. км

Расстояние до Москвы 1380 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

990 тыс. чел.
15,1%
64,6%
20,3%
44,8%
55,2%

Прирост населения -0,2%

Рождаемость 10,1 на 1000 человек

Смертность 13,2 на 1000 человек

Средняя начисленная месячная заработная плата 
на 1 занятого

15,641 тыс.чел.

Стоимость потребительской корзины 3,943 тыс. руб.

Уровень прожиточного минимума 4,237 тыс. руб.

Уровень безработицы 0,39%

Объем субсидий, предоставленных из городского 
бюджета, участникам жилищных программ 

(например – Молодая семья)

22,4 млн. руб.

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

600 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Программа повышения доступности медицинской 
помощи в городе Перми (внедрение «электронной 
регистратуры»)

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цель – повышение качества обслуживания населения 
при обращении для записи на прием, мониторинг 
доступности медицинской помощи для обеспечения 
и принятия управленческих решений, обеспечение 
сортировки и перераспределения потока пациентов 
в случае необходимости.
Постоянно возникают новые задачи: учет 
обеспечения льготными медикаментами, создание 
базы застрахованных пациентов, постоянно 
дорабатываются ситуационные задачи, которые 
возникают или ставятся руководством.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Создана многогранная система, которая не только 
упрощает процедуру записи населения на прием 
к врачу, но и открывает большие возможности 
для аналитической отчетности и оперативного 
управления.
Имеет информационную функцию, когда операторы 
подсказывают, в какое время принимает специалист 
и как к нему можно попасть. При этом вся 
информация поступает в режиме реального времени.
Является также достаточно мощным управленческим 
инструментом, позволяющим вести очень 
глубокую аналитику, непосредственно управлять 
потоком пациентов, контролировать выполнение 
муниципального заказа и многое другое.
Имеется возможность проанализировать доступность 
медицинской помощи для населения, просмотреть 
список отказов, который потом детально проверяется 
и в случае необходимости проводится служебное 
расследование, система также показывает, 
кто из больных был направлен к другому специалисту, 
что очень важно для определения потока пациентов. 
Эта информация является стратегической, 
т.к. позволяет организовать взаиморасчет между 
больницами, реализовать принцип централизованной 
регистрации всех направлений медпомощи и вести 
тотальный учет по ним.
В системе формируется объемная база 
(в реальном времени) по количеству записавшихся 
пациентов, по принятым больным, по объему работы 
врачей и т.д.

СТРАНА Россия
ГОРОД Пермь

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Здоровье горожан
РАЗДЕЛ Здравоохранение

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2008 года
КОНТАКТЫ Администрация города Пермь

Заместитель Главы Администрации, куратор 
функционально-целевого блока «Социальная сфера»
Телефон (342) 2124507
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

По принципу аутсорсинга создан центр 
обработки данных и выведено формирование 
объемов медицинской помощи практически 
для поликлиники.
20 рабочих мест и 30 телефонных линий 
закрывают потребности миллионного города 
Call-центр имеет 30 телефонных линий 
с двойным резервом, в нем установлено 
сложное техническое оборудование, звонки 
принимают 20 операторов.
Создана трехуровневая система работы 
с пациентами, операторы разделены на группы, 
в каждой из которых есть старший – фельдшер 
с подготовкой специалиста скорой помощи. 
В поликлиниках тоже работают специально 
обученные сотрудники – всего более 
200 человек – которые регистрируют пациентов 
на местах.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В каждом лечебном учреждении 
установлен единый для всех программный 
продукт, направленный на обеспечение 
максимальной доступности медицинской 
помощи для пациента, то же и в управлении 
здравоохранения города Перми. 
В автоматической рассылке на компьютеры 
управления приходят аналитические отчеты 
по доступности медицинской помощи.
В ближайшее время для обеспечения 
доступности медицинских услуг работающему 
населению вводится система записи через 
Интернет, и тогда можно будет записаться 
самостоятельно на прием к врачу on-line, минуя 
регистратора.
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РЕАЛИЗАЦИЯ Проект охватывает 79 амбулаторно-
поликлинических площадок Перми, в системе 
работают абсолютно все городские больницы, 
за исключением 3 стоматологических 
поликлиник и травматологии.
98,5% объемов медицинской помощи в городе.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Согласительная комиссия ПК ФОМС ввела 
в тариф оплаты за оказанную медицинскую 
помощь затраты на реализацию данного проекта 
в ЛПУ г. Перми

ФИНАНСИРОВАНИЕ Рассчитываются индивидуально для каждой 
территории в зависимости от степени 
технической готовности, оснащения парком 
компьютерной техники и наличием сетевого 
оборудования в поликлиниках.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ С начала работы центра принято 1 750 тысяч 
звонков, в течение 10 месяцев услугой 
воспользовались более 500 тысяч жителей 
города.
В месяц обрабатывается 270–290 тысяч звонков, 
в ноябре-декабре ожидается возрастание 
нагрузки – 350-400 тысяч звонков в месяц, 
с этими объемами центр легко справляется.
52% работающего населения города попадают 
на прием к врачу. Работающее население 
города не теряет время в очередях самозаписи 
и получает возможность в короткие сроки 
получить качественную медицинских услугу

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Система мониторинга и постоянного контроля 
медицинских услуг во всех медицинских 
учреждениях города позволяет отслеживать 
в реальном времени ситуацию и быстро 
принимать управленческие решения, связанные 
в том числе и с перераспределением фин.
средств.

ПЕРМЬ



ПЕТРОПАВЛОВСК
Дата образования 1752 г.

Статус города Областной центр

Площадь территории 221 кв. км

Расстояние до Москвы 2627 км

Население 194 тыс. чел.
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 10,79 тыс. руб.

Доля суммы потребительских расходов и расходов 
на приобретение услуг в располагаемых доходах 

домохозяйств в 2007 г.:
 потребительские расходы

услуги
82,1%
25,2%

Общие бюджетные расходы по целевым программ 
модернизации образования на душу населения, в т.ч.:

общие расходы по программам (за счет бюджетов 
всех уровней, за исключением национального проекта 

Образование) на душу населения
расходы по целевым программам образования за счет 

местного бюджета (за исключением национального 
проекта Образование) на душу населения

201 руб./чел.

145 руб./чел.
Общие бюджетные расходы по целевым программ 

модернизации здравоохранения на душу 
населения, в т.ч.:

общие расходы по программам (за счет бюджетов 
всех уровней, за исключением национального проекта 

Здравоохранение) на душу населения
расходы по целевым программам здравоохранение 

за счет местного бюджета (за исключением расходов 
на национальный проект Здравоохранение) на душу 

населения

7828 руб./чел.

6938 руб./чел.
Расходы федерального и регионального бюджетов 

на национальный проект Здравоохранение, 
направленные городу на душу населения 6156 руб./чел.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Создание информационно-образовательной сети 
нового поколения (в школах городах)

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цель – организация информационно-образовательной 
сети нового поколения, которая позволит учреждениям 
образования города осуществить развёртывание 
образовательной информационной среды, 
непосредственно интегрированной в мировое 
информационное пространство посредством Интернет.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Основные задачи: 
•  Подключение к новой сети не отдельных 

компьютеров в школах, а всех локальных 
компьютерных классов одновременно;

•  Создание школьной медиатеки, банка программно-
педагогических средств.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

1.  Приказы департамента образования.
2.  Обеспечение и подготовка соответствующих кадров.
3.  Техническое обеспечение серверным, 

коммуникационным оборудованием, компьютерами.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

1.  Используемая техника – Pentium IV.
2.  Высокая скорость доступа всех учебных заведений 

к «Порталу знаний» сети «OkyNet.kz», к ресурсам 
Интернет, неограниченный Интернет-трафик.

3.  Благодаря возможностям ADSL-технологии 
телефонные линии остаются доступными 
для разговоров.

ФИНАНСИРОВАНИЕ На образование в 2007 году было выделено 
2,3 млрд. тенге (18 млн. 850 тыс. у.е.), на укрепление 
материально-технической базы объектов образования 
выделены ассигнования в сумме 108,4 млн. тенге 
(около 900 тыс. у.е.), что в 1,3 раза и в 1,2 раза больше 
по сравнению с 2006 годом соответственно.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Подготовка современных специалистов, свободно 
владеющих новыми информационными 
технологиями. Каждый четвертый житель города 
Петропавловска имеет свободный доступ к мировому 
информационному пространству.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

В результате внедрения указанного проекта, в сферу 
образования поступают дополнительные инвестиции 
на сумму равную 120 млн. тенге (около 984 тыс у.е.).

РЕАЛИЗАЦИЯ Практика реализована на территории города 
Петропавловска и Северо-Казахстанской области

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Постановление акимата области.

СТРАНА Казахстан
ГОРОД Петропавловск

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ МАГ-Образование
РАЗДЕЛ Образование

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2007 года
КОНТАКТЫ Акимат города Петропавловск

Первый заместитель Акима города по социальным 
вопросам
Телефон (7152) 464685

ПЕТРОПАВЛОВСК



СЕРПУХОВ
Дата образования 1339 г.

Статус города Городской округ

Площадь территории 37,5 кв. км

Расстояние до Москвы 99 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

124,2 тыс. чел.
13,5%
61,9%
24,6%
45,2%
54,8%

Прирост населения 1,0%

Рождаемость 9,7 на 1000 человек

Смертность 20,1 на 1000 человек

Средняя начисленная месячная заработная плата 
на 1 занятого

10,178 тыс. руб.

Стоимость потребительской корзины 7,498 тыс. руб.

Уровень прожиточного минимума 4,208 тыс. руб.

Уровень безработицы 0,56%

Процент трудоустроенной молодежи 75%

Доля работающих пенсионеров 20%

Средний размер пенсии 3,0 тыс. руб.

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

молодежи

8805 тыс. руб.

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

7497,6 тыс. руб.

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

823 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт системной организации социальной 
зашиты населения в городе Серпухове.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сложившаяся в Серпухове и эффективно 
работающая система социальной защиты 
населения позволяет в комплексе решать 
проблемы семей с детьми, детей-сирот, 
социально-незащищенных граждан: пожилых 
людей, инвалидов, ветеранов.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

В ведомственном подчинении Серпуховского 
городского управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты 
населения Московской области – четыре 
учреждения, каждое из которых, с одной 
стороны, имеет свою специфику, с другой 
стороны все они связаны между собой 
и постоянно взаимодействуют.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Первым из учреждений в 1994 году был 
создан Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Сегодня в Центре 17 отделений, которые 
обслуживают более 1500 человек 
(уход за одинокими, нуждающимися 
в посторонней помощи, социально-бытовая, 
медико-социальная, психологическая, 
консультационная помощь; традиционные 
отделения социального обслуживания 
на дому, и специализированные – срочного, 
медико-социального обслуживания). 
Перечень социальных услуг, предоставляемых 
Центром, постоянно расширяется. В 2007 году 
одно из отделений медико – социального 
обслуживания реорганизовано в «Хоспис 
на дому» для оказания помощи больным, 
страдающим онкологическими заболеваниями 
в последней стадии, перенесшим тяжелые 
случаи инсульта. Квалифицированные 
работники обучают членов семьи правилам 
ухода за лежачими больными, обеспечивают 
больного всем необходимым, помогают 
в решении бытовых проблем. Их основная 
цель – облегчить боль и страдания, 
как физические так и душевные, вывести семью 
из кризисного состояния, дать возможность 
больным людям жить без боли и страха.

СТРАНА Россия
ГОРОД Серпухов

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

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 1994 года
КОНТАКТЫ Серпуховское городское Управление социальной 

защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Московской области
Начальник Управления (приемная)
Телефон (4967) 750114
http://serpuhov.ru

СЕРПУХОВ



Одинокие пациенты находятся под вниманием 
работников отделения практически 
круглосуточно. Все услуги «Хосписа на дому» 
бесплатные.
Другие элементы системы создавались 
и продолжат создаваться в течение всего 
времени с момента открытия первого 
вышеупомянутого учреждения – Центра 
социального обслуживания.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Системная организация работы социальной 
службы города позволяет охватить все 
слои и категории населения, нуждающиеся 
в квалифицированной помощи и поддержке 
и решить многие задачи стоящие перед 
работниками социальной сферы города.

РЕАЛИЗАЦИЯ В настоящее время системе социального 
обслуживания населения включает в себя 
успешно функционирующие отделения 
Центра социального обслуживания и другие 
учреждения аналогичного профиля. 
1.  «Социальная столовая». Здесь обеспечиваются 

питанием отдыхающие отделения дневного 
пребывания центра, дети-инвалиды группы 
дневного пребывания и дети с ограниченными 
возможностями, проводящие каникулы 
в летнемсоциально-оздоровительном 
лагере из Центра реабилитации инвалидов 
«Меридиан».

2.  «Серпуховский городской Дом ветеранов». 
Оказывает услуги, направленные на сохранение 
активного образа жизни (экскурсии, выезды 
на природу, походы в театры и кино, встречи 
с молодежью). Сегодня на базе «Дома 
ветеранов» работают 26 клубов, объединивших 
пожилых людей как по профессиональному 
признаку и по интересам. Есть и уникальные 
объединения: «Какаду» – группа ветеранов-
любителей танцев, которые дают «фору» даже 
тем, кто годится им в дети; «Одуванчики» – 
клуб ветеранов-долгожителей.

3.  В 2007 году открыто новое социально-
реабилитационное отделение центра 
«Родничок» (Дом ветеранов) за сравнительно 
короткий промежуток времени успело 
завоевать хорошую славу среди серпуховичей. 
В штате отделения – квалифицированные 
специалисты: врач-терапевт, медицинская 
сестра по массажу, медицинская сестра, 
психолог, инструктор по лечебной 
физкультуре. Ежемесячно в отделении 
отдыхают, получают различные услуги 
по оздоровлению, восстановлению физической 
формы и поддержанию положительного 
психологического настроя 15 ветеранов. 
Для них организовано двухразовое 
питание, предусмотрен курс фитотерапии, 
предоставляются услуги по трудотерапии, 
игротерапии. В рамках психологической 
реабилитации в Центре реализуется идея 
«Театра воспоминаний», когда ветераны 
делятся воспоминаниями, заново переживают 
важные и волнительные моменты своей жизни, 
получают взаимную поддержку, некоторым 
удается «поставить точку» на неприятных 
воспоминаниях. С 2007 года на базе «Дома 
ветеранов» начал работу «Университет 
третьего возраста», 110 слушателей которого 
занимаются на пяти факультетах: «Культуры 
и искусства», «Православной культуры», 
«Здоровья и физической активности», « Основ 
компьютерной грамотности», «Ландшафтной 
архитектуры».

БИБЛИОТЕКА МАГ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 189



4.  Работу по профилактике безнадзорности, 
реабилитации несовершеннолетних 
с различными формами и степенью 
социальной дезадаптации, социальную 
помощь семьям с несовершеннолетними 
детьми осуществляет Серпуховский городской 
социально-реабилитационный Центр 
для несовершеннолетних. В Центре активно 
осваиваются и внедряются инновационные 
технологии работы с семьями, детьми. 
Ежегодно Центром обслуживается около 
3 тысяч человек. Сегодня в Центре эффективно 
работают стационарное отделение, отделение 
дневного пребывания. 

5.  Особую роль в реабилитационном 
процессе занимает участковая социальная 
служба (УСС). Спектр услуг и видов 
помощи, оказываемых семьям, состоящим 
на учете УСС, очень разнообразен. 
Самый востребованный вид услуг – 
это помощь в оформлении отсутствующих 
и переоформление просроченных документов. 
Нередки случаи, когда у родителей 
отсутствуют паспорта, без которых нельзя 
рассчитывать ни на пособия, ни на льготы, 
ни устроиться на постоянную работу. 
Другие виды содействия: в получении 
пособий, льгот, пенсий, в трудоустройстве 
родителей, в устройстве детей в средние 
профессиональные учебные заведения, 
школы и детские дошкольные учреждения, 
в учреждения здравоохранения, в получении 
регистрации по месту жительства. Участковая 
социальная служба имеет возможность 
задействовать в реабилитационном 
процессе всех специалистов 
социально-реабилитационного Центра 
для несовершеннолетних – психологов, 
юрисконсульта, педагогов, воспитателей, 
педагогов дополнительного образования. 
Все услуги, предоставляемые специалистами, 
– бесплатные. Регулярно участковой 
социальной службой проводится акция 
«Доброе сердце», рассчитанная

СЕРПУХОВ



  на отзывчивость и благотворительность 
жителей города, в результате которой семьи 
получают помощь в виде одежды, обуви, 
бытовой техники, мебели, игрушек. 
Работа отделения дневного пребывания дает 
положительные результаты в реабилитации 
несовершеннолетних без отрыва от семьи. 
На базе Центра работают разнообразные 
кружки.

6.  Особая роль в заботе об инвалидах в городе 
принадлежит Центру реабилитации 
инвалидов «Меридиан», начало деятельности 
которого относится к 2001 году. Сегодня – 
это комплексный центр, оказывающий 
реабилитационные услуги как взрослому 
населению, так и детям. Центр «Меридиан» 
известен своим профессиональным подходом 
к осуществлению медицинской, социальной 
реабилитации инвалидов, наличием 
эффективных методик, точной аппаратуры, 
а главное неравнодушным отношением 
коллектива к подопечным. С 2007 года 
Центр реабилитации обслуживает не только 
серпуховичей, но и жителей ближайших 
муниципальных образований. 
На базе Центра организована работа пяти 
выездных протезно-ортопедических бригад 
для обеспечения протезно-ортопедическими 
изделиями, средствами передвижения 
и средствами, облегчающими жизнь больных 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 
С 2007 года в Центре начало функционировать 
отделение дневного пребывания для детей 
с ограниченными возможностями. Мощность 
этого отделения пока невелика, но оно уже 
пользуется большим спросом у серпуховичей. 
Уже шесть лет на базе центра реабилитации 
открывает свои двери летний социально-
оздоровительный лагерь. В течение 
двух летних месяцев здесь отдыхают 
и поправляют своё здоровье около 60 детей. 
В рамках летнего социально-
оздоровительного лагеря для детей-

инвалидов осуществляются мероприятия 
по медицинской и социокультурной 
реабилитации: спортивные и развлекательные 
мероприятия, игры, познавательные 
экскурсии, экологические прогулки, фито-чай, 
иппотерапия, трудотерапия, куклотерапия, 
танцетерапия, посещение плавательного 
бассейна. По индивидуальному расписанию 
ребята ежедневно занимаются лечебной 
физкультурой, посещают физиопроцедуры 
и массажный кабинет. Дважды в неделю 
выезжают на занятия по плаванию, в бассейн, 
регулярно занимаются в конно-спортивном 
клубе «Амазонки». Регулярно проводятся 
занятия в сухом бассейне и сенсорной комнате. 
Сотрудники центра обучают детей основным 
видам работ в саду, огороде, в цветнике. 
Воспитывают в ребятах дисциплинированность, 
аккуратность и ответственность. Помимо 
стандартного набора услуг медико – 
социальной реабилитации, подростки каждую 
неделю выезжают на предприятия города, 
в Серпуховский Центр занятости. Здесь они 
получают юридические знания о правилах 
устройства на работу, о заключении трудового 
договора, о своих правах и обязанностях. 
С подростками из «Трудовых бригад» психолог 
Центра проводит занятия по профориентации.
Многие дети, посещающие лагерь, испытывают 
затруднения в координации движений 
и выполнении заданий на мелкую моторику. 
С этой целью специалист по социальной работе 
регулярно проводит индивидуальные занятия 
на комплексе «Дон».
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 Одним из приоритетных 
направлений комплексной реабилитации 
является социо – культурная реабилитация: 
дальние поездки, экскурсии, походы. Дети уже 
смогли побывать в Парке птиц «Воробьи» 
Калужской области, в Тарусском Краеведческом 
музее и музее семьи Цветаевых, в Давидовой 
Пустыни и Талеже, Музейе – усадьбе «Ясная 
Поляна», «Поленово», «Царицыно». 
Таким образом, забота о людях является 
стержнем работы всех социальных учреждений 
города. А залогом любого успеха является 
коллектив единомышленников, которым 
и является сплоченный коллектив социальных 
работников города.

СЕРПУХОВ



СТАВРОПОЛЬ
Дата образования 1777 г.

Статус города Краевой центр

Площадь территории 277 кв. км

Расстояние до Москвы 1621 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

363,9 тыс. чел.
13,8%
68,2%
18,1%
45,7%
54,3%

Прирост населения 1,1%

Рождаемость 11,8 на 1000 человек

Смертность 11,6 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 11,949 тыс. руб.

Средняя начисленная месячная заработная плата 
на 1 занятого

11,1 тыс. руб.

Стоимость потребительской корзины 1,298 тыс. руб.

Уровень прожиточного минимума 3,523 тыс. руб.

Уровень безработицы 1,5%

Процент трудоустроенной молодежи 40,2%

Доля работающих пенсионеров 22%

Средний размер пенсии 3,3 тыс. руб.

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

пенсионеров и инвалидов

66823,5 тыс. руб.

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

молодежи

4603,0 тыс. руб.

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя 0,3 тыс. руб.

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

детей

4,1%

Объем субсидий, предоставленных из 
городского бюджета, участникам жилищных 

программ (например – Молодая семья)

5,7 млн.руб.

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

710 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Международный проект «Здоровые города».

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проект ВОЗ «Здоровые города» – 
это долгосрочный международный проект, 
цель которого – добиться, чтобы вопросы 
здоровья стояли во главе повестки дня 
политических лидеров в городах Европы, чтобы 
полномасштабные программы по здоровью 
и устойчивому развитию, в соответствии 
с принципами и задачами стратегий «Здоровье 
для всех в 21 веке» и «Местная повестка дня 
на XXI век» развивались на местном уровне. 
В основу Проекта положены 3 главных принципа:
•  здоровье как фундаментальное право 

человека;
•  справедливость в вопросах здоровья 

и солидарность в действиях людей разных 
социальных групп, разного пола и возраста;

•  участие в работе по улучшению здоровья 
и взаимная ответственность отдельных людей, 
групп, сообществ, организаций и ведомств.

Проекты «Здоровые города» ставят своей целью 
не просто здоровье, а улучшение здоровья 
и качества жизни жителей, ликвидацию 
социальных различий в отношении всех 
факторов, влияющих на здоровье населения, 
создание условий для развития здоровья 
на основе межсекторальных принципов 
взаимодействия.
Реализация проекта «Здоровые города» в городе 
Ставрополе базируется на трех основных 
принципах:
•  вопросы здоровья в планировании 

деятельности всех секторов, ведомств 
становятся приоритетными;

•  проект является интегрирующим 
и предусматривает как долгосрочную, 
так и оперативную координацию всех 
Программ, Проектов и мероприятий разных 
уровней и отраслей направленности, то есть 
их вертикальную и горизонтальную интеграцию;

•   участие в нем всех ветвей власти, социальных 
институтов, общественности и городского 
сообщества.

СТРАНА Россия
ГОРОД Ставрополь

ПРОГРАММА Город-городу 
ПРОЕКТ МАГ-Здоровье
РАЗДЕЛ Здравоохранение 

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 1998 года
КОНТАКТЫ Администрация города Ставрополя

Отдел международных и межрегиональных связей
Телефон (8652) 264024, (8652) 262850
E-mail: intern@estav.ru
Координатор проекта
Телефон (8652) 383894
Е-mail: kum672002@mail.ru 
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Было выделено девять направлений, по которым 
реализуется проект «Здоровые города» в городе 
Ставрополе:
1.  Изучение экологической ситуации 

и оздоровление окружающей среды города 
Ставрополя;

2.  Эпидемиологические исследования 
заболеваемости населения города;

3.  Изучение социально-экономических условий 
города;

4.  Планирование социальной инфраструктуры;
5.  Влияние на образ жизни;
6.  Борьба с социальным неравенством;
7.  Формирование политики общественного 

здравоохранения;
8.  Создание единого информационного поля 

в вопросах здоровья и качества жизни;
9.  Обеспечение участия общественности 

в принятии значимых решений в городе.
МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Администрация города Ставрополя, как и других 
городов и поселений России ищет пути 
объединения городского общества во имя 
блага горожан, улучшения качества их жизни. 
В качестве ориентиров своей деятельности власти 
и сообщество Ставрополя руководствуются 
8 целями развития тысячелетия, как-то: 
искоренение бедности, снижение уровня детской 
и материнской смертности, борьба с ВИЧ/СПИД и 
другими смертельными болезнями, обеспечение 
устойчивости окружающей среды, развитие 
всемирного партнерства и др.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Этап№1. Создание инициативной группы 
единомышленников и выбор организационной 
модели. Проект может быть представлен в виде 
нескольких организационных моделей.
Модель №1 – общественная. Объединение 
инициатив 1 и более некоммерческих организаций, 
знакомство с технологией проекта и самостоятельная 
его реализация, властные структуры лишь 
информируются об инициативе и привлекаются 
к сотрудничеству на некоторых этапах реализации.
Модель №2 – административная. Проект 
является формой реализации стратегии 
администрации в сфере здоровья.

Модель№3 – ведомственная. Проект является 
формой реализации стратегии отрасли 
здравоохранения, социальной защиты 
или жилищно-коммунальной сферы.
Модель №4 – региональная. Проект является 
формой реализации стратегии здоровья 
региональных властей.
Модель №5 – смешанная. Проект реализуется 
в форме сочетания вышеперечисленных 
организационных моделей.
Этап №2. Решение об участии в проекте 
«Здоровые города» закрепляется 
постановлением главы (мэра) города 
и местного органа законодательной власти 
(муниципального совета, городской 
Думы и др.). После принятия соответствующих 
постановляющих документов постарайтесь 
максимально широко ознакомить с ними 
общественность, публикуя их в печати, 
или используя электронные СМИ.
Этап №3. Создание организационных структур, 
необходимых для решения соответствующих 
задач и выстраивание партнерских 
взаимоотношений с другими секторами, 
в той или иной степени заинтересованными 
в достижении цели и решении задач.
Этап №4. Ревизия имеющихся программ 
и проектов
Реализация проекта, его стратегии и 
программ должна начаться с изучения 
имеющегося опыта в решении вопросов 
охраны и улучшения здоровья на вашей 
территории. Это, с одной стороны, поможет 
избежать дублирования, ошибок, а с другой, 
сориентирует в поиске организаций-партнеров, 
лидеров и экспертов, а также направлений 
реализации проекта.
Этап №5. Необходимо на сонове реализации 
пилотных проектов в сфере укрепления 
здоровья жителей сформировать и укрепить 
межсекториальные команды специалистов, 
активных граждан, а также продемонстрировать 
промежуточные успехи проекта, его позитивную 
роль в местном сообществе.
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использовать списки страховых компаний, здесь 
опять приодится поддержка власти. Постарайтесь 
максимально представить результаты исследований 
общественности, избегая сенсационности 
и политических обвинений, напротив, постарайтесь 
показать позитивные итоги. В дальнейшем, 
это позволит снять напряжение и недоверие 
во взаимоотношениях с властью, которые могут быть 
при осуществлении нового проекта. 
Шаг №3. Обсуждение Профиля здоровья 
с общественностью. Для этого следует 
опубликровать его проект в средствах массовой 
информации, в том числе электронных, снабдив 
его соответствующими комментариями и просьбой 
присылать свои замечания в Бюро Проекта, где они 
должны быть рассмотрены. Для подведения итогов 
обсуждения желательно провести территориальную 
конференцию либо другой форум, где можно было 
бы оргнизовать дискуссию по содержанию Профиля. 
Шаг №4. Публикация Профиля здоровья. После того, 
как замечания будут обработаны и в Профиль будут 
внесены изменения, необходимо его представить 
на утверждение Координационному комитету 
управления, после чего следует опубликовать данный 
документ, с тем, чтобы экземпляр документа оказался 
бы в каждой общественной организации, структурных 
подразделениях администрации, законодательном 
органе и библиотеках.
Этап №8. После того, как выполнены все 
предшествующие процедуры, можно начать 
процедуру аккредитации города в Европейской 
сети «Здоровые города» и вхождении его в подсети 
проекта.
Этап №9. На основе анализа Профиля здоровья 
и с участием организационной структуры Проекта 
необходимо разработать Стратегический План охраны 
и укрепления здоровья населения муниципального 
образования, привлечь в этой работе максимальное 
количество специалистов и заинтересованных 
организаций. Процесс подготовки городского плана 
развития здоровья – это возможность действительно, 
а не на словах, поставить здоровье на повестку дня 
самых разных ведомств и руководителей городской 
власти; добиться, чтобы проблемы здоровья,

Этап №6. Разработка индикаторов (критериев) 
оценки жизнедеятельности города с позиции влияния 
на здоровье. Каждая межсекториальная экспертная 
группа разрабатывает, принимает свои индикаторы, 
а затем собирает количественные данные 
по индикаторам за предшествующее пятилетие.
Этап №7. Наступает очень важный этап в развитии 
проекта в вашем городе – подготовка и изжание 
Профиля здоровья. Как должен быть организован 
процесс его подготовки и издания?
Шаг №1. Получить политическую поддержку 
в осуществлении процесса подготовки Профиля 
и гарантии финансирования его публикации. 
Какие препятствия могут быть? Очевидно, 
что в процессе подготовки Профиля выяснятется, 
что у города существует не только успехи, но и некие 
недостатки. Тем не менее, плюсы подготовки 
Профиля более очевидны – это готовность власти 
к диалогу с населением, демонстрация своей 
открытости, «прозрачности» своей политики, 
выражение своего желания решить насущные 
проблемы жителей, а значит своих избирателей. 
Кроме того, власть заинтересована в максимально 
эффективном инвестировании, способном убедить 
избирателей в своем профессионализме. На этом 
этапе сотрудничество населения, власти, рабочих 
групп проекта должно быьб особенно интенсивным. 
Все участники процесса максимально заинтересованы 
друг в друге. Без участия власти не удастся получить 
ведомственные статистические данные о деятельности 
города по принятым индикаторам, без участия 
населения и учета его мнения не удастся «оживить» 
сухие цифры статистики. 
Шаг №2. Сбор данных. Опыт показывает, что собрать 
данные для Профиля достаточно сложная задача, 
этот период может длиться не менее полугода. 
Параллельно необходимо провести социологические 
исследования качества жизни населения 
по специальной методике. Опросы лучше проводить 
с участием социологов по всем канонам научного 
исследования, в противном случае результаты вашего
исследования могут поставить под сомнения, 
а, значит, необходимого результата вы не достигнете. 
Для подготовки выборки для исследования хорошо

СТАВРОПОЛЬ



благосостояния и качества жизни стали 
центральными составляющими работы ведомств 
и организаций. Только после выработки стратегии 
и закреплению ее в соответствующих политических 
и административных документах, программах 
и мероприятиях разных секторов можно считать 
эту цель успешно достигнутой. 
Этап №10. Реализация Плана, его мониторинг 
и оценка.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Ежегодный взнос в Европейское региональное 
бюро ВОЗ для городов России по проекту составляет 
3 тысячи долларов США. Все мероприятия проекта 
осуществляются за счет муниципального бюджета, 
а также средств спонсоров и грантов.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Десятилетний опыт работы показал, что наибольшей 
эффективностью в плане оздоровления населения 
обладают инициативы, принимаемые и реализуемые 
на местном уровне. Результатом практической 
реализации Проекта на втором и третьем этапах 
стала разработка и реализация комплексных 
межведомственных программ, проведение 
мониторинга оценки жителями города состояния 
своего здоровья, утверждение «Плана социально-
экономического развития города Ставрополя 
до 2008 года», ставшего базовым документом, 
определяющим политику администрации города 
на ближайшие четыре года.
В рамках проекта реализуются 18 комплексных 
межведомственных программ. В настоящее 
время Ставрополь завершает работу в 4-ой 
фазе реализации проекта «Здоровые города». 
Выбранный Ставрополем вектор развития начинает 
давать первые результаты по всем направлениям 
жизнедеятельности города. 
Отмечается значительное сокращение социально 
значимых заболеваний. Динамика количества 
заболевших социально опасными заболеваниями 
(показатели рассчитаны на 100 тыс. населения).
В городе Ставрополе отмечается один из самых 
низких показателей распространенности ВИЧ на Юге 
России – всего 30 ВИЧ-инфицированных. За период 
с 2000 по 2007 год показатель младенческой 
смертности уменьшился с 11,7 до 5,0 на тысячу 
родившихся.

Количество травм со 115, 1 на 1000 населения 
в 1996 году сократилось до 101,8 в 2005.
Ведется активная работа по обучению педагогов, 
врачей, волонтеров профилактике социально-
опасных явлений. Городскими специалистами 
создаются и публикуются авторские методики по этим 
проблемам, десятки тысяч детей вовлечены в процесс 
профилактики наркомании, алкоголизма, курения, 
дорожно-транспортных происшествий.
Впервые достигнут баланс, и даже превалирование 
рождаемости над смертностью, снижение 
заболеваемости.
Ежегодно в образовательных учреждениях города 
Ставрополя проводятся месячники «Я выбираю 
здоровье!», направленные на профилактику 
наркомании, алкоголизма и табакокурения среди 
молодежи. В рамках Международного дня борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
в образовательных учреждениях проходят акции 
«Мы за мир без наркотиков!», «Мы против 
наркотиков!», вернисаж плакатов «Даже не пробуй!», 
рок-концерт «Рок против наркотиков», «Забей!», 
«Будь здоров!», «Не дай себя уколоть!» и т.д. Город 
Ставрополь активно участвует во всех международных 
акциях: «Брось курить и выиграй», «Некурящий 
класс».
Ставрополь в 2005 году вошел в состав 
международной некоммерческой организации 
«Европейские города против наркотиков». С 
целью совершенствования работы по обмену 
опытом и знаниями в сфере борьбы с наркотиками 
на местном, национальном и международном уровнях 
в 2006 году создано структурное подразделение 
администрации города по межведомственной 
координации антинаркотической деятельности.
В 2006 году Ставрополь получил аккредитацию в ВОЗ, 
как город, соответствующий критериям Всемирной 
организации здравоохранения в отношении 
реализации политики здоровья и качества жизни.
Значительно улучшилась инфраструктура отрасли 
здравоохранения.В городе Ставрополе в годы 
реализации проекта начали функционировать: 
гериатрическое отделение МУЗ «Городская 
клиническая больница №3» МУЗ «Консультативно-
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  в 2005 году в городской детской поликлинике 
открылся единственный в крае края ювенильный 
центр, где благодаря специалистам и современному 
оборудованию, ставропольские подростки 
имеют возможность получить своевременную 
и квалифицированную помощь гинеколога, уролога 
и андоролога. 

•  В 2005 году достигнут высокий уровень охвата 
детского населения профилактическими 
прививками – 99,9%, что выше аналогичного 
показателя 2004 года на 10,0%.

•  В Ставрополе функционирует 59 дошкольных 
образовательных учреждений (11,5 тыс. детей), 
44 общеобразовательных учреждения 
(35,5 тыс. детей). В детских садах открыта 
161 коррекционная группа. Льготы по оплате 
за содержание в дошкольных учреждениях имеют 
2242 воспитанника.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Окончательный подсчёт будет произведён по итогам 
реализации IV фазы проекта «Здоровые города» 
в первом квартале 2009 года.

РЕАЛИЗАЦИЯ Реализуется во всем городе. По данному проекту 
работают также Ижевск, Чебоксары, Новочебоксарск, 
Череповец, Димитровград. Описанная выше практика 
может быть реализована в других городах.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Решение №151 Ставропольской городской думы 
«Об участии города Ставрополя в IV Фазе сети ВОЗ 
«Здоровые города»
Постановление главы города Ставрополя №4176 
«О Координационном комитете проекта «Здоровые 
города» в городе Ставрополе
Сертификат об аккредитации города Ставрополя 
в Европейской сети ВОЗ «Здоровые города». 

диагностическая поликлиника», в состав 
которой входит центр амбулаторной хирургии 
МУЗ «Городской центр медицинской профилактики», 
МУЗ «Центр восстановительного лечения 
и реабилитации» МУЗ «Городская детская 
поликлиника №3» Профильные образовательные 
школы по отдельным заболеваниям.
Выбранный Ставрополем вектор развития начинает 
давать первые результаты по всем направлениям 
жизнедеятельности города. 
• Безработица сократилась в краевом центре на треть, 
впервые достигнут баланс и даже превалирование 
рождаемости над смертностью, снижение 
заболеваемости. Рождаемость увеличилась на 4,1%. 
Естественная убыль сократилась на 12,5%.
•  Темпы строительства жилья в городе Ставрополе – 

одни из самых высоких в Южном федеральном 
округе России. Город стремится сделать свою жизнь 
более социально ориентированной. В последние 
3 года бурно развиваются новые отрасли 
производства в сфере обслуживания.

•  Анализ показал, что в Ставрополе более 50% 
детей школьного возраста активно занимаются 
физической культурой и спортом.

•  С целью повышения защищенности молодых 
семей в Ставрополе была принята программа 
социального страхования новорожденных. 
Право на страхование имеют дети, родившиеся 
с 2005 года в семьях, где хотя бы один из родителей 
имеет регистрацию в краевом центре. Страхование 
новорожденных детей в Ставрополе осуществляется 
за счет бюджетных средств. Страховая сумма 
выплачивается ребенку после достижения им 
семнадцатилетия. Руководство города понимает, 
что основы здоровья и здорового образа жизни 
нужно закладывать в раннем возрасте, поэтому 
приоритетным направлением своей деятельности 
считает заботу о детях, сохранении их здоровья 
как главного национального богатства.

•  В настоящее время реализуется целевая 
программ охраны репродуктивного здоровья 
детей и подростков города Ставрополя 
на 2005–2006 годы. После реконструкции введен 
в эксплуатацию акушерский корпус на 100 мест,

СТАВРОПОЛЬ



УЛАН-УДЭ
Дата образования 1666 г.

Статус города Республиканский центр

Площадь территории 377 кв. км

Расстояние до Москвы 5535 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

372,3 тыс. чел.
18,2%
66%
15,8%
46%
54%

Прирост населения 2,2 на 1000 человек

Рождаемость 14,9 на 1000 человек

Смертность 12,7 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 13,19 тыс. руб.

Средняя начисленная месячная заработная плата 
на 1 занятого

13,15 тыс. чел.

Стоимость потребительской корзины 6,2923 руб.

Уровень прожиточного минимума 4,12 тыс. руб.

Уровень безработицы 1%

Процент трудоустроенной молодежи 74,4%

Доля работающих пенсионеров 6,75%

Средний размер пенсии 2,824 тыс. руб.

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

пенсионеров и инвалидов

5911 тыс. руб.

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

молодежи

4999 тыс. руб.

Сумма выплат социальной помощи на 1 работника 0,121 тыс. руб.

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

102480 тыс. руб.

Объем субсидий, предоставленных из городского 
бюджета, участникам жилищных программ 

(например – Молодая семья)

6,17 млн. руб.

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

1012,21 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Проведение в Улан-Удэ Года общественных 
инициатив-2007

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Улан-Удэ 
на протяжении ряда лет работает 
в направлении развития муниципального 
общественного сектора. Для взаимодействия 
по различным направлениям деятельности, 
Администрацией города были подписаны 
договоры с общественными организациями, 
зарекомендовавшими себя на рынке 
социальных услуг как организации, 
целенаправленно ведущие активную социально 
значимую деятельность.
В г. Улан-Удэ решением сессии Горсовета 
2007 год был объявлен «Годом общественных 
инициатив». МЦП «Год общественных 
инициатив» продолжает традицию тематических 
годов и отражает концептуальную основу 
муниципальной социальной политики. Каждый 
тематический год реализует одно из нескольких 
приоритетных направлений деятельности 
Администрации г. Улан-Удэ в социальной 
сфере. Смысл обозначения тематического 
года – привлечь внимание общественности, 
властей к определенной социальной проблеме, 
сконцентрировать финансовые, людские 
и прочие ресурсы. Межведомственные 
программы «Год молодежи – 2001», «Год 
ребенка – 2002», «Год семьи – 2003», «Год 
здоровья – 2004», «Год пожилых людей – 
2005», «Год культуры – 2006» находятся 
в системном взаимодействии, идея одного 
года плавно переходит в идею последующего 
и находит свое логическое продолжение.
В качестве рекомендаций по итогам работы 
конференции Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) участниками 
было внесено предложение о формировании 
МЦП «Год общественных инициатив». 
Руководствуясь ФЗ №131, в котором 
говорится о вовлечении населения и широкой 
общественности в процесс управления 
муниципальным образованием, была 
сформулирована цель проекта – развитие

СТРАНА Россия
ГОРОД Москва

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

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ 01.01.07 – 31.12.07
КОНТАКТЫ Администрация города Улан-Удэ

Комитет по социальной политике
Аналитический отдел
Телефоны: (3012) 460929, (3012) 216411
http://www.ulan-ude-eg.ru
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социального партнерства с некоммерческими 
общественными организациями и вовлечение 
горожан в процесс формирования и реализации 
муниципальной политики.
Активными общественными организациями-
партнерами городских властей в реализации 
социальной политики являются: Клуб «Фирн», 
Байкальский фонд местного сообществ, 
женский клуб «Артемида», «Акуна Матата», 
Новое поколение Бурятии, детский фонд 
«Надежда», БРО всероссийского общества 
слепых, общества инвалидов, Фонд создания 
безбарьерной среды и многие другие жители 
города с активной гражданской позицией.
Подводя итоги «Года общественных инициатив», 
можно отметить высокую активность населения, 
наличие интересных, конструктивных идей, 
творческих гражданских инициатив, которые 
направлены на решения наиболее актуальных 
социальных проблем. Самыми яркими 
событиями «Года общественных инициатив» 
были: конкурс «Социальная звезда», 
благотворительный бал, благотворительный 
марафон, культурологический фестиваль 
гуннской культуры, создание Городской 
ассоциации «Семья», международный 
палаточный лагерь для лидеров молодежного 
движения, экологические акции, Весенняя 
неделя добра и многие другие не менее 
значимые и интересные мероприятия. 
Заслуживает внимания активность жителей 
избирательных округов и их совместная 
деятельность с депутатами Горсовета. 
Добровольческое движение стало основой 
«Года общественных инициатив» в реализации 
социальных проектов, спортивных и культурных 
массовых акций, проекта общественно-
активных школ, повышении правовой культуры.
Большую активность проявили общественные 
организации инвалидов-колясочников, 
общества слепых, общества глухих, инвалидов 
общего заболевания, детей-инвалидов. 
Администрацией г. Улан-Удэ были поддержаны 
инициативы в организации и проведения

фестиваля «Кино без границ», инициативы 
по развитию творчества – смотры, конкурсы, 
выставки прикладного творчества. 
Комплекс реабилитационных мероприятий 
«Я все смогу» собрал инвалидов по зрению 
и продемонстрировал способности горожан 
с ограниченными возможностями.
Многие гражданские инициативы, выявленные 
и поддержанные в рамках муниципальной 
целевой программы, дали толчок внедрению 
инновационных социальных технологий, 
развитию муниципально-частного партнерства, 
повышению политической культуры. Как вклад 
в будущее поколение жителей г. Улан-Удэ они 
дадут мультипликационный эффект и будут 
содействовать построению гражданского 
общества.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Описание организационных мероприятий 
в рамках реализации практики
В результате проведенной работы были собраны 
средства на приглашение эксперта по созданию 
службы ранней помощи, грантовый фонд 
Молодежного банка, создание культурно-
спортивного центра для людей с ограниченными 
возможностями, создание благотворительных 
фондов. В 2007 году Весенняя неделя добра 
прошла с 30 апреля по 5 мая под эгидой Года 
общественных инициатив, было проведено 
268 мероприятий по благоустройству города 
и благотворительности, в которых приняло 
участие около 7000 человек.
Весенний слет активистов детского движения 
туристической направленности, ставший 
традиционным культурологический 
фестиваль гуннской культуры, форум детских 
общественных объединений в трех районах 
города, антиалкогольные молодежные акции, 
экологические акции по очистке набережной 
Уды и Селенги – вот далеко неполный перечень 
реализованных инициатив молодежных 
и детских организаций.
При активном содействии молодежных 
общественных организаций и волонтерских 
сообществ в июне начало свою работу 
Городское молодежное трудовое объединение, 
которое насчитывает более 90 бойцов.
На базе филиала №19 ЦБС при активном участии 
молодежной общественной организации 
студентов-юристов БГУ открыт Публичный центр 
правовой информации молодежи «Юрайт».
В районах города был проведен Фестиваль 
молодого избирателя. В фестивале приняли 
участие старшеклассники 13 школ Советского 
района, всего 145 человек и 400 человек 
в Октябрьском районе. В железнодорожном 
районе фестиваль носил название «Выбор 
за нами!» и охватил за несколько месяцев 
проведения более 5000 молодых людей.
Фестиваль общественно-активных школ собрал 
40 коллективов средних школ. В Эстафете 
добрых дел приняли участие 6 школ.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Цель проекта: Развитие социального 
партнерства с некоммерческими 
общественными организациями и вовлечение 
горожан в процесс формирования и реализации 
муниципальной политики
Программа состоит из пяти разделов, которые 
соответствуют пяти главным задачам:
•  Развитие общественных инициатив, 

направленных на развитие проблем детства;
•  Поддержка молодежного волонтерского 

движения;
•  Охрана здоровья и популяризация здорового 

образа жизни;
•  Социокультурная, психологическая адаптация 

маломобильных горожан;
•  Информационно-методическое обеспечение.
Активными общественными организациями-
партнерами городских властей в реализации 
социальной политики являются: Клуб «Фирн», 
Байкальский фонд местного сообществ, 
женский клуб «Артемида», «Акуна Матата», 
«Новое поколение Бурятии», детский фонд 
«Надежда», БРО всероссийского общества 
слепых, общества инвалидов, Фонд создания 
безбарьерной среды и многие другие жители 
города с активной гражданской позицией.

УЛАН-УДЭ



Была поддержана инициатива подростковых 
клубов в проведении слета дворово-уличных 
команд на базе лагеря «Огонек». Первое место 
из 100 участников из 10 команд занял клуб 
«Энергетик».
По Году общественных инициатив было 
объявлено 4 конкурса:
•  Конкурс социальных проектов 
•  Конкурс социальной рекламы, подводим 

итоги в феврале
•  Конкурс среди журналистов, подводим итоги 

в январе
•  Конкурс «Социальная звезда».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Поэтапное описание реализации практики 
(перечень определенных управленческих 
действий, ссылки на нормативные правовые 
акты) 
Муниципальная целевая программа была 
составлена на основании предложений 
от общественных организаций. В программе 
были обозначены такие направления как:
•  Развитие общественных инициатив, 

направленных на развитие проблем детства;
•  Поддержка молодежного волонтерского 

движения;
•  Охрана здоровья и популяризация здорового 

образа жизни;
•  Социокультурная, психологическая адаптация 

маломобильных горожан и др.
Было проведено 2 заседания Оргкомитета, 
заключительное итоговое совещание.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Указание объема и источников финансирования 
реализации практики (с указанием уровня 
бюджета) 
2 млн. 100 тыс. руб. из городского бюджета 
и 300 тыс. привлеченных средств НКО.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Оценка улучшения социальных показателей 
в результате реализации практики (если есть)
можно сказать о достаточно высокой 
активности горожан, особенно молодежи, 
подростков и старшего поколения. Успешно 
проходят творческие мероприятия, спортивные 
соревнования, конкурсы и фестивали. 
По отдельным заявкам были поддержаны 
инициативы Ассоциации землячеств этнической 
Бурятии, Ассоциации жертв политических 
репрессий, благотворительного фонда 
«Ника», общества глухих, молодежной палаты 
при Горсовете и др. Отдельным планом прошли 
мероприятия на избирательных округах 
депутатов Горсовета, были поддержаны 
инициативы жителей округов, поощрены 
наиболее активные горожане подарками, 
благодарственными письмами. В округах 
депутатов Соколова, Балханова, Митупова, 
Бадмаева, Супони и многих других чествовали 
пожилых людей, школьников в День знаний, 
молодежь и волонтеров.
Структурные подразделения Администрации 
г. Улан-Удэ курируют общественные 
инициативы, оказывая содействие в решении 
организационных вопросов. Наиболее 
масштабной акцией стала Весенняя неделя добра 
(координатор клуб «Фирн»), самыми красочными 
мероприятиями стали Гуннский фестиваль, 
конкурс юных знатоков фольклора и палаточный 
лагерь. Зрелищными мероприятиями являются 
«Точка отрыва» и конкурс рисунков в лагерях 
дневного пребывания Октябрьского района. 
Эвристическими с дальним и устойчивым 
эффектом стало открытие Центра правовой 
информации молодежи и Фестиваль молодого 
избирателя. Все проведенные акции были 
адресованы населению города Улан-Удэ 
и решению социальных проблем.
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Многие гражданские инициативы, выявленные и 
поддержанные в рамках муниципальной целевой 
программы, дали толчок внедрению инновационных 
социальных технологий, развитию муниципально-
частного партнерства, повышению политической 
культуры. Как вклад в будущее поколение жителей 
г. Улан-Удэ они дадут мультипликационный эффект 
и будут содействовать построению гражданского 
общества.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Были привлечены дополнительные средства 
в социальную сферу, на реализацию инициатив 
граждан, выиграны гранты российских 
и зарубежных программ.

РЕАЛИЗАЦИЯ Тематический Год общественных инициатив 
как социальная инновация может быть 
применена в других городах страны.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Постановление Администрации г. Улан-Удэ 
№498 от 28.11.06
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УЛЬЯНОВСК
Дата образования 1648 г.

Статус города Областной центр

Площадь территории 622 кв. км

Расстояние до Москвы 893 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

632,7 тыс. чел.
13,7%
66,8%
19,5%
45,5%
54,5%

Рождаемость 8,6 на 1000 человек

Смертность 13,1 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 6,44 тыс. руб.

Средняя начисленная месячная заработная плата 
на 1 занятого

8,297 тыс. руб.

Стоимость потребительской корзины 1,257 тыс. руб.

Уровень прожиточного минимума 2,979 тыс. руб.

Уровень безработицы 1,54%

Процент трудоустроенной молодежи 34,5%

Доля работающих пенсионеров 28,0%

Средний размер пенсии 2872,8 тыс. руб.

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

пенсионеров и инвалидов

3488,4 тыс. руб.

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

молодежи

7093,6 тыс. руб.

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

29064,4 тыс. руб.

Объем субсидий, предоставленных из городского 
бюджета, участникам жилищных программ 

(«Обеспечение жильём молодых семей», 
городская программа субсидий на оплату жилья 

и коммунальных услуг)

32,3 млн. руб.

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

630 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Адресная социальная поддержка населения 

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Адресная социальная поддержки малоимущих 
граждан, поддержка семьи, социальная интеграция 
и реабилитация инвалидов. 

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Увеличение существующих и введение новых 
социальных выплат и лгот. Оказание помощи 
на питание, произведение единовременных 
выплат, оказание денежной помощи на лечение 
и операции, оказание денежной помощи инвалидам 
с хроническими заболеваниями, произведение 
ремонта и реконструкции жилья малоимущих 
инвалидов, обеспечение льготными лекарственными 
препаратами.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В городе утверждены и действуют три городские 
социальные программы, объем финансирования 
которых значительно возрос в 2007 году 
по сравнению с предыдущими годами: «Программа 
адресной социальной поддержки малоимущих 
граждан г. Ульяновска на 2007 г.» с объемом 
финансирования – 4,6 млн. руб. (в 2006 году – 
2,4 млн. руб.), Межведомственная городская 
программа «Семья и дети на 2007 г.» с объемом 
финансирования – 8,5 млн. руб. (в 2006 году – 
2,2 млн. рублей), Городская целевая программа 
«Социальная интеграция и реабилитация инвалидов 
в г. Ульяновске на 2007 – 2008 гг.». В рамках 
вышеуказанных программ на индивидуальной 
заявительной основе оказана помощь на питание 
на сумму 86,4 тыс. рублей 72 малообеспеченным 
беременным женщинам, страдающим анемией; 
произведены единовременные выплаты 
по 10 тыс. рублей 42 семьям при рождении 
двойни; вручены 6100 подарков (ясельных 
комплектов) при рождении ребёнка на сумму 
1185,84 тыс. рублей; обеспечены льготным 
посещением в ДОУ 1135 ребёнка из малоимущих 
семей; обеспечены молочным питанием 2358 детей 
1-2 года жизни; бесплатным питанием – 8000 детей 
из малообеспеченных семей из 100 школ; оказана 
денежная помощь на лечение, операции, питание, 
подготовку детей к школе и другие потребности 
1998 заявителям на сумму 4,4 млн. рублей. 
Значительная помощь в 2007 году получена семьями 

СТРАНА Россия
ГОРОД Ульяновск 

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

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2006 года
КОНТАКТЫ Мэрия города Ульяновска

http://www.ulm.ru
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (8422) 414826
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в рамках областной акции «Помоги собраться 
в школу»: денежную и вещевую помощь получили 
6000 семей на сумму 4764,6 тыс. рублей 
(из которых 2488,8 тыс. рублей – спонсорские 
средства).
Также в рамках программы в летний период 
организованы доставка детей к месту 
оздоровления и обратно и бесплатный проезд 
школьников в городском электротранспорте 
(объем средств, выделенных на эти цели из 
городского бюджета в 2007 году, возрос в 3 раза, 
по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., 
составив 3000 тыс. рублей.); осуществляются 
единовременная денежная выплата семье 
при рождении тройни в размере 15000 рублей, 
выплаты беременным женщинам-студенткам очной 
формы, выплаты на детей до 3-х лет студенческим 
семьям, оплата проезда беременных женщин 
к месту лечения; дополнительную денежную 
поддержку получили 180 человек на сумму 
498,5 тыс. рублей, в частности, оказана денежная 
помощь инвалидам с хроническими заболеваниями 
почек на проезд к месту лечения; произведены 
ремонт и реконструкция жилья малоимущих 
инвалидов; в подъездах, где проживают инвалиды-
колясочники установлены пандусы, поручни, 
перила. Также в качестве мер дополнительной 
социальной поддержки за счёт муниципального 
бюджета ряд категорий граждан обеспечиваются 
льготными лекарственными препаратами. Также 
производится выплата субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. По состоянию 
на конец 2007года в городе насчитывалось 
23204 получателя субсидии на оплату ЖКУ. 
руководством Ульяновска принято решение 
о выплате компенсаций за ЖКУ за счет средств 
городского бюджета. Право на предоставление 
компенсаций имеют 10 категорий граждан РФ, 
проживающих на территории муниципального 
образования «город Ульяновск». В 2008 году 
будут действовать программы: комплексная 
Программа «Дополнительные меры поддержки 
семей с детьми», Программа «Адресная поддержка 
населения г. Ульяновска».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

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

ФИНАНСИРОВАНИЕ Денежную и вещевую помощь получили 
6000 семей на сумму 4764,6 тыс. рублей 
(из которых 2488,8 тыс. рублей – спонсорские 
средства). Также в летний период организованы 
доставка детей к месту оздоровления и обратно 
и бесплатный проезд школьников в городском 
электротранспорте (объем средств, выделенных 
на эти цели из городского бюджета в 2007 году, 
возрос в 3 раза, по сравнению с аналогичным 
периодом 2006 г., составив 3000 тыс. рублей.). 
Ряд категорий граждан обеспечиваются льготными 
лекарственными препаратами за счет муниципального 
бюджета (7,6 млн. рублей). Общая сумма 
начисленных за последний год субсидий составляет 
199,2 млн. рублей, из них 43 млн. рублей (21,6%) – 
средства городского бюджета. Руководством 
Ульяновска принято решение о выплате компенсаций 
за ЖКУ за счёт средств городского бюджета.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Повышения уровня жизни горожан. Увеличение 
в 2,4 раза числа малоимущих граждан, 
получивших дополнительную социальную помощь. 
За 2007 год адресную социальную помощь 
получили 5944 человека на сумму 3,8 млн. руб., 
дополнительную денежную поддержку получили 
180 чел. на сумму 498,5 тыс. рублей. Общая 
сумма начисленных за последний год субсидий 
составляет 199,2 млн. рублей. Ежегодно сокращается 
число пенсионеров, получающих пенсии ниже 
прожиточного уровня (за 2007 год – на 11%).

РЕАЛИЗАЦИЯ На данный момент действуют программы: «Программа 
адресной социальной поддержки малоимущих 
граждан г. Ульяновска на 2007 г.», «Семья и дети 
на 2007 г.», «Социальная интеграция и реабилитация 
инвалидов в г. Ульяновске на 2007–2008 гг.».
В 2008 году будут действовать программы: 
комплексная Программа «Дополнительные меры 
поддержки семей с детьми», Программа «Адресная 
поддержка населения г. Ульяновска».
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Развитие физической культуры и спорта 
в г. Ульяновске

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Меры по пропаганде здорового образа жизни, 
привлечение населения к регулярным занятиям 
физической культурой, к секционным занятиям, 
а также к различным формам массовой 
физкультурно-спортивной деятельности.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Создание в административных органах 
г. Ульяновска подразделений для разработки 
данного вопроса. Организация и проведение 
городских спортивных мероприятий. Разработка 
и внедрение городских программ в области 
спорта. Реконструкция существующих 
и строительство новых элементов спортивной 
инфраструктуры. Увеличение охвата населения 
города регулярными занятиями физической 
культурой.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В ноябре 2007 года был создан городской 
попечительский совет по развитию физической 
культуры и спорта. В течение 2007 г. было 
организовано и проведено 189 городских 
мероприятий, в том числе 12 комплексных 
массовых мероприятий, в которых приняло 
участие около 20% от числа жителей города. 
Велась работа по реализации городских 
программ в области спорта. В соответствии 
с программой «Подготовка спортивного резерва 
и поддержка юных спортивных дарований 
на 2006-2008 годы» в течение 2007 года более 
250 человек получали ежемесячную стипендию 
в размере 250 рублей. В 2007 г. 100 лучших 
юных спортсменов города получили спортивную 
форму на сумму 400 тыс.руб. На реализацию 
программы «Подарим детям стадион» 
в 2007 году выделено 8,2 млн. рублей.

СТРАНА Россия
ГОРОД Ульяновск 

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

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2007 года
КОНТАКТЫ Мэрия города Ульяновска

http://www.ulm.ru
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (8422) 414826
Городской попечительский совет по развитию 
физической культуры и спорта г. Ульяновска.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Проведён капитальный ремонт 2 стадионов, 
1 бассейна и других спортивных объектов 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей. Построено три новых 
спортивных физкультурно-оздоровительных 
комплекса: Универсальный спортивный 
комплекс «Новое поколение», игровой зал 
Ульяновского Государственного Технического 
Университета, спортивный комплекс «Чемпион». 
В начале 2008 года на волжском косогоре 
в центре города Ульяновска открылась первая 
очередь спортивно-развлекательного комплекса 
«Ленинские горки», которая включает в себя 
прокат, две профессиональные горнолыжные 
трассы, трассу для сноутюбинга. Кроме того, 
в ближайшее время будут открыты еще три 
физкультурно-оздоровительных комплекса 
в районах областного центра.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Первая очередь спортивно-развлекательного 
комплекса «Ленинские горки» открылась 
в городе за счет привлеченных инвестиций.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Укрепления здоровья населения, увеличение 
охвата населения города регулярными 
занятиями физической культурой. 

РЕАЛИЗАЦИЯ Создан городской попечительский совет 
по развитию физической культуры и спорта, 
в течение 2007 г. было организовано и 
проведено 189 городских мероприятий, 
в том числе 12 комплексных массовых 
мероприятий, в которых приняло участие около 
130 тыс. человек. Велась работа по реализации 
городских программ в области спорта. 
Построено три новых спортивных физкультурно-
оздоровительных комплекса. Открылась первая 
очередь спортивно-развлекательного комплекса 
«Ленинские горки».
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Организация здравоохранения

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Расширение масштабов, увеличение 
доступности и повышение качества 
медицинской помощи, оказываемой 
учреждениями здравоохранения

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Дополнительные денежные выплаты 
и выделение арендного жилья медработникам. 
Открытие офисов врачей общей практики. 
Расширение перечня предоставляемых 
медицинских услуг. Укрепление 
материально-технической базы учреждений 
здравоохранения. Проведение дополнительной 
диспансеризации и вакцинации населения.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

В рамках реализуемой Городской целевой 
программы «Улучшение укомплектованности 
участковой службы в системе здравоохранения 
на 2005-2008 гг» осуществляются 
дополнительные денежные выплаты участковым 
врачам, заведующим терапевтическими 
отделениями и старшими медицинским сестрам 
поликлиник, а также выделяется арендное 
жилье (в 2006 году из муниципального фонда 
выделено 5 квартир, в 2007 году получили 
квартиры 8 участковых врачей). Согласно 
муниципальной целевой программе «Развитие 
скорой медицинской помощи в г. Ульяновске 
на 2007-2008 годы» выплачиваются 
надбавки к заработной плате заведующим 
подстанциями в размере 5 тысяч рублей 
и старшим фельдшерам скорой медицинской 
помощи в размере 3,5 тысяч рублей. 
В рамках национального проекта «Здоровье» 
в городе реализуется программа открытия 
офисов врачей общей практики. Также 
с целью улучшения доступности и качества 
оказания медицинской помощи в 6 лечебных 
учреждениях работают отделения неотложной 
помощи, одно из которых открыто в 2007 г. 
в городской поликлинике. В 2007 г. на базе 
муниципальной больницы открыт Центр охраны 
репродуктивного здоровья детей и подростков, 
укомплектованный врачами-специалистами, 
на территории Ульяновской областной

СТРАНА Россия
ГОРОД Ульяновск 

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Здоровье горожан
РАЗДЕЛ Здравоохранение 

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2005 года
КОНТАКТЫ Мэрия города Ульяновска

http://www.ulm.ru
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (8422) 414826
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больницы открылся современный диализный 
центр (инвестиционный проект немецкой 
компании «Fresenius Medical Care»). С целью 
раннего выявления хронической патологии 
и своевременного проведения лечения 
заболеваний проводилась дополнительная 
диспансеризация. В 2007 году проведён 
диспансерный осмотр свыше 40 тысяч человек. 
Проведено анкетирование пациентов городских 
поликлиник, оно подтверждает высокую степень 
удовлетворенности организацией, объёмом 
и качеством проведения дополнительных 
диспансерных осмотров. С целью снижения 
заболеваемости гепатитом В, краснухой, 
полиомиелитом, гриппом проводится 
дополнительная иммунизация населения 
вакциной, полученной по национальному 
проекту. В 2007 году привито свыше 
240 тысяч человек.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Централизованное оснащение необходимым 
оборудованием. Диализный центр оснащен 
самой современной аппаратурой от ведущего 
мирового производителя диализного 
оборудования. В рамках укрепления 
материально-технической базы учреждений 
здравоохранения в больницы и поликлиники 
города из федерального бюджета поступило 
79 единиц оборудования и 29 санитарных 
автомобилей. Приобретено и установлено 
современное уникальное оборудование: 
компьютерный томограф для Центральной 
Клинической Медсанчасти и магнитно-
резонансный томограф для Центральной 
городской клинической больницы.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Арендное жилье для медицинских работников 
выделяется из муниципального жилищного 
фонда. Из федерального бюджета поступило 
оборудование и санитарные автомобили 
на суммы 76,9 млн. рублей и 17,1 млн. рублей 
соответственно. С целью своевременной 
установки и ввода медицинского оборудования 
в эксплуатацию из городского бюджета 
выделено свыше 25 млн. рублей. Средства 
на приобретение и установку компьютерного

томографа для Центральной Клинической 
Медсанчасти и магнитно-резонансного 
томографа для Центральной городской 
клинической больницы, в размере 
118 млн. рублей, были выделены 
из муниципального бюджета. В связи 
с введением родового сертификата в 2007 году 
лечебно-профилактическими учреждениями 
получено 48,5 млн. рублей, которые были 
направлены на закупку оборудования, 
медикаментов и предметов медицинского 
назначения и на выплату заработной платы. 
За дополнительную диспансеризацию также 
были получены средства в размере более 
24 млн. рублей, они были направлены 
на приобретение расходных материалов, 
увеличение заработной платы медицинским 
работникам.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Закрепление медицинских кадров и увеличение 
доступности медицинской помощи населению. 
Укомплектованность участковыми терапевтами 
за 2005–2007гг. возросла на 52%, участковыми 
педиатрами – на 26%. Снижается число вызовов 
скорой медицинской помощи. Европейские 
стандарты лечения позволяют говорить о том, 
что впервые в России появился диализный 
центр мирового уровня. Существенные 
положительные изменения отмечаются в работе 
учреждений родовспоможения и детства. 
За счёт сокращения времени на диагностическое 
обследование наметилась тенденция 
на снижение средней продолжительности 
1 случая заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности с 13 до 12 дней. Значительно 
расширены объемы медицинской помощи: 
в 2007 году выполнены более, чем на 100% 
от годового норматива: скорой помощи – 
на 106,6%, амбулаторно-поликлинической 
помощи – 102,1%, стационарной помощи – 
115%, в дневных стационарах – 129,6%. 
В 2007 году значительно расширены масштабы 
амбулаторно-поликлинической помощи 
и ранней диагностики заболеваний. Снижение 
заболеваемости управляемыми инфекциями,
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на территории Ульяновской областной 
больницы открылся современный 
диализный центр. В целом, укрепление 
материально-технической базы учреждений 
здравоохранения, оснащение лечебных 
учреждений оборудованием и автотранспортом 
позволило: обновить на 57% УЗИ-аппаратуру, 
на 26% рентгенаппаратуру; увеличить число 
диагностических исследований на 9%; 
сократить время ожидания диагностических 
исследований до 2-3 дней; сократить износ 
оборудования на 9%; снизить на 30% износ 
автотранспорта. В 2007 году проведён 
диспансерный осмотр свыше 40 тысяч человек. 
В 2007 году привито свыше 240 тысяч человек.

по сравнению с 2006 г. (вирусным 
гепатитом В – в 1,7 раза; краснухой – в 4 раза). 
Улучшению показателей здоровья населения. 
В 2007 г. удалось переломить тенденцию 
роста смертности от болезней системы 
кровообращения: число умерших от этих 
заболеваний сократилось по сравнению 
с 2006 г. на 3%. Смертность детей в возрасте 
от 0 до 17 лет за 2007 год уменьшилась 
на 15,9%. Наблюдается устойчивая тенденция 
снижения смертности детей в возрасте 
до 1 года (на 11,8% с 2005 года). Показатель 
материнской смертности только за последний 
год снизился в 3 раза: с 54,5% в 2006 г. 
до 17,7% на 100000 родившихся живыми детей 
в 2007 году. Время прибытия машин скорой 
медицинской помощи к больному сократилось 
на 4 минуты.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

В целом, за счёт дополнительных выплат 
средняя заработная плата в отрасли выросла 
в сравнении с 2006 годом на 30% и составила 
7628 рублей, в том числе врачей – на 20%, 
медицинских сестёр, фельдшеров – на 23%, 
младшего медперсонала – на 28%, прочих 
медицинских работников – на 48%.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Укомплектованность участковыми терапевтами 
за 2005–2007гг. возросла на 52%, участковыми 
педиатрами – на 26%. В рамках национального 
проекта «Здоровье» в городе реализуется 
программа открытия офисов врачей общей 
практики. По состоянию на 01.01.2008 г. 
в городских учреждениях здравоохранения 
работают 11 врачей общей практики, 
к которым на прием обратилось в 2007 году 
47703 человека. Также с целью улучшения 
доступности и качества оказания медицинской 
помощи в 6 лечебных учреждениях работают 
отделения неотложной помощи, одно  
из которых открыто в 2007 г. в городской 
поликлинике. Данной службой было 
обслужено более 21тыс. вызовов, что составило 
33,8 на 1000 населения. В 2007 г. на базе 
муниципальной больницы открыт Центр охраны 
репродуктивного здоровья детей и подростков,
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УФА
Дата образования 1574 г.

Статус города Республиканский центр

Площадь территории 710 кв. км

Расстояние до Москвы 1519 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

1029,8 тыс. чел.
15,4%
65,5%
19,1%
45,5%
54,5%

Прирост населения -0,7%

Рождаемость 11,7 на 1000 человек

Смертность 12,6 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 6,4 тыс. руб.

Средняя начисленная месячная заработная плата 
на 1 занятого

14,6 тыс. руб.

Стоимость потребительской корзины 1,5 тыс. руб.

Уровень прожиточного минимума 3,2 тыс. руб.

Уровень безработицы 1,24%

Процент трудоустроенной молодежи 73,4%

Средний размер пенсии 2,9 тыс. руб.

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

пенсионеров и инвалидов

1194,6 тыс. руб.

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

молодежи

792,2 тыс. руб.

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя 5,2 тыс. руб.

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

18243,9 тыс. руб.

Объем субсидий, предоставленных из городского 
бюджета, участникам жилищных программ 

(например – Молодая семья)

1,7 млн. руб.

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

349 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Организация школьного питания.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сохранение здоровья детей является одной 
из основных задач. В целях улучшения 
здоровья школьников в общеобразовательных 
учреждениях с 1 сентября 2007 года 
школьникам 1-4 классов 3 раза в неделю 
дополнительно обеспечивают бесплатным 
молоком. Молоко по праву можно считать 
одним из важнейших продуктов питания на 
земле, исключительная пища приготовленная 
самой природой. По полноте химического 
состава с молоком не может сравниться никакая 
естественная пища. Молоко содержит более 200 
компонентов самого благоприятного сочетания-
белки, жиры, молочный сахар, минеральные 
соли, витамины, десятки ферментов и 
гормонов. Каждая из составных частей 
молока обладает выдающейся энергетической 
ценностью, многие компоненты молока 
природа не повторяет ни в одном другом 
продукте.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

В текущем 2007-2008 прошедшем учебном 
году в образовательных учреждениях 
города обучаются 94 047, из них питанием 
охвачено 89002 человек, или 95%. Система 
школьного питания предусматривает 
обеспечение бесплатным молоком 3 раза 
в неделю 35895 учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений городского 
округа.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Решение Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан №24/21 «О системе 
по внедрению инновационных технологий 
в сфере общественного питания в виде 
дополнительного бесплатного обеспечения 
школьников молоком» от 17.05.2007 г..
Постановление главы Администрации 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан №4484 «О подготовке 
учреждений образования городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан 
к новому 2007-2008 учебному году» 
от 18.07.2007 г..

СТРАНА Россия
ГОРОД Уфа 

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ МАГ-Образование
РАЗДЕЛ Образование

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2007 года
КОНТАКТЫ Администрация города Уфа

http://www.ufacity.info
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (3472) 790508
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17.07.07г. состоялся аукцион. Победителем 
на поставку молока стерилизованного, 
фасованного обогащенного витаминами 
и минералами признан «Уфамолагропром» 
филиал ОАО «ВиммБилльДанн» Продукты 
Питания» в городе Уфе.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Утверждена система по внедрению 
инновационных технологий в сфере школьного 
питания в виде дополнительного бесплатного 
обеспечения школьников молоком 3 раза в неделю 
с 1 по 4 классы общеобразовательных учреждений. 
Произведены расчеты потребности денежных 
средств и молока для потребления учащимися 
1-4 классов 3 раза в неделю на 2007–2008 учебный 
год. Заключены договора с «Уфамолагропром» 
филиал ОАО «ВиммБилльДан» на поставку 
продукции в тетрапаках емкостью 0,2л.

ФИНАНСИРОВАНИЕ В текущем учебном году с 1 по 4 классы 
обучаются 35895 учащихся, что составляет 
38,2%. На 2007–2008 учебный год 
на бесплатное молоко учащимся 1-4 классов 
3 раза в неделю бюджетом городского 
округа предусмотрено 28321,0 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Во все времена года в молоке содержатся 
обширный комплекс витаминов (В2, Д, А), 
ферментов, гормонов, иммунных тел, которые 
эффективно ведут борьбу с болезнетворными 
микробами. Молоко полезно при истощении, 
молокровии, при болезнях почек, заболеваниях 
сердца и кровеносных сосудов, атеросклерозе 
и гипертонической болезни. Оно также является 
хорошим средством против острых отравлений, 
а также для предупреждения хронических 
интоксикаций. Стабильное потребление 
школьниками молока способствует повышению 
успеваемости, активности, здоровью.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Высокая пищевая и биологическая ценность 
молока сокращает риск заболеваемости 
среди учащихся, что приведет к уменьшению 
больничных листов по уходу за детьми.

РЕАЛИЗАЦИЯ Обеспечение молоком учащихся внедрено во всех 
161 общеобразовательных учреждениях городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан. В связи с 
недостаточностью в питании детей микронутриентов, 
специальными постановлениями утверждены меры по 
обогащению ряда продуктов, в том числе и молока, 
такими как йод, витамины, железо, кальций и т.д. В 
школьные столовые поставляется молоко в удобной 
красочно оформленной расфасовке, обогощенное 
витаминами и необходимыми добавками, которые 
дополнительно придают улучшенный вкус молоку. 
Данная новация заинтересовала другие города нашей 
республики (Салат, Мелеуз), а также гг. Курган, 
Шадринск.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Опыт внедрения новых технологий в индустрию 
школьного питания 

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Учитывая высокий износ торгово-
технологического и холодильного оборудования 
в школьных столовых, что существенно отражается 
на качестве приготовления пищи в столовых 
общеобразовательных учреждений, в 2006 году 
в республике была объявлена широкомасштабная 
акция «В индустрию школьного питания – новые 
технологии». В июне 2006 года в школьных 
столовых была проведена инвентаризация 
оборудования и установлено, что износ 
оборудования составляет 80% и на замену 
(приобретение) необходимо более 34 миллионов 
рублей. Укрепление торгово-технологической 
базы всех столовых общеобразовательных 
учреждений является одной из основных задач, 
решение которой возможно при условии 
обеспечения предприятий высокотехнологическим 
торговым и холодильным оборудованием.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Полная замена неработающего и морально 
устаревшего оборудования на современное 
высокотехнологичное будет осуществлена 
в 157 школах имеющих столовые (всего 
на территории городского округа 
161 общеобразовательное учреждение).

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Во исполнение распоряжения 
Правительства Республики Башкортостан 
№551-р от 07.06.2006 г. о проведении 
в 2006–2007 годах широкомасштабной 
республиканской благотворительной 
акции была проведена определенная 
работа. Так согласно распоряжению главы 
Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан №138-р 
от 24.07.2006 г., утвержден план мероприятий 
по подготовке, организации и проведению 
городской благотворительной акции 
«В индустрию школьного питания – новые 
технологии».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

По результатам анализа проведенной 
в 2006 году инвентаризации торгово-
технологического оборудования в школьных 
столовых города были определены
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необходимые денежные суммы на приобретение 
или замену морально устаревшего 
оборудования в школьных столовых в разрезе 
по районам городского округа. Подготовлен 
перечень по каждому общеобразовательному 
учреждению городского округа город Уфа 
на замену устаревшего и приобретение 
необходимого оборудования. Составлен список 
торговых предприятий реализующие торговое 
оборудование с указанием ассортимента 
и стоимости оборудования. Определение 
на конкурсной основе поставщиков торгово-
технологического оборудования, участие 
в работе республиканской выставки «Индустрия 
гостеприимства. Все для кухни, магазина, 
ресторана» Принимая во внимание, что 
за 1,5 года решить вопрос полной замены 
неработающего и морально устаревшего 
оборудования не представилось возможным, 
работа в данном направлении будет 
продолжена.

ФИНАНСИРОВАНИЕ С 2006 года для школьных столовых 
поэтапно приобретается новое современное 
оборудование. Так по состоянию на 01.01.2008 
для школьных столовых города уже приобретено 
высокотехнологичного современного 
торгового и холодильного оборудования 
на общую сумму 11500000 рублей, в т.ч.за счет 
республиканского бюджета – 4000000 рублей, 
за счет городского бюджета – 6000000 рублей, 
за счет привлеченных средств – 1500000 рублей. 
На 1 квартал 2008 года из городского бюджета 
предусмотрено выделение 2900000 рублей 
на приобретение оборудования. Освоение 
выделенных денежных средств показала, 
что целесообразнее в полном объеме 
поэтапно оснащать оборудованием школьные 
столовые, а не делить на все столовые 
общеобразовательных учреждений.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Внедрение современного торгово-
технологического оборудования позитивно 
отражается на качестве приготовляемых 
кулинарных изделий и блюд. Кроме того 
оснащение современным высокотехнологичным

торговым и холодильным оборудованием 
школьных столовых позволит в полной 
мере соблюдать требования санитарно-
гигиенического и эпидемиологического 
режима, что приведет к улучшению условий 
труда работников столовых, к соответствию 
современным эстетическим требованиям, 
к улучшению здоровья учащихся..

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Применение современного оборудования 
в школьных столовых улучшает качество горячей 
пищи, сохраняет микро и макро-элемены, 
витамины в продуктах, облегчает работу 
как производственников так и технического 
персонала. Посудомоечные машины позволили 
высвободить штатную единицу посудомойщицы 
и представили возможность совмещать 
с другой работой, кроме современное 
оборудование более энергоэкономично, 
что существенно положительно отражается 
на издержках предприятий. Приготовление 
еды на современном оборудовании 
способствует сохранению витаминов, микро-, 
макроэлементов, что благотворно отражается 
на здоровье детей и ведет к сокращению 
больничных их родителей

РЕАЛИЗАЦИЯ Учитывая, что внедрение современного 
оборудования в школьных столовых 
положительно отражается на здоровье детей, 
улучшает качество и сокращает количество 
времени затрачиваемого на приготовление 
блюд, экономит на потреблении 
электроэнергии, облегчает условия труда 
персонала необходимо продолжить работу 
в данном направлении и в других регионах 
Башкирии.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Предоставление общедоступного бесплатного 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Реализация столичной программы 
«Развитие системы образования городского 
округа города Уфы Республики Башкортостан 
на 2006–2010 годы»

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

В городе функционирует 
161 общеобразовательное учреждение всех 
типов и видов с контингентом обучающихся 
95826 учащихся. В инновационном режиме 
работают 20 гимназий, 14 лицеев, 49 школ 
с углубленным изучением отдельных предметов, 
1 кадетское учреждение. В них обучаются 
34428 учащихся (36% от общего количества 
обучающихся) Успешно функционируют 
4 негосударственных общеобразовательных 
учреждения, в которых обучаются 554 человека, 
13 центров образования и открытых (сменных) 
школ.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Программа «Развитие системы 
образования городского округа города Уфы 
РБ на 2006–2010 годы» утверждена Советом 
городского округа города Уфа.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Повышению качества образования, укреплению 
материально-технической и учебной базы 
образовательных учреждений способствует 
успешная реализация приоритетного 
национального проекта «Образование». 
За два года реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» 
государственную поддержку получили 43 школы 
города (d 2006 году – 22 школы, в 2007 году – 
21 школа). За два года из федерального 
и республиканского бюджетов школам города 
Уфы выделено 180 комплектов оборудования 
для кабинетов физики, химии, географии 
биологии, интерактивных досок в кабинеты 
информатики, а также мультимедийное 
оборудование на суммы более 30 млн. 
рублей. Из федерального бюджета поступило 
оборудование для кабинетов русского языка, 
из республиканского бюджета – для кабинетов 
башкирского языка. Из бюджетов города
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по отрасли «Образование» за 2006–2007 годы 
приобрели оборудования для образовательных 
учреждении городского округа Уфа Республики 
Башкорстан на сумму около 100 млн. рублей. 
Это учебная модель, компьютеры и оргтехника, 
мягкий инвентарь, спортивный инвентарь, 
оборудование для столовых.

ФИНАНСИРОВАНИЕ Руководством республики, Администрацией 
города, Городским Советом уделяется 
огромное внимание укреплению материально-
технической базы системы образования. За 
последние несколько лет построены новые 
здания 8 школ, реконструированы 17 школ. В 
период подготовки к 450-летию добровольного 
вхождения Башкирии в состав России были 
построены и реконструированы еще 20 
образовательных учреждений. ( в 2006г. – 7, 
в 2007г. – 13). Ежегодно на финансирование 
сферы образования направляется около 30% 
городского бюджета. В 2006 г. – 2,5 млрд. руб. 
В 2007 г. – 2,9 млрд. руб. В 3008 г. – 3,2 млрд. 
руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Основным результатом реализации столичной 
программы «Развитие системы образования 
городского округа города Уфы РБ на 2006-
2010 годы» является повышение качества 
образования. Процент качества знаний 
учащихся общеобразовательных учреждений 
столицы РБ в 2007/2008 учебном году 
составил 56,8%, в 2006 г. – 55,6%, в 2005 г. 
– 54,4%. За свой труд в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» 95 
талантливых учащихся и студентов, получили 
денежное поощрение в размере 60 тысяч и 
30 тысяч рублей. Стипендиями президента 
Республики Башкортостан, а также стипендиями 
главы Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан были поощрены 
еще 100 учащихся.

РЕАЛИЗАЦИЯ Благодаря реализации программы «Развитие 
системы образования городского округа 
города Уфы РБ на 2006–2010 годы» более 
50% школьников ежегодно участвуют 
в муниципальных, республиканских 

и всероссийских олимпиадах по различным 
учебным предметам. В городе сложилась 
система по работе с одаренными детьми. 
Победителями и призерами олимпиад 
республики, российского и международного 
уровня стали 408 учащихся. Около 
10 тысяч школьников занимаются научной 
и исследовательской работой под руководством 
педагогов и преподавателей ведущих 
ВУЗов республики. Исследовательская 
работа ведется по трем направлениям: 
естественно-математическому, гуманитарному 
и художественно-эстетическому. Результаты 
их работы отражаются в ежегодно проводимой 
Научно-практической конференции 
малой академии наук школьников города 
(вот уже в течение 12 лет), в рамках которой 
организованы 16 секций по 33 направлениям. 
В целях обеспечения доступности качественного 
образования городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан ведется работа 
по переходу к профильному обучению старшей 
ступени общего образования, в связи, с чем 
создаются базовые школы, где учащиеся будут 
получать
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образовательные услуги по профильным 
предметам. В целях социальной защиты 
больных детей и создания условий 
для их обучения были сформированы 
484 класса компенсирующего коррекционного 
обучения, в которых обучалось 4781 человек. 
Кроме того, организовано домашнее 
обучение 444-х больных детей и инвалидов. 
Создана система учета состояния здоровья 
учащихся и направлений нуждающихся 
детей и подростков на соответствующие 
лечебные мероприятия в оздоровительные 
центры при школах. В школах города 
функционируют 19 оздоровительных центров. 
В школах города обучаются дети более 60 
национальностей, созданы необходимые 
условия для изучения родных языков. 
Обучение ведется на трех родных языках. 
В образовательных учреждениях изучают 
7 родных языков как предмет (русский, 
башкирский, татарский, украинский, польский, 
немецкий, чувашский). В 71 школе изучается 
сразу несколько родных языков. Для изучения 
родных языков, культуры и обычаев своего 
народа в городе создана сеть национальных 
воскресных школ. На протяжении многих 
лет успешно функционируют 14 воскресных 
школ (башкирская, татарская еврейская, 
немецкая, польская, марийская, армянская). 
В школах города введены ставки заместителей 
директора по родным языкам. В рамках 
реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» 122 педагога 
были включены в список лучших учителей 
и полностью подтвердили высокую оценку 
своего труда (в 2006 году – 62 учителя, 
в 2007 году – 60 учителей). В целях 
формирования всесторонне развитой 
личности ребенка в рамках национального 
проекта дополнительное вознаграждение 
за воспитательную работу получают 
более 4,5 тысяч классных руководителей. 
За два года им было выплачено 
более 100 миллионов рублей.

УФА



ЧЕЛЯБИНСК
Дата образования 1736 г.

Статус города Областной центр

Площадь территории 501 кв. км

Расстояние до Москвы 1920 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

1091,6 тыс. чел.
14,8%
64,6%
20,6%
44,9%
55,1%

Рождаемость 10,5 на 1000 человек

Смертность 13,0 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 15,208 тыс. руб.

Средняя начисленная месячная заработная плата 
на 1 занятого

13,9 тыс. чел.

Стоимость потребительской корзины 1,800 тыс. руб.

Уровень прожиточного минимума 3,578 тыс. руб.

Уровень безработицы 0,58%

Процент трудоустроенной молодежи 79,5%

Доля работающих пенсионеров 36%

Средний размер пенсии 3,758 тыс. руб.

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

пенсионеров и инвалидов

147092,7 тыс. руб.

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

молодежи

35252 тыс. руб.

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

Доля учащихся, занимающихся в музыкальных 
и художественных школах, спортивных секциях, 

в общем количестве детей до 18 лет

105%

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

435 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Обеспечение комплексной безопасности 
образовательных учреждений

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обеспечение комплексной безопасности 
образовательных учреждений города 
Челябинска на период с 2008 по 2010 годы 
через создание необходимых организационных 
и финансовых условий, создание системы 
эффективного взаимодействия всех служб 
и организаций, обеспечивающих безопасность 
образовательных учреждений, отработка 
навыков безопасного поведения у участников 
образовательного процесса

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

В городской образовательной системе 
функционирует 515 образовательных учреждений 
с общим охватом учащихся и воспитанников 
149640 детей от 1,5 до 18 лет. Организацию 
образовательного процесса обеспечивают 
31579 работников образовательных учреждений.
В современных условиях обеспечение 
безопасности участников образовательного 
процесса является неотъемлемой 
частью функционирования учреждений. 
Это обусловлено, в первую очередь, тем, 
что за последние годы произошло качественное 
изменение опасностей, связанных с обострением 
криминогенной обстановки в стране, ростом 
числа межнациональных и региональных 
конфликтов и актов терроризма, пожарным 
состоянием объектов образования.
Система комплексной безопасности подразумевает 
состояние защищенности образовательного 
учреждения от реальных и прогнозируемых 
угроз социального, техногенного, природного 
и социального характера, обеспечивающее его 
безопасное функционирование.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Разработка и принятие отраслевой целевой 
программы «Обеспечение комплексной 
безопасности образовательных учреждений 
города Челябинска на 2008-2010 годы», которая 
предусматривает следующие направления 
деятельности:
•  обеспечение антикриминальной 

и антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений;

СТРАНА Россия
ГОРОД Челябинск

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ МАГ-Образование
РАЗДЕЛ Образование

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2008 года
КОНТАКТЫ Администрация города Челябинска

http://www.cheladmin.ru
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (3512) 639464
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•  обеспечение пожарной безопасности 
образовательных учреждений;

•  обеспечение безопасной эвакуации учащихся 
и сотрудников в случае чрезвычайных 
ситуаций;

•  формирование культуры безопасности 
у участников образовательного процесса 
и пропаганды знаний в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Создание системы эффективного 
взаимодействия всех служб и организаций, 
обеспечивающих безопасность 
образовательных учреждений, отработка 
навыков безопасного поведения у участников 
образовательного процесса

ФИНАНСИРОВАНИЕ 100884,0 тыс. руб. на весь период действия 
программы (2008-2010 годы), из них 
из бюджета города 54527,0 тыс. руб., 
в том числе:
2008 год – 16961,0 тыс. руб., 2009 год – 
18166,0 тыс. руб., 2010 год – 19400,0 тыс. руб.
Областной бюджет потребность в финансовых 
средствах за счет межбюджетных трансфертов 
в случае их поступления в установленном 
порядке – 18103,5 тыс. рублей, в том числе:
2008 год – 5717,3 тыс. руб., 2009 год – 
5993,1 тыс. руб., 2010 год – 6393,1 тыс. руб.
Внебюджетные средства – 28253,5 тыс. рублей, 
в том числе:
2008 год – 8875,7 тыс. руб., 2009 год – 
9365,9 тыс. руб., 2010 год – 10011,9 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В результате реализации программы будет 
обеспечено:
1.  100% количество образовательных 

учреждений, выполняющих нормативные 
требования в части антикриминальной 
и антитеррористической защищенности 
участников образовательного процесса.

2.  100% количество подлежащих 
лицензированию образовательных 
учреждений, выполняющих нормативные 
требования по пожарной безопасности.

3.  Увеличение количества участников 
образовательного процесса (обучающихся, 
воспитанников, педагогов, сотрудников 
образовательных учреждений), вновь 
вовлеченных в процесс овладения 
культурой безопасного поведения 
в случае чрезвычайных ситуаций: 2008 г. – 
на 9350 чел.; 2009 г. – на 9368 чел.; 2010 г. – 
на 9386 чел.
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РЕАЛИЗАЦИЯ В 2008 г.:
•  начаты работы по выполнению предписаний 

органов Госпожнадзора в 116 образовательных 
учреждений;

•  проводятся работы по установке систем 
видеонаблюдения с выводом сигнала на пульт 
УВД в 15 образовательных учреждениях;

•  количество образовательных учреждений, 
имеющих полное ограждение территорий 
и обеспеченных системами ограничения 
доступа автотранспорта, возрастет 
на 23,8% (237 образовательных учреждений);

•  увеличится число участников 
образовательного процесса, владеющих 
навыками поведения в случае чрезвычайных 
ситуаций на 5% посредством реализации 
5 программ обучения, проведения 
3 конкурсов, 1 цикла теле- и радиопрограмм.

Накопленный опыт может быть распространен 
на другие муниципальные образования.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Своевременное и целенаправленное вложение 
денежных средств в обеспечение безопасного 
состояния зданий образовательных учреждений 
позволит избежать затрат, связанных 
с ликвидацией возникших чрезвычайных 
ситуаций.

ЧЕЛЯБИНСК



ЯРОСЛАВЛЬ
Дата образования 1010 г.

Статус города Областной центр

Площадь территории 206 кв. км

Расстояние до Москвы 282 км

Население
до трудоспособного возраста 

трудоспособного возраста 
после трудоспособного возраста 

мужчин
женщин 

605,2 тыс. чел.
13,5%
63,2%
23,3%
44,3%
55,7% 

Прирост населения 0,2%

Рождаемость 9,3 на 1000 человек

Смертность 15,1 на 1000 человек

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 10,7817 тыс. руб.

Стоимость потребительской корзины 3,7 руб.

Уровень прожиточного минимума 4,0 тыс. руб.

Уровень безработицы 0,5%

Доля работающих пенсионеров 34,2%

Средний размер пенсии 3,1 тыс. руб.

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

пенсионеров и инвалидов

128785,9 тыс. руб.

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

молодежи

55497,5 тыс. руб.

Сумма выплат социальной помощи на 1 получателя 1,7 тыс. руб.

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

детей

46432,2 тыс. руб.

Доля учащихся, занимающихся в музыкальных 
и художественных школах, спортивных секциях, 

в общем количестве детей до 18 лет

34%

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

437 руб.



НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Непрерывное профессиональное образование 
педагогических кадров

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Моделирование системы непрерывного 
профессионального образования 
педагогических кадров с учетом динамики 
социальных изменений и возрастающей 
потребности в инновационном развитии 
образовательной практики на принципах 
сетевого маркетинга и в форме 
образовательного холдинга.

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Создание холдинга определяется 
потребностями «информационного общества», 
экономическим потенциалом которого 
становятся: постоянно обновляющиеся знания 
и человек, адекватно воспринимающий 
все новое. Формирование такого человека 
является приоритетной задачей отечественного 
образования решение которой в рамках 
традиционного образования крайне 
затруднительно. Изменить ситуацию могут 
педагоги, ориентируемые на опережающее 
развитие на основе постоянно обновляющихся 
профессиональных знаний и практических 
умений. Их подготовка и является задачей 
холдинга.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Начало холдингу было положено 
постановлениями мэра и муниципалитета, 
объединившими в рамках ГЦРО 
методические структуры города, 
педагогическую библиотеку, обслуживающие 
школы медиатеки, службу информатизации и 
компьютерного обучения специалистов МСО. 
Далее последовало лицензирование ГЦРО 
в качестве учреждения дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов 
и создание под его методическим 
руководством системы ОМЦ, задачей 
которых стало активное распространение 
на основе сетевого взаимодействия ОУ 
успешного инновационного опыта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Холдинг осуществляет: курсовую подготовку 
(более 55 программ и свыше 1500 слушателей 
в составе 60 групп ежегодно), практические

СТРАНА Россия
ГОРОД Ярославль

ПРОГРАММА Горожане 
ПРОЕКТ МАГ-Образование
РАЗДЕЛ Образование 

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ С 2001 года
КОНТАКТЫ Администрация города Ярославль

Управление образования
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (4852) 404727
http://www.city.yar.ru
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семинары, мастер-классы и деловые игры 
на базе ОМЦ, организацию деятельности 
педагогов в составе ВНИК, их участие 
в «Педагогическом марафоне», фестивале 
педагогических идей «Открой себя», конкурсе 
профессионального мастерства «Золотой фонд», 
пополнении БНПИ, издании муниципальных 
журналов «Учебный год» и «Детский сад. День 
открытых дверей», в создании информационно-
метолических и дидактических сборников 
в помощь педагогам – практикам, учащимся 
и их родителям.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГЦРО финансируется из муниципального 
бюджета, участие в федеральных проектах – 
частично за счет федеральных и региональных 
средств. Работа ОМЦ дополнительно 
стимулируется из Фонда развития МСО, 
утверждаемого муниципалитетом. Услуги 
холдинга за пределами МСО являются 
платными. Ряд проектов частично 
финансируется социальными партнерами 
(Институт содержания и методов обучения 
Российской академии образования, Академия 
информатизации образования, компания 
Касио Европа ГмбХ, представительство 
в Москве, Центр системно-деятельной 
педагогики «Школа 2000...» Академии 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
РФ, компания «Сервис Плюс Интеграция», 
ООО «Компания Тензор», компания «Аквариус», 
ЗАО «Фирма НТЦ КАМИ», ООО «Новый стиль», 
ООО «Грин – Плюс»).

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Повышение профессиональной компетентности 
педагогических и руководящих работников 
МСО и осуществляемое в рамках единой 
идеологии методическое сопровождение 
образовательнойй практики охватывает около 
10 тысяч специалистов системы образования 
и опосредовано улучшает результаты 
обучения и воспитания свыше 45 тысяч детей, 
что позитивно оценивается их родителями, 
стабилизируя в целом социальную обстановку 
в городе.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
(ФИНАНСОВЫЙ) 

РЕЗУЛЬТАТ

Единая система профессиональной 
переподготовки работников МСО обеспечивает 
рационализацию использования бюджетных 
средств, отпускаемых на повышение 
их квалификации (5% бюджета каждого ОУ), 
за счет исключения элементов дублирования, 
а, главным образом, за счет предоставления 
холдингом образовательных услгу бесплатно.

РЕАЛИЗАЦИЯ Проект реализуется с 2001 года в масштабах 
всей муниципальной системы образования: 
интерес проявляют и заимствуют отдельные 
эелементы холдинга города Центрального 
федерального округа, Северо-Запада России, 
других регионов страны и ближнего зарубежья 
(Кострома, Иваного, Владимир, Архангельск, 
Петрозаводск, КАзань, Белоруссия и т.д.).

ПРИМЕЧАНИЕ Применяемые сокращения:
ГЦРО – Городской центр развития образования
МСО – муниципальная система образования
ОМЦ – организационно-методический центр
ВНИК – временный научно-исследовательский 
коллектив
ОУ – образовательное учреждение

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Изначально – постановление мэра 
и муниципалитета, затем – лицензирование 
в качестве учреждения дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов.
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ

Создание условий для обеспечения жителей 
города Ярославля услугами организаций 
культуры.

СУЩНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обеспечение потребностей жителей города 
Ярославля услугами организаций культуры 
за счет реализации целого ряда городских 
целевых программ. 

МАСШТАБ МЕРОПРИЯТИЯ 
(ДЕЙСТВИЯ, ПРОГРАММЫ 

И Т.Д.)

Общегородской.
Более сорока учреждений и организаций 
в городе Ярославле предоставляют для жителей 
города услуги культуры.
На их базе ежегодно проводятся мероприятия 
разного уровня: международные, 
всероссийские, межрегиональные, областные, 
открытые, городские, районные фестивали, 
конкурсы, концерты, праздники и т.п.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Жители города Ярославля обеспечены 
услугами организаций культуры 
в соответствии с городскими целевыми 
программами: «Сохранение и развитие 
культуры города Ярославля», 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на 
территории города Ярославля», программа 
развития рекреационных возможностей 
города Ярославля, «Молодежь», 
утвержденными решениями муниципалитета 
города Ярославля.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

Ярославль – не только промышленный, 
но и культурный центр России. 
Десятки учреждений и организаций 
разных видов и форм собственности 
предоставляют населению услуги культуры. 
28 муниципальных учреждений в городе 
Ярославле предоставляют для жителей 
города услуги культуры. Они распложены 
в 66 зданиях во всех районах города 
Ярославля. Все муниципальные учреждения 
культуры обеспечены необходимым 
техническим оборудованием по своему 
профилю (киноустановки – в кинотеатрах, 
профессиональное звукоуселительное 
и световое оборудование – в клубных 
учреждениях).

СТРАНА Россия
ГОРОД Ярославль

ПРОГРАММА Горожане
ПРОЕКТ Город и культурно-историческое наследие
РАЗДЕЛ Культура

КОНТАКТЫ Администрация города Ярославль
Общий отдел (канцелярия)
Телефон (4852) 404727
http://www.city.yar.ru
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В современном Ярославле четыре 
профессиональных театра: государственный 
академический театр драмы имени Ф.Г. Волкова 
(70 тыс.зрителей в год), театр юного зрителя 
(67 тысяч зрителей), Камерный театр 
под управлением В.Воронцова, государственный 
кукольный театр (66 тысяч зрителей). 
В городе – четыре музея (посещений – 
более 700 тысяч человек в год), три концертных 
зала. Особой любовью горожан пользуется 
Концертный зал имени Л.В. Собинова – 
зал с прекрасной акустикой, с хорошим органом 
(100 тысяч зрителей в год).
В Ярославле 12 домов и дворцов культуры, 
6 кинотеатров (200 тысяч зрителей), 
34 общедоступные библиотеки 
(220 тысяч читателей), 13 школ искусств 
(4,5 тысяч учеников), Джазовый центр.
В восьми муниципальных дворцах 
и домах культуры в 2007 году работало 
более 239 самодеятельных объединений, 
кружков, студий. Особое внимание уделялось 
духовному и культурному развитию юных 
ярославцев. Занятия более чем в 80% детских 
досуговых объединений проводилось бесплатно.

ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2007 году из бюджета города Ярославля 
на сохранение сети муниципальных 
учреждений культуры – на ремонтные работы 
в учреждениях – было выделено и освоено 
в полном объеме 33721,2 тс. руб., кроме того, 
привлекались и внебюджетные средства.
Большой объем ремонтных работ выполнен 
во всех учреждениях. Особенно большие 
ремонтные работы выполнены во Дворце 
культуры им. А.М. Добрынина, в домах 
культуры «Гамма» и «Красный Перекоп», 
в детской библиотеке филиал №4, в музее 
М.А. Богдановича, в ДШИ им. Е.М. Стомпелева.
По всем 28 муниципальным учреждениям 
в 2007 году было приобретено оборудования 
на общую сумму 12804,3 тыс. руб.: музыкальные 
инструменты, мебель, компьютерная и бытовая 
техника, копировальные аппараты, пошиты 
новые костюмы для творческих коллективов.

В 2007 году в Дом культуры «Гамма» приобретен 
новый автомобиль «Газель», в Ярославский 
зоопарк – автомобили «Камаз», «Газель», 
«Соболь» и трактор – погрузчик.
Общие расходы отрасли «Культура» в 2007 году 
составили 281569,5 тыс.руб. Освоение 
утвержденных по отрасли ассигнований 
составляет 99,9%.

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В городе Ярославле, в целом, обеспечены 
потребности населения в культурно-досуговой 
деятельности, обеспечена возможность выбора 
учреждений культуры для развития творческих 
способностей и проведения досуга.
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РЕАЛИЗАЦИЯ В городе Ярославле в целях создания условий 
для обеспечения жителей услугами организаций 
культуры выполнены следующие мероприятия:
•  созданы и успешно функционируют учреждения 

и организации культуры различных видов и 
форм собственности: федеральные, областные, 
муниципальные, ведомственные, частные 
учреждения культуры.

•  из городского бюджета регулярно выделяются 
средства на сохранение и развитие сети 
муниципальных учреждений культуры 
(28 учреждений)

•  в 1998–2007 гг. в муниципальную 
собственность приняты и сохранены 
32 ведомственных объекта культуры. 
На их базе созданы муниципальные 
учреждения культуры.

•  открыты новые организации и учреждения 
культуры. В 2000–2008 гг. в Ярославле создан 
муниципальный оркестр русских народных 
инструментов «Струны Руси», открыты 
Детская школа искусств №3 на 400 учеников, 
Универсальный культурно-спортивный 
комплекс «Арена – 2000 Локомотив» 
на 9 тысяч зрителей, Городской культурно-
выставочный комплекс «Старый город», 
экспозиция «История ярославской медицины». 
На средства инвесторов выполнена 
реконструкция кинотеатр «Родина», открыт 
новый четырехзальный кинотеатр «РИО».

•  В 2007 году завершилось строительство 
первой очереди нового муниципального 
учреждения культуры «Ярославский зоопарк». 
В октябре 2007 года состоялись Дни открытых 
дверей, во время которых в зоопарке 
побывало 5 тысяч посетителей. В зоопарке 
на 01.01.2008 насчитывается 57 видов животных 
(число экземпляров – 153 единицы: 120 – птицы, 
32 – млекопитающие, 1 пресмыкающиеся).
Опытом работы по предоставлению услуг 
культуры работники учреждений культуры 
города Ярославля постоянно делится 
с коллегами из других регионов на семинарах, 
конференциях, в профессиональной прессе.
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