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Введение 

 
Представленный вашему вниманию доклад «Дети города Перми 2012» – это продолжение серии 

докладов, посвященных проблематике детства, ежегодно выпускаемых администрацией города Перми. Основная 

цель доклада – представление объективной систематизированной аналитической информации о положении детей 

в городе Перми и ключевых тенденциях в сфере семьи и детства. Доклад адресован не только сотрудникам 
органов местного самоуправления, но и всем специалистам, деятельность которых связана с созданием 

комфортной городской среды для детей в различных сферах. 

При подготовке доклада использовались отчеты функциональных органов и подразделений 

администрации города, данные государственной статистики (Пермьстат), а также результаты социологического 
исследования «Городская среда и дети». Целью исследования было изучение соответствия городских условий 

потребностям и интересам детей и подростков, а также анализ имеющихся возможностей для успешного 

развития детей и барьеров, препятствующих данному процессу. 
Для комплексной диагностики городской среды в рамках социологического исследования использовались 

количественные и качественные методы: массовый опрос школьников и их родителей, фокус-группы, а также 

экспертный опрос в формате стандартизированного интервью. 
В ходе массового опроса было исследовано 1515 человек: 765 школьников и 750 родителей. 

Статистическая погрешность не превышает 3,6% и 3,7%. Выборка квотная, репрезентированная по основным 

социально-демографическим характеристикам. В рамках серии экспертных интервью было опрошено 18 

специалистов из различных сфер: учителя, работники сферы дополнительного образования, детские тренеры, 
врачи, сотрудники правоохранительных органов и представители сферы государственного управления. Для более 

глубокого погружения в тему были проведены две фокус-группы: одна – с учителями школ города Перми, вторая 

– с родителями школьников. 
Включение результатов проведенного социологического исследования в доклад позволило сделать его 

более объективным и содержательным. 

Доклад включает в себя три основных раздела. Первый раздел представляет собой аналитическое 
описание особенностей и  ключевых тенденций в сфере защиты семьи и детства, разделенное на семь 

тематических глав. Первая глава «Социально-экономические показатели города Перми» посвящена общему 

описанию развития города в 2012 году, в ней выделены основные тенденции, характеризующие социально-

демографическую ситуацию, а также уровень жизни населения Перми. Вторая глава «Здоровье матери и 

ребенка» посвящена проблемам сохранения и укрепления здоровья детей и матерей. В ней представлены данные 

о работе городской педиатрической службы и статистика, характеризующая состояние здоровья и уровень 

заболеваемости пермских детей, состояние репродуктивного здоровья женщин. В третьей главе 
«Образовательное пространство» рассматривается образовательная система города и основные проекты, 

реализуемые сегодня в этой сфере. В четвертой главе «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей» 

представлена информация о сфере детского досуга, в том числе организованных формах занятости детей и летней 

оздоровительной кампании. Пятая глава «Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» посвящена различным аспектам социальной работы, направленной на защиту детства, профилактике 

детского неблагополучия и форме работы с детьми, нуждающимися в социальной защите государства. Шестая 

глава «Обеспечение безопасности детей и подростков на территории города Перми» информирует о 
состоянии детской и подростковой преступности, профилактике данного явления, а также деятельности 

функциональных органов по защите прав детей. В седьмой главе «Пермь – город, доброжелательный к детям» 

представлены мероприятия, проведенные в городе Перми в рамках реализации глобальной инициативы Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ), направленные на участие детей в общественной жизни, обсуждение и решение 

городских проблем.  

Во втором блоке собраны наиболее значимые нормативные акты, затрагивающие интересы детей и 

подростков, вступившие в силу в 2012 году. 
В третьем блоке представлены статистические данные, характеризующие положение детей и подростков в 

городе Перми и городах-конкурентах. 

В подготовке доклада приняли участие специалисты администрации города Перми и эксперты, 
работающие в сфере детства. 
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1. Социально-экономические показатели города Перми  

Данный раздел представляет собой общее описание социально-экономического развития города 

Перми в 2012 году. В нем отражена динамика показателей уровня жизни населения города, а также 

основные демографические характеристики населения. 

 

1.1. Уровень жизни населения города Перми 

Уровень жизни является одной из важнейших 

социальных категорий. Под уровнем жизни 
понимаются обеспеченность населения необходимыми 

материальными благами и услугами, достигнутый 

уровень их потребления и степень удовлетворения 
рациональных потребностей.  

С 2000 года в Перми отмечаются тенденции 

роста по большинству показателей, характеризующих 
уровень жизни населения. 

Среднемесячный денежный доход на душу 

населения является одним из основных показателей, 

определяющих уровень жизни большинства семей с 
детьми. Среднедушевые денежные доходы населения 

по итогам 2012 года выросли по сравнению с 2011 

годом на 7,2% и составили 39 524,7 руб., значительно 
превышая среднекраевой уровень (22 682,8 руб.). При 

этом в реальном выражении среднедушевые денежные 

доходы населения увеличились лишь на 1,1% к уровню 
2011 года. Стоит отметить, что в последние два года 

наметилась тенденция к росту реальных 

среднедушевых доходов населения. 

 
В 2012 году среднемесячные денежные 

расходы на душу населения составили 38 591,5 руб., 

увеличившись по сравнению с 2011 годом на 3,7%, что 

значительно ниже роста данного показателя в 

предыдущем году (в 2011 году рост среднедушевых 

денежных расходов составлял 12,5%). При этом 
потребительские расходы на душу населения возросли 

на 3,5%, составив 31 746,6 руб., что также значительно 

ниже значения аналогичного показателя предыдущего 

года (в 2011 году рост составил 20,5%). 
В структуре денежных расходов населения 

увеличилась доля расходов, направленных на оплату 

обязательных платежей и взносов (на 0,3%). В то же 
время зафиксировано снижение доли расходов, 

направленных на покупку товаров (на 2,2%), оплату 

услуг (на 1,1%), оплату обязательных платежей и 

взносов (на 0,3%). Доля расходов на покупку 
иностранной валюты осталась неизменной и, как в 

предыдущем году, составила 2,7%  от общего объема 

расходов.  

 

Изменение размера расходов на покупку 

товаров является важным индикатором качества 

жизни населения. Увеличение данного показателя 

означает, что качество жизни населения улучшается. В 
последние годы зафиксирована положительная 

тенденция в изменении размера расходов на покупку 

товаров. Так, в 2012 году он увеличился по сравнению 
с предыдущим годом на 3,9%. 

В IV квартале 2012 года прожиточный 

минимум составил в среднем 6 690 руб., что 
соответствует размеру прожиточного минимума в 

аналогичном периоде 2011 года.  

Большинство детей воспитывается в семьях, в 

которых родители находятся в трудоспособном 

34652,5

36879,4

39524,7

97,7%

100,2% 101,1%

32000

33000

34000

35000

36000

37000

38000

39000

40000

96

97

98

99

100

101

102

2010 2011 2012

Динамика среднедушевых денежных 
доходов населения города Перми 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб.

Реальные среднедушевые денежные доходы, %

Покупка 
товаров; 

63,2%

Оплата услуг; 
16,2%

Оплата 
обязательны
х платежей и 

взносов; 
9,8%

Накопление 
сбережений; 

4,9%

Покупка 
иностранной 
валюты; 2,7%

Структура использования денежных 
доходов населения, % к общему объему 

доходов



Дети города Перми - 2012 

 

7 

возрасте. Основным источником доходов для 

трудоспособного населения края является заработная 

плата. Среднемесячная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий города по итогам  

2012 года выросла на 14,7% по сравнению с 

предыдущим годом и составила 29 476,9 руб.  
В разрезе видов экономической деятельности 

наблюдается положительная тенденция, 

характеризующаяся ростом среднемесячной 

заработной платы. Более высокий уровень жизни в 
2012 году отмечался в семьях родителей, занятых в 

финансовой сфере (49 503,9 руб.), их заработная плата 

в 1,7 раза выше среднемесячной заработной платы по 
городу. 

Уровень заработной платы в организациях, 

относящихся к социальной сфере, значительно 

уступает среднему уровню заработной платы по 

городу Перми. По итогам 2012 года среднемесячная 

заработная плата в различных отраслях социальной 
сферы варьировалась в пределах 21-23 тыс. руб.: 

 сфера организации отдыха, развлечений, 

культуры и спорта – 23 146 руб. (78,5% от 
среднемесячной заработной платы по 

городу); 

 сфера образования – 21 020,3 руб. (71,3% от 

среднемесячной заработной платы по 
городу); 

 сфера здравоохранения и предоставления 

социальных услуг – 21 391,8 руб. (72,5% от 

среднемесячной заработной платы по 
городу). 

 
Среди городов-аналогов Пермь находится на 2 

месте по уровню среднемесячной заработной платы 
после Екатеринбурга.  

Уровень жизни населения характеризуется не 

только размерами доходов, но и регулярностью их 

получения. Это связано со своевременной выплатой 
заработной платы. В настоящее время в городе 

остается проблема задолженности по выплате 

заработной платы работникам, которая на 1 января 
2013 года составила 18,4 млн. руб., что на 25,8% ниже 

задолженности аналогичного периода предыдущего 

года (на 1 января 2012 года – 24,8 млн. руб.).  
Наибольший объем просроченной 

задолженности по выплате заработной платы – 65,1% 

от всей задолженности – приходился на научные 

исследования и разработки. На транспортные 
предприятия приходилось 30,6% от задолженности и 

4,3% – на обрабатывающие производства города. По 

состоянию на 1 января 2013 года пять предприятий 
города имели задолженность по заработной плате 
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перед сотрудниками: ООО «Пермавтотранс», филиал 

ФГУП РНЦ «Прикладная химия», ООО «Карбона-

Проминтех», ООО «НПО «Вулкан». 
Численность работников, перед которыми 

организации имели просроченную задолженность по 

зарплате, на 1 января 2013 года составила 912 человек. 
Средний размер задолженности, приходящийся на 

одного человека, составил на конец декабря 2012 года 

21 104,2 руб. 

Индекс потребительских цен на все товары и 
платные услуги по Пермскому краю за 2012 год 

составил 106,03% к уровню предыдущего года (в 2011 

году – 109,21%). В целом за год наибольший рост цен 
сложился по группе непродовольственных товаров –  

107,31%, платные услуги подорожали на 5,78%, 

продовольственные товары – на 4,93%. Уровень цен в 

Пермском крае оказался выше среднего значения по 
Российской Федерации (105,1%). 

 
В результате неравномерного изменения цен 

покупательная способность среднедушевых денежных 
доходов населения города Перми за 2012 год по 

отношению к 2011 году снизилась по большинству 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

1.2. Основные социально-демографические 

характеристики населения города Перми 
 

Численность постоянного населения города 

Перми, по данным территориального органа ФСГС по 
Пермскому краю на 1 января 2012 года, составила 

1 000 672 человека. При этом в 2010 году данный 

показатель составлял 986 510 человек, а в 2011 году – 

991 524 человек. Таким образом, можно говорить о 
приросте населения в период с 2010 по 2012 годы, 

который, прежде всего, вызван миграцией населения и 

увеличением рождаемости. 

 
В результате реализации мер государственной 

поддержки материнства показатель рождаемости 

увеличился с 12,8% в 2010 году до 13,89% в 2012 году 

на 1000 человек, но остается ниже показателя по 
Пермскому краю, который по итогам 2012 года 

составил 14,76%. 

 
Численность постоянного детского населения 

от 0 до 17 лет включительно составила в 2012 году 178 
758 детей, из них 151 243 человек составляют дети в 

возрасте от 0 до 14 лет и 27 515 – в возрасте 15-17 лет. 

С 2010 года отмечается рост численности детского 
населения за счѐт превышения рождаемости над 

взрослением, в то же время количество детей 

подросткового возраста продолжает снижаться.
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Всего в 2012 году в отделах ЗАГС города 

Перми составлено 50 480 актов гражданского 

состояния – это на 589 актов больше, чем в 2011 году. 
По итогам 2012 года на 9% возросло количество 

записей актов о рождении и составило 16 956. При 

этом в период с 2003 г. по 2012 г. наблюдается 
стабильная положительная динамика количества 

актовых записей о рождении при снижении количества 

актовых записей о смерти. В результате обозначенных 

тенденций, с июня 2009 года количество актовых 
записей о рождении стабильно превышает количество 

актовых записей о смерти и разрыв между данными 

показателями постепенно увеличивается.  
Государственная регистрация смерти 

осуществляется специалистами отделов ЗАГС 

непосредственно в помещениях районных отделов 

ЗАГС. В 2012 году в городе Перми оформлено 12 839 
актовых записей о смерти, что на 40 актовых записей 

меньше, чем в 2011 году. Среди умерших в 2012 году 

6458 мужчин и 6357 женщин, что составляет 50,3% и 
49,5% соответственно, в 24 случаях род останков не 

определен. Соотношение умерших мужчин и женщин 

практически не изменилось. Наибольшее количество 
мужчин умирает в возрасте от 40 до 60 лет, а женщин – 

в возрасте старше 70 лет. 

На протяжении всего отчетного периода в 

городе Перми количество зарегистрированных 
родившихся детей превышало количество 

зарегистрированных умерших граждан. И по итогам 

2012 года показатель превышения зарегистрированных 
родившихся над количеством актовых записей о 

смерти составил 24%, что на 6,5% выше показателя 

2011 года и на 11,5% превышает показатель 2010 года. 
В последние годы в городе Перми постоянно 

увеличивается количество актовых записей о 

заключении брака. Так, рекордное количество браков 

за всю историю города было заключено в 2011 году и 
составило 11 758. В 2012 году этот показатель 

несколько снизился, но остался высоким.   

Из общего количества актовых записей о 
рождении младенцев в 2012 году было 

зарегистрировано 8 714 мальчиков и 8 242 девочек. 

Практически во всех районах города мальчиков было 

зарегистрировано больше, чем девочек. На 19% 
увеличилось количество рождений детей в 

Орджоникидзевском районе, на 12% – в Дзержинском, 

на 8% – в Кировском и Свердловском районах, на 7% – 
в Мотовилихинском районе, на 6% – в 

Индустриальном районе. В поселке Новые Ляды 

зарегистрировано рождение 157 младенцев – на 30 
больше, чем в 2011 году. В отделах ЗАГС города 

зарегистрировано рождение четырех тройняшек и 150 

двойняшек (для сравнения, в 2011 г. было 

зарегистрировано 136 двойняшек). 
Важным моментом при регистрации рождения 

ребенка для родителей является выбор имени. Имя 

ребенка записывается по соглашению родителей. 

Личное имя гражданина выполняет функцию 

идентификации личности. 

Пермяки, регистрируя новорожденных в 
отделах ЗАГС, чаще отдают дань моде, т.е. называют 

детей наиболее популярными именами. В минувшем 

году бесспорным лидером у мальчиков, причем во всех 
районах города, остается Артем (468). На втором месте 

Дмитрий (349). На третье место поднялся Михаил 

(293), отодвинув на 5 место Александра (275), лидера 

2010 года. На 4 место поднялся Кирилл (277). В Перми 
появилось более 220 Иванов, Матвеев, Никит, 

Максимов и Тимофеев. Растет популярность таких 

имен для мальчиков, как Егор, Андрей, Ярослав, 
Арсений, Илья, Роман, Алексей, Савелий, Семен, 

Марк, Сергей. Очень часто родители стали называть 

детей старинными именами, например, Захар, Платон, 

Богдан, Демид, Мирон, Назар, Мирослав, Лукьян, 
Емельян, Спиридон, Радомир, Савва, Потап, Архип, 

Тихон, Трофим и т.п. Падает популярность имени 

Даниил. Наряду со старинными именами встречаются 
необычные имена мальчиков: Карапет, Садик, Сирень, 

Алмаз, Ислам, Булат, Эхсон, Талин, Зори. 

Настораживают неблагозвучные имена детей, которые, 
как правило, дают с учетом национального признака, в 

частности, Оятуллох, Муродилло, Сардорбек, 

Меърожидин, Бехрузжон. Став взрослыми, дети с 

такими именами наверняка обратятся в отдел ЗАГС за 
переменой имени. 

Если статистика популярности имен мальчиков 

по районам города распределяется примерно 
одинаково, то для девочек, наоборот, характерен 

разброс. В Свердловском районе лидирует имя 

Анастасия, в Мотовилихинском – Дарья, в 
Индустриальном – Мария, в остальных районах – 

Софья (София). Другие имена девочек распределяются 

также неравномерно. Определить лидера по городу 

можно только в сумме. На первом месте остается 
Софья/София (447); на втором-третьем, поменявшись 

местами, остаются – Дарья (373) и Анастасия (371); 

Мария (345) сохранила 4 место; на 5 место поднялась 
Виктория (308), которой уступила Анна (274), 

утрачивая свою популярность: в 2011 году появилась 

341 девочка с этим именем. Остаются популярными 

такие имена девочек, как Елизавета, Полина, Алиса, 
Екатерина, Арина, Варвара, Милана, Алена, 

Александра. Несколько падает популярность имени 

Ксения, значительно меньше стало Кристин. Растет 
популярность таких имен, как Кира, Злата, Ульяна, 

Валерия, Юлия, Ева, Диана, Дарина, Виолетта, 

Маргарита, Карина. Остаются востребованными 
старинные имена девочек: Олеся, Василиса, Ярослава, 

Мирослава, Стефания, Есения, Серафима, Владислава. 

Имеют место и такие имена, как Любава, Божена, 

Забава, Меланья, Велеса, Млада, Лукерья, Пелагея, 
Милалика. К необычным именам можно отнести имена 

Бибисофия, Андромеда, Ирода, Ирис, Жасмин, Юта, 

Сама, Аврора, Ясна. Остается мода на имена 
популярных артистов и героев сериалов: Оливия, 



Дети города Перми - 2012 

 

10 

Илона, Рада, Эвелина, Агата, Лолита, Ника, Эмилия, 

Каролина, Муслима, Олимпия, Камилла, Стелла. 

Имеют место случаи, когда родители называют 
детей неполными именами, например, Маруся, Марья, 

Мила, Соня, Мариша, Паша, Митя, Саша, Никола, 

Гарик.

 
В результате анализа распределения 

новорожденных детей по типам семей установлено, 
что количество детей, рожденных в браке, в 2012 году 

составило 12 021 или 71% от общего количества 

рождений. По сравнению с предыдущим годом данный 

показатель увеличился на 2,5%. 
С установлением отцовства регистрируют 

рождение детей 17% родителей и только 12% 

рождений детей зарегистрировано у одиноких мам. 

Целенаправленная работа органов местного 
самоуправления на укрепление семьи дала свои 

положительные результаты: большинство детей (88%) 

рождается в полной семье. Имеют место случаи, когда 

родители отказываются от малышей. Количество 
отказных детей по итогам 2012 года составляет 59 

человек – это на 21 больше, чем в 2011 году.

 
В органах ЗАГС города составлены актовые 

записи об установлении отцовства в отношении 3 753 
детей, родившихся как в 2012 году, так и в отношении 

детей, родившихся ранее. Одновременно с 

регистрацией рождения оформлено 2 946 актовых 
записей об установлении отцовства, что составляет 

78,5% от общего количества рождений. В сравнении с 

2011 годом данный показатель уменьшился на 2% по 

городу в целом. В Ленинском районе Перми 
зафиксировано сокращение количества актовых 

записей об установлении отцовства на 15%, в 

Кировском – на 10%, в Мотовилихинском и 

Индустриальном районах – на 5 %, тогда как в 
Орджоникидзевском районе данный показатель 

увеличился на 12%. Основная часть актовых записей 

об установлении отцовства составлена на основании 
совместного заявления отца и матери ребенка, не 

состоящих между собой в браке на момент рождения 

ребенка – 3 630 (96,7%). Количество актовых записей 

об установлении отцовства или об установлении факта 
признания отцовства, составленных на основании 

решения суда составляет 116, а по заявлению отца – 7. 
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В 2012 году составлено 340 актовых записей об 

усыновлении (удочерении), что на 37 меньше по 

сравнению с предыдущим годом. Семьей, состоящей 
из двух родителей, усыновлено 219 детей или 64% от 

общего числа усыновленных, отчимом или мачехой – 

68 детей или 20% и остальные 53 ребенка усыновлены 
одним родителем. Иностранными гражданами 

усыновлено 185 детей, что составляет 54% от общего 

числа усыновленных детей. За год этот показатель 

уменьшился на 6%. Все актовые записи об 
усыновлении иностранными гражданами оформлены в 

отделе ЗАГС администрации Ленинского района 

города. Среди иностранных государств по 
усыновлению лидирует Франция (81 ребенок), на 

втором месте находится Италия (43 ребенка), на 

третьем – Испания (17 детей). К числу иностранных 
граждан, усыновивших пермских детей, относятся 

также представители США (15 детей), Израиля (7 

детей), Швейцарии (6 детей), Германии (6 детей), 

Ирландии (3 детей), Аргентины (3 детей), 
Великобритании (2 детей), Словении (1 ребенок), Перу 

(1 ребенок). 

В течение 2012 года органами ЗАГС был 
организован ряд мероприятий, направленных на 

поддержку семей и формирование семейной политики 

в городе Перми.   
В День города 12 июня во Дворце культуры 

им. Солдатова проведены торжественные регистрации 

заключения брака молодоженов. В некоторых 

родильных домах проводились торжественные 
регистрации имянаречений младенцев с вручением 

свидетельств о рождении и поздравлением от главы 

района. По желанию родителей торжественное 
имянаречение можно провести в любом отделе ЗАГС 

города.  Практически во всех отделах ЗАГС 

проводятся юбилеи семейной жизни: серебряные, 

золотые, фарфоровые, жемчужные, бриллиантовые 
юбилеи, всего проведено 87 свадебных юбилеев, из 

них 18 золотых, 5 серебряных, 64 иных. По 

специальному сценарию проведено 146 торжественных 
регистраций заключения брака. В месячник Пожилого 

человека проведено чествование бриллиантовых 

юбиляров в присутствии главы администрации района 

в Орджоникидзевском отделе ЗАГС. 

Проведение Дня открытых дверей для 

старшеклассников как в конце учебного года, так и в 

начале нового учебного года стало традиционным в 

отделах ЗАГС. Интересные мероприятия для 
старшеклассников продолжают проводиться в 

Ленинском и Мотовилихинском отделах ЗАГС – это 

встречи по профориентации, конкурсы детских  

рисунков. 
Работники отделов ЗАГС совместно с 

социальными службами районов в торжественной 

обстановке проводят вручение сертификатов 

материнского капитала.  

Возрождение старинных традиций характерно 

для мероприятий, проводимых в  Мотовилихинском и 
Свердловском отделах ЗАГС. Работники этих отделов 

возродили забытый праздник для молодоженов – 

праздник Красной горки, который стал уже 

традиционным. В этот день проходят торжественные 
регистрации заключения брака по специальным 

сценариям. 

В День святого Валентина, 14 февраля 2012 г., 
проведено 80 торжественных регистраций заключения 

брака по специальным сценариям во всех отделах 

ЗАГС, несмотря на то что был не свадебный день – 
вторник.  

В минувшем году Всероссийский день 

супружеской любви, семьи и верности, учрежденный 

еще в 2008 году в России как новый государственный 
праздник, ознаменовался в отделах ЗАГС города 

массовым потоком желающих зарегистрировать свой 

семейный союз. Несмотря на то, что праздник в честь 
благоверных князя Петра и княгини Февронии 

Муромских отмечался 8 июля, в воскресенье, 

торжественные регистрации заключения брака 

проводились в течение всей недели. Востребована 
была и «магическая» дата 12.12.12: несмотря на зимнее 

время, в этот день свыше 130 пар заключили семейный 

союз. 
Одним из важных направлений в работе 

органов ЗАГС является правовое просвещение 

населения. Беседы, лекции, разъясняющие применение 
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законодательства, читают работники отделов ЗАГС как 

в аудиториях, так и в радиотелевизионных передачах, а 

также в печатных и электронных СМИ. 
Статистическая информация отделов ЗАГС отражается 

в районных газетах. Сектор по взаимодействию с 

органами ЗАГС ежемесячно представляет 
статистическую информацию на сайт администрации 

города, которая востребована другими печатными и 

электронными СМИ. Кроме того, на краевом радио 

начальником сектора проведено 2 беседы в прямом 
эфире по вопросам роста рождаемости в краевом 

центре и по вопросам семейной политики. Снято 7 

сюжетов на телевизионных каналах по различным 
вопросам: о росте рождаемости в городе Перми, о 

заключении брака во Всероссийский День любви, 

верности и семейного благополучия, об основных 

причинах перемены имени жителями города Перми, о 
заключении брака в «магическую» дату 12.12.12. 

Резюме 

Анализ состояния социально-экономической 

сферы позволяет сделать вывод о том, что в 2012 году 
процессы, отражающие уровень жизни пермских 

семей, имеющих детей, протекали неоднородно. 

Сохранились положительные тенденции предыдущих 
лет, в частности, наблюдалось увеличение 

среднемесячной оплаты труда, рост социальных 

трансфертов, а также увеличение реальных денежных 

доходов населения и расходов на покупку товаров. В 

то же время зафиксирована существенная 

дифференциация между различными сферами 
деятельности в системе оплаты труда. В частности, 

уровень заработной платы в организациях, 

относящихся к социальной сфере, остается 
традиционно ниже среднего по Перми. К негативным 

тенденциям относится наличие задолженности по 

выплате заработной платы на нескольких 

предприятиях города.  
Зафиксирована положительная динамика по 

ряду социально-демографических характеристик 

населения Перми. Так, за последний год произошло 
увеличение численности постоянного населения 

города, которая превысила миллион человек. Кроме 

того, отмечается рост рождаемости и численности 

детского населения. В целом по итогам 2012 года 
сохраняется устойчивая положительная динамика 

количества актовых записей о рождении и снижение 

количества актовых записей о смерти, в результате 
чего разрыв между данными показателями постепенно 

увеличивается. 

Остается высоким количество актовых записей 
о заключении брака. Доля расторгнутых браков 

стабильна и существенно ниже доли заключенных 

брачных союзов. Среди положительных тенденций 

следует выделить также увеличение количества детей, 
рожденных в официальном браке. 

 

 

  



Дети города Перми - 2012 

 

13 

 

2. Здоровье матери и ребенка  

Данный раздел представляет собой освещение проблем сохранения и укрепления здоровья детей 

и матерей. В нем рассмотрена динамика состояния здоровья и заболеваемости детей, состояния 

репродуктивного здоровья женщин, представлены данные о деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья матери и ребенка, а также оценка системы здравоохранения родителями и детьми по 

результатам социологического исследования. 

 
В последнее десятилетие обеспечение 

благополучного и защищенного детства стало одним 
из основных национальных приоритетов России. 

В Национальной стратегии определены 

основные задачи государства в области детского 

здравоохранения: 
- создание условий для здорового развития 

каждого ребенка с рождения, обеспечение доступа  

всех категорий детей к качественным услугам и 
стандартам системы здравоохранения, средствам 

лечения болезней и восстановления здоровья; 

- развитие подростковой медицины, клиник, 

дружественных к детям и молодежи, стимулирование 
потребности;  

- обеспечение надлежащих комплексных услуг 

и стандартов в сфере здравоохранения для детей с 
особыми потребностями на принципах 

государственно-частного партнерства;  

- формирование современной модели 
организации отдыха и оздоровления детей на 

принципах государственно-частного партнерства;  

- формирование потребности у детей и 

подростков в здоровом питании и совершенствование 
системы обеспечения качественным питанием детей в 

образовательных учреждениях, лечебных и лечебно-

профилактических, санаторно-курортных и 
реабилитационных учреждениях. 

Очевидно, что охрана детского здоровья не 

просто имеет важное социально-экономическое 
значение, но и определяет медико-демографическую 

безопасность страны и ее будущее. 

На муниципальном уровне задача по 

сохранению и укреплению здоровья реализуется через 
первичную медико-санитарную помощь. 

В городе Перми оказание первичной медико-

санитарной помощи детскому населению в 
амбулаторных условиях осуществляется в 7 

муниципальных амбулаторно-поликлинических 

учреждениях и в одном подразделении в структуре  

многопрофильной больницы (26 поликлиник). Все 
поликлиники (за исключением двух) расположены в 

приспособленных помещениях, как правило, на первых 

этажах жилых зданий. Дефицит площадей составляет 
более 50%.  

Имеется острая потребность строительства в 

городе Перми пяти детских поликлиник средней 
мощностью 350 посещений в смену.  

 Строительство новых типовых детских 

поликлиник необходимо для обеспечения 
территориальной доступности медицинской помощи, 

оказания медицинской помощи в соответствии с 

Порядками оказания медицинской помощи, 

утвержденными приказами Министерства 
здравоохранения РФ,   улучшения условий пребывания 

пациентов и условий труда медицинских работников. 

В настоящее время специалистами Министерства 
здравоохранения Пермского края разработан проект 

генеральной схемы развития объектов 

здравоохранения Пермского края с учетом 

нормативных требований по организации медицинской 
помощи населению и фактического состояния 

существующих учреждений здравоохранения. 

Стационарная круглосуточная помощь детям 
города Перми оказывается в 19 детских отделениях 

муниципальных и краевых учреждений: неонатология 

(патология новорожденных, отделение 
недоношенных), гастроэнтерология, аллергология-

иммунология, инфекционные болезни (ГБУЗ «ПК 

ГДКБ № 13»), детская хирургия (отделение плановой 

хирургии, отделение экстренной хирургии), урология, 
эндокринология, пульмонология (МБУЗ «ГДКБ № 

15»), кардиоревматология, отделение вирусных 

гепатитов, отделение инфекции новорожденных (ГБУЗ 
«ПК ДГКБ № 3»), неврология,  нефрология, 

психотерапия (МБУЗ «ГДКБ № 9 им. Пичугина П. 

И.»), оториноларингология (ГБУЗ ПК ГБ№ 21), 
офтальмология (ГБУЗ «ПК ГКБ № 2»), травматология-

ортопедия (ГБУЗ «ПК МСЧ № 9»). 

В декабре 2012  года введен в эксплуатацию 

новый шестиэтажный корпус детской хирургии, 
рассчитанный на 250 мест круглосуточного 

пребывания. Все отделения корпуса детской хирургии 

оснащены современным медицинским оборудованием: 
рентгенодиагностическим (магнитно-резонансный 

томограф (МРТ), рентгеновский компьютерный 

томограф (КТ), рентгенодиагностический комплекс), 

операционным, реанимационным, эндоскопическим и 
др. 

2.1. Здоровье и заболеваемость детей 
По итогам работы за 2012 год отмечен рост 

заболеваемости детей первого года жизни с 4550,03 

на 1000 детей до года в 2011 году до 4910,61 в 2012 
году, т.е. на 7%. Увеличение данного показателя 

произошло в основном за счет отдельных состояний 
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перинатального периода, новообразований и болезней 

органов пищеварения. Рост заболеваемости в 

указанной возрастной категории произошел в двух 
районах города Перми: Индустриальном и 

Орджоникидзевском.  

 
В структуре заболеваемости детей первого 

года жизни в 2012 году, как и в предыдущие годы, 
первое место занимают болезни органов дыхания 

(33,3%), на втором месте отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном периоде (21,9%), на 
третьем месте болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ 

(7,8%).  

В 2012 году отмечается незначительный рост 
общей (показатель на 1000 детей 0-14 лет 3291,6 в 2011 

году, 3361,2 в 2012 году) и первичной заболеваемости 

детей от 0 до 14 лет (показатель на 1000 детей 0-14 лет 
2635,1 в 2011 году, 2686,2 в 2012 году). Кроме того, 

зафиксирован рост общей заболеваемости детей 15-17 

лет (показатель на 1000 детей 15-17 лет 2392,4 в 2011 
году, 2495,3 в 2012 году) за счет перевода 15-леток в 

группу 15-17 лет в связи с взрослением, а также 

снижение первичной заболеваемости подростков 15-17 

лет (показатель на 1000 детей 15-17 лет 1533,5 в 2011 
году, 1507,8  в 2012 году).  

При этом необходимо учитывать расширение 

возможности по выявлению ряда заболеваний во всех 
возрастных группах за счет внедрения современных 

медицинских диагностических технологий как у 

отдельных групп детского населения, так и на 

популяционном уровне. 
Следует отметить, что с возрастом как 

первичная, так и общая заболеваемость детей 

снижается. Это происходит за счет болезней органов 
дыхания, врожденных аномалий, новообразований, 

болезней крови и кроветворных органов, кожи и 

подкожной клетчатки, инфекционных и паразитарных 
болезней. С возрастом снижается и частота впервые 

установленной заболеваемости болезнями нервной 

системы, глаза и его придаточного аппарата, органов 

пищеварения. 
Эпидемическая обстановка в городе Перми в 

2012 году характеризовалась как  стабильная. Уровень 

инфекционной заболеваемости был ниже уровня 2011 

года на 4,4%  Снижение уровня инфекционной 

заболеваемости обусловлено отсутствием 
заболеваемости ОРВИ и гриппом эпидемического 

характера, клещевого энцефалита, коклюша, 

менингококковой инфекции и др. В 2012 году не 
регистрировались такие инфекционные заболевания, 

как корь, синдром врожденной краснухи, полиомиелит  

и дифтерия. 

В 2012 году заболеваемость детей 
туберкулезом составила 13,9 на 100 тыс. детского 

населения (2011 – 8), в том числе у детей до 14 лет – 

9,9%, 15-17 лет – 36,3%.  
По заключению ведущих специалистов ГБУЗ 

ПК «Краевой противотуберкулезный диспансер 

«Фтизиопульмонология», рост заболеваемости 

произошел за счет использования современного 
эффективного метода скрининговой диагностики 

туберкулеза с использованием Диаскинтеста в 

совокупности с компьютерной томографией, что 
позволяет выявлять заболевание на ранней стадии. 

В структуре отклонений в состоянии здоровья 

учащихся муниципальных образовательных 
учреждений, выявленных при проведении осмотров, на 

1 месте выявлено понижение остроты зрения (32%) , на 

2 месте нарушение осанки (30,7%),  на 3 месте 

плоскостопие (17,2%). В 2012 году достигнута 
стабилизация показателей по понижению остроты 

зрения, снижен показатель нарушения осанки на 29% и 

сколиозов – на 11,6%.  
Результаты профилактических осмотров в 2012 

году в очередной раз подтвердили тенденцию роста 

распространенности патологии за период обучения с 1 
по 11 классы. Число учащихся с понижением остроты 

зрения увеличивается  в 2,7 раза, со сколиозами – в 10 

раз. 

Одним из основных критериев состояния 
здоровья учащихся остается физическое развитие. В 

2012 году нормальное физическое развитие имели 

85,2% учащихся (2011 – 84,6%).  
Показатель острой заболеваемости учащихся 

муниципальных образовательных учреждений 

(заболеваемость, по которой учащиеся пропускают 

занятия в образовательном учреждении) в 2012 году 
составил 713,7 до 14 лет (в 2011 – 716,1), 15-17 лет – 

669,1 (в 2011 – 789,3). 

Благодаря обеспечению межведомственного 
взаимодействия в вопросах профилактики 

наркологических расстройств среди 

несовершеннолетних на территории города Перми, 
наркологическая заболеваемость среди 

несовершеннолетних снизилась с 60,7 в 2011 году до 

57,6 в 2012 году, распространенность – с 157,5 в 2011 

году до 147,7 в 2012 году. 
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2.2. Деятельность по сохранению здоровья 

матери и ребенка 

Индикатором деятельности службы является 

показатель младенческой смертности. В 2012 году 

показатель младенческой смертности составил 7,39 на 

1000 родившихся живыми, что ниже по сравнению с 
общекраевым показателем (8,4), показателем по ПФО 

(7,7) и РФ (8,7). Прогнозируемый рост показателя 

экспертами РФ составляет 35%, экспертами ВОЗ – 
100%, в городе Перми рост показателя младенческой 

смертности составил 29%. 

 
Увеличение показателя младенческой 

смертности произошло: 

 за счет изменений медицинских критериев 

рождения в соответствии с рекомендациями 

ВОЗ, утвержденных приказом МЗ и СР  РФ 

от 27.12.2011 года № 1667н «О 

медицинских критериях рождения, форме 
документа о рождении и порядке его 

выдачи» (в 2012 году умерло 36 детей, 

родившихся с экстремально низкой массой 
тела, в 2011 – 6, при этом выживаемость  

детей увеличилась в 2012 году до 74,5%); 

 за счет жителей других территорий РФ, 

погибших в федеральных центрах на 
территории города Перми (2012 – 2 чел., 

2011 – 0); 

 за счет случаев синдрома внезапной смерти 

младенца при несоблюдении родителями 

правил ухода за детьми первого года жизни 
(2012 год – 7 случаев, 2011 – 4). 

В 2012 году первое место в структуре причин 

младенческой смертности занимают болезни 
перинатального периода – 52% (2011 – 37,3%), на 

втором месте врожденные аномалии – 33% (2011 – 

38,8%), на третьем синдром внезапной смерти 

младенца – 6,8% (2011 – 6%).  
В городе Перми мероприятия по снижению 

показателя младенческой смертности в 2012 году были 

направлены на профилактику и устранение основных 
причин младенческой смертности и реализовывались в 

соответствии с городским планом мероприятий. 

Основные из них: 

 пренатальная (дородовая) диагностика 

врожденных пороков развития и 
хромосомных аномалий плода;  

 мониторинг преждевременных родов; 

 пренатальный консилиум; 

 мониторинг исполнения стандарта 

диспансеризации детей первого года 

жизни; 

 развитие неонатальной хирургии.  

Показатель детской смертности от 0 до 14 лет 

от несчастных случаев составил 13% и остался на 

уровне 2011 года. 

Важной составляющей концепции 
демографической политики стал приоритетный 

национальный проект в сфере здравоохранения 

«Здоровье», стартовавший в 2006 году. Мероприятия 
приоритетного национального проекта направлены на 

снижение заболеваемости, инвалидности и смертности. 

В 2012 году в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье»: 

- продолжалось проведение неонатального 

скрининга на 5 наследственных заболеваний 

(фенилкетонурия, врожденный гипотериоз, 
андреногенитальный синдром, галактоземия, 

муковисцидоз), охват 100%, выявлено 6 детей с 

наследственными заболеваниями; 
- с целью раннего выявления нарушений слуха 

проводился универсальный аудиологический скрининг 

новорожденным и детям первого года жизни (охват 

составил 100%), нарушение слуха выявлено у 3 детей; 
- также осуществлялось диспансерное 

(профилактическое) наблюдение детей первого года 

жизни в детских поликлиниках (охват 100%);  
- с целью сохранения и укрепления здоровья 

детей путем проведения комплексного обследования в 

Перми с декабря 2010 года функционируют  центры 
здоровья для детей. Центры здоровья для детей и 

подростков открыты в рамках реализации мероприятий 

по формированию здорового образа жизни, включая 

сокращение потребления алкоголя и табака. С 
открытием центров здоровья начат переход к 

взаимодействию врач – здоровый ребенок 

В 2012 году в центрах здоровья прошли 
комплексное обследование 10 468 детей и 

динамическое наблюдение 1398 детей. В центрах 

здоровья организованы школы здоровья (школа отказа 
от курения, школа профилактики социально значимых 

заболеваний, школа здорового питания и др.), в 

которых обучено в 2012 году 5114 детей. 

-  в 6-й раз проведена диспансеризация 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, осмотрено 1816 детей при плане 1790. 
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Один из главных и эффективных инструментов 

массовой профилактики инфекционных болезней – это 

иммунизация населения.  
За отчетный период сохранен нормативный 

уровень охвата и своевременности проведения 

профилактических прививок детям в соответствии с 
Национальным календарем профилактических 

прививок против 11 инфекционных заболеваний. Дети, 

имеющие отклонения в состоянии здоровья, имеют 

возможность проведения вакцинации по 
индивидуальному плану в городском центре 

иммунопрофилактики на базе МБУЗ «ГДКБ № 15».     

С 2009 года в городе Перми проводится 
вакцинация девочек из числа воспитанников 

стационарных учреждений для детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, против 

рака шейки матки. За 4 года вакцинировано 1315 
человек.  

Впервые в 2012 году в городе Перми привито 

197 детей раннего возраста из группы длительно и 
часто болеющих  (с 12 мес. 29 дней до 23 мес. 29 дней) 

против пневмококковой инфекции. Проведение 

иммунизации длительно и часто болеющих детей 
против пневмококковой инфекции позволило 

установить высокую профилактическую 

эффективность. При медицинском  наблюдении за 

привитыми детьми в течение года после завершенного 
курса вакцинации отметили, что в 4 раза уменьшился 

уровень заболеваемости синуситами среди привитых 

(показатель составил до вакцинации 20,3 на 1000 детей 
против 5 после иммунизации). В 2,4 раза уменьшился 

уровень заболеваемости пневмониями (показатель 

составил до вакцинации 55,8 на 1000 детей против 25,4 
после иммунизации). В 27,7 раза привитые реже 

болели отитами (показатель составил до вакцинации 

60,9 на 1000 детей против 2,2 после иммунизации). 

Снизился на 26,5% уровень заболеваемости 
бронхитами (показатель составил до вакцинации 172,6 

на 1000 детей против 126,9 после иммунизации).  

Наблюдалось снижение на 19,9% уровня 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями (показатель составил до вакцинации 172,6 

на 1000 детей против 126,9 после их иммунизации).  

В течение года в муниципальных учреждениях 
здравоохранения проводились следующие 

мероприятия по профилактике туберкулеза: 

1. Вакцинация против туберкулеза  детей первого 

года жизни, уровень в 2012 году составил 94,1% 

против 92,7% в 2011 году.   
2. Ревакцинация против туберкулеза детей в 7 и 14 

лет, охват в 2012 году 100%  от подлежащих. 

3. Проведение массовой диагностики детей с 1 года 
до 14 лет, охват в 2012 году остался на уровне 2011 

года и составил 99,5%. 

4. Флюорографическое обследование детей 

подросткового возраста 15-17 лет на протяжении 
нескольких лет составляет 99%.          

5. Своевременное проведение консультаций врача-

фтизиатра в 95% случаев.  
6. Информационная работа. 
      Основным показателем состояния здоровья детей 

остается уровень детской инвалидности. Показатель 

первичной инвалидности детского населения по 
данным ФГУ «Главное бюро МСЭ по Пермскому 

краю» в 2012 году составил 19,86 на 10 000 детей (для 

сравнения, в 2011 году этот показатель составлял 
20,11), что значительно ниже показателя по Пермскому 

краю (21,3) и Российской Федерации (27,4).  

На учете в муниципальных учреждениях 
здравоохранения  по состоянию на 1 января 2013 года 

состоит 2207 детей-инвалидов (с учетом краевых 

специализированных учреждений: психодиспансер, 

тубдиспансер – 2745 чел.). 
По возрасту дети-инвалиды распределились 

следующим образом: 0-4 года – 23,8%, 5-9 лет – 31%, 

10-14 лет – 26,2%, 15 лет и старше – 19%.  
Во всех возрастных группах лидируют 

мальчики. 

Распределение детей-инвалидов по 

возрастным группам 

Возраст 2010 год 2011 год 2012 год 

0-4 года 527 528 525 

5-9 лет 637 714 686 

10-14 лет 583 577 578 

15 лет и старше 429 447 418 

В структуре первичной инвалидности  детского 

населения первое место занимают врожденные 

аномалии, на втором психические расстройства, на 
третьем болезни эндокринной системы.
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Рост числа детей-инвалидов с эндокринными 

заболеваниями произошел за счет роста впервые 

выявленных детей с сахарным диабетом: с 36 человек в 
2010 году до 44 человек в 2012 году. Обозначенная 

тенденция соответствует общероссийской и 

обусловлена увеличением потребления детьми 
быстроусвояемых углеводов, в том числе и в раннем 

возрасте (фастфуд). 

Рост числа детей-инвалидов с психическими 

расстройствами связан с ужесточением подходов при 
установлении инвалидности по специальности 

«психиатрия», учитывая важность имеющихся 

психических заболеваний при определении  
клинического и социального прогноза для ребенка. 

Установлено снижение случаев инвалидности детей, 

обусловленной болезнями органов дыхания, костно-

мышечной системы, глаз, врожденными аномалиями 
развития.  

В городе Перми определены уровни оказания 

медицинской помощи детям-инвалидам: 

 1-й  уровень – территориальные детские 

поликлиники;  

 2-й уровень – консультативно-диагностические 

центры для детей: эндокринологический, 

пульмонологический, уроандрологический, 
иммунопрофилактики, неврологический, 

гематологический, кардиологический, 

кризисный, центр для детей с патологией 

гепатобилиарной системы; 

 3-й уровень – профильные отделения 

стационаров;  

 4-й уровень – отделения восстановительного 

лечения, ЦВМиР, муниципальные детские 

санатории;  

 5-й уровень – высокотехнологичные виды 

медицинской помощи в федеральных центрах и 

учреждениях. 

Такой подход обеспечивает этапность оказания 
медицинской помощи  и преемственность в работе 

учреждений здравоохранения. 

В настоящее время идет процесс организации 

центра для детей с расстройством аутического спектра 
на базе МБУЗ «ГДКБ № 9 им. П. И. Пичугина». 

В соответствии с Указом Президента РФ от 

01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в 

муниципальных учреждениях здравоохранения 

(детские поликлиники) cформирован региональный 
сегмент регистра детей с редкими (орфанными) 

заболеваниями. 

Орфанными заболеваниями являются 

заболевания, которые имеют распространенность не 
более 10 случаев заболевания на 100 тыс. населения. В 

перечень орфанных заболеваний включено 24 

нозологии. В городе Перми    81 такой ребенок. 

Адресное финансирование лечения таких детей 

планируется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.  
     «Школьная медицина» - одно из приоритетных 

направлений в работе системы здравоохранения и 

образования. Медицинское обеспечение учащихся 
муниципальных образовательных учреждений 

осуществляют специалисты отделений организации 

медицинской помощи детям и подросткам в 

образовательных учреждениях муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

К основным аспектам работы данного 

направления в 2012 году относятся: 
1. Проведение профилактических программ 

по формированию здорового образа жизни; 

2. Проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий в образовательных 
учреждениях; 

3. Производственный контроль качества 

медицинской помощи учащимся 
образовательных учреждений. 

Основными видами медицинской деятельности, 

осуществляемой в медицинских кабинетах  
муниципальных образовательных учреждений, в 

соответствии с лицензией, являются: доврачебная 

(сестринское дело в педиатрии, лечебное дело) и 

врачебная (педиатрия – при осуществлении первичной 
медико-санитарной помощи). 

Учитывая активную позицию руководителей 

отдельных муниципальных образовательных 
учреждений, имеющуюся базу образовательных 

учреждений, укомплектованность образовательных 

учреждений постоянными квалифицированными 
медицинскими кадрами, ресурсы детских поликлиник, 

с 2009 года работали школы здоровья в Дзержинском 

районе – гимназия № 10, Индустриальном – школа № 

140, Кировском – гимназия № 8, Ленинском – школа № 
28, Мотовилихинском – гимназия № 7, 

Орджоникидзевском – школа № 37, Свердловском – 

школы  №№ 33, 99. 
 Задачи школ здоровья: 

- формирование здоровьесберегающего 

пространства в образовательном учреждении; 

- проведение круглогодично лечебно-
оздоровительных мероприятий среди учащихся, 

имеющих так называемые школьные болезни. 

Так, эффективность лечения учащихся в школе 
здоровья школы № 99 с патологией зрения в 2012 году 

составила 95%. 

Проведение профилактических и лечебно-
оздоровительных мероприятий в муниципальных 

образовательных учреждениях города Перми 

специалистами детских поликлиник совместно с 

педагогами,  работа школ здоровья в ряде 
образовательных учреждений позволили увеличить 

удельный вес учащихся, имеющих первую-вторую 

группу здоровья (здоровые дети) в 2012 году до 81%. 
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В 2012 году в рамках реализации 

Постановления правительства Пермского края от 

28.04.2011 г. № 219-п  «Об утверждении порядка 
реализации Программы модернизации 

здравоохранения Пермского края на 2011-2012 годы и 

расходования средств на ее реализацию» в 
муниципальных учреждениях здравоохранения 

продолжалась диспансеризация 14-летних подростков.    

Осмотрено  7030 человека – 100% от 

подлежащих. В результате диспансеризации впервые 
выявлено 1695 заболеваний. Лидирующие позиции в 

структуре заболеваемости занимают болезни 

эндокринной системы и болезни мочеполовой 
системы, поскольку особое внимание при 

диспансеризации подростков уделялось 

репродуктивному здоровью и в проведении осмотров 

участвовали врачи детские эндокринологи, урологи-
андрологи и акушеры-гинекологи. Контроль за 

обследованием и лечением после проведенной 

диспансеризации осуществлялся специалистами отдела 
по охране материнства и детства в режиме 

ежемесячного мониторинга. В настоящее время все 

дети закончили обследование и лечение. 
           Город Пермь – один из немногих в Российской 

Федерации, где сохранена деятельность двух 

муниципальных детских санаториев на 435 мест:  

 детский пульмонологический санаторий 

«Светлана» на 275 коек (имеет три отделения: 
пульмонологическое на 160 коек, 

фтизиатрическое на 50 коек, 

психоневрологическое на 65 коек); 

 детский ревматологический санаторий 

«Орленок» на 160 коек. 

В 2012 году пролечено 6469  детей в возрасте 3-

17 лет. 85% среди пролеченных – это дети с 
хронической и рецидивирующей патологией. 

25% поступают на этапное лечение из 

специализированных отделений детских больниц. 

Отработана преемственность в работе детских 
поликлиник и детских санаториев, позволяющая 

правильно формировать контингент детей, 

подлежащих санаторно-курортному лечению.                                                                                                                                      
В санаториях используются: климатотерапия, 

щадящий режим,  дозированные физические нагрузки, 

закаливание, лечебное индивидуальное питание, 

физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, 
бальнеотерапия, медикаментозная терапия,  

психологопедагогическая коррекция, обучающие 

программы. В санатории «Светлана» дополнительно: 
бассейн, сауна, горный воздух, небулайзерная  

терапия, спелеокамера, сенсорная комната. 

Для детей школьного возраста организовано 
обучение по программе общеобразовательной школы, 

для детей дошкольного возраста – занятия по 

программе дошкольного воспитания. 

Рациональное сочетание медицинских и 
педагогических мероприятий позволяет достичь 

эффективности лечения  более 85%. 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 598 

«О совершенствовании государственной политики в 

сфере здравоохранения» определена задача, 
направленная на реализацию мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, включая 

популяризацию здорового питания, занятия спортом, 
профилактику алкоголизма, наркомании, 

противодействие потреблению табака. Безусловно, 

универсальный рецепт достижения результатов – 

плановая и системная работа, особенно в 
образовательных учреждениях. Информационную 

работу в образовательных учреждениях по 

профилактике алкоголизма проводят педиатры, 
обученные методикам работы в рамках ДЦП 

«Профилактика алкоголизма, наркомании, 

токсикомании на территории города Перми на 2007-

2010 годы». Ежегодно в образовательных учреждениях 
проводится более 2 тыс. различных мероприятий 

(лекции, вечера вопросов и ответов, брейн-ринги, 

праздники и др.). 

2.3. Состояние здоровья женщин 

Оказание первичной медико-санитарной 
акушерско-гинекологической помощи женщинам 

осуществляется в городе Перми в 12 женских 

консультациях муниципальных учреждений 
здравоохранения.  

Главная и первая задача женской консультации 

– диспансерное наблюдение беременных женщин. При 

этом основная задача диспансерного наблюдения – 
предупреждение и ранняя диагностика возможных 

осложнений беременности, родов, послеродового 

периода и патологии новорожденных.  
 В 2012 году поступило под наблюдение 

женских консультаций 15 639 беременных женщин, 

что на 535 человек больше, чем в 2011 году (15 104), из 
них со сроком беременности до 12 недель – 94,5%. 

Процент постановки на учет в ранние сроки остается 

стабильно высоким на протяжении нескольких лет.  

Диспансерное наблюдение за беременными в 
женских консультациях организовано согласно 

действующим нормативным документам.  

Охват осмотром врачом-терапевтом из числа 
закончивших беременность в 2012 году составил  100% 

(в 2011 году – 99,9%,), из них в сроке до 12 недель – 

93,6% (в 2011 году – 92,2%). Обследование 
беременных в установленные сроки на сифилис, ВИЧ-

инфекцию, гепатиты В и С составило 100% от 

закончивших беременность. В 2012 году процент 

обследованных на TORCH-комплекс (внутриутробные 
инфекции) от числа закончивших беременность 

составил 99%, (2011 год – 95%). Охват беременных 

женщин, которым проведено скрининговое 
ультразвуковое исследование плода остался на уровне 

2011 года и составил 99,2%. Обследование окружения 

беременных на туберкулез соответствует допустимому 

показателю и в течение нескольких лет составляет не 
менее 96%. 
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В городе Перми отмечается положительная 

многолетняя динамика снижения абсолютных и 

относительных показателей прерывания беременности. 
Так, в 2012 году число абортов на 1000 женщин 

фертильного возраста составило 26,5, что более чем на 

10% превышает средний показатель по краю (38,5). 
При этом в 2010 году данный показатель составил 31,2, 

а в 2011 году – 29,2. 

 
 

2.4. Состояние сферы здравоохранения 

города Перми по данным социологического 

исследования 
По результатам проведенного исследования, 

две трети опрошенных школьников (63,2%) отметили, 
что их состояние здоровья является крепким. Около 

половины родителей (57%) дают аналогичную оценку 

здоровья своего ребенка. Тем не менее около трети 
детей (27,7%) сами признают, что болеют часто. Среди 

опрошенных родителей отрицательные оценки 

состояния здоровья ребенка зафиксированы чаще, 
нежели среди школьников: 34,5% оценивают здоровье 

своего ребенка как среднее и около 7% 

свидетельствуют о плохом здоровье ребенка и наличии 

у него хронических заболеваний. 

 

 
О крепком здоровье чаще говорят мальчики 

(73,6%), нежели девочки (54,5%), и дети младше 14 лет 

(около 69%).  
Зафиксирована зависимость оценки состояния 

здоровья ребенка от возраста родителей и количества 

детей в семье. Как оказалось, более высоко здоровье 
ребенка оценивается молодыми родителями (72,3% 

среди респондентов в возрасте от 25 до 30 лет) и в 

многодетных семьях (74,1% в семьях, имеющих трех и 

более детей). И наоборот, чем старше родитель, тем 
худшую оценку здоровья своего ребенка он дает. 

Иными словами, чем раньше будут рожать детей, тем 

здоровее они будут. 
Чем старше ребенок становится, тем слабее у 

него здоровье: о хорошем здоровье ребенка 

свидетельствует около 60% родителей учеников 

начальных классов и менее половины опрошенных 
родителей старшеклассников. Это объясняется в том 

числе широкой распространенностью курения и других 

проявлений девиантного поведения среди школьников 
среднего и старшего звена.  

О плохом здоровье детей чаще говорят 

родители старше 45 лет (11,5%), с низким уровнем 
доходов в семье (11%), родители учеников старших 

классов (12,3%), детей в возрасте 15-18 лет (11%), 

респонденты с профессиональным статусом рабочего 

(10,6%). Явно прослеживается зависимость от 
материального положения семьи: чем ниже уровень 

материального положения, тем меньше доля 

респондентов, дающих высокую оценку состояния 
здоровья своего ребенка. 
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Абсолютное большинство опрошенных 

родителей (около 70%) отметили, что их дети 

обращались в течение этого года за медицинской 

помощью. При этом наиболее популярным 
медицинским учреждением остаются муниципальные 

поликлиники (87,8%). В частные медицинские 

учреждения обращались лишь 16,6% респондентов. В 
основном это лица с высоким уровнем материального 

положения, а также жители Ленинского и 

Мотовилихинского районов. 

 
В целом об удовлетворенности медицинской 

помощью в медицинском учреждении, в которое они 
обращались в связи с состоянием здоровья ребенка, 

высказались 56% опрошенных родителей. Это в 3 раза 

больше, чем доля неудовлетворенных (17,5%). 
Существенно выше уровень удовлетворенности 

работой медицинских учреждений демонстрируют 

жители Ленинского и Кировского районов города. 

 
Три четверти опрошенных детей (75,5%) 

свидетельствуют о получении своевременного и 

полноценного ухода в случае болезни. Получают 

необходимую помощь только в случае крайней 
необходимости 15,4% респондентов, тогда как 4,4% 

школьников указали на то, что их потребность в 

лечении и уходе не удовлетворяется вообще и они 
вынуждены сами заботиться о себе во время болезни. 

 
О недостатке или отсутствии лечения и ухода 

чаще говорят школьники в возрасте от 15 до 18 лет, а 
также дети, воспитывающиеся не с родителями. 

Большинство опрошенных детей 

ориентированы на обращение за помощью в школьный 
медпункт в случае болезни (40,3%). В основном это 

Да, 
приходило

сь 
обращаться 
часто; 9,5%

Да, 
приходило

сь 
обращаться 
несколько 
раз; 60,7%

Нет, не 
приходило

сь 
обращаться

; 26,4%

Затрудняюсь 

ответить; 
3,4%

Вспомните, пожалуйста, приходилось 
ли Вашему ребенку в течение этого 
года обращаться за медицинской 

помощью?

87,8%

16,6%

6,2%

4,4%

1,8%

0% 20% 40% 60% 80%

Детская муниципальная 
поликлиника

Частная поликлиника

Экстренная 
медицинская помощь

Стационар (больница)

Затрудняюсь ответить

В какие медицинские учреждения Вы 
чаще всего обращаетесь в связи с 

состоянием здоровья ребенка?

Полностью 
удовлетворен

; 21,7%

Скорее 
удовлетворен

; 34,3%

И да, и нет; 
22,2%

Скорее не 
удовлетворен

; 12,7%

Совершенно 
не 

удовлетворен
; 4,8%

Затрудняюсь 
ответить; 4,3%

Насколько Вы остались 
удовлетворены медицинской 
помощью, оказанной Вашему 
ребенку в этом медицинском 

учреждении?

Да, 
всегда; 
75,5%

Да, но 
только 
когда 

сильно 
болею; 
15,4%

Нет, я сам 
(а) о себе 
забочусь; 

4,4%

Сложно 
сказать; 

4,6%

Получаете ли Вы необходимое 
лечение, лекарства, заботу и уход во 

время болезни?



Дети города Перми - 2012 

 

21 

мальчики, дети младше 15 лет. В большей степени 

доверяют медпунктам респонденты из Дзержинского 

района. Чуть более 50% школьников не рассматривают 
медпункт в качестве места, в которое следует 

обращаться в такой ситуации. Более половины из них 

отметили, что расскажут о своей проблеме учителю и 
отпросятся с уроков (29,7%). Каждый седьмой 

школьник (13,5%) в такой ситуации готов терпеть до 

конца уроков, а затем обратиться к родителям. Такой 

ответ дают преимущественно дети старше 14 лет и 
девочки. При этом десятая часть респондентов указали 

на то, что вообще не обратят внимания на боль и 

перетерпят.  

 
Опрошенные родители чаще давали 

негативную оценку условиям для получения 

ребенком качественной медицинской помощи 

(37,5% против 28,9%). Причем положительно о 
системе здравоохранения высказывались чаще 

родители с высоким уровнем дохода и руководители, 

т.е. те респонденты, которым в силу высокого 
экономического и профессионального статуса 

доступны услуги платной медицины. Отрицательные 

оценки преобладают, соответственно, среди тех, кому 

платная медицина недоступна – неработающие 
родители (53,3%), молодые родители 25-30 лет 

(41,7%), с доходом 5-10 тыс. руб. (42,0%) и менее 5 

тыс. руб. (42,6%). 
 Более позитивная оценка сферы 

здравоохранения зафиксирована в Кировском районе 

Перми, тогда как доля негативных отзывов велика в 
Ленинском, Мотовилихинском и Свердловском 

районах города. 

 

Резюме 

В течение 2012 года произошел ряд изменений 

в показателях здоровья и заболеваемости детей. Так, 

зафиксирован рост заболеваемости детей первого года 
жизни, в основном за счет отдельных состояний 

перинатального периода, новообразований и болезней 

органов пищеварения. Отмечается незначительный 

рост общей и первичной заболеваемости детей от 0 до 
14 лет и общей заболеваемости детей в возрасте 15-17. 

 В период с 2010 по 2012 годы произошло 

увеличение показателя младенческой смертности за 
счет изменений медицинских критериев рождения в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

В то же время наблюдаются позитивные 
тенденции, в частности, снижение первичной 

заболеваемости подростков, а также острой 

заболеваемости учащихся муниципальных 

образовательных учреждений, рост удельного веса 
учащихся, имеющих первую и вторую группу 

здоровья. Снизилась наркологическая заболеваемость 

среди несовершеннолетних и распространенность 
наркологических расстройств.  

Эпидемическая обстановка в Перми в целом 

оставалась стабильной на протяжении всего 2012 года. 
Причем уровень инфекционной заболеваемости 

незначительно снизился.  

Стоит отметить, что уровень детской 

инвалидности незначительно снизился по сравнению с 
предыдущим годом и на данный момент он 

существенно меньше, чем по Российской Федерации в 

целом.  
Важным достижением является устойчивая 

тенденция к снижению количества абортов в период с 

2010 по 2012 годы, в том числе в группе 

несовершеннолетних. Эти данные говорят о высокой 
эффективности проводимых профилактических 

мероприятий.  

Согласно результатам, полученным в ходе 
исследования, две трети опрошенных школьников 

оценивают свое состояние здоровья как крепкое, 

аналогичную оценку дают около половины родителей. 
Тем не менее около трети детей сами признают, что 

болеют часто. 

Три четверти опрошенных детей 

свидетельствуют о получении своевременного и 
полноценного ухода в случае болезни. Получают 

необходимую помощь только в случае крайней 

необходимости 15,4% респондентов, тогда как 4,4% 
школьников указали на то, что их потребность в 

лечении и уходе не удовлетворяется вообще и они 

вынуждены сами заботиться о себе во время болезни. 
Абсолютное большинство опрошенных 

родителей (около 70%) отметили, что их дети 

обращались в течение этого года за медицинской 

помощью. При этом наиболее популярным 
медицинским учреждением остаются муниципальные 

поликлиники (87,8%). В частные медицинские 
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учреждения обращалась лишь шестая часть 

респондентов. В целом об удовлетворенности 

медицинской помощью в детском учреждении, в 
которое они обращались в связи с состоянием здоровья 

ребенка, высказались чуть более половины 

опрошенных родителей. Это в 3 раза больше, чем доля 
неудовлетворенных. 

К достоинствам развития детской медицины 

родители, участвующие в  фокус-группах, отнесли 

удобство записи к специалистам, наличие в 
поликлинике некоторых бесплатных процедур, 

наличие хороших узких специалистов, которые еще 

остались в системе бесплатного здравоохранения. 
Стоит отметить, что к позитивным изменениям в 

области защиты здоровья материнства и детства 

относятся также реализация приоритетного 

национального проекта «Здоровье», развитие системы 
школьной медицины, в том числе функционирование 

школ здоровья на базе общеобразовательных 

учреждений Перми. 

В то же время представление родителей об 
условиях, созданных в городе для получения ребенком 

качественной медицинской помощи, сегодня носят 

скорее негативный характер (37,5% родителей, 
считающих, что такие условия не созданы против 

28,9% родителей, выражающих противоположное 

мнение).  

В 2013 году основными задачами службы 
охраны материнства и детства остаются: 

1. Профилактика младенческой смертности; 

2. Обеспечение доступности и качества 
оказания амбулаторно-поликлинической помощи 

детям и женщинам;  

3. Реализация мероприятий по формированию 

здорового образа жизни. 
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3. Образовательное пространство 

Данный раздел представляет собой описание образовательной системы города Перми и 

основных проектов, реализуемых в данной сфере. В нем проанализированы особенности и барьеры 

развития городской системы образования, системы дошкольного образования, системы общего 

образования, системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, а также 

в сфере культуры и искусства, системы поддержки талантливых и одаренных детей, а также 

представлены данные социологического исследования по обозначенной проблематике. 

 
3.1. Развитие городской системы образования 

Система образования столицы Западного Урала 
– это более 40 тыс. детсадовцев, более 98 тыс. 

школьников и 13 тыс. педагогов.  

Сеть образовательных учреждений, в которых 
обучаются и воспитываются дети города Перми, 

представлена разнообразием типов и видов 

образовательных учреждений, в том числе учреждений 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В городе работают муниципальные, 

негосударственные, а также ведомственные 

учреждения образования.  
За последние годы в системе образования 

города Перми произошли серьезные изменения, 

направленные на обеспечение доступности 
дошкольного образования и ликвидацию очереди в 

детские сады:  

 расширение сети учреждений дошкольного 

образования за счет немуниципальных 

поставщиков услуг;  

 развитие спектра услуг для детей, не посещающих 

детские сады; 

 обеспечение реального выбора услуг дошкольного 

образования для пермских семей в 

государственном и негосударственном секторе. 
В системе общего образования происходят 

преобразования, направленные на реализацию 

интересов и склонностей школьников и расширение 

доступности качественных образовательных услуг, в 
частности:  

 внедрение муниципальной модели профильного 

обучения  в старшей школе по индивидуальным 
учебным планам;  

 разработка муниципальной модели основной 

школы, формирующей умение выбора у 
подростков;  

 создание условий для повышения качества 

изучения иностранного языка учащимися 

общеобразовательных учреждений города и 
международная сертификация качества владения 

иностранным языком; 

 создание системы поддержки талантливых детей; 
 реализация проектов, направленных на 

профилактику детской преступности; 

 повышение открытости образования 
через использование Единого портала пермского 

образования, системы электронных дневников, 
развитие сети общественно-активных школ. 

3.2. Система дошкольного образования 

На данный момент система дошкольного 
образования города Перми представлена 168 

учреждениями, из них 150 муниципальных (в том 

числе 2 начальные школы – детских сада, 5 

структурных подразделений школ, 95 муниципальных 
автономных дошкольных учреждений), 9 

негосударственных (НОУ «EX PROFESSO», НОУ 

«Гимназия им. М. И. Пинаевой, НОУ «Ор Авнер 
ХаБаД», Православная гимназия, ЧДОУ «Родничок», 

НОУ «Мишутка», НОУ «Радуга», АНО «Буратино», 

«Солнечный круг») и 9 ведомственных («Гознак» – 3 
ДОУ, ОАО «РЖД» – 6 ДОУ). Более 100 

индивидуальных предпринимателей оказывают услуги 

по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.  

В дошкольных учреждениях города, помимо 
услуги общеобразовательной направленности, 

оказываются услуги для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: с нарушениями речи, зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

задержкой психического развития, а также 

функционируют группы оздоровительной 
направленности для детей с туберкулезной 

интоксикацией и аллергопатологией. 

Специализированной услугой в дошкольных 

учреждениях города Перми пользуются 2076 детей. 
На протяжении 2012 года продолжалась работа 

по развитию имущественного комплекса МДОУ. 

Отремонтировано 2 детских сада и восстановлено 7 
групп в ранее перепрофилированных помещениях 

групп на 500 дополнительных мест.  

На 1 января 2013 года передано в концессию 4 

здания ДОУ более чем на 500 мест. Основная идея 
передачи в концессию заключается в том, что 

муниципальные здания на конкурсной основе 

передаются частным инвесторам для восстановления 
детских садов. При этом здание остается в 

муниципальной собственности. Таким образом, на 

восстановление и реконструкцию привлекаются 
внебюджетные средства и появляются дополнительные 

места для детей дошкольного возраста. Кроме того, 

муниципальные помещения, находящиеся на первых 

этажах зданий передаются по договорам аренды для 
организации мини-садов. В настоящий момент на 9 
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муниципальных помещений заключены договоры 

аренды на 400 мест.  

За 2012 год охват детского населения 
дошкольным образованием составил 67%. Количество 

детей, посещающих дошкольные учреждения, – 44 013 

чел.  
В целом за последние 3 года охват детского 

населения услугой дошкольного образования снизился 

с 68 до 67%. Это связано с приведением 

наполняемости дошкольных групп к нормативам и 
закрытием детских садов в связи с аварийным 

состоянием.  

В целях обеспечения конституционных 
гарантий на получение услуг дошкольного 

образования в Перми реализуется проект 

«Сокращение очередности в дошкольные 

образовательные учреждения города Перми». 
Основной причиной реализации проекта послужил 

рост рождаемости, который привел к увеличению 

количества семей с детьми, которые в течение 
длительного времени не могли получить место в 

дошкольном образовательном учреждении.   

С 2007 года департаментом образования 
администрации города Перми проведен комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение услугой 

дошкольного образования детей от 3 до 7 лет. 

Основными направлениями данного проекта являются: 
развитие муниципальной сети ДОУ (восстановление 

групп, реконструкция ДОУ) и создание условий для 

развития немуниципального сектора (передача 
муниципальных помещений в концессию и аренду для 

открытия частных детских садов, предоставление 

субсидий немуниципальным поставщикам услуг 
дошкольного образования для детей от 5 до 7 лет).  

В целях сокращения очередей в 

муниципальные детские сады и предоставления права 

выбора родителям поставщика услуг дошкольного 
образования в городе Перми с 1 января 2009 года 

реализуется проект «Мамин выбор», предполагающий 

выплату пособий семьям, имеющим детей от 1,5 до 5 
лет, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. На 1 января 2012 года получают пособие 

25 915 человек (в 2009 году среднегодовое количество 

получателей пособия составило 18 101 чел., в 2010 
году – 18 545 чел., в 2011 году – 22 272 чел.).  

Для родителей детей, не посещающих ДОУ, 

департаментом образования разработана и реализуется 
программа «Компетентный родитель», в рамках 

которой ежемесячно проводятся заседания 

родительских клубов, распространяются 
информационные сборники о поставщиках услуг для 

детей дошкольного возраста и т.д. 

За последние годы социальное напряжение, 

связанное с очередностью в детские сады, было 
снижено. Однако до настоящего времени проявляются 

отдельные аспекты этой проблемы. Так, при общей 

тенденции приоритета семейного воспитания детей 
раннего дошкольного возраста, частью семей 

востребована услуга дошкольного образования, 

которая пока не обеспечена в полной мере для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, а в Дзержинском и 
Мотовилихинском районах остается проблема и для 

детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

3.3. Система общего образования 

В городе Перми функционирует 137 

учреждений общего образования. Из них 1 начальная 
школа – детский сад, 2 основных, 116 средних, 13 

специальных (коррекционных), включая 1 начальную 

школу – детский сад, реализующую программы 

специального (коррекционного) образования. Для тех, 
кто хочет совмещать учебу с работой, в городе 

действуют 5 сменных (вечерних) школ. 

На данный момент в Перми работает 13 
гимназий, 8 лицеев, 19 школ с углубленным изучением 

отдельных предметов, а также кадетская школа. 

Количество обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях города Перми 

составляет 98 570 человек, из них в начальных классах 

обучаются 43 155 человек, в основной школе – 44 491 

ученик, на старшей ступени – 10 924 человека. В 
статусных школах (лицеях, гимназиях, школах с 

углубленным изучением предметов) обучается 31 931 

ученик, что составляет 32,4% от всех учащихся. В 
общеобразовательных школах обучаются 61 458 детей, 

то есть 62,3% от всех учащихся. 2275 детей обучаются 

в коррекционных школах (2,3%), 2906 учеников 

обучаются в вечерних школах (3%). 
Кроме того, в городе действует 6 

негосударственных общеобразовательных учреждений, 

в которых обучаются 538 учащихся. 

3.4. Проекты, реализуемые в сфере общего 

образования 

В настоящее время в городе Перми реализуется 

ряд проектов, направленных на развитие системы 

общего образования, повышения качества и 
доступности образовательных услуг разным 

категориям школьников.  

В рамках проекта «Повышение доступности и 

качества образования на базе максимально полного 

использования информационно-

коммуникационных технологий» для школьников и 

их родителей на портале «Образование 2.0» работает 
система «Электронный дневник». Портал можно найти 

в сети Интернет по адресу http://web2edu.ru. 

Электронный дневник предоставляет больше 
информации в наглядной и понятной форме, чем 

привычный дневник ученика на бумажном носителе. В 

нем можно увидеть выписки всех оценок ребенка с 
комментариями педагога, рейтинг учащегося, точные 

данные о посещаемости уроков, темы уроков, сведения 

о домашнем задании и необходимом времени для его 

выполнения.  
Электронный дневник доступен в сети 

Интернет самому ученику и его родителям, 
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получившим у классного руководителя пароль и логин. 

Если у родителей нет постоянного доступа к 

Интернету, они могут подписаться на услугу СМС-
информирования. Технология WEB-2.0 в данном 

проекте обеспечивает также средства  взаимодействия 

участников образовательного процесса в сети  
Интернет: электронную приемную школы, сетевые 

конкурсы, блоги и сообщества. 

В декабре 2012 года в «Системе электронных 

дневников и  журналов» работало  137 
общеобразовательных учреждения города, включая 3 

негосударственные школы. Электронные дневники 

имеют 95 277 учеников пермских школ, что составляет  
98% всех учащихся общеобразовательных учреждений 

города Перми (В 2011 году  в системе было 

зарегистрировано 88 тыс. учеников 136 школ города, в  

2010 г. – 79 484 учеников 112 школ, в 2009 г. – 53 072 
ученика 43 школ). Результатом использования новых 

технологий в системе образования стала 

информационная среда, саморазвивающаяся за счет 
эффекта масштаба в охвате пользователей, а также 

обеспечивающая возможность информационного 

обслуживания пользователей с учетом их 
индивидуальных потребностей.  

В 2012 году завершилась реализация городской 

программы «Создание образовательных учреждений 

нового вида», направленной на развитие 
образовательных программ международного уровня: 

Международного бакалавриата, билингвального 

обучения и подготовки к международным экзаменам 
по иностранному языку. Эта программа расширяет 

возможности школьников города Перми, делая 

качественное образование доступным. Программа 
помогает воспитать успешных людей, 

заинтересованных в своем развитии и в развитии 

города, готовых учиться, жить и работать в глобальной 

инновационной экономике, в экономике знаний.  
За счет средств программы создана 

материально-техническая база, программно-

методическое и кадровое обеспечение трех 
образовательных учреждений, реализующих 

программы международного бакалавриата: МАОУ 

«СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «Лицей № 

10», создан Ресурсный центр социально-культурного 
проектирования при МОУ «Лицей № 10», а также 

открыты структурные подразделения по 

билингвальному образованию при МАОУ «СОШ № 
12», МАОУ «СОШ № 22», МОУ «Лицей № 1» для 

школьников, проживающих в отдаленных районах 

города. Структурные подразделения по подготовке к 
международным экзаменам по немецкому языку 

действуют на базе СОШ № 1, СОШ № 16, СОШ № 40, 

СОШ № 79, СОШ № 80, СОШ № 122, СОШ  № 153, 

гимназии № 6; по французскому языку – на базе СОШ  
№ 27, СОШ № 28, СОШ № 59, СОШ № 115, СОШ № 

127.  

На базе МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 с углубленным изучением английского 

языка» организовано обучение детей в начальной 

школе по программе Международного бакалавриата 

(1-4 класс, в 2012/2013 учебном году – 373 учащихся). 
В 2010-2011 и 2011-2012 учебных годах состоялись два 

первых выпуска 4-х классов, обучавшихся по данной 

программе. В 2011 и 2012 годах школой № 7 
проведены конференции учащихся школ 

Международного бакалавриата. 

На базе МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени А. С. Пушкина с углубленным 
изучением предметов физико-математического цикла» 

организовано обучение по программе средней школы 

Международного бакалавриата в (5-9 классы, в 2012 
году – 431 ученик). Школой № 9 ежегодно  проводится 

театральный фестиваль «Прикамское чудо» для школ 

Международного бакалавриата стран СНГ. В 2010, 

2011 и 2012 годах педагоги  школы № 9 провели 
мастер-классы на конференции Ассоциации школ 

Международного бакалавриата стран СНГ, которые 

проходили как в Российской Федерации (г. Москва, г. 
Самара), так и в странах СНГ (г. Астана, Казахстан);  

На базе МАОУ «Лицей № 10» созданы условия 

для обучения учащихся по программе старшей школы 
Международного бакалавриата (10-11 классы, в 

2012/2013 учебном году – 28 учащихся). В 2011 году 

состоялся первый выпуск учащихся дипломной 

программы, все  6 выпускников которого получили 
диплом Международного бакалавриата – документ, 

позволяющий поступить в 2500 вузов различных стран 

мира. В 2012 году 15 выпускников лицея получили 
диплом Международного бакалавриата. Кроме того, в 

2012 году впервые международный сертификат о 

владении английским языком IELTS получили 17 
учащихся лицея. Опыт работы лицея в программе 

представлен на конференции Ассоциации школ 

Международного бакалавриата стран СНГ в Астане 

(Казахстан) и в Москве.  
Ведется подготовка учащихся 7-11 классов к 

сдаче экзамена на языковой диплом ФРГ I, II степени в 

структурном подразделении МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением немецкого языка» и его филиалах. Успешно 

в течение нескольких лет работает немецкий языковой 

лагерь «Зигфрид» на базе курорта Усть-Качка, где 
стажируются учащиеся и учителя. Состоялись 

стажировки в Германии учащихся школы № 12 и ее 

структурных подразделений.  
Освоение учащимися Diplome elementaire de la 

langue francaise DELF A1, A2, B1 -  программы  

средней и старшей школы на французском языке 
ведется в структурном подразделении на базе МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением французского языка» и в его 

филиалах на базе школ-партнеров в других районах 
города.  

«Центр международного образования» работает 

при МОУ «Лицей № 1» и его филиалах на базе школ-
партнеров в других районах города. На базе центра 
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«Международное образование» Лицея № 1 велась 

подготовка 125 учащихся по программам 

дополнительного образования по английскому языку 
(подготовка к международному экзамену IELTS). В 

2012 году 25 учащихся, подготовленных на базе лицея, 

сдали международный экзамен по английскому языку 
IELTS и получили международный сертификат о 

владении английским языком.  

«Ресурсный центр социально-культурного 

проектирования на основе CAS-технологий» создан 
при МАОУ «Лицей № 10» для организации работы 

единой городской площадки, реализующей социально 

значимые культурно ориентированные проекты, в том 
числе международного уровня. Ученики основной 

школы и старшеклассники вовлечены в деятельность 

по социально-культурному проектированию. 

Реализовано 8 проектов, в том числе  международные.  
Программа «Создание образовательных 

учреждений нового вида»  представлена на 

международных конференциях в Германии, 
Великобритании, Казахстане.  

Реализация программы позволила повысить 

уровень преподавания иностранного языка в пермских 
школах, создать образцы образовательной  среды, 

сравнимой с международными образовательными 

стандартами, привлечь  международных экспертов для 

оценки качества образования не только в элитных, но и 
в обычных общеобразовательных школах.   

Следует отметить, что созданная участниками 

программы атмосфера открытости и творчества 
увлекает педагогов школ города Перми. Как 

продолжение программы появилось 3 проекта: В 2010 

году на базе гимназии № 2 создан Центр подготовки к 
международным экзаменам по японскому и 

китайскому языкам, в декабре 2012 года проведен 

первый международный экзамен по японскому языку.  

В 2011 году разработан проект «Говорим по-
английски», призванный помочь ученикам обычных 

общеобразовательных школ овладеть разговорным 

английским языком. Гимназия № 8 стала участником 
российско-германского проекта «Школы - партнеры 

будущего». 

Расширенным результатом программы стало 

увеличение количества учащихся различных пермских 
школ, сдавших международные экзамены по 

иностранному языку и получивших международный 

языковой сертификат по немецкому, французскому и 
английскому языкам (в 2012 году количество таких 

учащихся составило 73, 52 и 256 человек 

соответственно).  
В Перми разработана и апробируется модель 

«Основная школа – пространство выбора». Данная 

модель предполагает создание на второй ступени 

образования условий для получения подростками 
опыта проб и ошибок, самостоятельного выбора и 

принятия решений по отношению к собственной 

образовательной деятельности. 
Основные элементы модели: 

 Поточно-групповая форма обучения. 

Деление  на группы  осуществляется по 

выбору подростков (и их родителей); 

 Система краткосрочных курсов по выбору. 

Продолжительность курсов – от 6 до 16 
часов. Обучение строится на основе 

компетентностного подхода; 

 Социальные практики и профессиональные 

пробы в учебном плане школы и/или во 
внеурочной деятельности учащихся; 

 Тьюторское сопровождение учащихся. 

Сопровождение процессов выбора, принятия 

решений подростками и их родителями.  

Участниками данного проекта являются 28 
общеобразовательных учреждений города Перми.  

Проект «Развитие муниципальной модели 

профильного обучения» разработан в 2005 году и 
призван обеспечить не только доступность 

профильного обучения, но и развитие 

профессионального самоопределения выпускника за 
счет проектирования личностно-значимого содержания 

образования. Модель профильного обучения  основана 

на внедрении ИУП в образовательный процесс школы 

на старшей ступени. В реализации модели принимают 
участие 76 школ, что составляет 64% от числа всех 

общеобразовательных учреждений. 

Особенностью муниципальной модели 
профильного обучения, отрабатываемой в 

эксперименте, является предоставление учащемуся в 

10-11 классах возможности формирования 

собственного индивидуального учебного плана из 
набора предметов, предлагаемых образовательным 

учреждением. Таким образом, учащемуся предлагается 

не готовый учебный план того или иного профиля, а 
«набор кубиков» – предметов, часть из которых ученик 

выбирает для изучения на базовом уровне, а часть – на 

профильном. При этом предполагается, что ученик 
должен самостоятельно построить свою 

образовательную траекторию, оценивая свои интересы 

и склонности, учитывая требования образовательного 

учреждения, в котором он планирует получить 
профессиональное образование.   

Анализ результатов внедрения ММПО в 

системе образования города Перми показал ее 
позитивное влияние на качество обучения: учащиеся, 

изучавшие те или иные предметы на профильном 

уровне, показывали лучшие результаты по этим 
предметам на Едином государственном экзамене. 

Введение индивидуальных учебных планов снимает 

перегрузку учащихся и дает возможность реализовать 

ученику интересы и склонности без травмирующей 
смены образовательного учреждения и коллектива. 

В 2012 году в реализации проекта 

«Дистанционное обучение детей-инвалидов» 
приняли участие 97 детей-инвалидов из 20 

муниципальных учреждений образования. 
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Учащимся на дому по месту проживания и 

педагогам в учреждениях оборудованы базовые 

рабочие места, состоящие из комплекта 
компьютерного и специализированного оборудования 

фирмы Apple с обеспечением выхода в Интернет. 

Комплекты оборудования поставлены за счет средств 
федерального бюджета, переданы участникам 

образовательного процесса на договорной основе во 

временное безвозмездное пользование. Абонентская 

плата за пользование Интернетом осуществляется за 
счет средств краевого бюджета. 

Как показал мониторинг, организация 

дистанционного обучения позволила обеспечить 
качество образования детей-инвалидов, 

индивидуализировать процесс их обучения, обеспечить 

каждому ребенку-инвалиду адекватные лично для него 

темп и способ усвоения знаний, предоставить 
возможность самостоятельной продуктивной 

деятельности.  

В рамках проекта «Инклюзивное 

образование» реализация модели образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

неспециализированном образовательном учреждении 
осуществляется в МОУ «ООШ № 73» города Перми с 

2010 года. Третий  год классы школы комплектуются 

как классы инклюзивного обучения. В системе 

инклюзивного обучения работают 1-3 классы школы. 
Здесь ведется кропотливая работа по созданию 

условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы и в среде здоровых 

сверстников, что является мощным стимулом для 

развития. Учреждение стало победителем краевого 
конкурса «Школа равных возможностей» и получило 

статус краевой экспериментальной площадки по 

инклюзивному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Реализация модели инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в МОУ «ООШ № 73» города Перми в 
соответствии с требованиями действующего 

законодательства и с учетом рекомендаций 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации, содержащихся в письме от 18 апреля 2008 
г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». Сопровождение 
инклюзивной школы осуществляется специалистами 

городской ПМПК и МБОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» города Перми. 

3.5. Система дополнительного образования 

Дополнительное образование детей – один из 

социальных институтов детства, который создан и 

существует для обучения, воспитания и развития детей 
и способен мобильно реагировать на изменения 

запросов государства, общества, вкусов населения, 

притязаний детей и родителей.  

В отрасли образования в 2012 году работали 22 
учреждения дополнительного образования детей 

(далее – УДОД): 1 дворец, 1 дом, 15 центров детского 

творчества, 2 станции юных техников, 1 станция 
детско-юношеского туризма и экскурсий, 2 школы 

художественного профиля.  

Через освоение программ дополнительного 

образования в созидательную и творческую 
деятельность УДОД включено 42 216 детей (в 2011 

году численность обучающихся составляла 43 657 

человек). Это помогает развитию склонностей, 
способностей и интересов юных пермяков, их 

профессиональному самоопределению в процессе 

свободного и осознанного выбора видов деятельности 

во внеучебное время. 
Сохранена стабильность профилей детско-

юношеских объединений. Наиболее популярными у 

детей и подростков являются коллективы спортивного 
и музыкально-художественного направлений. 

В составе обучающихся в УДОД 2,9% детей до 

5 лет, 31,9% детей в возрасте 5-9 лет, 44,4% с 10 до 14 
лет, 20,8% – старше 15 лет. По сравнению с 

предыдущим годом в контингенте УДОД произошло 

некоторое увеличение детей старше 10 лет (на 3%). 

Кроме того, на 2,2% увеличилось количество детей 
старше 15 лет. Что касается гендерного распределения, 

то 55% от общего контингента составляют девочки (в 

2011 году данный показатель составил 53%).  
В 12 УДОД функционирует 47 коллективов 

художественного профиля: хоры, вокальные и 

фольклорные ансамбли, хореографические, 
театральные и эстрадные коллективы, театры моды и 

студии изобразительного искусства имеют звание 

«Образцовый детский коллектив» (в 2011 году таких 

коллективов было 46).  
Несколько снизился показатель, 

характеризующий наличие в контингенте учащихся 

УДОД детей и подростков, находящихся в социально 
опасном положении и группе риска: 371 ребенок, 

находящийся в социально опасном положении, и 912 

подростков группы риска постоянно занимаются в 

детско-юношеских объединениях (в 2011 году 
показатель составил соответственно 434 и 989 

учащихся).  

Высокое качество продемонстрировано 
ведущими детскими коллективами и обучающимися 

учреждений дополнительного образования детей в 

ходе конкурсных мероприятий международного, 
российского и краевого уровней. Количество 

победителей составило соответственно 459, 1422 и 

1362 человека. 

Важнейшей базой для сохранения и развития 
культурного капитала нации, основой для 

формирования творческой элиты является развитие 

дополнительного образования детей, позволяющего 
обеспечить формирование творчески мыслящей, 
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интеллектуально и эмоционально богатой личности. В 

городе Перми услуги дополнительного образования по 

образовательным программам повышенного уровня по 
видам искусства предоставляют детские школы 

искусств, в том числе по видам искусств – всего 16 

учреждений.  
Основные цели и задачи предоставления 

муниципальных услуг дополнительного образования 

направлены на осуществление государственной 

политики по сохранению и развитию системы 
художественного образования, решение вопросов 

художественно-эстетического воспитания, приобщения 

детей к культуре, решение задач индивидуального 
подхода к обучению, выявление одаренных детей и 

подготовка их к возможному продолжению 

образования в области искусства в средних и высших 

учебных заведениях соответствующего профиля. 
В 2012 году в целях выявления детей, 

талантливых в сфере искусства, в рамках организации 

и проведения единых вступительных испытаний с 
целью получения услуги дополнительного образования 

детей по программам повышенного уровня проведены 

организационные мероприятия, в том числе: 
- совещания с руководителями центров приема 

заявлений по вопросам организации приема 

документов, проведения консультаций, организации 

приемных испытаний; 
- составлен график проведения вступительных 

испытаний по районам; 

- определен и утвержден состав единой 
приемной комиссии в количестве 18 человек, 

утверждены единые требования к организации 

вступительных  испытаний, а также требования к 
поступающим по видам искусства; 

- организовано информирование 

потенциальных получателей услуги через СМИ, 

печатные издания; изготовлены и распространены 
афиши и флаеры с информацией; 

- на официальном сайте администрации города 

Перми, на сайте «Одаренные дети» Министерства 
культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края, на сайте МАОУ ДОД 

«ДМШ № 1» размещена информация об условиях 

приемных испытаний, график проведения приемных 
испытаний по районам; 

- организовано проведение вступительных 

испытаний по площадкам и районам согласно графику, 
утвержденному приказом начальника департамента 

культуры и молодежной политики администрации 

города Перми. 
Всего подано1870 заявлений на 726 бюджетных 

мест, что на 689 заявлений больше (37%), чем в 2011 

году. Акцент на информирование потенциальных 

получателей услуги позволил увеличить 
запланированный показатель охвата детей-участников 

вступительных испытаний с 1143 чел. до 1870 чел. 

Приемная комиссия отметила высокий уровень 
подготовки поступающих в образовательные 

учреждения дополнительного образования детей в 

2012 году. 

В 2012 году в 16 образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей в 

сфере культуры обучалось 5663 учащихся на 

бюджетной основе, 2274 учащихся получали платные 
образовательные услуги. Выпуск 2012 года – 726 

человек, из них продолжили обучение в ссузах, вузах 

по специальностям сферы культуры 69 учащихся 

(9,46%); абсолютная успеваемость учащихся 
составляет 96%, качественная успеваемость – 75,5%. 

В 12 культурно-досуговых учреждениях города 

осуществляют деятельность 149 детских клубных 
формирований, в том числе 136 коллективов 

самодеятельного народного творчества. Количество 

детей-участников клубных формирований составляет 

3858 человек. Наиболее известными и 
востребованными среди коллективов являются: 

Образцовый театр танца «Юность», Образцовый 

ансамбль классического танца «Фуэте», Образцовый 
коллектив эстрадного танца «Непоседы», Образцовая 

шоу-группа «Киндер Сюрприз», Образцовая 

театральная студия «Три-четыре», Образцовый 
эстрадный ансамбль «Капельки», Образцовый 

эстрадный ансамбль «Поколение», Образцовый 

ансамбль танца «Эксклюзив», Образцовая цирковая 

студия «Созвездие», Музыкальный театр «Орфей», 
Образцовый хореографический коллектив 

«Серебряные нити», Образцовый хореографический 

коллектив «Фантазия», Детский образцовый театр 
моды «Дива» и др.  

В 2012 году коллективы неоднократно 

становились победителями престижных конкурсов, 
фестивалей различного уровня, среди которых: II 

Международный детский, юношеский и взрослый 

конкурс-фестиваль «В мире таланта», VI 

Международный фестиваль детских творческих 
коллективов «Волшебный занавес» (Чехия, Прага), 

Международный фестиваль «Золотая Пальмира» 

(Австрия, Вена), VI Международный фестиваль-
конкурс «Вятская карусель» (г. Киров), 

Международный хореографический  конкурс 

«Территория танца» (г. Анапа), XV Международный 

фестиваль-конкурс «Надежды Европы»  (г. Адлер) и 
многие другие. 

Ансамбль баянистов и аккордеонистов 

«Импровиз» МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр 
«Рифей» г. Перми является обладателем гран-при в 

конкурсе-фестивале (Германия). Танцевальный 

коллектив «Грация» МАОУ ДОД «Центр детского 
творчества «Ритм» г. Перми – победитель турнира по 

спортивным бальным танцам «Кубок «Европа-Азия» 

(WDSF Open Standard & Latin). Театр-студия «КОД» 

МАОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) 
творчества» г. Перми – лауреат III Международного 

фестиваля «Театральный перекресток». 

Юные спортсмены, обучающиеся в секциях 
учреждений дополнительного образования детей, 



Дети города Перми - 2012 

 

29 

стали победителями и призерами международных, 

всероссийских и краевых официальных соревнований 

по спортивной акробатике, легкой атлетике, 
фехтованию, борьбе самбо, дзюдо, каратэ, вольной 

борьбе, баскетболу, пауэрлифтингу и другим видам 

спорта. Ганеева Светлана, обучающаяся в МАОУ ДОД 

«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми 

– призер Первенства Европы по аджилити. 

В настоящее время в городе действует 26 спортивных 
школ, в которых занимаются 19 938 человек. При этом 

в период с 2010 по 2012 годы наблюдается рост числа 

детей, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом. 

 

Численность несовершеннолетних, регулярно занимающихся физической культурой и спортом 

Год Количество 
школ (ед.) 

Численность занимающихся на этапах подготовки, чел. 

спортивно-

оздорови-  

тельный 

начальной 

подготовки 

учебно-  

трениро-

вочный 

спортивного 

совершен-

ствования 

высшего 

спортивного 

мастерства 

всего 

2010 26 1935 10 258 5715 590 191 18 689 

2011 26 2180 10 860 5735 688 186 19 649 

2012 26 2200 10 998 5854 666 220 19 938 

 

Наряду с положительными тенденциями 
сохраняется несоответствие потребностей детей в 

образовательных услугах и спектра услуг, 

предоставляемых УДОД. Медленно обновляется 
содержание образовательных программ 

дополнительного образования, особенно в области 

техники, естественных и социальных наук. Разработка 

новых программ дополнительного образования по 
вышеназванным направлениям деятельности УДОД 

определена департаментом образования 

администрации города Перми одним из приоритетов на 
2013 год. 

 

3.6. Система поддержки талантливых и 

одаренных детей 

В целях создания системы поддержки 
одаренных детей города Перми в сфере культуры и 

искусства в 2012 году постановлением администрации 

города Перми от 28 апреля 2012 г. № 202 утверждена 
ведомственная целевая программа «Дети – будущее 

культурной столицы». Мероприятия программы 

направлены на поддержку одаренных детей города 

Перми в сфере культуры и искусства, создание 
условий для профессионального совершенствования 

педагогических кадров, организацию поддержки 

образовательных учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства. 

Выявление художественно одаренных детей, 

обеспечение соответствующих условий для их 

образования и творческого развития – одна из 
важнейших целей Концепции развития образования в 

сфере культуры и искусства в РФ на 2008-2015 годы. 

Адресная поддержка талантливых учащихся и ярких 
творческих коллективов является приоритетным 

направлением организационной деятельности 

департамента культуры и молодежной политики. 
Среди мероприятий этого направления – организация и 

проведение городских, краевых, всероссийских и 

международных конкурсов, фестивалей и выставок по 
видам и жанрам искусства.  

Среди традиционных ярких творческих 

событий – краевой Детский симфонический концерт, 
участниками которого становятся лучшие учащиеся 

школ города и края, победители областных конкурсов 

инструментальных концертов. Участие в таком 

мероприятии – большая честь и ответственность, так 
как юные таланты получают возможность выступить в 

сопровождении симфонического оркестра.  

В 2012 году в симфоническом концерте на 
сцене Большого зала филармонии приняло участие 13 

детей – учащихся школ искусств города. Событием 

2011-2012 учебного года для школ города явилась 
организация участия детей города Перми в 

муниципальном этапе XI фестиваля искусств детей и 

юношества им. Д. Кабалевского «Наш Пермский 

край», который состоялся в период с 21 января по 3 
марта  2012 года. Проводимый с 1977 года по 

инициативе композитора, педагога, общественного 

деятеля Дмитрия Борисовича Кабалевского, фестиваль 
стал неотъемлемой частью творческой деятельности 

учреждений образования и  культуры в городе и крае. 

В соответствии с поступившими заявками общее число 

участников муниципального этапа фестиваля 
составило 4619 чел., в том числе в составах творческих 

коллективов (оркестры, ансамбли) – 3656 чел., 

солистов всех жанров – 963 чел. Среди участников 
фестиваля – учащиеся  муниципальных 

образовательных учреждения дополнительного 

образования детей сферы культуры и образования, 
представители детских творческих коллективов 

учреждений культуры. По итогам муниципального 

этапа фестиваля профессиональное жюри отметило 

дипломами 863 участников, в том числе дипломами I 
степени 397 чел., что свидетельствует о высоком 

уровне подготовительных организационных 

мероприятий и подтверждает престиж фестиваля, 
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имеющего тридцатилетнюю историю и уникальные  

традиции. 

В рамках организации и проведения городских 
конкурсов юных исполнителей на музыкальных 

инструментах (фортепиано, струнно-смычковые 

инструменты, струнно-щипковые инструменты, 
духовые и ударные, народные клавишные 

инструменты), художественных выставок, пленэров и 

т.д. состоялись мероприятия, в том числе:  

 открытый городской конкурс «Олимпиада 
по сольфеджио»;  

 открытая городская выставка-конкурс 

детского рисунка художественных школ и 
школ искусств города Перми «Взгляд в 

космос»; 

 городской конкурс «Я вхожу в мир 

искусства»;  
 открытый городской конкурс юных 

пианистов «Души прекрасные порывы»; 

 городской концерт учащихся с оркестром 
«Фрески»;  

 городской рождественский концерт с 

участием хоровых коллективов и солистов;  
 открытый городской конкурс среди 

учащихся хореографии «Танцевальное 

драже»;  

 открытый городской конкурс «Юный 
концертмейстер»;  

 ежегодный открытый городской конкурс 

юных скрипачей и виолончелистов 
«Непрерывное движение».  

Количество участников городских мероприятий 

составило 2598 чел., количество одаренных детей-
победителей городских конкурсов – 430 чел. 

В 2012 году постоянными участниками 

значимых городских и краевых мероприятий стали 3 

117 чел. при общем контингенте муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 

образования детей города Перми в сфере культуры 

5663 чел. 
Поддержка одаренных учащихся 

осуществляется присуждением стипендий 

администрации города Перми «Юное дарование». В 

соответствии с постановлением администрации города 
Перми от 30 ноября 2009 г. № 920 «Об утверждении 

порядка выплаты стипендий администрации города 

Перми «Юное дарование» одаренным детям, 
обучающимся в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей в сфере культуры 

города Перми», 20 лучших учащихся музыкальных 
школ и школ искусств ежегодно получают стипендию 

администрации города Перми «Юное дарование». 

Стипендия вручается за высокие показатели в учебе по 

всем дисциплинам, активную концертную 
исполнительскую деятельность, результативное 

участие в международных, российских, краевых, 

городских конкурсах и фестивалях по различным 
видам искусства, активное участие в 

профессиональных общегородских концертах и 

мероприятиях.  В 2012 году из 34 кандидатов на 

получение стипендии комиссией было выбрано 20 
лучших учащихся. В торжественной церемонии 

вручения удостоверений принял участие заместитель 

главы администрации города Перми А. А. Грибанов.  
Традиционно ежегодное участие учреждений 

культуры, подведомственных департаменту культуры 

и молодежной политики администрации города Перми, 

в краевой выставке «Умный ребенок» (выставочный 
центр «Пермская ярмарка»). В 2012 году участниками 

выставки стали 21 учреждение культуры, в том числе 

16 школ искусств. В дни работы выставки 
преподавателями учреждений дополнительного 

образования оказывались консультационные услуги 

для посетителей стенда.  

Участие в летних творческих школах – 
прекрасная возможность для учащихся сочетать 

летний отдых с творческой деятельностью. В 2012 году 

при поддержке администрации города учащиеся и 
преподаватели школ города приняли участие в летних 

творческих школах: 

1) в период с 26 июля по 9 августа 2012 
года в городе Суздале Владимирской области учащаяся 

МАОУ ДОД «ДМШ № 3» Слащева Мария побывала на 

ХХ Юбилейной летней творческой школе 

Межрегионального благотворительного 
общественного фонда «Новые имена». Мария Слащева 

приняла участие в 2-х Гала-концертах открытия и 

закрытия творческой школы и в двух отчетных 
концертах по специальности. Выступления Марии 

получили высокую оценку профессорско-

преподавательского состава, а также были 
восторженно приняты зрителями;  

2) в период с 18 по 24 августа 2012 года 

учащаяся МАОУ ДОД «ДМШ № 3» Колегова Ксения 

приняла участие в 4-х мастер-классах «Союзное 
государство – молодым талантам XXI века» (г. 

Москва), на базе Центральной музыкальной школы 

при Московской государственной консерватории им. 
П. И. Чайковского; 

3) учащиеся и преподаватели МАОУ ДОД 

«ДХШ Хоровая капелла мальчиков» (15 учащихся) в 

период с 25 июля по 7 августа 2012 года приняли 
участие в летней творческой школе в п. Сукко, 

Краснодарский край, где состоялись творческие 

мастерские, мастер-классы, Х региональный 
фестиваль-конкурс детских юношеских творческих 

коллективов «Синеокая Анапа». 

Кроме того, традиционные летние творческие 
школы для детей-учащихся образовательных 

учреждений дополнительного образования прошли в 

загородном лагере «Восток» (Пермский район). В 

лагере «Восток» в июне и июле отдохнули 26 детей из 
МАОУ ДОД «ДМШ № 1». Учащиеся и преподаватели 

МАОУ ДОД «ДХШ № 2» в летние месяцы принимали 

активное участие в художественных пленэрах 
различного уровня. 
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Учащийся МАОУ ДОД «ДХШ Хоровая 

капелла мальчиков» В. Хайрутдинов стал участником 

Международной летней творческой школы «Мастер-
класс» (г. Курск) с 20 июня по 1 июля 2012 года.   

Организация системы повышения 

профессиональной компетентности педагогических 
кадров в сфере дополнительного образования детей 

является одной из мер, направленных на развитие 

системы дополнительного образования, 

инфраструктуры творческого развития и воспитания 
детей в рамках Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. В рамках задачи 

по созданию условий для профессионального 
совершенствования педагогических кадров при 

поддержке администрации города Перми в 2012 году 

проведены информационно-образовательные 

мероприятия по методической поддержке 
преподавателей, в том числе семинар для 

преподавателей теоретических и хоровых дисциплин 

на тему «Эффективные технологии в обучении 
сольфеджио: методика и практика» с практическими 

занятиями и лекциями преподавателей Хорового 

училища им. Глинки (г. Санкт-Петербург); курсы 
повышения квалификации по теме «Организация 

методического обеспечения деятельности ДШИ»  с 

участием специалистов ФГБОУ ДПО «АПРИКТ».  

За достижения в работе с одаренными детьми в 
2012 году отмечены благодарностями, награждены 

почетными грамотами и благодарственными письмами 

в соответствии с приказами начальника департамента 
культуры и молодежной политики администрации 

города Перми 40 преподавателей школ искусств.  

Образовательные учреждения успешно создают 
условия для участия учащихся в творческой жизни 

территории. В 2012 году при участии преподавателей и 

учащихся школ искусств проведено 1312 концертов, 

выставок для жителей города Перми и Пермского края. 
В 99 конкурсах, фестивалях, выставках различного 

уровня приняли участие 5490 учащихся. В результате 

завоевано: 20 гран-при, 492 диплома I степени, 367 
дипломов II степени,  356 дипломов III степени, 359 

дипломов, 72 специальных приза. Поездки на 

конкурсы состоялись благодаря средствам учредителя, 

учреждений, спонсорским и родительским средствам.  
В 2012 году получила дальнейшее развитие 

созданная система стипендиальной поддержки 

талантливых детей: 1 учащийся получил стипендию 
Министерства культуры Российской Федерации 

«Молодые дарования России», 6 учащихся – 

стипендию правительства Пермского края, 20 – 
стипендию администрации города Перми.  

Большое внимание в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей 

уделяется профессиональной ориентации одаренных 
детей, организации мастер-классов с выдающимися 

музыкантами и деятелями искусства, известными 

педагогами  средних и высших профессиональных 
учебных заведений культуры и искусства Санкт-

Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска; 

содействию участию перспективных учащихся в 

конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня, 
в том числе за рубежом; сотрудничеству со средствами 

массовой информации с целью освещения 

деятельности по воспитанию, обучению и творческому 
развитию детей и юношества.  

Учреждения дополнительного образования 

детей в сфере культуры города в полной мере 

обладают отличительной особенностью российского 
художественного образования: исключительно 

бережным отношением к достижениям, традициям, 

принципам академического направления в 
образовательной деятельности, благодаря чему 

накапливаются средства и методы, совершенствуются 

содержание и качество образовательного процесса. 

С 2011 года в городе реализуется проект 
«Городская олимпийская сборная». В рамках 

проекта организована целенаправленная работа с 

одаренными учащимися, к работе с сильными 
учениками привлечены лучшие педагоги города, а 

также преподаватели вузов. Специальные занятия в 

формате «Городской олимпийской сборной» с 
учениками из разных школ проведены  по 13 

предметам из 21. Результат проекта – более 

качественная подготовка к участию в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2011-
2012 учебном году. 

В 2012 году участниками заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 68 
учащихся школ города Перми. Получено 28 дипломов, 

в том числе 5 дипломов победителя и 25 дипломов 

призеров. В пятерку лидеров по числу победителей и  
призеров вошли школы №№ 146,  9,  22,  2, гимназии 

№№ 17 и 3, лицей № 2. Ученик МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 имени А. С. 

Пушкина» Гордеев Алексей стал победителем 
Международной олимпиады по информатике. 
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3.7. Оценка образовательной среды города 
Перми по данным социологического 
исследования 

По результатам проведенных опросов, как дети, 

так и родители проявляют высокий уровень 

удовлетворенности качеством работы школ города. 
Так, две трети учащихся ответили, что им нравится 

учиться в своей школе. Лишь 5,7% опрошенных детей 

выразили противоположное мнение. Отметим, что чем 

старше ученик, тем больше ему нравится учиться в 
своей школе. В возрастной группе от 15 до 18 лет тех, 

кому нравится учиться в школе 65% против 58% в 

возрастной группе от 11 до 14 лет. 

 
 

 

Удовлетворенность родителей и детей 

обучением отличается по районам города. Более 

высокий уровень удовлетворенности детей и 
родителей обучением в школе зафиксирован в 

Ленинском и Кировском районах. 

Зафиксирована прямая зависимость между 
рейтингом школы и удовлетворенностью школой детей 

и родителей. В школах среднего и высокого уровня 

показатель удовлетворенности детей составляет 70%, а 

в школах с более низким рейтингом – на 15,1% 
меньше. Среди родителей удовлетворенность 

рейтинговой школой на 8,7% выше, а уровень 

неудовлетворенности ее соответственно ниже на 6,1%. 
Одной из важнейших проблем сферы 

образования является внутренняя мотивация детей. 

Ориентацию на образование, обучение 

продемонстрировали чуть больше половины детей 
(52,2%). Каждый пятый не имеет желания посвящать 

больше времени занятиям, обучению, своему 

образованию. Ориентация на образование немного 
выше среди школьников старшей возрастной группы 

(56,7%). 

 
Почти половина  учеников (47,9%) считают, 

что  лишь некоторые уроки проходят интересно, а на 
большинстве занятий им становится скучно, 3,7% 

детей неинтересно учиться в школе, они не понимают 

многое из того, что объясняет учитель. Две пятых 

опрошенных школьников считают, что большинство 
уроков в школе проходит интересно, учителя 

объясняют новый материал понятно и доходчиво. 

Более благоприятна ситуация в школах среднего и 
высокого рейтинга (43,1%) и особенно в школах 

Ленинского  района города (51%).  
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стью 

удовлет-
ворены; 

29,8%

Скорее 
удовлет-
ворены; 

54,9%Скорее не 
удовлет-
ворены; 

11,9%

Совер-
шенно не 
удовлет-
ворены; 

1,1%

Затруд-
няюсь 

ответить; 
2,3%

Насколько Вы удовлетворены 
качеством работы школы, в которой 

учится Ваш ребенок?

Да, есть 
такое 

желание; 
52,2%

Нет, 
такого 

желания 
нет; 21,6%

Не знаю; 
26,2%

Есть ли у Вас желание больше 
времени посвящать занятиям, 

обучению, своему образованию?
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При оценке отдельных характеристик 

работы школы родители учащихся более высокие 
оценки дают преподавательскому составу (4,28 балла 

по 5-балльной шкале), качеству знаний (4,16 балла), 

безопасности ребенка в образовательном учреждении 

(4,12 балла). Невысоко оценивается родителями 
школьная инфраструктура (3,89 балла), качество 

медицинского контроля за здоровьем детей (3,79 

балла) и школьное питание (3,79 балла). 

 

При этом по оценкам самих учащихся, две 

трети (60,8%) удовлетворены качеством работы 

школьной столовой, а треть из опрошенных учеников 
(34,9%) выразили свою неудовлетворенность. 

В целом более высокие оценки работы школ по 

отдельным характеристикам  дают родители учеников 
средних общеобразовательных учреждений  

Ленинского (средняя оценка 4,18 балла по 5-балльной 

шкале), Кировского (4,15 балла) и  Дзержинского (4,13 

балла) районов.  
Более половины опрошенных родителей 

(58,5%) считают, что школа в целом предоставляет все 

необходимые знания, навыки и умения ребенку. В 
каждом третьем случае (34,7%) родителям приходится 

заниматься с ребенком дополнительно, обращаться к 

услугам репетиторов. Чаще это распространено в 

школах среднего и высокого рейтинга (38,3% против 
29,4% в школах низкого рейтинга), в школах 

Дзержинского (49%), Ленинского (42,1%) и 

Мотовилихинского (41,4%) районов. 

 
Неудовлетворенность теми или иными 

характеристиками работы школы формирует желание 

сменить учебное заведение. По результатам опроса 
учащихся доля учеников, желающих  перейти в другую 

школу относительно невелика – 8,7%. Основными 

мотивами перехода в другую школу является, то, что 

школа старая и несовременная (28,6%), неинтересно 
учиться (23,5%), а также сложные взаимоотношения с 

учителями (20,4%).  

Большинство 
уроков в 

школе 
проходят 

интересно, 
учителя 

объясняют 
новый 

материал 
понятно и 

доходчиво; 
40,2%

Некоторые 
уроки 

проходят 
интересно, 

но на 
большинстве 
уроков мне 
становится 

скучно; 
47,9%

Мне скучно и 
неинтересно 

учиться в 
школе, я не 

понимаю 
многое из 
того, что 

объясняют 
учителя во 

время урока; 
3,7%

Затрудняюсь 
ответить; 

8,2%

Как обычно проходят Ваши уроки в 
школе?

4,28

4,16

4,12

4,08

4,05

3,95

3,89

3,79

3,7

Преподавательский 
состав

Качество знаний

Безопасность ребенка в 
образовательном …

Результаты обучения

Обеспеченность учебной 
литературой

Оборудование классных 
комнат

Школьная инфраструктура

Качество медицинского 
контроля за здоровьем …

Школьное питание

Оцените, пожалуйста, следующие 
характеристики школы, в которой 

обучается Ваш ребенок?

13,3%

45,2%

33,9%

0,8%

6,9%

Школа дает совершенно 
все, что нужно моему 

ребенку

Школа дает почти все 
необходимое моему 

ребенку, дополнительных 
усилий не требуется

Приходится заниматься с 
ребенком дополнительно, 

обращаться к услугам 
репетиторов или …

Школа практически ничего 
не дает моему ребенку, 

почти вся нагрузка 
ложится на семью, …

Затрудняюсь ответить

Как Вы считаете, школа, в которой 
обучается Ваш ребенок, предоставляет 
ему все необходимые знания, умения и 

навыки?
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Следует отметить, что сложные 

взаимоотношения с учителями и одноклассниками 

являются главными мотивами перехода в другую 
школу среди учеников школ среднего и высокого 

рейтинга (25,6%). Также важными фактором, 

определяющим желание сменить школу, для учащих 
школ среднего и высокого рейтинга является то, что 

им неудобно добираться до школы (20,9% против 9,1% 

в школах с низким рейтингом). При этом школы 

среднего и высокого рейтинга имеют более 
устойчивый контингент учащихся (78,3% желающих 

учиться в своей школе против 64,7% для школ с 

низким рейтингом).  

 

Мотивы перехода в другую школу различаются 

в зависимости от возраста учащихся. Так, более двух 

пятых опрошенных  школьников 15-18 лет причиной 
смены школы называют то, что она старая и 

несовременная. Для сравнения, среди учащихся, 

желающих сменить школу в возрасте 11-14 лет, на этот 
мотив указывают лишь 4,9% респондентов. В этой 

возрастной группе наиболее значимыми мотивами 

являются сложные взаимоотношения с учителями и 

одноклассниками (24,4%). 
Опрошенные ученики свидетельствуют о 

распространенности в школах  различных девиантных 

явлений, таких как курение, употребление спиртных 
напитков, правонарушения (кражи, драки и т.п.), а 

также употребление наркотических веществ. Наиболее 

распространенным из перечисленного является 

курение (45,6%).  Причем чем старше школьники, 
тем курение и распитие алкоголя получает всѐ большее 

распространение.  

 
Также очевидны различия по районам города: 

больше всего курящих в Кировском районе (69,3%). 

Да, я хочу 
перейти в 

другую 
школу; 

8,7%

Нет, хочу 
учиться в 

этой 
школе; 
71,5%

Не знаю; 
19,8%

Есть ли у Вас желание перейти учиться 
в другую школу?

28,6%

23,5%
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15,3%

14,3%

10,2%
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с учителями
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Неудобно добираться до 
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желающих перейти в другую школу
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Девиации чаще встречаются в школах уровня ниже 

среднего, среди подростков 15-18 лет, а курящих 

школьников больше среди тех, кто воспитывается не с 
родителями. 

В настоящий момент учреждения 

дополнительного образования посещают почти две 
трети опрошенных детей (60,2%). Чаще 

дополнительные занятия посещают мальчики (64,3%), 

учащиеся школ среднего и высокого рейтинга (67,6%), 

ученики школ Дзержинского района Перми (66,9%). 
Треть опрошенных школьников посещали кружки и 

секции раньше, но сейчас не посещают.  

 
Наряду с этим подавляющее большинство 

родителей (81%) отмечают наличие желания у детей 

посещать учреждения дополнительного образования. 

По оценкам родителей, на данный момент их 

дети посещают в основном спортивные секции и 

спортивные школы (29,8%). Центры 

дополнительного образования посещают 11,7% 

опрошенных, остальные учреждения дополнительного 
образования востребованы менее чем в 10% случаев.  

 

Отметим, что платные занятия более 

посещаемы (39%), чем бесплатные (27%).  

Доля родителей, ответивших, что ребенок не 
посещает никаких учреждений дополнительного 

образования составила 27,3%, больше всего таковых в 

Мотовилихинском районе (37,5%). 
Главной причиной непосещения учреждений 

дополнительного образования, по мнению 

опрошенных школьников, является отсутствие 

времени. Эту причину отметил каждый второй 
опрошенный (51,3%). Указанный мотив наиболее 

распространен среди школьников от 15 до 18 лет 

(55,3%). А родители основной причиной считают 
отсутствие у детей желания (26,1%, 1-е место). 

 
Причем именно юноши значительно чаще в 

качестве причины называют отсутствие желания 

(43,8% против 17,7% у девушек). 
Более пятой части опрошенных школьников 

отметили отсутствие интересных кружков. А вот об 

отсутствии денег на кружки заявили в ходе опроса 
только 18% родителей и 14% школьников. Это 

наименее распространенная причина. 

В целом по результатам опроса родителей, 
положительная оценка условий, созданных в городе 

Перми для получения образования преобладает над 

отрицательной (39,2% против 18,3%).  

Да, 
посещаю; 

60,2%

Посещал 
раньше, но 
сейчас не 
посещаю; 

33,9%

Никогда не 
посещал 
раньше и 
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сейчас; 

4,6%

Затрудняюс
ь ответить; 
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Посещаете ли Вы какие-нибудь 
секции, кружки или курсы?
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Более высокие оценки дают респонденты из 

Орджоникидзевского (51,4%), Мотовилихинского 

(42,7%) районов, родители учащихся старших классов 
(47,9% против 35,7% среди родителей учеников 

начальной школы). Исследование также подтверждает, 

что чем выше уровень дохода семьи, тем больше доля 
опрошенных родителей, давших  положительные 

оценки условиям получения качественного 

образования в городе. Тем не менее высокий уровень 

материального положения – это не только наличие 
определенных возможностей для получения 

качественных услуг, но и более высокий уровень 

притязаний и потребностей. В связи с этим в 
высокодоходной группе родителей максимальна по 

сравнению с другими группами и доля отрицательных 

оценок существующим в городе условиям получения 
качественного образования для детей (21,1%). 

 

Резюме 

Образовательная система города Перми 

представлена обширной сетью учреждений различного 

типа. На данный момент дошкольные образовательные 
учреждения посещает около 44 тыс. детей, а 

численность учащихся дневных общеобразовательных 

школ составляет порядка 97 тыс. человек.  
В целом охват услугами дошкольного и общего 

школьного образования в Перми нельзя назвать 

низким, он находится на среднем уровне, фиксируемом 

в городах РФ. 

В то же время стоит отметить, что несколько 
затруднен доступ к образовательным услугам для 

детей с инвалидностью. Так, количество детей-

инвалидов, посещающих детские дошкольные 
учреждения и обучающихся в общеобразовательных 

школах, невысоко и несколько отстает от городов, 

сходных по уровню социально-экономического 

развития. 
Проекты, реализуемые в сфере дошкольного и 

общего образования, оказывают существенное 

положительное влияние на развитие данной сферы и 
преодоление существующих барьеров. Так, в ходе 

опроса экспертов в качестве одного из достоинств 

городской среды Перми был назван проект «Мамин 

выбор», который во многом способствует решению 
проблемы, связанной с недостатком мест в детских 

садах.  

По результатам проведенного 
социологического исследования, как дети, так и 

родители проявляют высокий уровень 

удовлетворенности качеством работы школ города. 
Так, две трети учащихся ответили, что им нравится 

учиться в своей школе. Лишь около 6% опрошенных 

детей выразили противоположное мнение.  

В качестве одной из проблем системы общего 
образования можно выделить несоответствие 

содержания образовательных программ потребностям 

детей. Почти половина учеников считают, что лишь 
некоторые уроки проходят интересно, а на 

большинстве занятий им становится скучно. Две пятых 

опрошенных школьников считают, что большинство 
уроков в школе проходит интересно, учителя 

объясняют новый материал понятно и доходчиво. 

При оценке отдельных характеристик работы 

школы родители дают более высокие оценки 
преподавательскому составу, качеству знаний, 

безопасности ребенка в образовательном учреждении. 

Невысоко оценивается родителями школьная 
инфраструктура, качество медицинского контроля за 

здоровьем детей и школьное питание. 

Более половины опрошенных родителей 

считают, что школа в целом предоставляет все 
необходимые знания, навыки и умения ребенку. 

Однако с каждым третьим ребенком родители 

занимаются дополнительно или нанимают репетитора. 
Учеников, желающих  перейти в другую 

школу, немного – 8,7%. Основными мотивами 

перехода является, то, что школа старая и 
несовременная, неинтересно учиться, а также сложные 

взаимоотношения с учителями. 

В Перми сохраняется высокий уровень спроса 

на дополнительное образование со стороны жителей 
города. В настоящий момент учреждения 

дополнительного образования посещают почти две 

трети опрошенных детей. Наряду с этим подавляющее 
большинство родителей (81%) отмечают наличие 
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Согласны ли Вы с тем, что в настоящее 
время в городе созданы достаточные 
условия для получения качественного 

образования, необходимого для 
дальнейшего развития Вашего 

ребенка?
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желания у детей посещать учреждения 

дополнительного образования. 

По оценкам родителей, на данный момент их 
дети посещают в основном спортивные секции и 

спортивные школы. Центры дополнительного 

образования посещают дети десятой части 
опрошенных, остальные учреждения дополнительного 

образования востребованы менее чем в 10% случаев. 

Главной причиной непосещения учреждений 

дополнительного образования, по мнению 
опрошенных школьников, является отсутствие 

времени. Эту причину отметил каждый второй 

опрошенный. Родители же основной причиной 
считают отсутствие у детей желания.  

По мнению опрошенных экспертов, условия 

получения дополнительного образования на сегодня 

удовлетворяют потребностям детей лишь частично. 

Это связано с сокращением кружков технической 

направленности, развитием исключительно 

декоративно-прикладного направления, 
недостаточного предложения со стороны учреждений 

дополнительного образования для подростков, 

нехваткой квалифицированных педагогов из-за 
низкого уровня оплаты труда. 

В целом по результатам опроса родителей 

положительная оценка условий, созданных в городе 

Перми для получения образования преобладает над 
отрицательной (39,2% против 18,3%). 

Таким образом, несмотря на наличие определенных 

сложностей и проблем, образовательное пространство 
города Перми является относительно благополучным с 

точки зрения возможностей для развития личности 

ребенка, его комфорта и безопасности. 
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4. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей 

Данный раздел содержит информацию о развитии социокультурного пространства города 

Перми в интересах детей, в частности, рассматриваются особенности организации культурного и 

спортивного досуга детей города, итоги оздоровительной кампании 2012 года, а также данные 

социологического исследования по данной проблематике. 

 

4.1. Культурное пространство для детей 

В концепции федеральной целевой программы 

«Культура России (2012-2018 годы)», разработанной 
на основе положений, содержащихся в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-

2015 годах от 28.06.2012 г. и ряде программных 
выступлений Президента Российской Федерации, 

подчеркивается ведущая роль культуры в 

формировании человеческого капитала, создающего 
экономику знаний. Причина исключительной роли 

культуры при переходе от сырьевой к инновационной 

экономике заключена в повышении профессиональных 

требований к кадрам, «включая уровень 
интеллектуального и культурного развития, 

возможного только в культурной среде, позволяющей 

осознать цели и нравственные ориентиры развития 
общества». 

Культурная среда сегодня становится 

ключевым понятием современного общества, наиболее 
точно характеризующим его культурную и духовную 

составляющую. Культурная среда – это, во-первых, 

результат совокупности культурной деятельности 

общества – прошлой и настоящей (включая 
инфраструктуру организаций культуры, произведения 

искусства, и т.п.); во-вторых, это институт приобщения 

граждан к нравственным ценностям, хранимым ею; в-
третьих, это область творческой реализации духовного 

потенциала российских граждан, в том числе молодого 

поколения. 
Функционирование многоуровневой системы 

передачи культурных ценностей, основы сохранения и 

развития культурного пространства в современном 

мире – основные направления системы 
дополнительного образования и общеэстетического 

развития детей. В городе Перми задачу по организации 

системы поддержки и художественного развития детей 
успешно выполняют учреждения культурно-

досугового типа, специализированной направленности 

и дополнительного образования детей в сфере 

культуры. 
Муниципальное объединение библиотек – 

это 41 библиотека, 12 из которых детские. Библиотека 

является важнейшим культурным и образовательным 
институтом. В библиотеках города проводятся 

различные мероприятия для подрастающего 
поколения: сюжетно-игровые программы, 

литературные часы, конкурсы, викторины, праздники, 

литературные чтения и многое другое.  
2012 год был объявлен Годом российской 

истории. В рамках данного события в детских 

библиотеках были организованы разнообразные 

мероприятия: час загадок «Люди славы – славяне», 
районный конкурс читательских предпочтений 

«Истории про историю», викторина «С гордостью о 

России», игра-путешествие «Покорение Сибири 
Ермаком», литературно-музыкальная композиция 

«Герои 1812 года», поле чудес «Имя России», 

литературно-историческая игра «Играем в Бородино», 
просмотр литературы по истории «О прошлом для 

будущего», конкурс рисунков «История в картинках», 

игра «Что? Где? Когда?: Русь загадочная», 

познавательное путешествие, игровая программа «От 
клинка и штыка до могучих ракет», районный конкурс 

рекламы исторической книги «Истории про историю», 

интерактивный час «Сквозь дым летучий…» к 200-
летию Бородинского сражения и др. Особо стоит 

отметить конкурс читательских предпочтений 

«Истории про историю», который проходил с 20 
февраля по 23 марта среди читателей библиотек 

Свердловского района города Перми.  

Неотъемлемой частью истории России является 

история малой родины, поэтому мероприятия 
краеведческой направленности были в этом году 

особенно актуальны. В городском интерактивном 

детском конкурсе «Потешные прогулки по Перми» на 
вопросы об истории родного города отвечали более 

двухсот человек, в финал вышли только 20 лучших 

участников, представивших на суд жюри работы в 

форме частушек, видеороликов, электронных 
презентаций, стихов, песен. По итогам конкурса была 

создана электронная книга «Потешные прогулки по 

Перми».  
Теме краеведения также были посвящены 

литературная игра «Губернский город Пермь», 

экскурсия «Пермские писатели» в рамках фестиваля 
«Живая Пермь», в День города были организованы 

посиделки «Древнерусский камский берег» и 

творческие выставки по истории города, медиачасы 

«Знакомьтесь: пермские ящеры», цикл литературных 
часов «Пермские писатели – детям», урок краеведения 

«Путешествие по родному городу» и др. Третий 

районный детский конкурс «Наш добрый волшебник» 
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был направлен на пропаганду творчества пермского 

детского писателя Л. И. Кузьмина. 

Традиционно в весенние каникулы библиотеки 
города Перми участвовали в Общероссийской неделе 

детской и юношеской книги. В эти дни детей ожидали 

театрализованные программы, встречи с писателями, 
различные конкурсы, фотовыставки, вернисажи, 

интерактивные часы и многое другое. Всего проведено 

более 130 мероприятий с охватом более 3 тыс. человек. 

В летний период в библиотеках города 
проводились летние чтения: викторины, конкурсы, 

летние видеозалы, игровые программы, краеведческие, 

экологические, литературно-музыкальные, 
познавательные занятия. Участниками летних 

мероприятий стали более 30 оздоровительных лагерей. 

Были организованы выездные читальные залы в парке 

им. М. Горького, Сквере воспоминаний, Театральном 
сквере, на площади «У фонтана» в Кировском районе. 

В Центральной детской библиотеке в «Библиотечном 

дворике» каждый день все желающие могли 
покачаться на «Книжных качелях», поиграть в 

«Литературной песочнице», спеть караоке, почитать 

книги и журналы. Библиотека № 37 провела Неделю 
библиокультуры, в рамках которой проходил праздник 

«Сказочная эстафета», была установлена «Скамейка 

желаний», работали «Литературная гостиная» и 

«Кофейная комната», проводились игры «Мафия», 
«Буриме», проходили выступления музыкальных 

групп и группы байкеров, организованы мастер-классы 

по уличным танцам, составлению стихов, проведены 
шахматно-шашечный и баскетбольные турниры и др.  

Особенностью организации и проведения 

мероприятий в летний период 2012 года стала работа с 
партнерами: с театрами города (Пермский театр кукол, 

ТЮЗ, «Туки-Луки»), центрами детского творчества, 

музыкальными и танцевальными коллективами, 

клубами по месту жительства, районными 
администрациями, летними детскими объединениями, 

писателями, художниками. Всего за летний период 

2012 года 24 библиотеками МБУК «ОМБ» для детей 
было проведено 542 мероприятия с охватом 34 902 

человек. 

Еще одно важное направление деятельности 

детских библиотек – «Человек и право». В основном 
это направление представлено книжными выставками, 

тематическими просмотрами. Наиболее значимое 

мероприятие правовой тематики – городской детский 
конкурс «Ас компьютерного поиска». Конкурс 

организован и проведен совместно с ЗАО 

«ТелекомПлюс». В нем приняли участие 166 детей и 
подростков 10-16 лет.  

В рамках работы по организации семейного 

досуга и чтения в течение года проведено более 30 

мероприятий, в которых приняли участие более 400 
человек. Продолжил работу семейный клуб «Веселая 

ячейка», состоялись разнообразные по темам и формам 

мероприятия: День периодики «Журнальный 
коктейль», литературно-кулинарный конкурс «Кухни 

народов мира в художественной литературе», 

историко-литературная игра «Имена России», 

творческая мастерская «Две ладошки», семейные 
праздники и игровые программы. В рамках программы 

«Новогодний экспресс» при поддержке администрации 

города в 17 библиотеках для детей и родителей 
прошли интерактивные кукольные спектакли в 

исполнении театра кукол «Карабаска», встречи с 

Дедом Морозом и Снегурочкой, Джинном и Бабой-

ягой, веселый хоровод у елки, игры. 
В 2012 году специалисты библиотек 

продолжили работу с социально незащищенными 

слоями населения, в т.ч. с детьми-сиротами, с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми 

группы риска. Регулярно проходили заседания клуба 

«Контакт», включающие мероприятия 

просветительского и досугового плана, литературные и 
тематические вечера, литературно-игровые и 

познавательно-развлекательные программы, игры-

путешествия различной тематики, организовывались 
выездные мероприятия: обзоры, мастер-классы, 

литературные и познавательные игры и т.п. Всего для 

читателей с ограниченными возможностями было 
организовано более 90 мероприятий. 

Таким образом, к основным тенденциям, 

определяющим характер массового обслуживания в 

детских библиотеках, относятся: расширение 
масштабов массового обслуживания, 

дифференцированный подход к работе с аудиторией, 

широкая социальная направленность, многообразие 
проблематики мероприятий, методов, средств, форм 

обслуживания, ориентация на долгосрочные 

программы и партнерские отношения. 
Пермский зоопарк является уникальным 

культурным, просветительским, научным и 

природоохранным учреждением.  

В течение года здесь состоялись новогодние 
представления, игровая программа с конкурсами и 

призами, а также природоохранные акции, призванные 

в игровой форме напомнить о правилах поведения в 
лесу и на природе, научить бережному отношению к 

окружающей среде.  

Фестиваль-конкурс снежной скульптуры 

«Зоопарк снежных зверей» прошел в пермском 
зоопарке в четырнадцатый раз. Тема фестиваля 

«Дракон и его родственники», связанная с символом 

2012 года, объединила 70 участников. Победителей, 
награжденных  дипломами и призами от пермского 

зоопарка, ждал сюрприз – обзорная экскурсия.  

Краевой этап международного фестиваля 
«Экология. Творчество. Дети» в пермском зоопарке 

прошел в шестой раз. Помимо постоянных участников 

из Перми, Краснокамска, Карагайского, Пермского и 

Нытвенского районов, в этом году были присланы 
работы из Кунгура, Верещагино, Бершети, Полазны, 

Добрянки, Большой Сосновы, Иркутской области. 

Конкурс объединил 795 участников, представивших 
841 работу. По итогам следующего этапа конкурса 



Дети города Перми - 2012 

 

40 

награды за творческие успехи получили 16 детей и 

руководителей. 

Пермский планетарий в течение всего года 
предлагал жителям и гостям нашего города 

разнообразные программы и мероприятия, которые 

посетили более 80 тыс. детей. Каждая программа это 
научно-художественное представление, где слиты 

воедино познавательный текст, музыка и проекции на 

куполе звездного зала. Для детей с 5 до 10 лет 

продолжает работу астрономический кружок «Школа 
меленьких звездочетов». Проводятся детские 

праздники и игровые программы, где каждый ребенок 

может проявить себя и узнать что-то новое. Весь год 
дети принимали участие в выставках художественных 

работ, интерактивных играх, конкурсах и викторинах. 

Кроме того, детям были представлены спектакли 

оптического театра и видео-показы. Большой 
популярностью пользуются наблюдения в телескоп и 

запуск моделей ракет. В Пермском планетарии 

проходят встречи с интересными людьми – ветеранами 
космонавтики, участниками современных космических 

проектов. Благодаря использованию выездного 

оборудования «Мобильный планетарий» в 2012 году 
продемонстрировано 280 программ. 

В 2012 году звездный зал планетария при 

поддержке администрации города Перми оснащен 

новейшим оборудованием – полным комплексом 
системы цифрового планетария со специальным 

программным обеспечением (трехмерное изображение 

и полное погружение в виртуальную реальность 
космоса).  

История Пермского театра кукол богата и 

насыщена интереснейшими событиями. Сегодня в 
репертуаре театра 18 спектаклей для детей, среди 

которых «Волшебник изумрудного города», 

«Дюймовочка», «Колобок», «Теремок» и другие. 

Среди авторов – М. Зощенко, С. Маршак, К. 
Чуковский, Г.-Х. Андерсен, Р. Киплинг, современные 

авторы. Спектакли разнообразны по жанрам: мюзиклы, 

кукольная опера и балет, музыкальная драма, сказка. В 
2012 году театр порадовал поклонников – юных и 

взрослых зрителей – премьерами: в репертуаре театра 

появились спектакли для детей «Вперед, котенок!» А. 

Зинчука, «Принцесса на горошине» Г.-Х. Андерсена, 
«Снеговик-почтовик» В. Сутеева. Кроме того, в 2012 

году в Пермском театре кукол состоялось более 260 

различных мероприятий для детей: проекты и 
творческие встречи, мастер-классы и семинары, 

презентации детских книг, разнообразные выставки, 

праздники, беседы, экскурсии и творческие занятия. 
Постоянные проекты «В гостях у волшебника 

Гудвина», «Открытое пространство театра», «Театр 

наций» и «Семейный клуб» насыщены яркими 

событиями. Среди запомнившихся мероприятий 2012 
года праздники «Здравствуй, Чукоша», «Путешествия 

по сказкам», презентация книги С. Кошкина 

«Праздник неформалов», фестиваль аниме, «Праздник 
Крокодила», «Немецкая масленица» (в рамках Года 

Германии в России), занятия нового проекта 

«Психологический практикум»: «Праздник 

страшилок», «С куклой по пути» и многие другие. 
В рамках проекта «Вернисаж на Сибирской» в 

фойе театра прошло 35 выставок и 10 блиц-выставок к 

определенным датам. В воскресные дни маленьких 
зрителей в фойе театра в рамках проекта «Музыкальная 

азбука» музыканты города знакомят детей с 

различными инструментами. Театр сотрудничает с 

детскими домами, домами ребенка, коррекционными 
школами, принимая у себя детей и проводя с ними 

творческие занятия.  

Пермский государственный театр юного 
зрителя – один из ведущих молодежных театров 

России. Сегодня театр является постоянным 

участником престижных международных 

и всероссийских фестивалей и конкурсов. В 2012 г. в 
театре юного зрителя  состоялось 4 премьеры. Всего за 

этот год было сыграно 406 спектаклей, на которых 

побывало более 143,5 тыс. зрителей. 
В 2012 году в театре продолжила работу 

театральная школа «Воображулия», в которой в 

течение театрального сезона два раза в месяц по 
воскресеньям занимались 60 детей в возрасте от 7 до 

11 лет. За четыре месяца работы театральной школы 

ребята знакомились с искусством театра, его историей, 

с театральными профессиями (актер, режиссер, гример 
и т.д.), смотрели и обсуждали спектакли, встречались с 

актерами. Также у 40 детей города была возможность 

посетить занятия театральной школы «Каникулы в 
театре» во время весенних и летних каникул. 

В 2012 году в рамках выставочного проекта 

«Мой первый вернисаж» в фойе театра размещались 
выставки юных художников города, прошла выставка-

конкурс  рисунков «Летим со мной!» к спектаклю 

«Питер Пэн». В декабре участниками конкурса 

детского творчества «Зимняя сказка» стали школьники 
от 7 до 15 лет, которые представили живописные, 

графические работы, изделия декоративно-

прикладного творчества. Прислано 252 работы из 
Перми, Добрянки, Чермоза, Чусового, Соликамска, 

села Юрлы, 96 работ представлено на итоговой 

выставке в фойе театра. 

Участниками театрального праздника «Летние 
потешки» в театральном сквере в Международный 

день защиты детей стали 300 детей в возрасте 7-9 лет. 

В июне 2012 года был осуществлен 
экспериментальный проект «Театральная бессонница. 

Ночной нон-стоп», позволивший школьникам 

познакомиться с жизнью театра в ходе концертов, 
перформансов, мастер-классов, а также побывать за 

кулисами.  

Прекрасной возможностью для молодежи 

проявить творческие силы оказалось участие в 
Международном молодежном творческом проекте 

«CROSSROUTES 51°» – совместной акции пермского 

ТЮЗа и Института гражданской активности. В проекте 
приняли участие представители 5 городов: Дуйсбурга 
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(Германия), Газеантипа (Турция), Вильнюса (Литва), 

Кале (Франция) и Перми (Россия). Пермская команда – 

это 15 человек в возрасте от 16 до 19 лет, которые в 
течение сезона занимались в художественной 

лаборатории, знакомились с современным искусством 

Перми и подготовили перфоманс «Когда наши пути 
пересекутся». В июле 2012 г. творческая команда 

«CROSSROUTES 51°» побывала в городе Дуйсбурге и 

приняла участие в международном фестивале, 

посвящѐнном 500-летию Г. Меркатора.  
В ноябре 2012 г. в театре состоялась 

Всероссийская творческая мастерская-конкурс 

«Разговор на равных. Этюды на заданную тему». 
Было подано 26 заявок от молодых режиссеров на 

постановку спектакля для подростков 12-14 лет. В 

финал вышли 4 человека, которые представили эскизы 

будущих спектаклей. Зрителями финального показа 
стали 400 школьников города. Они участвовали в 

зрительском голосовании и Круглом столе по итогам 

мастерской-конкурса.   
Театр активно сотрудничает с 

общеобразовательными школами города. В празднике 

«Посвящение в зрители» приняли участие 800 человек 
– учащихся 29 первых классов.  

В рамках благотворительных акций «Весенний 

подарок» и «Сотворим чудо вместе!» при поддержке 

постоянных информационных партнеров на спектаклях 
театра побывали 900 воспитанников детских домов, 

приютов, коррекционных школ-интернатов из Перми, 

Краснокамска, Нытвы, Лысьвы, Ильинского, 
Чайковского и Березников. Актеры провели игровую 

программу и вручили подарки, которые были собраны 

с помощью различных организаций и частных лиц 
города.  

Работе с детьми в муниципальном автономном 

учреждении культуры «Парк культуры и отдыха 

Кировского района» уделяется особое внимание, так 
как детская аудитория составляет почти половину 

посетителей парка за год – около 180 тыс. человек, 

среди которых жители и гости города, дети из летних 
лагерей досуга и отдыха, школьных детских площадок, 

детских садов, профилакториев, спортивных школ, 

творческих объединений. В течение года для детей в 

парке проведено более 30 игровых и спортивных 
программ, 28 праздников, 12 спектаклей и 

театрализованных программ, 12 концертно-

развлекательных шоу-программ и фестивалей.  
Большая праздничная программа «На арене 

цирка» с участием артистов циркового и 

оригинального жанра, а также игровая и концертная 
программы привлекли на этот праздник более тысячи 

детей младшего и среднего возраста. Частый гость 

летом в парке – театр кукол «Туки-Луки». Дети с 

удовольствием посмотрели спектакли «Сказки с 
грядки», «Зайка-зазнайка», «По щучьему велению», 

участвовали в театрализованных игровых программах 

«Там, на неведомых дорожках», «День Нептуна». 

Стало традицией также проводить праздник знаний 1 

сентября «Здравствуй, школа!», на котором 
первоклассникам вручаются памятные призы и 

подарки. В 2012 году на празднике побывало 1500 

школьников. Неизменным интересом у детей и 
родителей также пользуются праздничные новогодние 

программы и традиционный летний Праздник детства 

«На солнечной планете». 

4.2. Организация спортивного досуга детей 

Основной формой организации спортивного 

досуга по месту жительства для несовершеннолетних 
является физкультурно-оздоровительная работа на 

спортивных площадках (придомовых, пришкольных). 

Цель работы таких площадок – укрепление здоровья и 
физического развития детей и подростков, а также 

обеспечение занятости детей и подростков. 

В каждом районе города определены наиболее 

востребованные у населения спортивные площадки, на 
которых в течение года организуется систематическая 

физкультурно-оздоровительная работа. За каждой 

спортивной площадкой закреплен тренер-инструктор, 
который с минимальной периодичностью 3 раза в 

неделю проводит организованные занятия для всех 

желающих по различным видам спорта (летом – 

футбол, баскетбол, волейбол, ОФП; зимой – хоккей с 
шайбой, катание на коньках, футбол). 

Организация данной работы осуществляется 

комитетом по физической культуре и спорту 
администрации города Перми в тесном 

взаимодействии с территориальными органами, что 

позволяет проводить адресную работу с населением. 
Всего в 2012 году на территории города Перми 

действовали 72 спортивные площадки, на которых 

была организована физкультурно-оздоровительная 

работа с тренером-инструктором. Обязательным 
элементом работы данных площадок являлось 

проведение массовых спортивных мероприятий: 

подвижные игры, эстафеты, соревнования между 
площадками. 

В летний период на данных площадках 

занималось 4624 детей и подростков, из них порядка 
8% – дети и подростки, состоящие на учете в отделах 

по делам несовершеннолетних управления внутренних 

дел и находящиеся в социально опасном положении. 

Кроме физкультурно-оздоровительных занятий на 
данных спортивных площадках ежегодно проводятся 

соревнования районного и городского уровня, в числе 

которых ежегодные турниры «Кожаный мяч», 
«Золотая шайба», «Школьная баскетбольная лига», 

«Школьная футбольная лига», «Школьная 

волейбольная лига». В 2012 году было проведено 369 

таких мероприятий. 
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Основные показатели физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства в 2012 году  

Район Количество спортивных площадок, на которых 

организуется систематическая спортивно-
массовая работа с привлечением тренера-

инструктора 

Количество проведенных 

спортивных мероприятий, в том 
числе массовых акций и 

мероприятий 

Дзержинский 11 55 

Индустриальный 7 61 

Кировский 9 59 

Ленинский 3 26 

Мотовилихинский 18 59 

Орджоникидзевский 13 51 

Свердловский 8 56 

поселок Новые Ляды 3 2 

Итого 72 369 

 
Основным инструментом пропаганды 

физической культуры и спорта на территории города 

Перми является организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

Всего в 2012 году комитетом по физической 
культуре и спорту администрации города Перми 

организовано проведение 280 спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, среди 
которых как массовые мероприятия, так и 

соревнования по различным видам спорта. Общее 

количество участников данных мероприятий составило 

35 200 человек. 
Среди спортивно-массовых мероприятий, 

направленных на популяризацию физической 

культуры и спорта в городе Перми, следует отметить 
следующие проекты: 

 Ежегодный фестиваль спартакиад 

«Пермь спортивная» 

Фестиваль представляет собой крупное 
городское мероприятие, ориентированное на 

пропаганду массового спорта и здорового образа 

жизни. Каждый житель краевого центра в течение 

фестивального дня смог не только получить 
информацию о конкретном виде спорта, но и 

поучаствовать в эстафетах и конкурсах, проявить себя, 

проверить свои возможности, а также увидеть мастер-
классы от ведущих спортсменов. В один день в центре 

города было представлено более 50 видов спорта. 

Также на фестивале раздавались справочники 

спортивных школ города «Я выбираю спорт», 
содержащие всю необходимую информацию обо всех 

26 муниципальных спортивных школах города. По 

разным оценкам, праздник посетили от 3 до 7 тыс. 
человек, прежде всего это дети, подростки и их 

родители. 

 Проект «Городская зарядка «С бодрым 

утром!» 
В 2012 году общегородская зарядка проходила 

с 15 февраля по 31 августа 2012 года на трех 

площадках: в зимний и весенний период в сквере им. 

Миндовского и общественном центре «Мирный», в 

летний период времени – в сквере театра оперы и 

балета. Ежедневно в будние дни все желающие под 

руководством тренера-инструктора могли принять 
участие в общегородской зарядке. 

 Передвижная выставка «Я выбираю 

спорт»  

Выставка представляет собой экспозицию, 
состоящую из мобильных стендов, на которых 

размещается наглядная информация о спортивных 

школах города Перми. Цель выставки – наглядно 
рассказать об имеющихся спортивных школах города, 

чтобы дети с родителями в прямом смысле слова 

могли выбрать вид спорта по душе. Для привлечения 

большего внимания жителей выставка размещалась в 
различных районах города в местах массового 

пребывания людей. 

 

4.3. Итоги оздоровительной кампании 2012 

года 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

юных пермяков является одним из приоритетных 

направлений деятельности администрации города 
Перми. 

Благодаря четкой и слаженной работе всех 

функциональных подразделений, функциональных и 
территориальных органов администрации города 

Перми, учреждений и организаций, оздоровительная 

кампания 2012 года  в целом по городу Перми 

проводилась в плановом порядке и успешно 
завершена.  

В период подготовки и проведения 

оздоровительной кампании 2012 года были проведены 
следующие мероприятия: 

- на официальном сайте администрации города 

Перми в разделе «Семья и детство» размещена 

подробная информация об организации и проведении 
оздоровительной кампании в городе Перми, которая 

регулярно пополнялась и обновлялась; 

- в феврале специалисты управления 
социальной политики администрации города Перми 
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приняли участие в I Съезде организаторов отдыха и 

оздоровления детей, проходившем в городе Москве; 

- в соответствии с решением координационного 
совета по оздоровлению, отдыху и занятости детей 

Пермского края перед началом летней 

оздоровительной кампании 2012 года в органах 
местного самоуправления созданы комиссии по 

межведомственной приемке загородных 

оздоровительных лагерей. Так, комиссией, созданной 

при администрации города Перми, проведена проверка 
4-х загородных оздоровительных лагерей, 

относящихся к дислокации города Перми («Сосновый 

бор», «Елочка», «Звездный», «Камский кабель») и 
выданы акты, подтверждающие готовность лагерей к 

эксплуатации и приему на их территории детей в 

период летней оздоровительной кампании 2012 года; 

- проведены районные семинары для врачей и 
среднего медицинского персонала лагерей с дневным 

пребыванием, трудовых объединений, лагерей на базе 

учреждений дополнительного образования, детско-
юношеских спортивных школ и учреждений культуры 

с участием специалистов ТУ Роспотребнадзора по 

Пермскому краю (охват 156 человек); 
- состоялся краевой семинар «О подготовке к 

летней оздоровительной кампании 2012 года» для 

районных педиатров как ответственных за 

медицинское обеспечение летней оздоровительной 
кампании в районах города Перми; 

- на едином портале пермского образования 

департамента образования создана специальная 
рубрика «Каникулы. Лето-2012», где регулярно 

размещались как актуальные нормативные документы, 

так и справочная тематическая информация в помощь 
организаторам летнего отдыха; 

- в апреле состоялся краевой семинар 

организаторов детского отдыха и оздоровления 

«Летние каникулы 2012 года: приоритеты, точки роста, 
проблемы и решения»; 

- в еженедельном режиме с апреля до сентября 

проводились рабочие встречи с представителями 
функциональных и территориальных органов 

администрации города Перми по вопросам 

организации и проведения оздоровительной кампании 

в городе Перми; 

- в мае-июне проведены круглые столы с 

руководителями муниципальных 

общеобразовательных учреждений по теме 
«Профилактика правонарушений»; 

- в рамках ВЦП «Программа развития системы 

образования города Перми» проведен конкурс 
педагогического мастерства, одной из номинаций 

которого была номинация «Лето с учащимися группы 

риска, в котором были представлены 16 программ 

лагерей досуга и отдыха; 
- встречи у заместителя главы администрации 

города Перми с депутатами Пермской городской думы, 

представителями общественных организаций, 
функциональных органов администрации города 

Перми по вопросу использования имущественных 

комплексов загородных муниципальных 

оздоровительных лагерей («Салют», «Чайка»); 
- в июне состоялся семинар для лагерей досуга 

и отдыха с приглашением специалиста управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю, директоров 
общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей, на базе которых 

проводятся лагеря досуга и отдыха. 
Второй год подряд на территории города 

Перми предусмотрено оказание поддержки 

родителям на организацию отдыха и оздоровления 

детей в возрасте от 7 до 18 лет. На выбор родителей 
предложено две формы поддержки: именной 

сертификат или компенсация, которые позволяют 

родителям самим выбрать место, время и форму 
отдыха и оздоровления своих детей.  

Сертификат позволяет частично или 

полностью для отдельных категорий детей оплатить 
путевку в один из видов лагерей, расположенных на 

территории Пермского края и включенных в реестр 

(загородный оздоровительный, санаторно-

оздоровительный, туристический лагерь палаточного 
типа или лагерь досуга и отдыха с дневным 

пребыванием). 

По итогам 2012 года сертификаты на оздоровление и 
отдых получили 34 153 ребенка в возрасте от 7 до 18 

лет. 

Количество детей города Перми, получивших сертификаты на оздоровление и отдых 

Категория детей ОК-2012 

Всего детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет 99 112 чел. 

Количество детей, получивших сертификаты, в т.ч.: 34 153 чел. 

дети города Перми 23 584 чел. 

дети, находящиеся в социально опасном положении 634 чел. 

дети группы риска 949 чел. 

дети из малоимущих семей 4210 чел. 

дети из многодетных семей 1971 чел. 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 785 чел. 

дети работников муниципальных учреждений города Перми 2020 чел. 
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В целях реализации сертификатов созданы 

реестры организаций, оказывающих услуги по 

оздоровлению и (или) отдыху детей.  
Оздоровление детей в период оздоровительной 

кампании 2012 года осуществлялось на базе 52 

учреждений, в том числе: 
 28 загородных детских оздоровительных лагерей; 

 15 детских санаторно-оздоровительных лагерей; 

 5 туристических лагерей палаточного типа; 

 4 немуниципальных учреждений: АНО «Семейный 
центр «Бона Менте», ООО Английский клуб Sunny 

Albion, НОУ «Средняя общеобразовательная 

школа – детский сад с этнокультурным еврейским 
компонентом образования «Ор Авнер ХаБаД», НП 

«Новое поколение».  

Вторая форма поддержки – компенсация, 

которая позволяет частично возместить расходы на 

оплату стоимости путевки только в загородный или 
санаторно-оздоровительный детский лагерь, 

расположенный на территории Российской Федерации. 

В установленные законодательством сроки (до 31 
августа т.г.) подано 637 заявлений на компенсацию, из 

которых на оплату предъявлено 491 пакетов 

документов. 

По данным Пермьстата, на 1 января 2011 года в 
городе Перми проживают 99 112 детей в возрасте от 7 

до 18 лет, из них с начала года различными 

организованными формами оздоровления, отдыха и 
занятости было охвачено 93 140 детей, что составляет 

96%.

 
Формы оздоровления, отдыха и занятости детей в период оздоровительной кампании 2012 года 

Формы оздоровления, отдыха и занятости Охват детей 

(всего детей города Перми в возрасте 

от 7 до 18 лет – 99 112 чел.) 

кол-во детей, чел. % охвата 

Загородные оздоровительные лагеря  16 699 17% 

Санаторные оздоровительные лагеря,  

муниципальные санатории  

7601 8% 

Лагеря досуга и отдыха  

(лагеря с дневным пребыванием детей)  

11 157 11% 

Медицинские  учреждения 8230 8% 

Трудовая занятость 5134 5% 

Туристические лагеря палаточного типа 569 1% 

Спортивно-досуговые площадки по месту жительства 

(разновозрастные отряды по месту жительства) 

6600 7% 

Организованный выезд групп детей за пределы города Перми и 

Пермского края на отдых и оздоровление, для продолжения 

учебно-тренировочного процесса,  организованный семейный 

отдых, экскурсионные поездки, выездные фестивали, пленэры, 
конкурсы, творческие школы и др.  

39 158 

 

41% 

Итого: 95 148 98% 

 
Помимо вышеуказанных организованных форм 

оздоровления, отдыха и занятости дети города Перми 

проходили оздоровление на базе 11 муниципальных 

медицинских учреждений города Перми: 

 муниципальные детские санатории 

«Орленок», «Светлана» (1732 человек); 

 городской центр восстановительной 

медицины и реабилитации (220 человек); 

 отделения  восстановительного лечения  

детских  поликлиник №№ 2, 4, 5, 6 (869 
человек); 

 детские поликлиники (5409 человек). 

На 282 спортивно-досуговых площадках по 
месту жительства 6600 детей были заняты 

спортивными мероприятиями, проводимыми по 

программам «Школьная баскетбольная лига», 
«Школьная футбольная лига», «Общая физическая 

подготовка». 

В период каникул 2012 года особое внимание 
уделялось охвату детей,  находящихся в социально 

опасном положении (далее – дети СОП). Различными 

формами оздоровления, отдыха и занятости было 

охвачено 1157 детей, находящихся в социально 
опасном положении, что составляет 98% от общего 

количества детей, относящихся к данной категории и 

подлежащих оздоровлению, отдыху и занятости.
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Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, находящихся в социально опасном 

положении (СОП) в период оздоровительной кампании 2012 года 
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Детей 1157 245 34 162 109 76 44 217 112 90 68 

Услуг 1905 261 43 205 148 390 68 431 159 132 68 

* - другие формы (в течение летнего периода подростки находились: в воспитательной колонии, в центре 

временного содержания несовершеннолетних, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, декретном 

отпуске и т.п.). 

 

Помимо детей, находящихся в СОП, услуги по 
организованным видам оздоровления, отдыха и 

занятости получили дети, нуждающиеся в особой 

поддержке государства. Это дети из малоимущих, 
многодетных семей, дети из опекунских и приемных 

семей, дети группы риска (состоящие на 

внутришкольном учете). 
На начало летнего периода из 3220 учащихся группы 

риска 2846 детей нуждались в оздоровлении. По 

итогам 2012 года удалось охватить всеми 
организованными формами отдыха 2470 человек, что 

составляет 87%. 

Кроме того, 490 детей данной категории 
посетили мероприятия по планам районов, 1300 

человек побывали в экскурсионных поездках. 

Семейными формами оздоровления и отдыха за 
пределами города Перми были охвачены 811 человек. 

 

 

Организованные формы отдыха для учащихся группы риска в период оздоровительной кампании 2012 года 

Организованные формы отдыха 

Учащиеся 

группы риска 

(чел.) 

Загородные лагеря 546 

Санатории-профилактории 32 

Профильные лагеря с круглосуточным пребыванием детей продолжительностью 14 дней 16 

Туристические походы, палаточные лагеря продолжительностью от 5 дней 200 

Лагеря дневного пребывания (ЛДО) 756 

Спортивные лагеря и сборы 160 

Трудовые отряды, трудоустройство 710 

Другие формы организованного отдыха выезды на фестивали, слеты и соревнования 50 

ВСЕГО 2470 

 

4.4. Содействие трудовой занятости детей и 
подростков 

Традиционно на территории города Перми в 

рамках долгосрочной целевой программы «Молодежь 

города Перми» организована временная трудовая 
занятость несовершеннолетних. Всего этим летом была 

организована работа 409 трудовых отрядов, 

трудоустроено 5014 подростков в возрасте от 14 до 18 
лет, из них 390 подростков из семей, находящихся в 

социально опасном положении. Подростки выполняли 

работу по социально-значимым для города  

направлениям, таким как: 

  «Зеленый десант» (работа по благоустройству 

города);  

 «Аниматоры» (участие в организации и 

проведении мероприятий и акций для жителей 

Перми);  

 «Бутафоры-декораторы» (работа в театре оперы 

и балета);  

 «Библиотекари» (работа в библиотеках, театрах 

и других учреждениях города);  
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 «Вожатые-стажеры» (работа в качестве 

помощника вожатого на пришкольных 

площадках);  

 «Журналисты» (освещение популярных 

событий в молодежной среде);  

 «Юннаты» (уход за животными, изготовление 

кормушек); 

 «Отряды сервиса» (помощь в организации 

мероприятий и помощь ветеранам). 

Реализация проекта осуществлялась через 
территориальные органы администрации города Перми 

при содействии ГУ «Центр занятости населения города 

Перми Пермского края» в части оказания 

материальной поддержки. 
По данным управления по экологии и 

природопользованию администрации города Перми, в 

летний период в рамках организации и проведения 
природоохранных мероприятий на 2012 год создано 6 

экологических отрядов (420 детей среднего и старшего 

школьного возраста) с привлечением около 4 тыс. 
детей города Перми. Также проведен межокружной 

экологический лагерь. Детьми данных отрядов и 

экологического лагеря собрано 55 тонн мусора, 

проведена посадка деревьев и кустарников в черте 
города Перми, распространены листовки на 

природоохранную тематику, а также проведены 

массовые мероприятия на тему «Охрана природы». 
Итак, можно выделить следующие 

положительные моменты организации и 

проведения оздоровительной кампании 2012 года. 
 Деятельность администрации города Перми 
при внедрении механизма организации 

оздоровительной кампании 2012 года по сертификатам 

позволила: 

 обеспечить равный доступ всех семей к 

получению сертификата вне зависимости от  

места работы и социального положения 

родителей; 

 обеспечить единую систему выдачи 

сертификатов родителям (законным 

представителям), в т.ч. возможность получения 

сертификата в любом удобном пункте выдачи 

сертификатов на территории города Перми 
независимо от места проживания; 

 предоставить возможность родителям выбрать 

не только организованную форму оздоровления 

и отдыха для своих детей, но внутри 
выбранной формы определить конкретный 

лагерь, сроки смены, месторасположение, 

программу, реализуемую в лагере и другие 
важные факторы;  

 использовать полученный сертификат в осенне-

зимний период; 

 получить дополнительные сертификаты для 

детей, находящихся в социально опасном 

положении, и детей группы риска для 
использования в лагерях досуга и отдыха и 

туристических лагерях палаточного типа в 

период осенних и зимних каникул; 

 участвовать в организации отдыха детей города 

Перми в лагерях досуга и отдыха 
немуниципальным поставщикам, 

осуществляющим свою деятельность в данной 

сфере; 

 организовать на базе загородных 

оздоровительных лагерей лагеря досуга и 

отдыха и туристические лагеря палаточного 

типа (например: ЗОЛ «Новое поколение» 

помимо ЗОЛ, проводил лагерь досуга и отдыха 
и туристический лагерь палаточного типа, ЗОЛ 

«Теремок» – туристический лагерь палаточного 

типа);  

 компенсировать хозяйствующим субъектам 

(загородным и санаторным лагерям, 

предприятиям) часть затрат по организации 

оздоровления и отдыха детей за территорией 
Пермского края. 

В соответствии с изменениями, вносимыми в 

закон Пермского края № 607 от 2 апреля 2010 г. «О 
передаче органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по организации 

оздоровления и отдыха детей», с 2013 года на уровень 
органов местного самоуправления планируется 

передать дополнительные отдельные государственные 

полномочия: 
- по организации оздоровления детей, 

имеющих 3 группу здоровья; 

- продлевается возраст детей при организации 

оздоровления и отдыха в загородных оздоровительных 
лагерях до 16 лет (включительно).  

Таким образом, следует отметить высокий 

уровень взаимодействия органов и учреждений, 
ответственных за подготовку и проведение 

оздоровительной кампании для детей в городе Перми. 

Это позволило достичь всех плановых показателей и 

провести оздоровительную кампанию 2012 года на 
должном организационном уровне.  
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4.5. Особенности досуга детей по данным 
социологического исследования 

Для полноценного развития ребенок должен 
быть занят постоянно, а не быть предоставлен сам себе 

или улице. Как показывает проведенное исследование, 

действительно занят только каждый десятый 
школьник. О постоянном наличии свободного 

времени свидетельствует треть опрошенных 

школьников (30%). У большинства детей (58,6%) 

иногда свободного времени не хватает.  

 
Чаще свободным временем располагают 

младшие школьники до 14 лет (40,3% против 20,9% 

среди школьников 15-18 лет) и учащиеся школ с 
рейтингом ниже среднего (36,5% против 23,5% среди 

учащихся школ среднего и высокого рейтинга), жители 

Дзержинского (37,3%), Индустриального (34,2%) и 

Орджоникидзевского районов (36,9%). 
По результатам опроса школьников, вопреки 

заблуждениям родителей и сложившимся стереотипам, 

в структуре досугового поведения детей место 
телевизора уже сейчас уверенно занимают социальные 

сети. В них они находят не только рафинированное 

общение, но и все остальное – музыку, фильмы, игры и 
другой контент без рекламы. Так, родители чаще всего 

в качестве способа времяпрепровождения детей 

называют просмотр телевизора (82,7%), тогда как у 

самих школьников данный вид досуга находится лишь 
на 4-м месте  (64,8%). При этом Интернет и общение в 

социальных сетях у родителей аж на 6-м месте (56,5%), 

а среди детей – на 2-м месте (73,9%). Стоит отметить, 
что социальные сети уже победили в рейтинге занятий 

реальные встречи с друзьями. Отрыв пока небольшой 

(1,3%), но он будет увеличиваться.  
Прогулки по городу как способ проведения 

свободного времени актуален пока для каждого 

второго ребенка. При этом родители не всегда 

информированы о том, что их дети в свое свободное 
время гуляют по городу: среди них доля респондентов, 

отметивших данную форму проведения свободного 

времени, составила лишь 33,3%. 
Две пятых опрошенных детей отдыхают, 

просто ничего не делая. О ничегонеделании своих 

детей в свободное время свидетельствуют также 30%  

опрошенных родителей.  

Такая структура досуга может объясняться в 
том числе особенностями городской инфраструктуры. 

Так, более трети опрошенных детей (37,5%) отмечают 

нехватку в ближайшей доступности спортивных 
площадок, в частности нехватку футбольного поля 

(32,7%) и турников (32,6%). Каждый шестой из 

опрошенных детей (15,6%) отмечает отсутствие 

вообще каких-либо спортивно-игровых объектов 
инфраструктуры в ближайшей доступности. Чаще об 

этом свидетельствуют школьники, проживающие в 

Ленинском районе (28,6%). По всей видимости, в 
центре парковки «съели» детские площадки.   

 

Да, 
свободное 

время у 
меня есть 

всегда; 30%

Иногда 
свободного 

времени 
мне не 

хватает; 
58,6%

У меня нет 
свободного 
времени на 

отдых; 
10,4%

Затрудняюс
ь ответить; 

1%

Есть ли у Вас свободное время на отдых?

77,1%

73,9%

72,6%

64,8%

54,7%

49,9%

49,3%

48,8%

48,6%

44,0%

38,4%

37,5%

39,5%

Слушаю музыку

Сижу в интернете, общаюсь в 
социальных сетях

Встречаюсь с друзьями

Смотрю телевизор, видео

Помогаю родителям в 
домашних, хозяйственных 

делах

Гуляю по городу

Хожу в гости, принимаю 
гостей у себя

Хожу в кинотеатры

Играю в компьютерные игры

Готовлюсь к учебе за 
компьютером, выполняю 

домашние задания

Читаю книги, журналы

Занимаюсь физкультурой и 
спортом

Просто отдыхаю, ничего не 
делаю

Чем Вы обычно занимаетесь в свободное 
от учебы в школе время? (в диаграмме 

представлены 12 наиболее распространенных 
ответов)
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Как ни удивительно, но школьники и их 

родители преимущественно удовлетворены 

проведением свободного времени детей. 81% 
школьников и 59% родителей довольны тем, как 

тратится детское свободное время. При этом  среди 

детей в большей мере неудовлетворены своим досугом 
учащиеся в возрасте от 15 до 18 лет.  

 
 

По результатам опроса родителей 
подтверждается тенденция, предполагающая, что с 

увеличением уровня материального положения семьи 

повышается удовлетворенность родителей тем, как их 
дети проводят свое свободное время. Среди тех 

респондентов, чей уровень дохода составляет более 20 

тыс. руб. на одного члена семьи, доля лиц, довольных 

качеством проведения детьми свободного времени 

составляет 67,5%. Для сравнения, в группе с доходом 

менее 5 тыс. руб. на одного члена семьи значение 
данного показателя равно 50,3%.  И наоборот, доля 

неудовлетворенных в низкодоходной группе 

респондентов составляет 40,6%, а среди родителей 
школьников из семей с доходом более 20 тыс. руб. 

доля недовольных тем, как дети проводят свое 

свободное время, снижается до 28,5%. 

 
Наличие желания детей участвовать в 

культурной жизни города отметили две трети 
опрошенных родителей (60,2%). Чаще всего данное 

мнение выражают родители детей младшего 

школьного возраста, лица, имеющие высшее или 

незаконченное высшее образование, респонденты с 
доходом 10-15 тыс. руб. на одного члена семьи.  

 

Да, 
нравится; 

80,7%

Нет, не 
нравится; 

7%

Не знаю; 
12,3%
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Наиболее посещаемыми учреждениями 

культуры и культурными мероприятиями города, 

по оценкам родителей, являются кинотеатры (82,5%). 
Кино как важнейшее и наиболее зрелищное из 

искусств больше всего привлекает молодежь. Театры 

посетили более половины детей. А вот в единственных 
бесплатных учреждениях культуры, таких как 

библиотеки, побывали только 2 из 5 школьников. 

Около трети родителей отметили, что их дети 

посещают планетарий и музеи города, четверть – 
концерты, каждый пятый – фестивали и 

художественные выставки, галереи. 

 
Доля родителей, положительно оценивающих 

условия для участия ребенка в культурной жизни 

города составила 39,8%, что в два раза превышает 
долю отрицательных оценок. Наиболее благоприятно 

оценивается ситуация  в Кировском районе (49,7%), 

хотя там больше нет кинотеатра. А вот негативные 
оценки ставят в основном родители школьников из 

Ленинского (26,3%) и Мотовилихинского  (25%) 

районов. 

 

Почти три четверти опрошенных родителей 

(70,6%) отметили желание детей больше времени 

уделять спорту и собственному физическому 

развитию. В большей мере это характерно для 

родителей школьников в возрасте 7-10 лет (73,3%), 

высокодоходных групп населения (77,9%), жителей 
Индустриального района (73,7%).  

 
В то же время более двух пятых опрошенных 

родителей (42,7%) дали положительную оценку 

условиям для занятий спортом и физического развития 
детей. Негативно оценивают эти условия менее трети 

респондентов (28,1%).  Максимального значения доля 

положительных оценок достигает в Кировском районе 

(46,4%) Отрицательные оценки чаще дают родители 
школьников Ленинского (35,5%) и Мотовилихинского 

(34,9%) районов города. 

4.6. Характеристика летнего отдыха детей 
города Перми по данным социологического 
исследования 

По результатам опроса родителей в каждом 

втором случае (53,2%) дети проводят  свои летние 

каникулы за городом, на природе, на даче, в деревне. 

Более трети родителей (36,5%) ответили, что их дети 
провели свои летние каникулы преимущественно дома, 

в Перми. Чаще так проводят свои летние каникулы 

дети из неполных семей, представители 
низкодоходных групп населения. 

Каждый пятый (18,7%) организовал летний 

отдых ребенка в загородном оздоровительном лагере, 
каждый шестой – на Черном море, каждый седьмой – 

за границей или в других регионах России. Отдых 

ребенка в санаторно-оздоровительном лагере отметили 

11% опрошенных родителей.  
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При этом наиболее предпочтительной 

формой организации летнего детского отдыха 
является санаторный оздоровительный лагерь: его 

выбрали бы для своих детей около половины 
опрошенных родителей (47,1%). Треть респондентов 

ориентированы на отдых детей за пределами 

Пермского края (35,6%), а также загородные 
оздоровительные лагеря (33,5%). Около четверти 

опрошенных родителей (23,8%) предпочли бы для 

летнего отдыха своего ребенка туристический 

лагерь/сплав. Каждый пятый (18,1%) хотел бы 
организовать трудовую занятость своего ребенка 

летом. На лагерь отдыха дневного пребывания 

ориентированы 14,5% опрошенных родителей.  

 

Отметим, что если для родителей школьников 

младшего и среднего школьного возраста актуальной 

является организация летнего отдыха своих детей в 
санаторных оздоровительных, загородных лагерях, то 

для родителей школьников 15-18 лет желаемыми 

формами организации летнего отдыха детей 
становятся выезд за пределы Пермского края, 

туристический лагерь/сплав, летняя трудовая занятость 

подростков. Следует отметить, что подавляющее 

большинство опрошенных родителей (81,2%)  не 
возражали бы, если ребенок решил в каникулы 

поработать для заработка. 

Сами дети в способах организации своего 
летнего отдыха в большей мере ориентированы на 

детские загородные оздоровительные лагеря (29,2%). В 

большей степени это характерно для школьников в 

возрасте до 14 лет (34%), жителей Дзержинского,  
Мотовилихинского и Индустриального районов. Среди 

детей старшего школьного возраста 

предпочтительными являются туристические 
лагеря/сплавы (27,9%), а также организация летней 

трудовой занятости (19%). Туристические лагеря в 

большей степени востребованы среди опрошенных 
школьников из Кировского и Дзержинского районов, 

трудовая занятость – среди учащихся из 

Орджоникидзевского района. 

 
По результатам исследования, большинство 

опрошенных родителей положительно относятся к 
трудовой занятости своего ребенка в период каникул. 

Позитивное отношение к трудоустройству ребенка 

выражают чаще родители старшеклассников и 
учащихся среднего звена. 
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В целом среди опрошенных родителей доля 

положительной оценки качества организации 

летнего отдыха детей в 3,4 раза превышает долю 

негативной оценки (42,7% против 12,4%).  

 
Наибольшую удовлетворенность качеством 

организации летнего отдыха проявляют родители из 

Мотовилихинского (48,7%), Ленинского (44,7%) и 

Орджоникидзевского (44,5%) районов, лица с доходом 
более 20 тыс. руб. (58,4%), родители из полных семей 

(45,1%), родители учащихся школ среднего и высокого 

рейтинга (45,8%). 
 

Резюме 

Организация свободного времени ребенка – это 

показатель как индивидуального развития, так и 

развития общества в перспективе. То, чем государство 

и семья занимают детей сейчас, отразится на структуре 

общества в будущем. Именно поэтому важно 

понимать, как организован досуг пермских детей 
сегодня и что для этого могут сделать органы власти. 

О  постоянном наличии свободного времени 

свидетельствует треть опрошенных школьников, тогда 
как большинству опрошенных детей (58,6%) иногда 

свободного времени не хватает.  

В настоящее время потребность детей и 

молодежи в проведении полноценного и 
разнообразного досуга на уровне города 

удовлетворяется посредством организации и 

проведения мероприятий в области культуры и 
искусства, а также через осуществление физкультурно-

оздоровительной работы. 

Насыщенность культурной жизни пермских 

детей и подростков обеспечивают, прежде всего, 
библиотеки, театры, планетарий, парки культуры и 

отдыха. Мероприятия, проводимые данными 

учреждениями на протяжении 2012 года, были 
направлены на повышение общего уровня культуры 

детей, их познавательной и творческой активности. 

Высокая эффективность деятельности 
культурно-досуговых учреждений подтверждается 

результатами экспертного опроса, в ходе которого 

одним из наиболее существенных достоинств города с 

точки зрения развития ребенка было названо большое 
количество возможностей для культурного отдыха.   

Потребность участия детей в культурной жизни 

города остается на высоком уровне. Так, о наличии у 
детей соответствующего желания свидетельствует две 

трети опрошенных родителей. При этом наиболее 

посещаемыми учреждениями культуры и культурными 
мероприятиями города, по оценкам родителей, 

являются кинотеатры. Кино как важнейшее и наиболее 

зрелищное из искусств больше всего привлекает 

молодежь. Театры посетили более половины детей. А 
вот в единственных бесплатных учреждениях 

культуры, таких как библиотеки, побывали только 2 из 

5 школьников. Около трети родителей отметили, что 
их дети посещают планетарий и музеи города, четверть 

– концерты, каждый пятый – фестивали и 

художественные выставки, галереи. 

Спортивный досуг детей в городе Перми 
организован через работу придомовых и пришкольных 

спортивных площадок, проведение спортивных 

соревнований и фестивалей.  
По результатам проведенного 

социологического исследования, почти три четверти 

опрошенных родителей (70,6%) отметили желание 
детей больше времени уделять спорту и собственному 

физическому развитию. В большей мере это 

характерно для родителей школьников в возрасте 7-10 

лет, высокодоходных групп населения, жителей 
Индустриального района. 

Несмотря на то, что положительная оценка 

условия для занятий спортом и физического развития 
детей по данным исследования преобладает над 
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организации летнего отдыха  для Вашего 

ребенка?
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отрицательной (42,7% против 28,1% соответственно), в 

ходе опроса был зафиксирован ряд негативных 

тенденций в данной сфере. Так, более трети 
опрошенных детей (37,5%) отмечают нехватку в 

ближайшей доступности спортивных площадок, в 

частности нехватку футбольного поля и турников. 
Каждый шестой из опрошенных детей отмечает 

отсутствие вообще каких-либо спортивно-игровых 

объектов инфраструктуры в ближайшей доступности. 

Чаще об этом свидетельствуют учащиеся Ленинского 
района.  

На проблему, связанную с отсутствием 

доступной спортивной инфраструктуры, указывают и 
родители, участвующие в фокус-группе. По их 

мнению, нехватка спортивных площадок и стадионов, 

особенно в центральных районах города, является 

существенным недостатком действующей спортивной 
системы. 

Эксперты, представляющие сферу детского 

спорта, отмечают, что данное направление сегодня не 
является приоритетным для города, поэтому оно 

развивается и поддерживается преимущественно 

благодаря тренерам-энтузиастам. При этом, по мнению 
экспертов, спортивные кружки и секции являются 

доступными лишь для материально обеспеченных 

граждан. 

Наиболее распространенными занятиями 
школьников в свободное время выступает 

прослушивание музыки, общение в социальных сетях и 

встречи с друзьями, в то время как опрошенные 
родители основным занятием ребенка во время досуга 

считают просмотр телепередач. При этом среди 

рядоположенных занятий в свободное время –  походы 
в театр, посещение библиотек, выставок, концертов. А 

работа в школьных советах вообще занимает 

уверенное последнее место. Вместе с тем 81% 

школьников и 59% родителей довольны тем, как 
тратится детское свободное время. 

Организация летнего отдыха – еще один 

значимый аспект комфортной среды и успешного 

развития ребенка. По результатам опроса родителей, в 
каждом втором случае дети проводят свои летние 

каникулы за городом, на природе, на даче, в деревне. 

Более трети родителей ответили, что их дети провели 
свои летние каникулы преимущественно дома, в 

Перми. При этом отдых ребенка летом в санаторном 

оздоровительном лагере является наиболее 

предпочтительной формой организации летнего 
детского отдыха, его выбрали бы для своих детей 

около половины из опрошенных родителей. Треть 

респондентов ориентированы на отдых детей за 
пределами Пермского края, а также  загородные 

оздоровительные лагеря. 

Одной из эффективно действующих мер, 

принятых в сфере детского досуга, является 
внедренная в 2011 году и действующая на данный 

момент система поддержки родителей на организацию 

отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, 
предполагающая выдачу именного сертификата или 

компенсации, позволяющей частично оплатить отдых 

ребенка. 
Важным направлением работы по организации 

досуга детей и подростков в летний период является 

содействие трудовой занятости, предполагающее 

участие подростков в работе по ряду социально 
значимых направлений городской жизни. Содействие 

занятости детей, несомненно, является существенным 

аспектом организации свободного времени, учитывая 
то, что абсолютное большинство опрошенных 

родителей школьников (80%) положительно относятся 

к трудоустройству своего ребенка в период каникул. 
В целом среди опрошенных родителей доля 

положительной оценки качества организации летнего 

отдыха детей в 3,4 раза превышает долю  негативной 

оценки (42,7% против 12,4%). 
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5. Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

В данном разделе рассмотрены различные аспекты социальной работы, направленной на 

защиту детства: профилактика детского и семейного неблагополучия; социализация и реабилитация 

детей-инвалидов, выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

предоставление адресной социальной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.  

 
5.1. Профилактика детского и семейного 

неблагополучия 

Семья является для ребенка не только 

источником удовлетворения жизненно важных 

потребностей, но и средой, оказывающей важнейшее 

влияние на формирование его личности, создающей 
условия для физического, эмоционального и 

интеллектуального развития. Любые проблемы, 

возникающие в семье, отражаются на характере 
социализации ребенка. В связи с этим выявление 

неблагополучных семей и профилактика данного 

явления выступает важнейшей задачей в процессе 

создания комфортной и безопасной городской среды 

для детей.  

Согласно действующему законодательству, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав осуществляют свою деятельность по следующим 

приоритетным направлениям: 

 защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 профилактика правонарушений и преступлений, 

совершенных несовершеннолетними; 

 профилактика социально опасного положения 

семей и детей, бродяжничества и безнадзорности.

 

Результаты работы комиссии по делам несовершеннолетних города Перми 

 2011  2012  

О деятельности органов и учреждений системы профилактики  241  259 

Заслушано отчетов должностных лиц  280  290 

Рассмотрено жалоб и заявлений  858  995 

Проведено проверок условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в 
учреждениях системы профилактики  

146  187 

Внесено представлений в адрес руководителей учреждений, предприятий, организаций по 

случаям нарушений прав детей  

57  58 

 

Важным аспектом деятельности Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

КДНиЗП)  выступает работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 
Данное явление предполагает, что сложившаяся в 

семье обстановка не отвечает требованиям к 
надлежащему воспитанию и содержанию ребенка, что 

негативно сказывается на его развитии, поведении и 

может привести к совершению несовершеннолетним 
правонарушений и других противоправных действий.
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В течение 2012 года выявлено и поставлено на 

учет в КДНиЗП 476 семей и 706 детей. Стоит отметить, 

что в 2012 году резко снизилось выявление семей (с 
625 до 476 соответственно) и детей (с 951 до 706 

соответственно) СОП. Причиной плохого выявления 

комиссии называют неудовлетворительную работу 
службы выявления. При этом информация о неполном 

кадровом обеспечении службы в Кировском, 

Мотовилихинском и Орджоникидзевском районов 

направлялась комиссиями в территориальное 
управление Министерства социального развития (ТУ 

МСР) по городу Перми. Однако совместным решением 

проблемы занимались не все районы. 

 

 
Всего по итогам 2012 года на учете в СОП 

состоит 1022 семей и 1575 детей. Причем в период с 

2009 по 2012 годы наблюдается стабильное снижение 

данного показателя по обоим субъектам. 
В текущем году с учета СОП в результате 

реабилитации было снято 350 детей, тогда как за 

аналогичный период предыдущего года количество 
снятых с учета детей составило 550 человек. 

Основная причина постановки семей, имеющих 

детей в возрасте до 7 лет, на учет – это 

злоупотребление родителей алкогольными напитками 
и психоактивными веществами, и, как следствие, 

ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей. При этом из 
категории нормы на учет в СОП поставлено 194 

ребенка, что составляет 27,5% от общего количества 

детей, поставленных на учет; из группы риска – 524 
ребенка (здравоохранение – 110, образование – 402), 

что составляет 74,6%. 

По итогам работы Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за 2012 год 
можно выделить следующие тенденции:  

- снижение количества семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении с 
1131/1751 до 1022/1575. Снижение составляет 

9,6%/10,5%. Данный целевой показатель 

территориальными органами администрации города 

Перми выполнен в полном объеме;  
- количество детей, находящихся в СОП, в 

возрасте от 0 до 7 лет снизилось с 508 до 428, 

снижение составляет 15,7%; 
- количество детей, находящихся в СОП, в 

возрасте от 0 до 1 года снизилось с 38 до 34, снижение 

на 10,5%. 

Особое внимание в 2012 году уделялось 
реабилитационной работе с семьями, имеющими детей 

в возрасте от 0 до 1 года и до 7 лет. 

По сравнению с прошлым годом достигнуто 
снижение показателей в категории детей в возрасте от 

0 до 1 года, находящихся в СОП, однако процент 

снижения оказался меньше планируемого результата. 
Это обусловлено тем, что с апреля 2012 года на 

территории города Перми реализуется проект по 

работе с беременными женщинами и семьями, 

имеющими детей в возрасте от 0 до 1 года группы 
риска, что привело к увеличению выявленных детей до 

1 года. 

5.2. Социализация и реабилитация детей с 

ограниченными возможностями 

На учете в муниципальных учреждениях 
здравоохранения по состоянию на 1 января 2013 года 

состоит 2207 детей-инвалидов (с учетом краевых 

специализированных учреждений: психодиспансер, 
тубдиспансер – 2745 человек). 

По возрасту дети-инвалиды распределились 

следующим образом: 0-4 года – 23,8%, 5-9 лет – 31%, 
10-14 лет – 26,2%, 15 лет и старше – 19%.  

В структуре первичной инвалидности детского 

населения первое место занимают врожденные 

аномалии, на втором – психические расстройства, на 
третьем – болезни эндокринной системы. 

Несомненно, комфортная и безопасная среда 

для данной категории детей имеет свои особенности и 
требования как с точки зрения доступа к 

разнообразным услугам, так и в плане включенности в 

социальную среду. 

В 2012 году комитетом социальной защиты 
населения администрации города Перми было 
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организовано проведение занятий по иппотерапии, 

занятий плаванием, оказана социально-

психологическая помощь методом арт-терапии для 
детей-инвалидов, в том числе с диагнозом ДЦП, с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а 

также иные мероприятия, направленные на включение 
детей-инвалидов в общественную жизнь. 

Для 100 детей-инвалидов организовано 

проведение занятий по иппотерапии. Услуги 

оказывала автономная некоммерческая организация 
«Луч надежды». Для 94 детей-инвалидов проведены 

занятия плаванием в бассейнах «Кама», МАОУ 

«Гимназия № 2» и МБОУ «СОШ № 6».  
Детям-инвалидам и их родителям (законным 

представителям) в количестве 107 человек оказана 

социально-психологическая помощь методом арт-

терапии. Проведены групповые и индивидуальные 
занятия с детьми-инвалидами. Занятия помогли детям 

повысить самооценку, снизить тревожность и страхи, 

преодолеть трудности взаимоотношений с 
окружающими, а также дети освободились от 

негативных эмоций. 

В дни летних каникул организованы две 
экскурсионные поездки в Чусовской этнографический 

парк для 67 детей-инвалидов и Никольский тур для 3 

детей-инвалидов. 

Традиционно для детей-инвалидов города 
Перми проводятся новогодние елки. В 2012 году 1187 

детей-инвалидов посетили новогодний спектакль 

«Большое новогоднее космическое приключение с 
Вездепрыгом». Для 281 ребенка-инвалида, которые из-

за особенностей заболеваний, связанных с 

ограничением физических возможностей, не смогли 
посетить новогоднее представление в Пермском театре 

кукол, новогоднее поздравление было организовано на 

дому.  

Вышеперечисленные мероприятия были 
реализованы в рамках долгосрочной целевой 

программы «Социальная поддержка населения города 

Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 19.08.2009 г. № 548. 

Кроме того, в рамках программы были 

выделены денежные средства общественным 

организациям города Перми в виде субсидий на 
проведение мероприятий, в которых активное участие 

приняли дети и дети-инвалиды: 

1. 29 сентября 2012 года в манеже УДС 
«Пермские медведи» для семей с детьми-инвалидами 

состоялся Открытый спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!», в котором приняли 
участие 24 команды. Спортивный праздник 

проводился как IV этап II Паралимпийского фестиваля 

под девизом «Спорт без преград!», посвященного XIV 

Паралимпийским играм. Семейные команды с детьми-
инвалидами в возрасте от 7 до 14 лет были 

распределены по 20 медицинским и возрастным 

группам и приняли участие в разных видах спортивной 

программы: дартс, прыжки в длину с места, 

динамометрия, комбинированная эстафета.  

8 декабря 2012 года в спортивном комплексе 
УДС «Пермские медведи» состоялся V этап II 

Паралимпмйского фестиваля Открытый чемпионат 

города Перми по лыжным гонкам среди инвалидов под 
девизом «Спорт без преград!», посвященный XIV 

Паралимпийским играм. В чемпионате приняли 

участие 15 команд, среди которых команды детей-

инвалидов от МСКОУ «Школа № 154» и ГКБС(К)ОУ 
«Школа-интернат для незрячих и слабовидящих 

детей». 

2. В городском парке развлечений им. Горького 
29 сентября 2012 года состоялась городская акция 

«Человек собаке друг» с целью привлечения внимания 

жителей города к проблемам и возможностям слепых и 

слабовидящих людей. Для маленьких участников 
акции был организован конкурс рисунка на асфальте 

«Человек собаке друг», в котором приняли участие 

более 80 детей. Все дети получили сертификаты 
участника конкурса и призы. Победителям конкурса 

были вручены дипломы и наборы для рисования. 

Состоялась презентация аудиокниги 13-летнего автора 
Михаила Самарского «Радуга для друга» о 

трогательных взаимоотношениях лабрадора и слепого 

мальчика. 

5.2.1. Медицинская помощь детям-инвалидам 

В соответствии с действующим 

законодательством, основным документом для 
организации и проведения лечебно-оздоровительных 

мероприятий детям-инвалидам является 

индивидуальная программа реабилитации, которую 
гражданин получает в период освидетельствования или 

переосвидетельствования в ФГУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы». Благодаря 
обеспечению преемственности в работе 

муниципальных учреждений здравоохранения и 

детского бюро медико-социальной экспертизы, на 

сегодня все дети-инвалиды имеют индивидуальные 
программы реабилитации.  

Оценка результатов проведения мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации 
осуществляется специалистами ФГУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы при очередном 

освидетельствовании ребенка-инвалида. Ежегодно 
ответственными специалистами муниципальных 

учреждений здравоохранения проводится анализ 

исполнения мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации. По итогам 2012 года исполнение 
указанных мероприятий составило 100%. 

В городе Перми определены уровни оказания 

медицинской помощи детям-инвалидам: 
1-ый уровень – территориальные детские 

поликлиники (ГДКП № 1, ГДКП № 2, ГДП № 3, ГДП 

№ 4, ГДКП № 5, ГДКП № 6, ДГП № 10, поликлиника 

ГДКБ № 9 им. Пичугина П. И., ГП № 13); 
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2-й уровень – консультативно-диагностические 

центры для детей: эндокринологический, 

пульмонологический, уроандрологический, 
иммунопрофилактики, неврологический, 

гематологический кардиологический, 

кризисный, центр для детей с патологией 
гепатобилиарной системы; 

3-й уровень – профильные отделения 

стационаров ГБУЗ ПК «ДКБ № 13», ДКБ № 3, 

ГБ № 21, МСЧ № 9, ПКПБ, МУЗ  «ГДКБ № 9 
им. Пичугина П. И.», ГДКБ № 15; 

4-й уровень – отделения восстановительного 

лечения МБУЗ «ГДКП № 2», ГДП № 4, ГДКП 
№ 5, ГДКП № 6 , МБУЗ ЦВМиР, 

муниципальные детские санатории;  

5-й уровень – высокотехнологичные виды 

медицинской помощи в федеральных центрах и 
учреждениях. 

 Такой подход обеспечивает этапность оказания 

медицинской помощи и преемственность в работе 
учреждений здравоохранения. 

В настоящее время идет процесс организации 

Центра для детей с расстройством аутического спектра 
на базе МБУЗ «ГДКБ № 9 им. П. И. Пичугина». 

В соответствии с Указом Президента РФ от 

01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в 
муниципальных учреждениях здравоохранения 

(детские поликлиники) сформирован региональный 

сегмент  регистра детей с редкими (орфанными) 
заболеваниями.  

Орфанными заболеваниями являются 

заболевания, которые имеют распространенность не 
более 10 случаев заболевания на 100 тыс. населения. В 

перечень орфанных заболеваний включено 24 

нозологии. На данный момент в городе Перми 81 

ребенок, страдающий такими заболеваниями. 
Адресное финансирование лечения таких детей 

планируется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.  

5.2.2. Образование для детей-инвалидов 

В системе общего образования города Перми в 
настоящее время действует 13 специальных 

(коррекционных) школ, включая 1 начальную школу – 

детский сад, реализующую программы специального 
(коррекционного) образования. В коррекционных 

школах обучаются 2275 детей, что составляет 2,3% от 

всех учащихся. 

В целях содействия получению детьми с 
ограниченными возможностями образовательного и 

социального опыта вместе со сверстниками, 

совершенствования процесса социальной адаптации, в 
городе Перми реализуется проект «Инклюзивное 

образование». 

Реализация модели инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

неспециализированном образовательном учреждении 

осуществляется в МОУ «ООШ № 73» города Перми с 

2010 года. Третий год классы школы комплектуются 
как классы инклюзивного обучения. В системе 

инклюзивного обучения работают 1-3 классы школы. 

Здесь ведется работа по созданию условий для 
обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы и в 

среде здоровых сверстников, что является мощным 

стимулом для развития. Учреждение стало 
победителем краевого конкурса «Школа равных 

возможностей» и получило статус краевой 

экспериментальной площадки по инклюзивному 
образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Сопровождение инклюзивной школы 

осуществляется специалистами городской ПМПК и 
МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» 
города Перми. 

5.3 Положение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Территориальное управление Министерства 

социального развития Пермского края по городу 
Перми (далее – территориальное управление), являясь 

органом социальной защиты населения, с 1 января 

2010 года исполняет полномочия единственного на 
территории города Перми органа опеки и 

попечительства, входит в систему профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
Профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, способствует 
деятельность комиссий по опеке и попечительству, 

созданных при территориальном управлении. С конца 

2010 в целях эффективной реализации функций по 
опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц при территориальном 

управлении регулярно проходят заседания Комиссии 

по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц для квалифицированного и 

обоснованного решения спорных, сложных вопросов в 

сфере защиты имущественных, личных 
неимущественных прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан. 

В 2012 году прошло 18 заседаний Комиссии по 

опеке и попечительству, рассмотрено 76 различных 
вопросов, связанных с защитой личных 

неимущественных прав и законных интересов 

подопечных. На заседаниях рассматривались вопросы, 
связанные с защитой права несовершеннолетних детей 

на общение с родителем, проживающим отдельно от 

ребенка, с другими близкими родственниками 
(определение времени, места, продолжительности 
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общения), вопросы о целесообразности назначения или 

снятия опеки, по распоряжению имуществом 

несовершеннолетних, исполнению опекунами 
обязанностей в отношении подопечных. 

В отделе опеки и попечительства имеются 

списки на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, совершивших самовольные 

уходы за 2010, 2011 и 2012 годы (ведется специальный 

журнал, в который вносится информация о 

несовершеннолетних, проживающих в замещающих 
семьях, объявленных в розыск); списки детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях, состоящих 

на учете в СОП, списки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН, совершивших 

преступления. В 2011 году в розыск объявлялись двое 

несовершеннолетних, в 2012 – один 
несовершеннолетний из замещающей семьи. 

Существенную помощь в организации работы 

по реабилитации семей и детей органам опеки и 
попечительства оказывает ГКУ ПК СОН «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. 

Перми, с которым заключено соглашение о 
взаимодействии при осуществлении функций по 

защите прав и интересов несовершеннолетних, 

реализации приоритетного права ребенка жить и 

воспитываться в семье, в том числе в период 
реабилитации, а также в целях повышения 

эффективности реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в государственной защите. 

Утвержден Регламент взаимодействия 

специалистов ГКУ ПК СОН «СРЦН» г. Перми со 
специалистами отдела опеки и попечительства 

территориального управления по передаче 

несовершеннолетних воспитанников СРЦН в семейные 

воспитательные группы и их дальнейшему 
сопровождению от 20 мая 2010 года. За 2012 год 

реабилитацию в условиях семейных воспитательных 

групп прошли 38 детей. 
Территориальным управлением 

осуществлялись плановые проверки условий жизни 

подопечных, соблюдения опекунами или 

попечителями прав и законных интересов 
несовершеннолетних подопечных. Наряду с этим в 

2012 году территориальным управлением проведено 83 

внеплановых проверки условий жизни подопечных, в 

связи с поступившими от образовательных 

учреждений сведений о ненадлежащем исполнении 
опекунами своих обязанностей. На 31 декабря 2012 по 

итогам проверок факты ненадлежащего исполнения 

опекунами обязанностей установлены в 18 случаях (за 
2011 – 13 случаев). 

Что касается замещающих семей, имеющих 

детей подросткового возраста, состоящих на 

внутреннем контроле органов опеки и попечительства, 
с ними ведется постоянная длительная работа, в 

данном случае оперативное принятие решений 

нецелесообразно (несовершеннолетние временно 
помещаются в ГКУ ПК СОН «СРЦН» г. Перми для 

проведения реабилитационный работы с 

несовершеннолетними в условиях стационара). 

Территориальное управление строит свою 
работу в контакте со всеми ведомствами системы 

профилактики безнадзорности по выявлению 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства. Данные ведомства информируют отдел 

опеки и попечительства над несовершеннолетними 

территориального управления о детях, оставшихся без 
попечения родителей, о вновь выявленных семьях, где 

родители злостно уклоняются от выполнения 

обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию 

детей. 
С целью выявления детей, оставшихся без 

попечения, должностные лица учреждений системы 

профилактики и иные граждане обязаны сообщить о 
данном факте в органы опеки и попечительства. 

Специалист отдела принимает и регистрирует 

сообщения о таких детях, поступающих в отдел в 
любой форме. 

В течение 3 дней специалисты отдела опеки и 

попечительства над несовершеннолетними 

территориального управления проверяют информацию 
и в случае подтверждения информации обязаны 

обеспечить защиту прав и интересов ребенка. На 31 

декабря 2012 года на территории города Перми 
выявлено 627 детей, оставшихся без попечения 

родителей (на 31 декабря 2011 года – 552). 

Согласно статистическим данным, наибольшая 

доля детей, оставшихся без попечения, относится к 
возрастной группе от 0 до 1 года. 
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Причины сиротства разнообразны. Так, из 627 

выявленных в городе Перми детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения: 

 232 ребенка, чьи родители уклоняются 

от воспитания; 

 91 ребенок, чьи родители осуждены или 

в розыске; 

 91 ребенок, чьи матери оформили 

письменное согласие на усыновление 
детей чужими людьми; 

 91 ребенок, чьи родители лишены 

родительских прав; 

 68 детей, чьи родители умерли; 

 1 ребенок, в отношении которого 

составлен акт о подкидывании; 

 26 детей в связи с болезнью или 

инвалидностью родителей; 

 21 ребенок, чьи родители ограничены в 

родительских правах; 

 6 детей, чьи родители 

несовершеннолетние. 

Одним из важнейших аспектов деятельности 
органов опеки и попечительства является устройство 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи. 

Количество детей, поставленных на первичный учет на 
31 декабря 2012 года, составляет 627, из них: 

возвращено в семьи – 49 детей; усыновлено – 62 

ребенка; устроено под опеку (попечительство) – 273 

ребенка; устроено в приемные семьи – 15 детей. 
Таким образом, на 1 января 2013 года состоит 

на учете в органах опеки и попечительства по городу 

Перми 3610 несовершеннолетних (на 1 января 2012 
года – 3335), из них: 

- под опекой (попечительством) находятся 2460 

детей; 
- в приемные семьи устроены 211 детей; 

- на усыновлении находятся 211 детей; 

- в государственных учреждениях пребывают 

658 детей. 
Территориальным управлением с 1 января 2012 

года по 31 декабря 2012 года подготовлено и подано 75 

заявлений в суд: 
 о лишении родительских прав – 60 

исков в отношении 77 

несовершеннолетних; 

 об ограничении в родительских правах 
– 9 исков в отношении 12 

несовершеннолетних; 

 6 исков по защите имущественных прав 
несовершеннолетних. 

Следует отметить увеличение отказов судов в 

удовлетворении исковых требований о лишении 
родительских прав в отношении несовершеннолетних, 

находящихся в ГКУ ПК СОН «СРЦН» г. Перми. 

Приоритетной задачей органов опеки и 

попечительства остается реализация 
преимущественного права детей, лишившихся 

родительского попечения, жить и воспитываться в 

семье, развитие семейных форм устройства детей 

указанной категории. 
На 1 января 2013 года 1073 ребенка, 

оставшиеся без попечения родителей, переданы на 

воспитании в семьи (на 1 января 2012 – 1041), в том 
числе 184 ребенка усыновлено, 376 детей переданы 

под опеку и 159 детей переданы в приемные семьи. 

На территории города Перми функционирует 

ряд учреждений, в которых оказывается помощь 
рассматриваемой категории детей. К ним относятся: 

дом ребенка, ГКУ «Межведомственный центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей», ГКУ 
СОН «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г. Перми, ГКОУ «Детский дом 

№ 3» г. Перми, ГКОУ «Детский дом - интернат № 10» 

г. Перми, ГКОУ «Санаторный детский дом», ГКОУ 
«Специальный (коррекционный) детский дом № 2» г. 

Перми. 

В целях повышения эффективности работы 
отдела в декабре 2012 года изменена структура отдела 

опеки и попечительства над несовершеннолетними 

территориального управления: между специалистами 
отдела распределена ответственность за обеспечение 

функций опеки и попечительства по территориальному 

принципу (районам города). Аналогичная структура 

действует в подведомственном учреждении КГАУ 
«Комплексный центр социальной защиты населения», 

выполняющем государственное задание – обеспечение 

функций по опеке и попечительству. 
В настоящее время сопровождением охвачено 

97% замещающих семей. Кроме того, в настоящее 

время стоит задача качественного обучения 
кандидатов в замещающие родители, которые в 

настоящее время будут работать с достаточно 

сложным контингентом детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 10 до 18 лет. 
Формы и методы обучения работе с данной категорией 

детей должны содержать такие темы, как «трудное» 

поведение приемного ребенка, навыки управления 
«трудным» поведением ребенка. После обучения в 

обязательном порядке должна проводиться итоговая 

аттестация кандидатов в замещающие родители. 

Территориальным управлением особое 
внимание уделяется вопросу своевременного 

предоставления сведений о детях, оставшихся без 

попечения родителей, в государственный банк данных 
о детях. 

В 2012 году в государственный банк данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, 
территориальным управлением направлены сведения о 

410 детях (на 1 января 2012 года – о 323 

несовершеннолетних). За 2012 год прекращен учет 

сведений о 487 несовершеннолетних в связи с 
избранием им формы семейного устройства. 
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5.4. Предоставление адресной социальной 

муниципальной помощи семьям и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

Граждане (семьи), находящиеся в трудной 

жизненной ситуации – граждане (семьи), находящиеся 
в ситуации, объективно нарушающей 

жизнедеятельность гражданина (семьи), которую они 

не могут преодолеть самостоятельно.  К таким 

ситуациям относятся: инвалидность; неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью; сиротство; безнадзорность; 

малообеспеченность; безработица; отсутствие 
определенного места жительства; конфликты и 

жестокое обращение в семье; одиночество и т.п. 

На муниципальном уровне дополнительные 

меры социальной поддержки семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, 
предоставлялись в рамках долгосрочной целевой 

программы «Социальная поддержка населения города 

Перми», утвержденной постановлением 
администрации города Перми от 19.08.2009 г. № 548. 

Дополнительные меры социальной поддержки 

получили такие категории детей, как: дети-инвалиды; 

дети из семей, находящихся в социально опасном 
положении; дети                           из многодетных семей, 

дети из семей, где один или оба родителя являются 

пенсионерами; дети из семей, где один или оба 
родителя являются инвалидами I-II группы.

 
Мероприятия по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

№ 

 

Наименование мероприятия, 

вида социальной помощи 
Адресат оказания помощи 

1 Приобретение подарков в виде наборов 

канцелярских принадлежностей к началу 

учебного года детям из семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Подарки получили 669 детей, находящихся в социально 

опасном положении 

2 Предоставление бесплатного питания 

отдельным категориям учащихся МОУ г. 

Перми в соответствии с решением Пермской 
городской думы от 27.11.2007  г.    № 280 «О 

предоставлении бесплатного питания 

отдельным категориям учащихся в 

муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Перми» 

Количество получателей бесплатного питания составило 

4493 человек, в том числе: 

- 150 учащихся из семей, где один или оба родителя 
являются пенсионерами по старости; 

- 326 человек из семей, где один или оба родителя 

являются инвалидами I-II группы; 

- 3192 учащихся из многодетных семей; 
- 400 детей-инвалидов; 

- 425 учащихся из семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

3 Оказание помощи гражданам, оказавшимся в 

чрезвычайной и трудной жизненной ситуации 

Помощь оказана 230 семьям на сумму 2 683 200 руб., в 

том числе: 

- 28 многодетным малоимущим семьям; 

- 6 семьям с детьми-инвалидами; 
- 21 малоимущей семье; 

- 59 неполным семьям; 

- 23 иным семьям; 
- 2 многодетным семьям, которые не являются 

малоимущими. 

 
В то же время особое внимание уделяется 

развитию института семьи и детства, материальной 
поддержке граждан, имеющих детей. Решением 

Пермской городской думы от 24.06.2008 г. № 219 

установлены дополнительные меры социальной 
поддержки в виде ежемесячных денежных 

муниципальных выплат студентам и учащимся города 

Перми, зарегистрированным на территории города 

Перми, обучающимся по очной форме в учреждениях 
начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального 

образования, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет. В 

2012 году выплаты получили 111 человек (в 2011 году 

– 105 человек). 

Резюме 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, является индикатором состояния городской 

среды и эффективности работы служб, целью которых 

выступает создание комфортных условий для развития 
ребенка. 

К указанной категории относятся дети, 

находящиеся в социально опасном положении, дети-

инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
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попечения родителей. Деятельность по поддержке 

таких детей и профилактике детского и семейного 

неблагополучия в городе Перми осуществляют 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, органы опеки и попечительства, комитет 

социальной защиты населения, а также 
специализированные учреждения образования и 

здравоохранения. 

Благодаря активной реабилитационной работе с 

семьями, имеющими детей в возрасте от 0 до 1 года и 
до 7 лет, которую проводила Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, по итогам 2012 

года произошло снижение количества детей данных 
возрастных групп, находящихся в социально опасном 

положении. Кроме того, с 2011 по 2012 годы 

зафиксировано общее сокращение количества семей и 

детей, находящихся в социально опасном положении. 
Вместе с тем в 2012 году произошло резкое 

снижение выявления семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, что свидетельствует о 
необходимости повышения эффективности 

деятельности служб выявления. 

Важным направлением деятельности по 
поддержке детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, выступает социализация детей с 

ограниченными возможностями. В целях повышения 

адаптации детей-инвалидов к социальной среде и 
создания возможностей для полноценного развития, в 

течение 2012 года были организованы занятия по 

плаванию, иппотерапии и арт-терапии, проведены 
праздничные мероприятия, состоялись поездки 

различного характера.  

Медицинская помощь детям-инвалидам 
осуществляется через индивидуальные программы 

реабилитации, поэтапную систему лечения, 

обеспечивающую преемственность в работе 

учреждений здравоохранения, а также адресное 
финансирование лечения детей с редкими 

заболеваниями. В результате по итогам 2012 года было 

зафиксировано незначительное снижение показателя 

инвалидности детского населения с 20,11 до 19,86. 

В системе образования для детей-инвалидов 
реализуется проект «Инклюзивное образование», 

благодаря которому дети с ограниченными 

возможностями здоровья имеют возможность 
социализации в среде здоровых сверстников, что 

способствует более успешному развитию их умений и 

навыков. 

По результатам работы органов опеки и 
попечительства в 2012 году было поставлено на учет 

627 детей, оставшихся без попечения родителей. 

Приоритетной задачей органов опеки и попечительства 
остается реализация преимущественного права детей, 

лишившихся родительского попечения, жить и 

воспитываться в семье, развитие семейных форм 

устройства детей указанной категории. По итогам 2012 
года на воспитание в семьи было передано 1073 

ребенка, это несколько выше по сравнению с прошлым 

годом. В то же время значительная часть детей по-
прежнему передается на воспитание в 

специализированные учреждения (в 2012 году в 

государственных учреждениях находилось 658 детей), 
что чаще всего негативно сказывается на их 

дальнейшем развитии и возможностях социальной 

адаптации. 

В 2012 году продолжилось осуществление 
мероприятий, направленных на поддержку семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

частности, предоставлялась единовременная 
материальная помощь, бесплатное питание отдельным 

категориям учащихся, были приобретены подарки в 

виде наборов канцелярских принадлежностей к началу 
учебного года. 

Таким образом, оказание помощи детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

а также проведение профилактических мероприятий 
имеет важное значение для предотвращения таких 

явлений, как отказ от ребенка, уклонение от 

воспитания, лишение родительских прав и.т.п.
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6. Обеспечение безопасности детей и подростков на территории города 

Перми 

В данном разделе содержится информация о деятельности городской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; о ситуации в обеспечении безопасности детей и подростков; о 

мерах, предпринятых в профилактике подростковой преступности; о профилактике дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних; о профилактике аддиктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних, о работе детского телефона доверия, а также 

представлены данные социологического исследования по данной проблематике. 

 

6.1. Состояние детской и подростковой 

преступности 

Сложная ситуация в семье, связанная с 
отсутствием надлежащего воспитания, отсутствие 

полноценного и разнообразного досуга часто приводят 

к формированию у ребенка моделей девиантного или 
делинквентного поведения.  

В прошедшем году комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

КДНиЗП/комиссии) продолжили свою деятельность в 
соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о рассмотрении и привлечении 

к ответственности несовершеннолетних и их 
родителей за нарушения законов.  

Всего территориальными комиссиями 

рассмотрено 2098 дел в отношении 
несовершеннолетних, из них 1049 административных 

протоколов, 346 дел по постановлениям об отказе в 

возбуждении уголовного дела в связи с недостижением 

несовершеннолетними возраста привлечения к 
уголовной ответственности за совершенное 

общественно опасное деяние (ООД). Рассмотрено 4472 

дела в отношении родителей, в том числе по статье 

5.35 КоАП РФ «За ненадлежащее воспитание детей» – 
3832. 

На протяжении трех лет наблюдается снижение 

числа рассматриваемых дел в отношении 

несовершеннолетних и увеличение в отношении 
родителей. И это, скорее всего, правильно. 

Предупреждение родителей о недостаточном 

воспитании их детей является, в некоторых случаях, 
превентивной мерой. 

Основная масса административных дел, 

рассматриваемых комиссиями в отношении 
подростков, – это дела по административным 

протоколам за употребление спиртных напитков, 

появление в общественных местах в состоянии 

опьянения, а также протоколы в отношении родителей, 
чьи дети совершили противозаконные действия, но не 

достигли возраста привлечения к административной 

ответственности – 16 лет. 
Так, за 2012 год в городе Перми было 

рассмотрено 1109 административных дел на 

несовершеннолетних за употребление психоактивных 
веществ, что на 575 меньше по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года (1684). Удельный 

вес преступлений, совершенных подростками в пьяном 

виде, по итогам 2012 года составил 7,3%, тогда как в 
2011 году данный показатель составлял 6,9%. 
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В течение 12 месяцев 2012 года 417 

несовершеннолетних совершили 376 общественно 
опасных деяний до достижения ими возраста 

привлечения к уголовной ответственности (в 2011 году 

516 подростка совершили 450 ООД). Рост ООД 

отмечен в Индустриальном районе. 

По итогам 2012 года было рассмотрено 346 дел 

в отношении несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасное деяние. При этом в аналогичном 

периоде 2011 года данный показатель был 

существенно ниже (228 дел). Наибольшее количество 

рассмотренных дел зафиксировано в 
Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах.

  

 
С положительной стороны можно отметить тот 

факт, что снизился разрыв между количеством 

общественно опасных деяний и количеством 

несовершеннолетних, к которым были приняты меры 
воздействия. Принятие мер воспитательного 

воздействия к несовершеннолетним, применение 

примирительных процедур имеет значение при 

вынесении других видов наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, позволяет выявить 

возможность педагогического воздействия родителей 

на несовершеннолетнего и реальную возможность 
осуществления контроля и надзора за его поведением. 

В 2012 году на территории города Перми 

несовершеннолетними совершено 541 преступление, 
тогда как за аналогичный период 2011 года было 

зафиксировано 641 преступление. Таким образом, 

можно говорить о снижении уровня подростковой 

преступности на 15,6%. Удельный вес подростковой 
преступности в составе общей составил 4,7%, в то 

время как по итогам 2011 года данный показатель 

составил 6%. 

17,2%

2,9%
5,1% 4,5%

2,4%
1,4%

9,4%

13,8%
12,2%

7,9%

2,8%

11,9%

2,1% 2,0%

0%

5%

10%

15%

20% Динамика преступлений, совершенных подростками в пьяном 
виде, удельный вес по районам

2011

2012

9
0

34
25

87

30

43
33 34

62

7

95
90

25

0

20

40

60

80

100

Динамика рассмотрения дел на несовершеннолетних, 
совершивших общестенно опасные деяния, по районам

2011

2012



Дети города Перми - 2012 

 

63 

 
В совершении преступлений приняли участие 

465 подростков – это меньше по сравнению с 

предыдущим годом (562). Таким образом, произошло 
снижение значения данного показателя на 17,2%.  

Из числа несовершеннолетних, совершивших 

преступления в 2012 году:  

 Дети группы нормы – 162 (в 2011 году – 

172). Снижение на 5,8%; 

 Дети группы риска – 161(в 2011 году – 

191). Снижение на 15,7%; 

 Дети, находящиеся в социально 

опасном положении (СОП) – 142 (в 

2011 году – 199). Снижение на 28,6%. 
Анализ занятости несовершеннолетних, 

совершивших преступления, показывает, что чаще 

всего участниками преступлений в 2012 году 
становились учащиеся общеобразовательных школ – 

208 (в 2011 году – 265, снижение на 21,5%) и учащиеся 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования (НПО, СПО) – 203  (в 2011 году – 217, 
снижение на 6,4%). 42 участника преступлений не 

учатся и не работают (в 2011 году – 66, снижение на 

36,4%). Работают 12 человек из числа подростков, 
совершивших преступления (в 2011 году –  14, 

снижение на 14,3%). 

В то же время существует сложность с 

сокращением количества несовершеннолетних, 
совершивших преступления повторно. Так, задача по 

снижению данного показателя в 2012 году на 8% не 

была достигнута. К субъективным причинам 
существования данной проблемы относится поддержка 

фактической безнаказанности со стороны судебной 

практики тех подростков, которые совершили 
преступления неоднократно. Ходатайства об избрании 

им меры пресечения в виде содержания под стражей в 

суде не удовлетворяются. Чувствуя свою 

безнаказанность, несовершеннолетние продолжают 

совершать преступные деяния.  
Среди объективных причин можно выделить 

тот факт, что повторно совершают преступления 

подростки, уже имеющие криминогенный опыт и 

судимость (как правило,  отсрочку исполнения 
наказания). У подростков с таким опытом наблюдается 

низкий реабилитационный потенциал, проведение 

профилактической работы зачастую не приносит 
положительных результатов.  

6.2. Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних 

В городе Перми, несмотря на большую 

профилактическую работу Госавтоинспекции по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, уровень аварийности с участием детей и 

подростков продолжает оставаться недопустимо 

высоким. Так, с начала текущего года в городе Перми 
зарегистрировано 138 ДТП с участием 

несовершеннолетних до 16 лет, в результате которых 

142 ребенка получили травмы различной степени 
тяжести и 1 ребенок погиб. В сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года количество 

ДТП и раненых в них детей увеличилось 
соответственно на 3,8% и 6%. 

Зафиксирован рост детского дорожно-

транспортного травматизма на территории 

Мотовилихинского (на 46,7%), Орджоникидзевского 
(на 41,7%), Дзержинского (на 18,8%) и Кировского (на 

5%) районов города. 

Стоит отметить, что в 86 из 138 произошедших 
автоаварий была выявлена вина взрослых участников 

дорожного движения. В результате автоаварий по 

вине взрослых пострадал 91 ребенок, что составило 
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63,6% от общего количества пострадавших в ДТП 

несовершеннолетних. Для сравнения, в 2011 году 

данный показатель был несколько ниже (81 ребенок, 
что составило 57,9% соответственно). При этом 

каждый второй ребенок переходил проезжую часть, 

соблюдая правила дорожного движения. Это 
свидетельствует о необходимости проведения 

мероприятий, направленных на повышение культуры 

вождения и ужесточение санкций для водителей за 

нарушение правил дорожного движения, в 
особенности вблизи школ, детских садов, а также в том 

случае, если в результате аварии пострадал ребенок. 

20 ДТП по вине взрослых произошли на 
нерегулируемом пешеходном переходе (в 2011 году – 

14), 8 ДТП – на регулируемом пешеходном переходе (в 

2011 году – 11), по 3 ДТП на обочине (в 2011 году – 4) 

и тротуаре (в 2011 году – 2). 2 ДТП произошли в 
жилой зоне и в 2 случаях были совершены наезды на 

коляску с ребенком. В 1 ДТП двое детей получили 

травмы во время посадки в автомобиль. Также по вине 
водителей пострадали 5 велосипедистов (в 2011 году – 

3) и 3 скутериста (в 2011 году – 0). 

Наибольшее количество ДТП по вине 
водителей автотранспорта зарегистрировано в 

Свердловском, Индустриальном и Мотовилихинском 

районах Перми. 

Среди наиболее распространенных причин 
ДТП по вине водителей выделяются непредоставление 

преимущества в движении пешеходам на 

регулируемых и нерегулируемых пешеходных 
переходах – в 2012 году было совершено 28 ДТП по 

этой причине (в 2011 году – 25 ДТП), а также 

столкновение транспортных средств, при которых 
страдают дети-пассажиры. Причем в 10 случаях не 

были использованы детские удерживающие устройства 

или ремни безопасности. 

По вине самих детей по итогам 12 месяцев 
2012 г. зарегистрировано 52 ДТП (в 2011 – 53, 

снижение на 1,9%). Самыми распространенными 

нарушениями правил дорожного движения, 
приводящими к возникновению ДТП, со стороны детей 

являются:  

 переход проезжей части в неустановленном 

месте – 42 ДТП (в 2011 году – 32, рост на 

31,25%); 

 неподчинение сигналам светофора – 8 ДТП 

(в 2011 году – 8);  

 нарушения ПДД велосипедистами – 6 ДТП 

(в 2011 – 5, рост на 20%). 

При этом отмечается наличие определенной 
зависимости количества дорожных происшествий от 

дня недели. Так, наибольшее число ДТП по статистике 

приходится на три дня: понедельник (25 ДТП), среда 
(28 ДТП) и пятница (22 ДТП). 

Распределение количества ДТП с детьми по 

времени суток показывает, что в текущем году чаще 

всего дорожно-транспортные происшествия 
совершались с 12 до 21 часов (98 ДТП). 

Большинство дорожно-транспортных 

происшествий по неосторожности юных участников 

дорожного движения было совершено с участием 
детей в возрасте 9-10 лет (3-4 классы) – 10 ДТП и 11-12 

лет (5-6 классы) – 15 ДТП. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий 
показывает, что основными причинами, по которым 

дети становились виновниками дорожно-транспортных 

происшествий, являются: переход проезжей части в 

неустановленном месте перед близко идущим 
транспортом; выезд на проезжую часть 

велосипедистами; выход из-за стоящего транспорта. 

Также дорожно-транспортные происшествия 
совершались из-за невнимательности 

несовершеннолетних участников дорожного движения, 

их неумения заблаговременно оценить сложившуюся 

обстановку на дороге, а также неумения применять 
свои знания на улице (это неорганизованные дети и 

дети, не посещающие образовательные учреждения). 

 

6.3. Профилактика аддиктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних 

Благодаря обеспечению межведомственного 

взаимодействия в вопросах профилактики 

наркологических расстройств среди 
несовершеннолетних на территории города Перми 

наркологическая заболеваемость среди 

несовершеннолетних снизилась с 60,7 в 2011 году до 
57,6 в 2012 году, распространенность – с 157,5 в 2011 

году до 147,7 в 2012 году. 

В то же время проблема кризисных состояний в 

детско-подростковой среде остается напряженной. В 
2012 году зарегистрировано 4 случая завершенных 

суицидов против 3 в 2011 году. 

По возрасту все дети, совершившие суицид, 
находятся в возрасте 15-17 лет. Из них два мальчика и 

две девочки. Способ суицида: 1 падение с высоты и 3 

самоповешения. 
Консультативно-диагностическая помощь 

детям с кризисными состояниями оказывается в 

городском консультативно-диагностическом 

кризисном центре для детей МУЗ «ГДКБ № 9 им. П. И. 
Пичугина» (далее – центр). В центре ведет прием врач 

психиатр-суицидолог и врач-психотерапевт, при 

необходимости назначается  стационарное лечение.  
Специалисты центра в 2012 году работали по 

выполнению следующих задач: 

1. Консультативно-диагностическая работа и отбор 

пациентов для лечения в центре или в условиях 
стационара городского детского 

психоневрологического отделения МУЗ «ГДКБ № 

9 им. П. И. Пичугина.  
2. Организация и оказание консультативной 

психиатрической и психотерапевтической помощи 

детям в кризисных состояниях с суицидальным 
поведением, психосоматическими нарушениями. 
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3. Проведение среди родителей учащихся 

образовательных учреждений   информационной  

работы по кризисному поведению и его 
профилактике. 

4. Осуществление динамического наблюдения и 

реабилитация детей с суицидальным поведением. 
5. Методическое сопровождение и консультирование 

специалистов всех ведомств по вопросам 

профилактики суицидального поведения и раннему 

выявлению лиц высокого риска суицидов. 
В 2012 году в центре проведено 2915 

консультаций (в 2011 году – 2242). Увеличение 

количества консультаций является положительным 
результатом информационной работы по 

профилактике кризисных состояний у детей среди 

родителей несовершеннолетних, педагогов 

образовательных учреждений, медицинских 
работников и межведомственного взаимодействия. 

 

6.4. Профилактика жестокого обращения с 

детьми 
В целях оказания социально-психологической 

помощи детям и подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении (МБОУ) «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения» г. 

Перми (далее – ЦПМСС) создано подразделение очной 

экстренной социально-психологической помощи детям 
и подросткам города Перми. 

В ЦПМСС г. Перми разработана и реализуется 

модель работы по предотвращению жестокого 

обращения и насилия над ребенком, которая включает 
3 основных направления деятельности: 

Первичный уровень профилактики – 

предупреждение возникновения факторов риска, 
приводящих к жестокому обращению в семье и 

насилию в образовательном учреждении. 

Вторичный уровень профилактики – 
выявление случая жестокого обращения и насилия, 

оказание экстренной социально-психологической 

помощи ребенку. 

Третичный уровень профилактики – 
социально-психологическая реабилитация детей, 

пострадавших от жестокого обращения и преступных 

посягательств.  
Первое направление в основном реализуется в 

образовательных учреждениях города Перми. Роль 

МБОУ «ЦПМСС» г. Перми – реализация адресной 

помощи детям, подросткам и членам их семей, а также 
координация и методическое сопровождение 

деятельности специалистов образовательных 

учреждений. 

За 2012 год специалистами ЦПМСС 286 
родителей несовершеннолетних было охвачено такими 

просветительскими программами, как 

«Конструктивное обращение с ребенком» и «Что такое 
толерантность». 

По направлению «Сопровождение школьных 

служб примирения (ШСП) города Перми» в течение 

2012 года специалистами ЦПМСС было проведено 33 
мероприятия, направленных на продвижение и 

поддержку ШСП, охвачено 586 детей. Кроме этого, в 

текущем году ЦПМСС реализует городской проект 
«Пространство взаимопонимания», в рамках которого 

планируется создание модели деятельности службы 

примирения на всех этапах школьной жизни. Идея 

проекта – включение волонтеров ШСП, помимо 
разрешения конфликтов, в просвещение и обучение 

сверстников эффективной коммуникации. 

В Мотовилихинском, Индустриальном, 
Орджоникидзевском и Кировском районах реализуется 

проект «Мост: медиа», в котором дети будут создавать 

свои медиапродукты, пропагандирующие 
ненасильственную коммуникацию между 

сверстниками. Уже открыт городской клуб волонтеров 

ШСП, в котором предполагается активная 

деятельность детей, в том числе по продвижению 
детского телефона доверия. 

Одной из эффективных форм работы является 

индивидуальная работа, а именно реализация 
программ медиации в семейных конфликтах, 

психологическое консультирование по проблемам 

детско-родительских отношений. Силами 
специалистов центра в текущем году было успешно 

разрешено 26 семейных конфликтов, консультациями 

охвачено 1082 человека. 

Служба дистантной психологической помощи 
детский телефон доверия «Перемена» является 

значимым звеном в системе оказания экстренной 

психологической помощи. На данный момент служба 
психологической помощи по телефону является 

структурным подразделением МБОУ «ЦПМСС» г. 

Перми. 

За период с января по август 2012 года на 
телефон доверия поступило 7497 звонков от детей и 

родителей. 219 обращений (что составило 2,9%) 

квалифицировались службой, как обращения по факту 
жестокого обращения с ребенком. Эти звонки 

находятся в зоне особого внимания специалистов 

службы. В  86% случаев за помощью обратились дети;  
в 14% случаев – взрослые. 
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Более трети обращений (37%) связаны с 

физическим или психическим насилием в школе со 

стороны учащихся (буллинг). Четверть обращений 

касается психологического насилия в семье (24%). 

Третье место в рейтинге причин обращения на телефон 
доверия занимают физическое насилие в семье (17%) и 

пренебрежение нуждами (15%). 

 
Содержательный анализ обращений 

показывает, что дети, страдающие от насилия, обычно 

боятся рассказывать об этом взрослым, т.к. считают, 

что «будет еще хуже». Их опыт показывает, что 
реакции взрослых (педагогов, родителей) приводили к 

ухудшению положения преследуемого ребенка. 

Педагоги школ, как правило, не видят проявления 
насилия над ребенком на ранних стадиях, не 

распознают его признаки, считают это нормой. Даже 

если взрослые выявляют случай жестокого обращения, 
они не передают его в соответствующие ведомства, 

замыкают эту информацию на себе в силу 

непонимания своих дальнейших действий или 

руководствуются установкой «не выносить сор из 
избы». 

В 2012 году продолжают звонить и сообщать о 

случаях жестокого обращения соседи и друзья детей. 

В соответствии с нормативно-правовой базой 
службы, при согласии звонящих в 7 случаях была 

организована работа, выходящая за рамки телефонного 

консультирования. В этих случаях абоненты 
соглашались нарушить анонимность и раскрывали имя, 

адрес и другие персональные данные в связи со 

случаями жестокого обращения с ребенком. В двух 
случаях обращения поступили из Пермского края, в 

пяти – из города Перми.  

В соответствии с нормативной базой службы и 

краевым регламентом межведомственного 
взаимодействия, во всех случаях полученная 

информация передавалась на проверку в краевую 

КДНиЗП. 
В 2012 году комиссией по делам 

несовершеннолетних зафиксировано 95 случаев 

жестокого обращения с несовершеннолетними (в 2011 

году – 66 случаев). При этом 82% от общего числа лиц, 
совершивших насилие в отношении ребенка, 

составляют законные представители или близкие 

родственники. По фактам жестокого обращения было 
возбуждено 52 уголовных дела. В результате 10 

человек были осуждены по статье 116 УК РФ, 3 

человека – по статье 156 УК РФ, привлечены к 
административной ответственности 12 человек и 3 

человека лишены родительских прав. 

В 2012 году подписано соглашение о 

сотрудничестве территориальных КДНиЗП и ЦПМСС. 
Предметом соглашения является взаимодействие 

сторон по выявлению и реабилитации 

несовершеннолетних, пострадавших от жестокого 
обращения и насилия. Одним из результатов 
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взаимодействия данных учреждений стало увеличение 

количества детей, охваченных услугами центра по 

данному направлению.  
Общее количество обращений по случаям 

жестокого обращения и насилия над 

несовершеннолетними на конец 2012 года составило 
219 (за 2011 год количество обращений составило 136). 

Основной процент обращений связан с неисполнением 

родителями своих обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию своих детей – 65%, 
внутрисемейными конфликтами – 10,8%, нарушением 

иных прав ребенка – 19,5% (отсутствие места 

жительства и др.). 
По запросам КДНиЗП, ОДН, обращениям 

клиентов специалистами МБОУ «ЦПМСС» г. Перми 

могут быть оказаны услуги экстренного 

консультирования, сопровождения детей и 
подростков, переживших ситуацию насилия или 

жестокого обращения, в том числе сопровождение 

ребенка во время следственных действий, а также 
оценка риска жестокого обращения в семье. Риск 

жестокого обращения в семьях группы риска был 

проверен по 16 заявкам (исключение составляют 
семьи, находящиеся в СОП или семьи, откуда ребенка 

изъяли), где в 11 случаях выявлен средний риск, в 5 – 

низкий. По результатам оценки риска, согласились на 

работу 12 семей, им оказываются услуги МБОУ 
«ЦПМСС» г. Перми.  

С 5 несовершеннолетними проводится работа 

по коррекции эмоционального состояния после 
перенесенного насилия вне семьи (в том числе, 3 

связаны с сексуальным насилием), с 4 

несовершеннолетними организована работа по 
пресечению школьного насилия сверстников. 

Наиболее эффективным направлением защиты 

детей от жестокого обращения являются меры ранней 

профилактики, поэтому в работу по предотвращению 
жестокого обращения с детьми вовлечены 

образовательные учреждения и учреждения 

здравоохранения. 
Методическое сопровождение педагогов 

образовательных учреждений является важной работой 

по профилактике жестокого обращения с ребенком. В 

2012 году было проведено 10 семинаров для педагогов 
и специалистов всех районов города Перми. Тематика 

семинаров включала знакомство с алгоритмами работы 

по профилактике и выявлению жестокого обращения с 
несовершеннолетними, а также обучение 

практическим навыкам взаимодействия с ребенком, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

6.5. Оценка безопасности городской среды 

Перми по данным социологического 

исследования 
Как выяснилось в результате исследования, 

большинство опрошенных детей (66,4%) воспринимает 
городскую среду как безопасное пространство. Всегда 

в безопасности ощущают себя чаще мальчики (44,9%), 

чем девочки (24%), дети младше 15 лет (38,8%), а 

также респонденты, проживающие в Ленинском 
районе. В той или иной мере чувствуют себя в 

опасности лишь 7,8% школьников.  

 
Проезжая часть – наиболее опасное место, по 

словам опрошенных учеников. Здесь чувствуют себя в 

опасности две пятых опрошенных школьников 

(43,1%). Дорога воспринимается как опасное место 
чаще девочками (49,8%), чем мальчиками (35,5%) и 

чаще детьми, которые живут в Орджоникидзевском 

районе (53,1%). На улице чувствуют себя в опасности 

около трети учеников – и это вновь чаще девочки и 
жители Орджоникидзевского района. Третье место в 

рейтинге опасных мест занимает дом. Дома ощущение 

опасности возникает у каждого пятого школьника 
(19,2%). Более десятой части школьников опасаются 

ездить в общественном транспорте, находиться в 

общественных местах, в школе. Стоит отметить, что 
6% опрошенных школьников отметили, что не 

чувствуют себя в безопасности нигде. Чаще всего это 

жители Мотовилихинского района. 
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Что касается безопасности в школе, то одним 

из показателей в данном случае выступает 

эффективность контроля над присутствием в 
образовательном учреждении посторонних людей. 

Согласно данным опроса, констатируют факт 

присутствия в школе посторонних людей, у которых не 
требуют документы, около четверти детей. Причем так 

чаще отвечали дети, обучающиеся в школах ниже 

среднего уровня (29,2%). Почти две пятых школьников 

отметили, что посторонние в школе есть, но у них 
спрашивают документы или пропуска. Об этом чаще 

говорили старшеклассники, дети из школы среднего и 

выше среднего уровня. Совсем не наблюдали 
посторонних в школе около пятой части детей. 

Несколько чаще это школьники до 14 лет в школах 

среднего уровня и выше. 

 
Если говорить о факторах повышенной 

опасности в городской среде, то большинство 

опрошенных школьников опасаются наркоманов, 
нетрезвых людей, а также агрессивно настроенных 

подростков: каждый из указанных субъектов назвали 

около 50% респондентов.  

 

Наркоманов и пьяных больше боятся девочки 

(65,7% и 68%), чем мальчики (39,6% и 34,8%), дети 

младшего возраста. Агрессивно настроенные компании 
пугают также больше девочек (56,3%), учащихся школ 

среднего уровня и выше (61,6%). Каждый седьмой 

школьник (15%) не испытывает тревоги по каким-либо 
поводам. Это чаще мальчики (22,3%) и учащиеся 

старшего возраста (17,4%). 

По словам родителей, почти три четверти детей 

не подвергались в течение прошедшего года никаким 
опасностям. Однако каждый шестой ребенок 

подвергался опасности в той или иной степени.  

 
Несколько чаще, по мнению родителей, 

опасности в той или иной степени (всего 15,8%) 

подвергались учащиеся средних классов (20,1%), дети 

в возрасте от 11 до 14 лет (21,9%), в наименьшей 
степени – старшеклассники (9,4%), дети в возрасте 15-

18 лет (9,5%). Территориально об опасности для детей 

чаще говорили респонденты, проживающие в 
Свердловском районе (25,2%). 

Среди тех детей, кто, по словам родителей, 

подвергался каким-либо опасностям, около трети 
оказались жертвами противоправных действий и 

столько же попадали в несчастные случаи.  

 

Да, в мою 
школу 

заходят 
посторонн
ие, и у них 
не требуют 

никаких 
документо

в; 23,8%

Да, в мою 
школу 

заходят 
посторонн
ие, но у них 

всегда 
требуют 

документы 
или 

пропуска; …

Нет, я 
никогда не 
замечал (а) 
посторонн
их людей в 

моей 
школе; 
21,8%

Затрудняю
сь 

ответить; 
16,2%

Замечали ли Вы когда-нибудь 
посторонних взрослых людей в 

Вашей школе?

53,6%

52,7%

50,3%

42,6%

20,7%

8,5%

15,0%

Наркоманы

Пьяные

Агрессивно настроенные 
компании подростков

Бродячие собаки

Бездомные

Большое количество машин

Меня ничего не пугает, не 
вызывает тревогу

Когда Вы выходите из своей квартиры на 
улицу, что Вас пугает, вызывает тревогу?, 

в % от числа опрошенных школьников

Нет, не 
подвергался; 

71,8%

Да, 
подвергался, 
но не часто; 

14,5%

Да, 
подвергался 
часто; 1,3%

Затрудняюсь 
ответить; 

12,3%

Вспомните, пожалуйста, подвергался 
ли Ваш ребенок какой-либо 

опасности в течение этого года?

32,7%

31,7%

18,3%

1,9%

6,3%

0% 10% 20% 30%

Несчастные случаи

Противоправные действия

Дорожно-транспортные 
происшествия

Пожар и чрезвычайные 
ситуации

Затрудняюсь ответить

Каким опасностям подвергался Ваш 
ребенок в течение этого года?, среди тех, 

чей ребенок подвергался опасности
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В зоне риска – дети, проживающие не с 

родителями, дети рабочих, дети из больших семей и 

маленькие дети от 7 до 10 лет. Несчастные случаи в 
наибольшей степени больше распространены в 

Кировском (53,3%) и Индустриальном (48%) районах, 

противоправные действия – в Ленинском (66,7%) и 
Индустриальном (52%) районах города. 

Именно поэтому 29,7% родителей 

сопровождают своих детей в школу и столько же 

(29,6%) хотели бы их сопровождать. Причина этого, 
прежде всего, из-за активного движения транспорта и 

наличия нетрезвых людей на улицах. 

 
Ходят пешком в школу самостоятельно почти 

три четверти опрошенных детей. Причем гораздо чаще 

одни пешком ходят дети, обучающиеся в школах ниже 
среднего уровня (84,1%), чем дети в школах среднего 

уровня и выше (60,1%). Последние, напротив, чаще 

ездят на общественном транспорте (29,5%). Это 

связано, скорее всего, с тем, что школы уровня выше 
среднего чаще всего находятся не в пешей 

доступности. 

На автомобиле привозят 5,8% детей и это чаще 
школьники до 14 лет из школ среднего уровня и выше, 

проживающие с двумя родителями. 

Территориально в Кировском и Свердловском 

районе более 80% детей добирается самостоятельно 
пешком, а треть детей Мотовилихинского района – на 

общественном транспорте. На автомобиле чаще 

добираются дети также из Мотовилихинского (9,8%) и 
Ленинского (8,2%) районов. 

Каждый пятый школьник может позволить себе 

выйти на улицу в любое время суток. Так чаще 
отвечали мальчики (31,7%), старшеклассники 15-18 лет 

(27,9%), дети, проживающие с одним из родителей. 

Напротив, совсем не выходят вечером на улицу 5,9% 

школьников, среди которых чаще встречаются 

девочки, представители младшей возрастной группы, а 

также жители Орджоникидзевского района. 

 
Наиболее распространенное время, после 

которого дети стараются не выходить на улицу – после 

23.00 (30,3%). Так чаще отвечали учащиеся в возрасте 
15-18 лет (35,2%) и девочки (34,6%). После 22.00 

стараются не выходить на улицу школьники младше 15 

лет, девочки. Небольшая часть школьников не выходит 

на улицу уже после шести, семи или восьми вечера (в 
целом 12,6%), а каждый десятый избегает улицы после 

девяти вечера. 

Несмотря на то, что доля реальных попаданий в 
опасную ситуацию составляет около 16%, 

большинство родителей считает, что современные 

городские условия не позволяют чувствовать, что 
ребенок защищен. Об отсутствии необходимых 

условий для безопасного пребывания ребенка в городе 

свидетельствуют 58,3% респондентов, тогда как 

позитивную оценку дают лишь 12% опрошенных 
родителей. 

Да, 
сопровож

даем; 
29,7%

Нет, но 
хотели 

бы; 29,6%

Нет, не 
хотели 

бы; 34,3%

Затрудня
юсь 

ответить; 
6,3%

Сопровождаете ли Вы или кто-то из 
Ваших родственников ребенка до 

школы и обратно домой?, в % от числа 

опрошенных родителей

2,8%

3,6%

6,2%

11,4%

18,2%

30,3%

20,8%

5,9%

9,7%

В 18-00 и позднее

В 19-00 и позднее

В 20-00 и позднее

В 21-00 и позднее

В 22-00 и позднее

В 23-00 и позднее

Я могу выйти из дома в 
любое время

Вообще не выхожу из дома 
вечером

Не знаю

В какое время суток Вы стараетесь не 
выходить на улицу?
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Наиболее отрицательную оценку городских 

условий для защиты детей дают родители, имеющие 
двоих детей в семье (62,5%), учеников начальных 

классов (65,9%), детей в возрасте от 7 до 10 лет 

(65,9%), родители, чьи дети обучаются в школах 

среднего уровня и выше (61,6%). 
Удовлетворенность созданными для 

безопасности детей городскими условиями 

демонстрируют преимущественно многодетные 
родители (22,2%), родители старшеклассников (14,3%), 

работающие в должности специалистов (13,5%), 

руководителей (16%). 

 

Резюме 

По итогам 2012 года отмечается снижение 

уровня подростковой преступности. Причем по 

сравнению с предыдущим годом снизилось как 

количество преступлений (на 15,6%), так и количество 
участников преступлений (на 17,2%). При этом 

наиболее существенное снижение количества 

совершенных преступлений (на 28,6%) произошло в 
группе детей, находящихся в социально опасном 

положении. Зафиксировано снижение количества 

общественно опасных деяний, совершенных 

подростками до достижения возраста привлечения к 
уголовной ответственности, а также удельного веса 

преступлений, совершенных подростками в пьяном 

виде.  
Несмотря на это, основная масса 

административных дел, рассматриваемых в отношении 

подростков, это дела по административным 

протоколам за употребление спиртных напитков, 

появление в общественных местах в состоянии 

опьянения.  
О широкой распространенности таких 

проявлений девиантного поведения, как курение и 

употребление спиртных напитков, свидетельствуют 
родители и учителя, принимавшие участие в фокус-

группах. По оценкам информантов, указанные явления 

начинают активно распространяться, начиная со 

среднего звена школы, поскольку подростки во время 
переходного возраста наиболее подвержены данным 

соблазнам.  

По мнению участников фокус-групп, серьезной 
проблемой, способствующей распространению данных 

видов девиаций, является доступность табачных 

изделий и спиртных напитков. Низкая стоимость и 

отсутствие надлежащего контроля продаж в 
совокупности с широкой распространенностью 

вредных привычек среди взрослого населения страны 

приводят к формированию неправильных 
представлений о норме, отклонении от неѐ и 

соответствующем поведении. 

 Следовательно, необходимо ужесточение 
санкций за продажу алкогольных напитков 

подросткам, проведение профилактических 

мероприятий в школах, а также активное 

информирование детей и подростков о негативных 
последствиях употребления спиртных напитков. 

Поскольку участниками преступлений в 2012 

году чаще всего становились учащиеся школ и 
учащиеся учреждений НПО, СПО, необходимо более 

активное проведение работы по профилактике 

правонарушений именно в указанных типах 
образовательных учреждений. Кроме того, важным 

аспектом является разработка эффективной системы 

взаимодействия с подростками, имеющими 

криминогенный опыт, так как чаще всего именно они 
совершают преступления повторно. 

Устойчивой тенденцией становится снижение 

рассматриваемых дел в отношении 
несовершеннолетних и увеличение в отношении 

родителей, что выступает своеобразной превентивной 

мерой, ориентирующей недобросовестных родителей 

уделять больше внимания воспитанию своего ребенка. 
К положительным аспектам в данной сфере 

относится снижение разрыва между количеством 

общественно опасных деяний и количеством 
несовершеннолетних, к которым были приняты меры 

воздействия. Использование мер воспитательного 

характера и примирительных процедур приобретает 
важное значение в процессе воздействия на подростка 

и контроля над его поведением. 

Острой остается ситуация с детским дорожно-

транспортным травматизмом. Так, в течение 2012 года 
количество ДТП и раненых в них детей увеличилось. 

При этом большинство автоаварий произошло по вине 

взрослых участников дорожного движения. 
Настораживает и тот факт, что каждый второй ребенок 

Полностью 
согласен; 

3%

Скорее 
согласен; 

9,1%

И да, и нет; 
22,4%

Скорее не 
согласен; 

34,9%

Совершенно 

не согласен; 
23,4%

Затрудняюсь 

ответить; 
7,3%

Согласны ли Вы с тем, что в 
настоящее время в городе созданы 

достаточные условия для того, чтобы 
Ваш ребенок мог ощущать себя в 
безопасности, чувствовать себя 

защищенным?
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переходил проезжую часть, соблюдая правила 

дорожного движения. Это свидетельствует о 

необходимости проведения мероприятий, 
направленных на повышение культуры вождения и 

ужесточение санкций для водителей за нарушение 

правил дорожного движения, в особенности вблизи 
школ, детских садов, а также в том случае, если в 

результате аварии пострадал ребенок. 

Обозначенные статистические данные 

подтверждаются результатами проведенного 
социологического исследования. Так, большинство 

опрошенных экспертов в качестве барьеров 

формирования комфортной и безопасной среды в 
городе выделяют активное движение автотранспорта, а 

половина представителей экспертного сообщества 

обеспокоены распространенностью фактов нарушения 

ПДД и невоспитанностью водителей. 
Школьники в ходе опроса отмечают, что 

именно на проезжей части они чувствуют себя в 

наибольшей опасности. Дорога воспринимается как 
опасное место чаще девочками, чем мальчиками, и 

чаще детьми, которые живут в Орджоникидзевском 

районе. 
Именно по причине активного движения 

автотранспорта около трети опрошенных родителей 

сопровождают своих детей в школу и столько же 

хотели бы их сопровождать.  
Большинство ДТП, произошедших по вине 

детей, связаны с переходом проезжей части в 

неустановленном месте. Причем в период с 2011 по 
2012 годы доля таких нарушений выросла более чем на 

30%. Следовательно, необходимо проведение 

мероприятий по информированию детей о правилах 
дорожного движения и формированию 

соответствующей культуры поведения на проезжей 

части. 

В 2012 году продолжается деятельность по 
предупреждению и выявлению случаев жестокого 

обращения с детьми, а также профилактике данного 

явления. В частности, проводятся разнообразные 
просветительские программы для родителей, 

осуществляется поддержка школьных служб 

примирения, психологическое консультирование и 

медиация в семейных конфликтах, действует детский 
телефон доверия. 

Обращения на детский телефон доверия 

связаны преимущественно с физическим или 
психическим насилием в школе со стороны учащихся, 

психологическим и физическим насилием в семье, а 

также пренебрежением нуждами ребенка в семье.  

В результате успешного сотрудничества 

территориальных КДНиЗП и ЦПМСС г. Перми 

произошло увеличение количества детей, охваченных 
услугами центра по данному направлению. Это 

свидетельствует о необходимости дельнейшего 

взаимодействия данных учреждений в области 
профилактики жестокого обращения и обеспечения 

безопасности детей и подростков. 

Вместе с тем в ходе социологического 

исследования были получены неутешительные данные: 
каждый пятый опрошенный школьник чувствует себя в 

наибольшей опасности дома. Это свидетельствует о 

латентном распространении домашнего насилия, 
которое очень трудно предотвратить. Поэтому 

особенно важно предпринимать определенные 

действия в данном направлении.    

Если говорить о факторах повышенной 
опасности в городской среде, то большинство 

опрошенных школьников опасаются наркоманов, 

нетрезвых людей, а также агрессивно настроенных 
подростков: каждый из указанных субъектов назвали 

около 50% респондентов. Тем не менее две трети 

опрошенных детей воспринимают городскую среду как 
безопасное пространство. 

И, несмотря на то что доля реальных 

попаданий в опасную ситуацию составляет около 16%, 

большинство родителей считает, что современные 
городские условия не позволяют чувствовать, что 

ребенок защищен. Сами же дети менее пессимистично 

смотрят на ситуацию безопасности: если среди 
родителей только 11% опрошенных соглашаются с 

тем, что детям в городе можно чувствовать себя 

защищенным в той или иной степени, то среди 
школьников число таковых составляет более 60%. 

В ходе фокус-групп информанты отметили 

такие факторы повышенной опасности для детей в 

городе, как неадекватно ведущие себя люди, которые 
могут совершить противоправные действия, 

бездомные собаки, а также активное дорожное 

движение, гололед, использование пиротехники, 
наличие шприцов в многолюдных общественных 

местах. 

Созданию более безопасных условий для детей в 

городе должны способствовать мероприятия, 
направленные на повышение оперативности и 

эффективности работы полиции, а также повышение 

уровня информированности родителей и детей о 
возможных опасностях городской среды и способах 

защиты.
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7. Пермь – город, доброжелательный к детям 

В данном разделе представлена информация о результатах деятельности 

городских органов власти по реализации права ребенка на общественное участие, а 

также данные социологического исследования по вопросам участия школьников в 

общественной жизни города. 

 

7.1. Итоги реализации инициативы ЮНИСЕФ в 

городе Перми 

Основная цель работы Детского фонда 

Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) – 
поддержка детей и защита их прав. Глобальная 

инициатива ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные 

к детям» уже давно реализуется в Европе (Лондон, 
Париж, Мюнхен и др.). В Российской Федерации 

ЮНИСЕФ работает с 1997 года. Город Пермь стал 12 

городом, присоединившимся к инициативе «Города, 
доброжелательные к детям», подписав 8 декабря 2010 

года Меморандум о сотрудничестве с ЮНИСЕФ. 

Сегодня эту инициативу поддержали уже 18 городов 

нашей страны, среди них: Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Ижевск, Сургут, Астрахань и др. 

Каждый город, присоединившийся к данной 

инициативе, имеет свою специфику. Однако ЮНИСЕФ 
устанавливает следующие положения, обязательные 

для реализации всеми городами-участниками: 

- учитывать нужды и приоритеты детей; 
- формировать муниципальный бюджет 

в соответствии с потребностями детей; 

- развивать механизм участия детей 

и молодежи непосредственно 
в разработке и принятии решений, 

затрагивающих их интересы. 

В целях формирования государственной 
политики по улучшению положения детей в 

Российской Федерации, руководствуясь Конвенцией о 

правах ребенка, 1 июня 2012 года Президент РФ 

подписал Указ «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 -2017 годы».  

Согласно Всеобщей декларации прав человека, 

дети имеют право на особую заботу и помощь. 
Конституция Российской Федерации гарантирует 

государственную поддержку семьи, материнства и 

детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные 
международные акты в сфере обеспечения прав детей, 

Российская Федерация выразила приверженность 

участию в усилиях мирового сообщества по 

формированию среды, комфортной и 
доброжелательной для жизни детей. 

Реализацию Национальной стратегии 

предусматривается осуществлять по следующим 
основным направлениям: семейная политика 

детствосбережения; доступность качественного 

обучения и воспитания, культурное развитие и 

информационная безопасность детей; 

здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый 
образ жизни; равные возможности для детей, 

нуждающихся в особой заботе государства; создание 

системы защиты и обеспечения прав и интересов детей 
и дружественного к ребенку правосудия; дети – 

участники реализации Национальной стратегии. 

В качестве одной из первоочередных мер по 

реализации направления «Семейная политика 
детствосбережения» прописана мера – «Содействие 

реализации в субъектах Российской Федерации 

глобальной инициативы Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к детям». 

Важно помнить, что жизнь сейчас невозможна 

без активной гражданской позиции. Современная 
система образования уделяет большое внимание 

развитию политической и социальной активности 

молодого поколения. Поэтому администрацией города 

Перми ведется активная работа по реализации 
глобальной инициативы ЮНИСЕФ, а именно 

ее положения об участии детей в решении острых 

проблем города, которые напрямую затрагивают 
их интересы.  

Первый городской детский форум «Город – 

детям!» (далее - Первый форум), прошедший в декабре 

2011 года, был посвящен 1-й годовщине подписания 
Меморандума о сотрудничестве с ЮНИСЕФ и показал 

большую заинтересованность учащихся в развитии 

Перми как города, доброжелательного к детям. Цель 
проведения – организация включения представителей 

детского сообщества города Перми в обсуждение и 

выявление городских проблем, а также путей их 
решения. Результатом работы стало Послание 

участников Первого форума к главе города Перми – 

председателю Пермской городской думы Сапко И. В. и 

депутатам Пермской городской думы с 
предложениями по улучшению положения детей в 

городе Перми. 

В 2012 году в рамках реализации инициативы 
ЮНИСЕФ в городе Перми был создан оргкомитет, 

куда входят уполномоченный по правам ребенка в 

Пермском крае Миков П. В., представители 
функциональных и территориальных органов 

администрации города Перми, а также разработан и 

утвержден План работы по реализации инициативы 

ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям» в 
городе Перми в 2012 году. 

consultantplus://offline/ref=0EFBB810113B87090CF40A368B0F3A75E913C1D6A2ACE10534C024jFw1H
consultantplus://offline/ref=0EFBB810113B87090CF40A368B0F3A75E212C3DAA2ACE10534C024jFw1H
consultantplus://offline/ref=0EFBB810113B87090CF40A368B0F3A75E913C1D6A2ACE10534C024jFw1H
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В соответствии с планом работы в январе-

феврале 2012 года по заказу управления социальной 

политики администрации города Перми проведено 
социологическое исследование «Городская среда и 

дети», на основе которого подготовлен и выпущен 

ежегодный информационно-аналитический доклад 
«Дети города Перми – 2011». 

В феврале 2012 года делегация города Перми 

приняла участие в работе форума «Санкт-Петербург – 

город, доброжелательный к детям», который прошел в 
рамках выставки «Планета Детства». 

В марте 2012 года в Перми состоялся второй 

открытый городской форум «Школа и социум – 
действуем вместе!». Одна из обсуждаемых проблем в 

рамках форума – «Механизмы вовлечения школьников 

в соуправление городом в условиях общественно-

активной школы». 
С марта по апрель 2012 года во всех районах 

города Перми были организованы круглые столы с 

участием депутатов Пермской городской думы, 
представителей администраций районов и активистов 

школьного самоуправления, включая участников 

Первого форума «Город – детям!». Дети активно 
задавали волнующие их вопросы о благоустройстве 

микрорайонов, о профилактике социально значимых 

заболеваний, как организовать свой досуг, какие 

профессии наиболее востребованы и многие другие. 
Кроме того, в 3-х районах города 

(Дзержинском, Кировском и Орджоникидзевском) в 

апреле 2012 года состоялись встречи 
старшеклассников с представителями администраций 

районов на тему «Как устроены органы местного 

самоуправления». 
Также в апреле 2012 года в рамках Городского 

семейного салона, организованного Центром 

гражданского анализа и независимых исследований 

(ГРАНИ), были представлены результаты 

экспериментального тестирования качества и 

доступности городской среды для пермских семей с 

маленькими детьми.  
В ходе эксперимента были протестированы и 

оценены различные городские пространства, 

учреждения и организации. В результате активными 

мамами и папами (всего более 50 семей) были 
выявлены, описаны и сфотографированы места 

(учреждения, объекты, процессы) «доброжелательные» 

и «недоброжелательные» по отношению к жизни в 
городе ребенка или семьи, в которой растут дети. 

Инициаторы эксперимента обращали внимание как на 

типичные проблемы городской среды, затрудняющие 
жизнь семей с маленькими детьми, так и на удачный 

опыт обустройства двора, сквера, учреждения, который 

должен быть известен горожанам, специально отмечен 

и мог бы быть растиражирован. 
По результатам исследования была 

сформирована карта Перми с отметками, 

характеризующими местность с точки зрения 
комфортности и безопасности. На карте-указателе 

отмечены хорошие и плохие дороги для передвижения 

с колясками, пригодные места для прогулок и 

совместного отдыха с малышами. 
Результаты исследования были направлены в 

Пермскую городскую думу и в администрацию города 

Перми для учета в работе. 
В мае 2012 года во всех районах города Перми 

прошли ярмарки «Летом есть чем заняться», где 

школьники и их родители смогли получить 

консультации по организации отдыха и занятости в 
летние каникулы. 

В июне 2012 года при поддержке 

представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 
Москве, уполномоченного по правам ребенка в 

Пермском крае, региональным отделением 

международного общественного движения «Добрые 

дети мира» организован 1-й слет «Дети 

доброжелательных городов», в котором приняли 

участие делегации Перми и Сургута. В рамках слета 

состоялись экскурсии в Законодательное собрание 
Пермского края и в ГТРК-Пермь, мастер-классы по 

журналистике, организованы встречи с 

уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае 
Миковым П. В. и депутатами Пермской городской 

думы. 

Наиболее значимым мероприятием стало 

проведение в городе Перми Второго городского 
детского форума «Город – детям!» в октябре-ноябре 

2012 года. 

По итогам работы Первого форума и в ходе 
социологического исследования «Городская среда и 

дети» была выявлена проблема создания безопасной 

городской среды. Она и стала основной тематикой 
Второго городского детского форума «Город – детям!» 

(далее – Второй форум). 

Чтобы дать возможность большему количеству 

детей и подростков принять участие в обсуждении 
волнующих их проблем, оргкомитетом было 

предложено провести Второй форум в 2 этапа:  

- первый, городской, во всех районах города, а 
также в поселке Новые Ляды; 

- второй – двухдневный (выездной) этап. 

В подиумных дискуссиях первого (городского) 

этапа по проблемам безопасности в различных сферах 
жизнедеятельности приняли участие около 2 тыс. 

школьников. По словам участников дискуссий, такие 

мероприятия позволяют детям осознать важную вещь: 
каждый ребенок может быть причастен к развитию 

родного города и способен повлиять на решение 

проблем общества, в котором он живет. 
Одним из самых ярких мероприятий первого 

(городского) этапа стал Фестиваль детских и 

молодежных инициатив.  

За время работы площадок фестиваля 
участниками было выдвинуто около 200 идей по 

улучшению жизни в городе, а также 
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непосредственному участию подростков в решении 

волнующих их проблем.  

В рамках фестиваля состоялась экскурсия в 
Пермскую городскую думу, где участники 

познакомились с тонкостями работы депутатов и 

смогли задать интересующие их вопросы.  
Участники Второго форума смогли реализовать 

свои таланты, участвуя в двух тематических 

конкурсах: 

-  фотоконкурс «Пермь глазами детей: 
черное и белое», цель которого – создание условий для 

проявления отношения ребенка к родному городу, 

выявление посредством фотографии положительных и 
отрицательных (требующих изменения) особенностей 

города Перми. 

-  конкурс видеороликов «Энергия здорового 

будущего», одна из задач которого – поиск новых 
нестандартных оригинальных форм информирования 

детей и молодежи о социальных проблемах и 

пропаганде здорового образа жизни. 
27-28 ноября на базе санатория «Усть-Качка» 

состоялся второй (выездной) этап городского 

детского форума «Город – детям!», участниками 
которого стали более 400 человек: учащиеся школ всех 

районов города Перми, уполномоченный по правам 

ребенка в Пермском крае Миков П. В., представители 

администрации города Перми, педагоги школ, 
представители СМИ, общественных организаций. 

Особыми гостями форума стала делегация  города 

Сургута. 
В первый день форума дети города Перми 

приняли участие в работе 12 дискуссионных 

площадок, посвященных безопасности детей в 
различных сферах жизни. По итогам дискуссий 

учащиеся определили основные проблемы 

обеспечения безопасности детей в городе Перми, 

предложили варианты решения проблем силами детей 
и взрослых. Многими командами были разработаны 

социальные проекты и планы мероприятий по 

профилактике опасного поведения в детской и 
молодежной среде.  

Особенностью Второго форума стало большое 

количество и разнообразие экспертов, которые 

включились в работу вместе с детьми-участниками 
форума. Более 30 специалистов – уполномоченный по 

правам ребенка в Пермском крае Миков П. В., 

депутаты Пермской городской думы, представители 
администрации города Перми, общественных 

организаций, управления внутренних дел, силовых 

структур, преподаватели вузов, психологи – вместе с 
детьми не только обсуждали проблемы безопасности, 

но и искали пути их решения.  

Для руководителей делегаций и представителей 

органов власти состоялся круглый стол на тему 

«Муниципальная политика в интересах детей».  

В рамках выездного этапа Второго форума 

делегация города Сургута презентовала два городских 

проекта: «Карта безопасного детства» и 

«Защитить сердцем». Особенно участников форума 

заинтересовал проект «Карта безопасного детства», 

многие ребята выразили желание в перспективе 
реализовать подобный проект на территории города 

Перми. 

Также на выездном этапе форума путем 
голосования были определены лучшие работы 

фотоконкурса «Пермь глазами детей: черное и белое» 

и победители конкурса видеороликов «Энергия 

здорового будущего».  
Во второй день второго (выездного) этапа 

форума ребята приняли участие в двух тематических 

играх на местности: 
- игра «Зеленый свет» была посвящена 

безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях;  

- интеллектуальный квест «Дозор 

безопасности» познакомил детей с обеспечением 
безопасности в разных странах мира.  

На торжественном подведении итогов Второго 

форума состоялся диалог детей и представителей 
органов муниципальной власти. В общении с детьми 

приняли участие депутаты Пермской городской думы 

представители функциональных и территориальных 
органов администрации города Перми. Ребята 

представили итоги работы каждой площадки, озвучили 

свои замечания и предложения.  

Все участники второго (выездного) этапа 
форума получили сертификаты, руководители 

делегаций отмечены благодарственными письмами. 

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 
П. В. Миков наградил победителей конкурсов 

фоторабот и видеороликов.  

Участники и почетные гости единогласно 
поддержали инициативу ежегодного проведения 

городского детского форума «Город – детям!», 

отметили его значимость для поддержки детских 

инициатив и перспективного развития нашего города. 
Всех объединила любовь к городу Перми и 

желание сделать наш город лучше, комфортнее, 

безопаснее. 
По итогам работы Второго форума была составлена 

резолюция с предложениями детей по созданию 

безопасной городской среды и передана главе города 

Перми – председателю Пермской городской думы 
Сапко И. В. и депутатам Пермской городской думы. 

Представители городской власти высказали готовность 

осуществлять работу с резолюцией по итогам Второго 
форума и поддержать наиболее удачные проекты и 

инициативы детей. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам работы Второго городского детского 

форума «Город – детям!» 

 
Мы, дети города Перми, поддерживаем 

традицию проведения в нашем городе мероприятий в 

рамках присоединения города Перми к глобальной 
инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к 
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детям» и открыто заявляем о своем желании 

принимать участие в жизни города, предлагать пути 

решения существующих проблем и активно 
участвовать в реализации проектов, важных для 

развития города Перми. 

Мы, участники Второго городского детского 
форума «Город – детям!», посвященного проблеме 

безопасности,  на 12 дискуссионных площадках 

обсуждали волнующие нас проблемы и 

сформулировали следующие предложения по 
созданию безопасной городской среды. 

 

1. Площадка «Безопасность в общественных 

местах» 

В ходе работы площадки выявили следующие 

проблемы: 

- жители города, включая детей и подростков, 
недостаточно осведомлены о правилах поведения в 

общественных местах при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
- остается высокой вероятность мошенничества и 

краж в общественных местах; 

- спортивные объекты во время матчей и 
соревнований являются небезопасной территорией для 

детей.  

Что могут сделать власти города: 

- увеличить количество камер наблюдения в 
общественных местах; 

- изменить систему допуска на спортивные 

соревнования: установить паспортный контроль, 
проверку на наличие алкоголя и наркотиков;  

- создать специальные «семейные» сектора на 

стадионах. 

Что готовы сделать мы: 

- совместно с экспертами проводить 

информационные мастер-классы и другие мероприятия 

для детей и взрослых по обеспечению безопасности в 
общественных местах; 

- соблюдать правила поведения в общественных 

местах, применять полученные в школе знания, умения 
и навыки при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Площадка «Информационная безопасность» 

В ходе работы площадки выявили следующие 

проблемы: 

- опасность хищения персональных данных в 

Интернете; недостаточность знаний о том, как 
избежать хищения; 

- трансляция в дневное время телевизионных 

программ, оказывающих негативное влияние на 
психику ребенка; 

- отсутствие дисциплины «Информационная 

безопасность» на уроках информатики  в школе.   

Что могут сделать власти города: 
- обучать правилам безопасного поведения в 

Интернете на уроках информатики; 

- проводить консультационную работу с 

родителями учащихся для формирования 

информационной грамотности; 
- принимать меры, ограничивающие показ 

телевизионных программ, пагубно влияющих на 

психику детей. 

Что готовы сделать мы: 

- проводить мероприятия по формированию 

информационной грамотности и навыков безопасного 

поведения в Интернете для детей и взрослых (с 
привлечением экспертов); 

- распространять информацию по проблеме 

информационной безопасности в социальных сетях. 
 

3. Площадка «Модели безопасного поведения. 

Личная безопасность» 

В ходе работы площадки мы выявили следующие 

проблемы: 

- несерьезное отношение некоторых учащихся к 

учениям по пожарной безопасности, регулярно 
проводимым в школах; 

- незнание основ безопасного поведения. 

Что могут сделать власти города:  
      - ввести в школах тестирование по знанию правил 

безопасного поведения в различных сферах жизни. 

Введение тестирования будет способствовать более 

осознанному отношению учащихся к обеспечению 
собственной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Что готовы сделать мы: 
      - информировать учащихся разных возрастов 

различными доступными способами (агитбригады, 

видеоролики и так далее) о правилах соблюдения 
личной безопасности и безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуации. 

 

4. Площадка «Мой маршрут безопасности: 

безопасность на дорогах, в транспорте» 
В ходе работы площадки мы выявили следующие 

проблемы: 
- несоблюдение некоторыми водителями правил 

дорожного движения, неуважительное отношение к 

пешеходам; 

-  повышенный травматизм среди владельцев 
мотоциклов и скутеров; 

- недостаточная осведомленность жителей о 

правилах дорожного движения (в основном правила 
изучаются в начальной школе, знания редко 

обновляются). 

Что могут сделать власти города: 
- реализовать проект по созданию и 

распространению специальных светоотражающих 

элементов одежды для младших школьников. 

Что готовы сделать мы: 
- проводить мероприятия для детей и молодежи 

по пропаганде безопасности на дорогах с 

привлечением экспертов;  
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- распространять информацию о правилах 

поведения на дорогах, создавать специальные 

сообщества в социальных сетях. 
 

5. Площадка «Безопасность в образовательном 

учреждении» 
В ходе работы площадки мы выявили следующие 

проблемы: 

- учащиеся, как правило, равнодушны к 

проблемам безопасности в школе, так как слабо 
информированы о возможных угрозах и правилах 

безопасного поведения в образовательном 

учреждении.  

Что могут сделать власти города: 

- содействовать проведению мероприятий по 

информированию школьников о безопасности в 

образовательных учреждениях;  
- решать проблемы безопасности общими 

усилиями: наладить структуру взаимодействия 

образовательных учреждений, общественных 
организаций, добровольческих отрядов, педагогов, 

специалистов в сфере безопасности 

жизнедеятельности; 
- обеспечить возможность безопасного обучения 

в общеобразовательных школах детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Что готовы сделать мы: 
- организовывать содержательный досуг младших 

школьников на переменах;  

- ежегодно проводить интерактивную игру «12 
опасных мест» для учащихся школ, цель игры – 

знакомство школьников с теми местами в 

образовательном учреждении, на которые следует 
обращать особое внимание. 

 

6. Площадка «Безопасный дом/двор/подъезд» 

В ходе работы площадки мы выявили следующие 
проблемы: 

- недостаточное освещение улиц (особенно в 

отдаленных районах города); 
- сломанные и нефункционирующие детские 

площадки в некоторых дворах;  

- наличие на придомовых территориях старых 

деревьев, способных сломаться при порывах ветра;  
- несанкционированные свалки во дворах;  

- присутствие на улицах людей, находящихся в 

состоянии алкогольного опьянения, а также 
агрессивно настроенной молодежи. 

Что могут сделать власти города: 

- усилить контроль за состоянием придомовых 
территорий и детских площадок; 

- ввести комендантский час (зимой с 22.00), 

ограничить продажу любой алкогольной продукции с 

23.00; 
- оказывать поддержку молодежным 

общественным организациям, так как безопасный 

досуг – это организованный досуг;  

- создать специальные площадки для обучения 

граффитистов. 

Что готовы сделать мы: 
- участвовать в рейдах гражданского контроля, 

направленных на ограничение продажи алкогольной 

и табачной продукции несовершеннолетним; 
- участвовать в развитии некоммерческих 

организаций, формировать их представительства в 

школах города Перми. 

 

7. Площадка «Экологическая безопасность» 

В ходе работы площадки мы выявили следующие 

проблемы: 

- загрязненность рек, городских и пригородных 

территорий; 

- низкая сознательность некоторых жителей 

города, допускающих загрязнение окружающей 
среды; 

- недостаточная информированность жителей о 

мерах соблюдения экологической безопасности в 
бытовых условиях. 

Что могут сделать власти города: 

- поощрять активистов (волонтеров) в области 
сохранения окружающей среды;  

- информировать население о соблюдении мер 

экологической безопасности в бытовых условиях. 

Что готовы сделать мы: 
     - распространять информацию по обеспечению 

экологической безопасности в домашних условиях: 

проводить ознакомительные беседы для родителей, 
игровые мероприятия для учащихся, распространять 

информационные брошюры и листовки. 

 

8. Площадка «Школьные  средства массовой 

информации (СМИ) как индикатор детского 

пространства в городе Перми» 
В ходе работы площадки мы выявили следующие 
проблемы: 

- школьные средства массовой информации 

(далее – СМИ) на данный момент не являются 
индикаторами детского пространства, так как 

большинство из них находятся под контролем 

администрации школ; 

- низкий уровень профессиональных знаний и 
навыков в области журналистики у начинающих 

корреспондентов, низкая популярность школьных 

СМИ. 

Что могут сделать власти города: 

- создать межшкольную независимую газету для 

освещения самых значимых событий в жизни 
учащихся пермских школ. Газета должна иметь 

корреспондентов в каждой школе города Перми; 

- проводить серии мастер-классов, фестивалей, 

открытых площадок для начинающих журналистов. 

Что готовы сделать мы:  
- способствовать продвижению всех форм 

школьных СМИ, используя различные 
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информационные платформы (школьное 

телевидение, радио, интернет-сайт и так далее);  

- содействовать созданию редакций 
общегородской газеты в школах города Перми. 

 

9. Площадка «Формы пропаганды безопасного 

поведения» 

В ходе работы площадки мы выявили следующие 

проблемы: 

- недостаточно высокий уровень качества 
проведения мероприятий по пропаганде безопасного 

поведения среди детей и подростков; 

- низкий интерес детей к участию в таких 
мероприятиях. 

Что могут сделать власти города: 

- проводить мероприятия по профилактике 

опасного поведения в каждой школе города Перми с 
привлечением специалистов на основании 

качественных методических разработок.  

Что готовы сделать мы: 
- разработать и проводить в школах систему 

мероприятий по профилактике опасного поведения 

для школьников всех возрастных групп. 
Организаторами мероприятий должны быть сами 

школьники. Для детей младшей школы мероприятия 

должны проводить старшеклассники и эксперты, для 

старшеклассников – приглашенные эксперты и 
учителя. 

 

10. Площадка «Психологическая безопасность» 

В ходе работы площадки мы выявили следующие 

проблемы: 

- школьники города, находясь в стрессовой 
ситуации, не всегда знают, куда могут обратиться за 

помощью или консультацией; 

- у современного школьника низкий уровень 

устойчивости к стрессовой ситуации, в то время как 
подобные ситуации периодически возникают дома, в 

школе, в дороге и так далее. 

Что могут сделать власти города: 
- поддерживать детские инициативы по созданию 

психологических служб безопасности в 

образовательном учреждении; 

- обеспечить качественную круглосуточную 
работу Детского телефона доверия; 

- создавать площадки для обсуждения проблем 

психологической безопасности. 

Что готовы сделать мы: 

      - реализовать проект по созданию службы 

психологической поддержки в школе. 
  

11. Площадка «Безопасное детское питание» 

В ходе работы площадки мы выявили следующие 

проблемы: 
- нерегулярность питания учащихся, 

несбалансированное питание; 

- злоупотребление так называемым быстрым 
питанием (фастфуд); 

- употребление алкоголя несовершеннолетними; 

- отсутствие контроля качества продуктов в 

пунктах общественного питания; 
- отсутствие культуры питания у детей и 

подростков. 

Что могут сделать власти города: 
- увеличить продолжительность перемен в 

школах, чтобы дети успевали полноценно питаться; 

- привлекать специалистов в области здорового 

питания для систематической работы с детьми. 

Что готовы сделать мы: 

- в начальной школе проводить уроки здорового 

питания в формате игр и конкурсов;  
- участвовать в рейдах гражданского контроля 

продажи спиртных напитков и табачных изделий 

несовершеннолетним на территории города Перми. 

 

12. Площадка «Досуг без опаски» 

В ходе работы площадки мы выявили следующие 

проблемы: 
- недоступность некоторых форм досуга для 

детей и подростков (материальное положение, 

возраст, состояние здоровья, инвалидность и прочее); 
- недостаточное количество времени у родителей 

на организацию досуга детей; 

- недостаточное количество и ненадлежащее 

качество мест для проведения досуга (в т.ч. 
активного отдыха). 

Что могут сделать власти города: 

- создавать условия для безопасного досуга детей: 
строить площадки для активного досуга, развивать 

инфраструктуру загородных оздоровительных 

лагерей. 

Что готовы сделать мы: 

     - реализовывать проекты по созданию безопасного 

и доступного досуга для детей города Перми 

(независимо от возраста, материального положения 
родителей, физических характеристик, внешних 

данных).  

 
В ходе выездного этапа форума «Город – 

детям!» мы познакомились с проектом «Карта 

безопасного детства» города Сургута. На наш 

взгляд, этот проект – очень эффективное средство по 
созданию безопасной городской среды для детей, 

поэтому мы предлагаем реализовать подобный проект 

на территории Перми в рамках сотрудничества 
городов, доброжелательных к детям. Мы готовы 

принять активное участие в его реализации. 

Мы также считаем, что ежегодное проведение 
форума «Город – детям!» должно стать доброй 

традицией, поскольку он является той площадкой, 

которая позволяет нам вступить в диалог со взрослыми 

и поделиться своим мнением и своими идеями, чтобы 
наш город стал еще более доброжелательным к детям. 

Уважаемые депутаты! Мы, дети города Перми, 

осознаем, что будущее города в наших руках и совсем 
скоро от нас будет зависеть многое во всех сферах 
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жизни общества – культуре, здравоохранении, 

образовании, молодежной политике. Поэтому очень 

важно начинать приносить пользу обществу уже 
сейчас. Для нас Пермь – это город перспектив, 

пространство для реализации своих возможностей, 

город, в котором можно верить, что мечты воплотятся 
в жизнь. Мы готовы сделать все для того, чтобы 

лучшие инициативы по развитию нашего города 

реализовались, и считаем, что для этого должны 

объединиться взрослые и дети. Надеемся, что наши 
предложения будут услышаны и инициативы 

участников форума смогут воплотиться в жизнь в 

самом ближайшем будущем.  
 

Участники 2-го городского форума «Город – детям!» 

14 декабря 2012 года 

 

 

7.2. Участие детей в общественной жизни 

города: результаты социологического 

исследования 

Участие в общественной жизни является 

показателем социальной активности личности. По 

результатам исследования около двух пятых 

опрошенных школьников (40,5%) постоянно или 
иногда участвуют в деятельности детских и 

молодежных объединений и организаций.  

 
По оценкам родителей, треть школьников 

(31,8%) участвуют в самоуправлении на уровне своего 

класса, каждый десятый (10,8%) участвует в школьном 

самоуправлении. О том, что их ребенок не принимает 

участия в самоуправлении, заявили треть (33,4%) 

опрошенных родителей. Четвертая часть родителей 
затруднились с ответом на данный вопрос.  

 
Доля родителей отметивших, что дети не 

принимают участия в самоуправлении, наиболее 

велика в Ленинском (46,1%) и Кировском (42,6%) 
районах. 

Стоит отметить, что если в самоуправлении на 

уровне класса школьники как среднего, так и старшего 
звена участвуют в равной степени, то в школьном 

самоуправлении преимущественно участвуют 

старшеклассники (28% против 6,1% в возрастной 
группе от 11 до 14 лет). Дети младшего школьного 

возраста в основном проявляют свою активность в 

самоуправлении на уровне класса (26,3%). 

Потребность участия в общественной 
деятельности невысока и проявляется только у 28,3% 

опрошенных детей. И столько же заявляют, что 

участие в общественных организациях им не 
интересно.  

 

Да, 
постоянно 
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Да, 
участвую 
иногда; 
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Участвова
л раньше, 
но сейчас 
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никогда 

не 
участвова
л; 33,3%

Не знаю 
ничего 
про эти 

организац
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Принимаете ли Вы участие в 
деятельности детских и молодежных 

объединений, организаций?
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школьном самоуправлении

Да, принимает участие в 
районном или городском 

самоуправлении

Нет, мой ребенок не 
принимает участия в 

самоуправлении

Затрудняюсь ответить

Принимает ли Ваш ребенок участие в 
самоуправлении?

Да, очень 
хотелось 

бы прини-
мать 

участие в 
ближай-

шее время; 
28,3%

Да, хоте-
лось бы, но 

когда-
нибудь в 

будущем; 
28,1%

Нет, не 
хотелось 
бы; 28,6%

Не знаю 
ничего про 

эти 
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Хотелось бы Вам принимать активное 
участие в деятельности детских и 

молодежных  общественных 
организаций?
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Выявленный уровень социальной активности 

детей подтверждают и родители. Чуть более трети из 
них (35,7%) отмечают, что у их ребенка есть 

потребность в активном участии в общественной 

жизни школы, района и города. 

Отметим, что учащиеся школ среднего и 
высокого рейтинга  проявляют немного более высокий 

уровень социальной активности. Среди рейтинговых 

школ меньше отказывающихся от социальной 
активности – 25,3%, против 32% в школах уровня ниже 

среднего. 

В целом доля родителей, положительно 

оценивающих условия участия детей в 

общественной жизни, составляет 30,6%, негативную 

оценку дают четверть респондентов (25,1%). 

 

Максимального значения доля положительных 

оценок достигает в Орджоникидзевском (36,9%) и 

Мотовилихинском (34%) районах. Негативные оценки 
чаще дают родители школьников из Ленинского 

района (36,9%). По сравнению с другими вопросами по 

оценке комфортной  городской среды, этот вызывал 
наибольшее затруднение у родителей. Скорее всего, 

причина этого связана с тем, что они меньше всего 

интересуются и, соответственно, меньше осведомлены 

об общественной жизни в школе. 
 

Резюме 

Администрацией города Перми ведется 

активная работа по реализации глобальной 

инициативы ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к 
детям», а именно ее положения об участии детей в 

решении острых проблем города, которые напрямую 

затрагивают их интересы. В рамках данной 
инициативы в 2012 году был проведен ряд 

мероприятий, направленных на включение 

представителей детского сообщества в обсуждение и 

выявление городских проблем, а также обеспечение 
права детей участвовать в принятии значимых для 

города решений.  

Наиболее ярким мероприятием стало 
проведение в городе Перми Второго городского 

детского форума «Город – детям!» в октябре-ноябре 

2012 года. В рамках форума дети имели возможность 

принять участие в фестивале детских и молодежных 
инициатив, играх, конкурсах, дискуссионных 

площадках. Всего в работе форума было задействовано 

более 2 тыс. школьников. 
По данным проведенного социологического 

исследования, около двух пятых опрошенных 

школьников постоянно или иногда участвуют в 
деятельности детских и молодежных объединений и 

организаций, то есть характеризуются высоким 

уровнем социальной активности. По оценкам 

родителей, треть школьников участвует в 
самоуправлении на уровне своего класса, каждый 

десятый участвует в школьном самоуправлении. 

Следовательно, необходимо проведение активной 
работы по вовлечению детей в принятие решений на 

более высоких уровнях – района и города.  

В целом доля родителей, положительно 
оценивающих условия участия детей в общественной 

жизни, составляет чуть менее трети, тогда как 

негативную оценку дают четверть респондентов. Это 

свидетельствует о необходимости увеличения 
количества и расширения масштабности мероприятий, 

обеспечивающих участие школьников в общественной 

жизни города. 
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города?

Полностью 
согласен; 

8,4%

Скорее 
согласен; 

22,2%
И да, и нет; 

22,2%

Скорее не 
согласен; 

18,4%

Совершенно 

не согласен; 
6,7% Затрудняюсь 

ответить; 
22,1%

Согласны ли Вы с тем, что в настоящее 
время в городе созданы достаточные 
условия для того, чтобы Ваш ребенок 

мог принять активное участие в 
общественной жизни?
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Резюме доклада 
 
Социализация представляет собой сложный и многоплановый процесс формирования личности, 

начинающийся с рождения и протекающий на протяжении всей жизни. В связи с этим особенности и условия 

социализации индивида на начальных этапах жизненного цикла оказывают решающее влияние на его 
дальнейшее развитие. Создание комфортной и безопасной среды выступает важнейшим фактором формирования 

типа личности, обладающего высокой степенью познавательной, трудовой и общественно-политической 

активности и адекватного потребностям современного рыночного общества. 
Помимо семьи как института первичной социализации, в процессе формирования и всестороннего 

развития личности активное участие принимают институты, организующие взаимодействие индивидов в 

различных сферах жизнедеятельности. К таким институтам относятся образовательные, медицинские 

учреждения, а также учреждения, предоставляющие услуги в сфере культуры и досуга, физической культуры и 
спорта, организации, обеспечивающие правопорядок и безопасность, общественные объединения. От степени 

доступности и качества работы данных организаций и учреждений зависит здоровье и социальная зрелость 

нового поколения.  
Городская среда Перми является комплексным, постоянно изменяющимся пространством. Очень важно, 

чтобы изменения, происходящие в экономической, политической и социальной сферах общественной жизни, 

способствовали комфортному существованию и успешному развитию детей. В связи с этим выявление ключевых 
тенденций в деятельности институтов социализации, а также анализ возможностей и барьеров городского 

пространства является важным аспектом и неотъемлемой частью процесса создания комфортных и безопасных 

условий для проживания семей и детей в Перми. А это, в свою очередь, обуславливает дальнейшее развитие 

человеческого потенциала города и региона в целом. 
По итогам анализа данных, представленных в докладе, можно выделить ряд особенностей городской 

среды Перми в 2012 году. 

1. Социально-демографическая ситуация в городе характеризуется рядом положительных тенденций, в 
частности, продолжается увеличение численности постоянного населения города, зафиксирован рост 

рождаемости и численности детского населения. Об успешном функционировании института семьи 

свидетельствует высокое количество актовых записей о заключении брака и увеличение количества детей, 

рожденных в официальном браке.  
В социально-экономической сфере сохранились положительные тенденции предыдущих лет, в 

частности, увеличение среднемесячной оплаты труда, рост социальных трансфертов, увеличение реальных 

денежных доходов населения и расходов на покупку товаров. Однако на данный момент сохраняется 
поляризация населения, связанная в том числе с существенными различиями в уровне заработной платы между 

различными сферами деятельности. 

2. В области здравоохранения по итогам 2012 года зафиксирован рост заболеваемости детей первого 
года жизни и рост общей заболеваемости детей и подростков, а также незначительный рост общей и первичной 

заболеваемости детей от 0 до 14 лет и общей заболеваемости детей в возрасте 15-17. Увеличение показателя 

младенческой смертности связано с изменением медицинских критериев рождения в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ.  
Вместе с тем стоит отметить ряд достижений системы здравоохранения, в частности, снижение 

первичной заболеваемости подростков, острой заболеваемости учащихся муниципальных образовательных 

учреждений, уровня инфекционной заболеваемости, а также уровня детской инвалидности. Подтверждением 
эффективности проводимых профилактических мероприятий выступает устойчивая тенденция к снижению 

количества абортов в период с 2010 по 2012 годы, в том числе в группе несовершеннолетних. В то же время 

данные социологического исследования свидетельствуют о преобладании среди родителей негативных оценок 
условий, созданных для получения их ребенком качественной медицинской помощи. Это говорит о 

необходимости проведения мероприятий, направленных на поддержку сферы здравоохранения, а также 

обеспечение доступности и качества оказания медицинских услуг. 

3. Ситуацию в сфере образования на данный момент можно охарактеризовать как одну из наиболее 
благоприятных с точки зрения условий, созданных для развития ребенка. Охват услугами дошкольного и общего 

школьного образования в Перми находится по итогам 2012 года на среднем уровне, фиксируемом в городах РФ.  

В целом как дети, так и родители в ходе социологического опроса давали высокую оценку качеству 
работы школ и условиям, созданным для получения ребенком качественного образования. Положительное 

влияние на развитие данной сферы оказывают проекты, реализуемые городской администрацией: «Повышение 

доступности и качества образования на базе максимально полного использования информационно-

коммуникационных технологий», «Создание образовательных учреждений нового вида», «Основная школа – 
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пространство выбора», «Развитие муниципальной модели профильного обучения», «Дистанционное обучение 

детей-инвалидов», «Инклюзивное образование». В ходе опроса экспертов в качестве одного из достоинств 

городской среды Перми был назван проект «Мамин выбор», который во многом способствует решению 
проблемы, связанной с недостатком мест в детских садах.  

В настоящий момент в Перми сохраняется высокий уровень спроса на дополнительное образование детей. 

Именно разнообразие форм дополнительного образования, по результатам экспертного опроса, является 
основным достоинством городской среды Перми. В то же время, по мнению представителей экспертного 

сообщества, условия получения дополнительного образования соответствуют потребностям детей лишь 

частично. Это связано с сокращением кружков технической направленности, развитием исключительно 

декоративно-прикладного направления, недостаточного предложения со стороны учреждений дополнительного 
образования для подростков, нехваткой квалифицированных педагогов из-за низкого уровня оплаты труда.  

4. В сфере организации отдыха и занятости ситуация сложилась следующим образом. По результатам 

социологического исследования, наиболее распространенными занятиями школьников в свободное время 
выступает прослушивание музыки, общение в социальных сетях и встречи с друзьями, в то время как 

опрошенные родители основным занятием ребенка во время досуга считают просмотр телевизора. Вместе с тем 

потребность детей в физическом развитии и участии в культурной жизни города остается на высоком уровне. 

Насыщенность культурной жизни пермских детей и подростков обеспечивают, прежде всего, библиотеки, 
театры, планетарий, парки культуры и отдыха. Высокая эффективность деятельности культурно-досуговых 

учреждений подтверждается результатами экспертного опроса, в ходе которого одним из наиболее существенных 

достоинств города с точки зрения развития ребенка было названо большое количество возможностей для 
культурного отдыха. При этом наиболее посещаемыми учреждениями культуры и культурными мероприятиями 

города, по оценкам родителей, являются кинотеатры. Театры посетили более половины детей. А вот 

единственные бесплатные учреждения культуры – библиотеки – оказались на третьем месте по посещаемости.  
Спортивный досуг детей в городе Перми организован через работу придомовых и пришкольных 

спортивных площадок, проведение спортивных соревнований и фестивалей. Несмотря на то, что положительная 

оценка условий для занятий спортом и физического развития детей по данным опроса преобладает над 

отрицательной, участники исследования отметили ряд недостатков данной системы. Так, дети и родители 
сходятся во мнении о том, что основной проблемой сферы спорта в Перми является неразвитость 

инфраструктуры. Поэтому к числу необходимых мероприятий относится строительство спортивных площадок, 

стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов, а также обеспечение свободного доступа всем 
желающим к данным объектам. 

Что касается летнего отдыха и оздоровления школьников, то, по словам опрошенных родителей, 

большинство детей проводят летние каникулы за городом, на природе, на даче, в деревне. При этом большинство 
родителей предпочли бы для своего ребенка отдых в санаторном оздоровительном лагере. Сами же дети из 

предложенных форм оздоровления и занятости отдают предпочтение загородным оздоровительным лагерям. 

5. По результатам профилактической работы, проведенной комиссиями по делам несовершеннолетних, в 

2012 году произошло снижение количества детей в возрасте от 0 до 1 года и до 7 лет, находящихся в социально 
опасном положении. Кроме того, с 2011 по 2012 годы зафиксировано общее сокращение количества семей и 

детей, относящихся к указанной категории. В то же время резкое снижение выявления семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, свидетельствует о необходимости повышения эффективности 
деятельности служб выявления.  

Медицинская помощь детям-инвалидам осуществляется через индивидуальные программы реабилитации, 

поэтапную систему лечения, обеспечивающую преемственность в работе учреждений здравоохранения, а также 

адресное финансирование лечения детей с редкими заболеваниями. В результате работы учреждений 
здравоохранения в данном направлении по итогам 2012 года было зафиксировано незначительное снижение 

показателя инвалидности детского населения. Помощь детям с ограниченными возможностями в системе 

образования оказывается через реализацию проектов «Инклюзивное образование» и «Дистанционное 
образование».  

Одной из приоритетных задач деятельности органов опеки и попечительства на сегодня выступает 

развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Так, несмотря на увеличение 
количества детей, переданных на воспитание в семьи в течение 2012 года, остается высокой доля детей, 

воспитывающихся в специализированных учреждениях, что чаще всего негативно сказывается на их дальнейшем 

развитии и возможностях социальной адаптации. 

6. По итогам 2012 года обозначилась положительная динамика по ряду направлений в сфере обеспечения 
безопасности детей. Так, отмечается снижение уровня подростковой преступности. Причем по сравнению с 

предыдущим годом снизилось как количество преступлений, так и количество участников преступлений. 

Поскольку участниками преступлений в 2012 году чаще всего становились учащиеся школ и учащиеся 
учреждений начального и среднего профессионального образования, необходимо более активное проведение 
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работы по профилактике правонарушений именно в указанных типах образовательных учреждений. Кроме того, 

важным аспектом является разработка эффективной системы взаимодействия с подростками, имеющими 

криминогенный опыт, так как чаще всего именно они совершают преступления повторно.  
Тревожной остается ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. Так, в течение 2012 года 

количество ДТП и раненых в них детей увеличилось. При этом большинство автоаварий произошло по вине 

взрослых участников дорожного движения. Настораживает и тот факт, что каждый второй ребенок переходил 
проезжую часть, соблюдая правила дорожного движения. Большинство экспертов, участвующих в исследовании, 

в качестве барьеров формирования комфортной и безопасной среды в городе выделяют активное движение 

автотранспорта, а половина представителей экспертного сообщества обеспокоены распространенностью фактов 

нарушения ПДД и невоспитанностью водителей. Причем сами школьники в ходе опроса отмечают, что именно 
на проезжей части они чувствуют себя в наибольшей опасности. 

В 2012 году продолжается деятельность по предупреждению и выявлению случаев жестокого обращения 

с детьми, а также профилактике данного явления. В частности, проводятся разнообразные просветительские 
программы для родителей, осуществляется поддержка школьных служб примирения, психологическое 

консультирование и медиация в семейных конфликтах, действует детский телефон доверия. Обращения на 

детский телефон доверия связаны преимущественно с физическим или психическим насилием в школе со 

стороны учащихся, психологическим и физическим насилием в семье, а также пренебрежением нуждами ребенка 
в семье. Вместе с тем в ходе социологического исследования были получены неутешительные данные: каждый 

пятый опрошенный школьник чувствует себя в наибольшей опасности дома. Это свидетельствует о латентном 

распространении домашнего насилия, которое очень трудно предотвратить. Поэтому особенно важно 
предпринимать определенные действия в данном направлении. 

7. Значимым аспектом личностного развития ребенка является социальная активность личности, 

формируемая через участие детей в деятельности общественных организаций, включенность в принятие 
значимых для города решений. По данным социологического исследования, чаще всего учащиеся принимают 

участие в самоуправлении на уровне класса и школы, значительно реже – на уровне района и города. Несмотря 

на наличие потребности детей участвовать в общественной жизни, уровень реальной социальной активности 

представителей данной группы на данный момент остается невысоким. В рамках реализации инициативы 
ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к детям» администрацией города Перми ежегодно проводится ряд 

мероприятий, направленных на вовлечение детей и подростков в процесс обсуждения актуальных городских 

проблем и поиска путей их решений. Так, в 2012 году в работе форума «Город – детям!» были задействованы 
более 2 тыс. школьников, которые смогли принять участие в дискуссиях, конкурсах, играх и круглых столах по 

значимым вопросам, затрагивающих их интересы. Потребность в проведении подобных мероприятий как среди 

самих детей, так и среди представителей органов власти высока, поскольку они способствуют формированию 
ответственности, организованности и активной жизненной позиции молодого поколения. 

По итогам массового опроса, проведенного в ходе социологического исследования, был рассчитан индекс 

соответствия  различных сфер городской среды потребностям ребенка. Данный показатель был рассчитан на 

основании ответов родителей школьников, значения индекса варьируются в пределах от «1» до «+1». 
Положительные значения индекса свидетельствуют о соответствии городской инфраструктуры потребностям 
детей. Отрицательные значения индекса, напротив, выявляют сегменты городской среды, в которых дети 

наиболее часто сталкиваются с невозможностью реализовать свои потребности и интересы. 
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Как выяснилось в ходе исследования, наиболее благоприятная ситуация на данный момент сложилась в 

сфере культуры и образования (значения индекса 0,24 и 0,23 соответственно). За чертой несоответствия 

оказались только две сферы – это здравоохранение и обеспечение безопасности детей и подростков, о чем 
свидетельствуют отрицательные значения указанных индексов (-0,05 и -0,09 соответственно). При этом в период 

с 2011 по 2012 годы зафиксирована заметная положительная динамика по таким сферам, как спорт и 

безопасность (изменение значений индекса на +0,09 и +0,15 соответственно). Наиболее существенные 
негативные изменения произошли в сфере здравоохранения (изменение значения индекса с 0,02 до -0,09). Это 

свидетельствует о необходимости принятия срочных реанимационных решений в данной сфере. 

В качестве итоговых показателей состояния городской среды, замеряемых в ходе социологического 

исследования, выступает доля родителей, считающих, что в городе Перми созданы комфортные и 

безопасные условия для всестороннего развития личности ребенка от числа опрошенных и доля 

родителей, считающих, что в городе Перми созданы комфортные условия для проживания семей с детьми. 

Согласно полученным данным, четверть опрошенных родителей выражают согласие с тем, что на данный момент 
в Перми созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности ребенка, тогда как 

противоположного мнения придерживается около 30% респондентов. Что касается оценки условий, созданных в 

городе для проживания семей с детьми, то в ходе исследования зафиксировано существенное преобладание доли 

негативных оценок над позитивными (52,3% против 17,2% соответственно). Это свидетельствует о 
необходимости продолжения деятельности по осуществлению мероприятий, направленных на поддержку семей с 

детьми, в особенности многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Сравнительный анализ, проведенный по городам-аналогам, позволяет сделать вывод о том, что по 
основным социально-экономическим показателям Пермь характеризуется средним уровнем развития и в целом 

соответствует тенденциям, зафиксированным в рассматриваемых территориях. Так, согласно данным 

Пермьстата, аналогично городам-конкурентам в 2012 году Пермь сохранила свой статус города-миллионника. По 
общему коэффициенту рождаемости (количество родившихся на 1 тыс. человек) Пермь уступает лишь Казани 

(13,9 и 15,3 соответственно), тогда как наименьшие значения данного показателя зафиксированы по итогам 2012 

года в Самаре и Нижнем Новгороде (11,6 и 11,7). Именно в этих городах был отмечен наиболее высокий 

коэффициент смертности (14 в Самаре и 14,8 – в Нижнем Новгороде); в Перми данный показатель составляет 
12,4, что незначительно отличается от остальных городов-аналогов. В результате существенного увеличения 

прироста населения в 2012 году Пермь вышла на третье место по данному показателю (1494 человека), уступая 

лишь Екатеринбургу (3282 человека) и Казани (4526 человек). По таким показателям уровня жизни населения, 
как среднедушевой денежный доход и величина прожиточного минимума, Пермь уступает Екатеринбургу и 

Самаре.  

Зафиксировано незначительное отставание Перми от городов-аналогов по параметрам, характеризующим 
доступ к образовательным услугам детей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в нашем городе 

несколько ниже количество детей-инвалидов, посещающих дошкольные учреждения, а также обучающихся в 

общеобразовательных школах.   

В то же время по итогам 2012 года в Перми зафиксированы высокие значения показателей по таким 
параметрам как количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (1937) и количество выявленных 

несовершеннолетних, совершивших преступления (1846). На втором месте по данным показателям находится 

Самара (1139 и 1014 соответственно), тогда как значения указанных параметров безопасности по остальным 
городам-конкурентам варьируются в пределах от 300 до 400. 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Пермь является сегодня крупным, динамично 

развивающимся городом, демонстрирующим высокие темпы социально-экономического развития. В то же время 
дальнейшее успешное функционирование различных сфер городской жизни невозможно без развития 

человеческого потенциала, предполагающего повышение качества образования, здравоохранения, умножение 

возможностей для культурного и физического развития, а также поддержку отдельных социальных групп, 
нуждающихся в содействии государства. Особое внимание в работе по данным направлениям необходимо 

уделять детям. Высокий уровень комфорта и безопасности жизнедеятельности данной группы населения является 

показателем эффективных изменений городской среды и гарантией конкурентоспособности города на 
региональном и мировом уровнях.  
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Приложение 1 

Перечень основных нормативно-правовых актов Пермского края и города 

Перми в области семьи и детства, принятых в 2012 г.:  

 
1. Закон Пермского края от 27 ноября 2012 года №124-ПК «О внесении изменений в закон Пермской области 

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». 

2. Закон Пермского края от 29 февраля  2012 года № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки 

семей, имеющих детей». 

3. Постановление Правительства Пермского края от 2 августа  2012 года № 603-п «О реализации закона 

Пермского края от 29 февраля  2012 года № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки 

семей, имеющих детей» 

4. Постановление Правительства Пермского края от 24 января  2012 года № 30-п «О почетном знаке 

Пермского края «За достойное воспитание детей». 

5. Постановление Правительства Пермского края от 17 ноября 2011 года № 908-п (в ред. Постановления 

Правительства Пермского края от 13.05.2012 № 293-п) «О стипендиях «Юные дарования Прикамья» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю от17 апреля  2012 года 

№ 5 «Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения Пермского края 

в период летней оздоровительной кампании 2012 года». 

7. Приказ Министерства социального развития Пермского края от 6 февраля  2012 года № СЭД-33-01-02-30 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению ежемесячной денежной выплаты на детей из малоимущих многодетных семей». 

8. Приказ Министерства социального развития Пермского края от 17 апреля  2012 года № СЭД-33-01-02-95 

«О проведении конкурса «Звездочки Прикамья» в 2012 году». 

9. Приказ Министерства социального развития Пермского края от 23 июля  2012 года № СЭД-33-01-02-225 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по 

назначению и выплате единовременного социального пособия на детей в возрасте от двух до трех лет из 

малоимущих семей». 

10. Приказ Министерства социального развития Пермского края от 17 июля  2012 года № СЭД-33-01-02-212 

«Об утверждении программы и правил подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

11. Приказ Министерства социального развития Пермского края от 18 июля  2012 года № СЭД-33-01-02-214 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги по 

назначению ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца из числа участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф». 

12.  Приказ Министерства физической культуры и спорта Пермского края от 4 апреля 2012 г. № СЭД-41-01-

02-80 «О предоставлении субсидий на проведение краевых и всероссийских мероприятий для детей 

(включая детей из детских домов) с целью популяризации физической культуры, спорта и здорового 

образа жизни в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Семья и дети Пермского края на 

2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 16 ноября 2010 № 897-

П»   

13. Приказ Министерства социального развития Пермского края от 13 апреля  2012 года № СЭД-33-01-02-89 

«Об утверждении порядка обеспечения временной трудовой занятости подростков в социально опасном 

положении, состоящих на учете в КДН». 

14. Приказ Министерства социального развития Пермского края от 5 июня  2012 года № СЭД-33-01-02-153 «О 

проведении 

15. Решение Пермской городской Думы от 20 ноября № 245 «Об установлении расходных обязательств по 

предоставлению пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет».  
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16. Решение Пермской городской Думы от 22 ноября 2011 г. № 234 (в ред. решений Пермской городской 

Думы от 23.10.2012 № 222) «Об установлении расходных обязательств на увеличение финансового 

обеспечения переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей».  

17. Постановление администрации города Перми от 12 апреля 2012 года № 163 «Об установлении расходного 

обязательства Пермского городского округа по исполнению переданных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий».  

18.  Постановление администрации города Перми от 28 декабря 2012 года № 996 «Об утверждении порядка 

предоставления за счет средств бюджета города Перми пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 

до 5 лет, не посещающих образовательные учреждения, реализующие общеобразовательные программы 

дошкольного образования, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов любых 

уровней». 

  

consultantplus://offline/ref=56B69D6559B859C89906DA0103F5A4AADE354638C5EE21E623D7B19A386BC7FE951AEC3912D8BAA2BB9F94HDQ0L
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Приложение 2 

Статистические данные, характеризующие положение детей и подростков 

в городе Перми 

 

1. Социально-экономические показатели города Перми 

Таблица 1.1 Основные демографические характеристики населения г.Перми  

Показатель 2009 2010 2011 2012 

Численность постоянного населения на начало  

года, чел. 
985 806 990 084 991 524 1 000 679 

Число родившихся, чел. 11 951 12 651 12 795 13 902 

Число умерших, чел 12 984 12 922 12 427 12 408 

Общий коэффициент рождаемости (количество 

родившихся на 1000 человек)  
12,1 12,8 12,8 13,9 

Общий коэффициент смертности (количество 

умерших на 1000 человек)  
13,2 13,0 12,5 12,4 

Естественный прирост, убыль (-) населения, чел.  -1033 -271 368 1494 

 

 

Таблица 1.2 Численность детского населения  

 2010 2011 2012 

Всего детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, в том числе: 171393 174563 178758 

  детей в возрасте 0-14 лет 143849 145151 151243 

  детей в возрасте 15-17 лет 27544 29412 27515 

 

 

Таблица 1.3 Распределение новорожденных детей по типам семей 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

В браке 6834 7244 7904 9160 10066 10685 12021 

С установлением отцовства 2614 2614 2932 2850 2929 2982 2946 

У одинокой матери 1897 1857 2153 2174 2021 1938 1989 

Отказные дети 139 142 149 137 108 38 59 

Мертворожденные 39 58 58 52 65 71 95 

Всего 11345 11715 12989 14184 15202 15605 16956 
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Таблица 1.4 Социально-экономическое положение жителей города Перми 

Показатель 2010 2011 2012 

Среднегодовой месячный доход населения, руб. 34 652,5 36 879,4 39 524,7 

Реальный среднедушевой денежный доход (в % к предыдущему году) 97,7 95,4 101,1 

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности по 

крупным и средним предприятиям и организациям города, руб. 
22 888,5 25 705,2 29 476,9 

Добыча полезных ископаемых  46 016,7 43 176,2 47 438,7 

Обрабатывающие производства 22 935,0 26 068,3 28 427,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 25 453,1 28 187,5 30 693,1 

Транспорт и связь 23 719,9 26 004,8 27 918,9 

Строительство 23 847,8 25 387,9 27 873,1 

Финансовая деятельность 41 194,7 47 380,0 49 503,9 

Образование 14 867,8 17 484,8 21 020,3 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 14 578,6 16 428,6 21 391,8 

Научные исследования и разработки 29 713,9 36 147,9 41 101,5 

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 15 979,0 19 268,6 23 146,0 

Уровень инфляции, % к предыдущему году 107,21 109,21 106,03 

Величина прожиточного минимума (IV квартал), руб. 5 850 6 690 6 690 

Величина прожиточного минимума детей                                 5 655 6 510 6 510 

Величина прожиточного минимума детей школьного возраста              6 181 7 136 7 136 

 

2. Здоровье матери и ребенка 

Таблица 2.1 Состояние здоровья детей  

Показатель 2010 2011 2012 

Состояние здоровья детей первого года жизни по группам здоровья 

1 группа 15,0% 15,7% 15,7% 

2 группа 80,8% 80,1% 80,3% 

3 группа 3,8% 3,9% 3,7% 

4 группа 0,4% 0,4% 0,3% 

Уровень заболеваемости детей до 1 года 

(количество заболевших на 1000) 

4611,1 4550,0 4910,6 

Уровень заболеваемости детей до 14 лет 

(количество заболевших на 1000) 

3339,1 3291,6 3361,2 

Уровень заболеваемости подростков в возрасте 

15-17 лет (количество заболевших на 1000) 

2750,2 2392,0 2495,3 

Состояние здоровья детей от 0 до 17 лет по группам здоровья 

1 группа 15,9% 17,1% 17,1% 

2 группа 65,0% 64,4% 64,7% 

3 группа 17,9% 17,3% 17,2% 

4 группа 1,2% 1,2% 1,0% 

 

Таблица 2.2 Младенческая смертность 

 2010 2011 2012 

Младенческая смертность 4,9 5,3 7,39 
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Таблица 2.3 Смертность детей от неестественных причин в возрасте 0-14 лет 

Показатель 2010 2011 2012 

Количество погибших детей от несчастных случаев, отравлений и 

травм, чел. (на 100 тыс.чел. соответствующего возраста), из них: 
17,0 13,0 13,0 

погибли в результате автотранспортных происшествий, чел. (на 

100 тыс.чел. соответствующего возраста) 
2,9 3,4 2,0 

погибли в воде (утонуло детей), чел. (на 100 тыс.чел. 

соответствующего возраста) 
2,8 4,1 2,6 

 

Таблица 2.4 Состояние здоровья детей в организованных коллективах 

Показатель 2010 2011 2012 

Состояние здоровья детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения 

Оценка физического развития, %:    

– нормальное 88,8 83,3 83,0 

– дефицит массы  5, 0 4,2 4,0 

– избыток массы 6,2 5,0 4,9 

Результаты профилактических осмотров на 1000 

осмотренных: 
   

– понижение остроты слуха 3,0 3,0 2,0 

– понижение остроты зрения 36,0 37,0 37,0 

– нарушение осанки 83,0 86,0 82,0 

– сколиозы 2,0 1,8 2,0 

– дефекты речи 145,0 155,0 165,0 

Группы здоровья, %:    

1 группа 16,7 16,9 17,7 

2 группа 70,5 71,3 71,0 

3 группа 12,0 10,8 10,4 

4 группа 0,8 0,8 0,9 

Состояние здоровья учащихся муниципальных образовательных учреждений 

Оценка физического развития, %:    

– нормальное 84,5 84,6 85,2 

– дефицит массы 6,6 6,3 5,8 

– избыток массы 8,9 9,1 9,0 

Результаты профилактических осмотров    

– понижение остроты зрения 184,2 177,7 178,0 

– понижение остроты слуха 3,0 2,8 2,7 

– нарушение осанки 241,1 241,1 179,9 

– сколиозы 60,0 60,0 54,4 

Группы здоровья, %:    

1 группа 16,2 15,9 17,3 

2 группа 63,1 63,1 63,7 

3 группа 19,5 19,9 17,9 

4 группа 1,2 1,1 1,1 

 

Таблица 2.5 Динамика заболеваемости туберкулезом (на 100 тыс. населения) 

2010 2011 2012 

заболевших 
на 100 тыс. 

населения 
заболевших 

на 100 тыс. 

населения 
заболевших 

на 100 тыс. 

населения 

16 9,3 14 8,0 25 13,9 
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Таблица 2.6 Динамика заболеваемости несовершеннолетних наркологическими расстройствами 

(на 100 тыс.населения) 

Показатель 2010 2011 2012 

Уровень заболеваемости наркологическими расстройствами 73,5 60,7 57,6 

Уровень распространенности наркологическими расстройствами 182,0 157,5 147,7 

 

 

Таблица 2.7 Количество  завершенных суицидов среди несовершеннолетних 

 2010 2011 2012 

Количество завершенных суицидов среди несовершеннолетних 

 
6 3 4 

 

Таблица 2.8 Первичный выход на инвалидность детского населения  

 2010 2011 2012 

Первичный выход на инвалидность детского населения (показатель  на 10 

000 детского населения 0-17 лет) 
19,49 20,11 19,86 

 

Таблица 2.9 Распределение детей-инвалидов по возрастам  

Возраст 2010 2011 2012 

0-4 года 527 528 525 

5-9 лет 637 714 686 

10-14 лет 583 577 578 

15 лет и старше 429 447 418 

 

Таблица 2.10 Структура первичной  инвалидности по нозологическим формам по г. Перми (на 10000 

детского населения) 

Показатель 2010 2011 2012 

Врожденные аномалии развития 5,31 5,44 4,48 

Психические расстройства 3,09 3,09 3,86 

Болезни эндокринной системы 2,04 2,46 2,91 

 

Таблица 2.11 Динамика абортов  

Показатель 2010 2011 2012 

Количество абортов на 1000 женщин 

фертильного возраста 
31,2 29,2 26,5 

 

Таблица 2.12 Аборты по возрастным группам 

Показатель 2010 2011 2012 

До 15 лет 16 10 10 

15-19 лет 693 609 410 

20 лет  и старше 7903 7555 7018 
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3. Образовательное пространство 

Таблица 3.1 Образование, воспитание и развитие детей города Перми 

Показатель Ед. 2010 2011 2012 

Общее количество дошкольных 

образовательных учреждений (далее -ДОУ), из 

них: 

ед. 191 179 168 

  муниципальных  

 

176 161 150 

Общее количество мест в ДОУ, из них: ед. 35354 35592 44912 

  муниципальных  

 

33428 33486 43045 

Численность детей в ДОУ, из них: чел. 42147 43391 44013 

  в муниципальных  

 

40333 41427 42146 

Численность детей, стоящих на учете для 

определения в ДОУ, из них: 

чел. 22933 34396 34526 

– 0-1,5 лет  

 

11133 13909 10430 

– 1,5-3 года  

 

11230 12847 21079 

– 3-5 лет  

 

5700 7640 3014 

Охват детского населения дошкольным 

образованием 

% к 

предыдущему 

году 

68 67 68 

– от 1 до 5 лет  

 

64,5 43,6 64 

– 5-7 лет  100 100 100 

Количество общеобразовательных школ ед. 84 81 79 

Численность учащихся в общеобразовательных 

школах 

чел. 54 461 58 557 61 458 

Количество вечерних сменных школ ед. 6 5 5 

Численность учащихся вечерних сменных школ чел. 3410 3037 2906 

Количество школ с углубленным изучением 

предметов (гимназий, лицеев) 

ед. 41 39 40 

Численность учащихся школ с углубленным 

изучением предметов 

чел. 31 542 30 929 31 931 
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Таблица 3.2 Дошкольные образовательные учреждения 

Показатели 2010 2011 2012 

 

 

Всего 

д/у 

В них детей 

(тыс. чел.) 

Всего 

д/у 

В них 

детей (тыс. 

чел.) 

Всего 

д/у 

В них детей 

(тыс. чел.) 

Общее количество 

образовательных 

учреждений, реализующих 

программы дошкольного 

образования, из них: 

191 42,147 179 43,391 168 44 013 

детские сады 169 39,605  41,325  41,427 

начальные школы 2 0,191 2 0,187 2 0,188 

детские сады в структуре 

образовательных школ 

3 0,387 5 0,541 5 0,416 

детские сады других 

ведомств 

15 2,202 15 1,814 9 1,867 

Количество национальных 

детских садов 

1 0,092 1 0,103 1 0,115 

Очередность на 

дошкольные учреждения 

 0,070  0,890  3,014 

% охвата детского 

населения от 1 года до 6,5 

лет дошкольным 

образованием 

 59,3  59,8  65,9 

 

Таблица 3.3 Показатели качества образования 

Показатель 2010 2011 2012 

Средний балл ЕГЭ 52,5 60,1 59,9 

Количество участников всероссийских олимпиад 

школьников 

58 75 68 

Количество участников международных олимпиад  1 1 

Количество лауреатов Российской премии для поддержки 

талантливой молодежи 

73 90 73,  в том числе: 

41 школьник, 32 

студента 

Количество стипендиатов премии государственной 

поддержки одаренных детей 

29   

 

Таблица 3.4 Распределение детей-инвалидов по обучаемости  

Показатель 2010 2011 2012 

Не обучаются                          

В детских дошкольных учреждениях   298 304 335 

Обучение в общеобразовательных школах                  490 283 318 

Обучение в специальных (коррекционных) 

школах и школах-интернатах 

433 464 526 

Обучение индивидуально на дому                   250 520 451 
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4. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей 

Таблица 4.1 Система учреждений культуры города Перми 

Показатель 2010 2011 2012 

Общее количество библиотек 41 41 41 

  в том числе детских 12 12 12 

Книжный фонд, тыс.экз. 1 231,5 1 202,2 1 174,1 

  в том числе в детских библиотеках 277,2 275,47 270,67 

Книговыдача детям, тыс.экз. 1429,6 1477,3 1557,7 

Количество читателей до 14 лет, тыс.чел. 70,4 72,4 74,8 

Количество культурно-досуговых учреждений (далее – КДУ) 10 10 12 

Количество мероприятий КДУ для детей 887 1048 1297 

  в том числе платных мероприятий 338 424 940 

Численность посетителей (детей) платных мероприятий КДУ, 

тыс.чел. 

153,6 147,05 121,93 

Количество детских клубных формирований 122 119 149 

  в том числе коллективов самодеятельного народного творчества 116 102 136 

Численность участников в детских  клубных формированиях 3094 3440 3858 

  в том числе в коллективах самодеятельного народного творчества 2909 3095 3567 

Количество учреждений дополнительного образования детей в сфере 

культуры 

16 16 16 

Численность учащихся в учреждениях дополнительного образования 

детей в сфере культуры, чел. 

6863 6863 7937 

Численность посетителей-детей, тыс.чел.: 

– зоопарка 84,2 84,6 157,7 

– планетария 72,2 81,1 80,0 

– выставочного зала 15,1 15,0 20,0 

Количество театров 4 4 4 

Численность посетителей-детей, тыс.чел. 195,0 178,9 182,9 

Количество парков культуры и отдыха 1 1 1 

Количество мероприятий для детей в парках культуры и отдыха 94 86 82 
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Таблица 4.2 Участие детей города в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня 

Уровень 

конкурсов, 

фестивалей, 

выставок 
К

о
л

и
ч

ес
т

во
 

к
о
н

к
ур

со
в
 

Кол-во 

участников 

Г
р
а
н

-п
р
и

 

Д1 Д2 Д3 Д 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

ы
й

 п
р
и

з 

Г
р
а
м

о
т

а
 

Б
л

а
го

д
а
р
н

о
ст

ь
 

У
ч

а
щ

и
ес

я
 

П
р
еп

о
д

а
ва

т
ел

и
 

Международные 13 728 186 10 111 83 84 49 19 5 33 

Всероссийские 5 284 57 3 28 21 12 41 8 0 5 

Межрегиональные 7 146 40 0 38 21 23 17 5 1 12 

Краевые 8 519 228 5 103 70 63 25 26 26 85 

Городские 14 2598 392 1 165 132 133 47 4 30 51 

Районные 13 303 29 0 7 6 1 96 0 1 37 

Другие 33 912 105 1 40 34 40 84 10 3 77 

2 года, 

предшест-

вующие 

анализи-

руемому 

2010 66 4351 877 14 274 218 225 320 46 151 270 

2011 64 

 

4781 

 

 

1011 

 

 

17 

 

276 247 276 528 33 441 450 

Всего в 

анализируемом 

году 

99 5490 1037 20 492 367 356 359 72 66 300 

Д – диплом 

Д1 – диплом 1 степени 
Д2 – диплом 2 степени 

Д3 – диплом 3 степени 

 

Таблица 4.3 Стипендиаты в сфере культуры 

Учредители стипендии 2010 2011 2012 

Министерство культуры Российской Федерации 

«Молодые дарования России» 

1 2 1 

Правительство Пермского края 7 9 6 

Администрация города Перми 20 20 20 

Администрация района города Перми - - 2 

Благотворительные фонды 11 21 14 
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Таблица 4.4 Основные показатели физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства в 

2012 году 

Район 

Количество спортивных 

площадок, на которых 

организуется 

систематическая спортивно-

массовая работа с 

привлечением тренера-

инструктора 

Количество проведенных 

спортивных мероприятий, в 

том числе массовых акций и 

мероприятий 

Дзержинский 11 55 

Индустриальный 7 61 

Кировский 9 59 

Ленинский 3 26 

Мотовилихинский 18 59 

Орджоникидзевский 13 51 

Свердловский 8 56 

поселок Новые Ляды 3 2 

Итого 72 369 

 

Таблица 4.5 Организация спортивно-массовой работы по месту жительства среди 

несовершеннолетних 

Показатель Ед. изм. 2010 2011 2012 

Доля детей и подростков, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом по месту жительства от общего 

количества детей и подростков 

% 60 61,5 63,6 

Количество вовлеченных детей и подростков в спортивно-

оздоровительные группы по месту жительства, из числа состоящих 

на учете в отделах по делам несовершеннолетних управления 

внутренних дел и находящихся в социально опасном положении 

(далее - СОП) 

чел. 466 551 373 

 

Таблица 4.6 Итоги организации спортивных площадок для несовершеннолетних по месту 

жительства на территории города Перми 

Год Дети, 

находящиеся в 

СОП 

Дети 

группы 

риска 

Учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Итого/дети 

приоритетных 

категорий 

2 года, 

предшествующие 

анализируемому 

2010 280 186 5634 6100 / 466 

2011 358 193 5448 5999 / 551 

Анализируемый год 2012 122 251 4251 4624 / 373 
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Таблица 4.7 Численность несовершеннолетних, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом 

Год Количест

во школ 

(ед.) 

Численность занимающихся на этапах подготовки, чел. 

сп
о
р
ти
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о
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о
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о
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в
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о
р
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в
н

о
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м
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р
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в
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2 года, 

предшеству

ющие 

анализируем

ому 

2010  26 1935 10258 5715 590 191 18689 

2011  26 2180 10860 5735 688 186 19649 

Анализируемый год 

2012  

26 2200 10998 5854 666 220 19938 

 

 

Таблица 4.8 Количество детей города Перми, получивших сертификаты на оздоровление и отдых 

в 2012 году 

Категория детей  

Всего детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет 99112 чел. 

Количество детей, получивших сертификаты, в т. ч.: 34153 чел. 

– дети города Перми 23584 чел. 

– дети, находящиеся в социально опасном положении 634 чел. 

– дети группы риска 949 чел. 

– дети из малоимущих семей 4210 чел. 

– дети из многодетных семей 1971 чел. 

– дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 785 чел. 

– дети работников муниципальных учреждений города Перми 2020 чел. 

 

 

Таблица 4.9 Организация оздоровления, отдыха и занятости детей в СОП в период летней 

оздоровительной кампании 2012 года 
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о
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Детей 1157 245 34 162 109 76 44 217 112 90 68 

Услуг 1905 261 43 205 148 390 68 431 159 132 68 

* - другие формы (в течение летнего периода подростки находились: в воспитательной колонии, в центре временного 

содержания несовершеннолетних, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, декретном отпуске и 

т.п.) 
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Таблица 4.10 Формы оздоровления, отдыха и занятости детей в период оздоровительной 

кампании 2012 года 

Формы оздоровления, отдыха и занятости 

Охват детей 

(всего детей города Перми в возрасте от 

7 до 18 лет - 99112 чел.) 

кол-во детей, чел. % охвата 

Загородные оздоровительные лагеря  16699 17% 

Санаторные оздоровительные лагеря,  

муниципальные санатории  

7601 8% 

Лагеря досуга и отдыха  

(лагеря с дневным пребыванием детей)  

11157 11% 

Медицинские  учреждения 8230 8% 

Трудовая занятость 5134 5% 

Туристические лагеря палаточного типа 569 1% 

Спортивно-досуговые площадки по месту жительства 

(разновозрастные отряды по месту жительства) 

6600 7% 

Организованный выезд групп детей за пределы города 

Перми и Пермского края, на отдых и оздоровление, для 

продолжения учебно-тренировочного процесса,  

организованный семейный отдых, экскурсионные 

поездки, выездные фестивали, пленэры, конкурсы, 

творческие школы и др.  

39158 

 

41% 

Итого: 95 148 98% 

 

 

Таблица 4.11 Организованные формы отдыха для учащихся «группы риска» в период летней 

оздоровительной кампании 2012 года 

Организованные формы отдыха 
Учащиеся «группы 

риска» (чел.) 

Загородные лагеря 546 

Санатории-профилактории 32 

Профильные лагеря с круглосуточным пребыванием детей 

продолжительностью 14 дней 
16 

Туристические походы, палаточные лагеря продолжительностью  

от 5 дней 
200 

Лагеря дневного пребывания (ЛДО) 756 

Спортивные лагеря и сборы 160 

Трудовые отряды, трудоустройство 710 

Другие формы организованного отдыха выезды на фестивали, слеты и 

соревнования 
50 

Всего 2470 
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Таблица 4.12 Итоги организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми 

Формы оздоровления,  

отдыха и занятости 

2010 

(Всего детей от 7 

до 18 лет - 

98257 чел.) 

2011 

(Всего детей от 7 

до 18 лет - 96825 

чел.) 

2012 

(Всего детей от 7 до 

18 лет - 99112 чел.) 

кол-во 

детей, 

чел. 

% 

охвата 

кол-во 

детей, 

чел. 

% 

охвата 

кол-во 

детей, 

чел. 

% 

охвата 

Загородные оздоровительные лагеря 
 

15730 

 

16% 

 

16363 

 

17% 

 

16699 

 

17% 

Санаторные оздоровительные лагеря, 

муниципальные санатории 

 

2000 

 

2% 

 

7369 

 

8% 

 

7601 

 

8% 

Лагеря досуга и отдыха (лагеря с 

дневным пребыванием детей) 

 

17588 

 

18 % 

 

12651 

 

13 % 

 

12126 

 

12 % 

Медицинские  учреждения 6230 6 % 6590 7% 6498 6% 

Трудовая занятость 

 
11830 12% 16230 17% 

5134 

(только 

через 

КМП 

и ЦЗН) 

5% 

Туристические лагеря палаточного типа 3771 4% 621 
около              

1% 
1542 1% 

Спортивно-досуговые площадки по 

месту жительства (разновозрастные 

отряды по месту жительства) 

 

9100 

 

9% 

 

6549 

 

7% 

 

7900 

 

8% 

Итого: 66249 67% 66373 70% 57500 57% 

Организованный выезд групп детей за 

пределы города Перми и Пермского края, 

на отдых и оздоровление, для 

продолжения учебно-тренировочного 

процесса,  индивидуальная трудовая 

занятость, экскурсионные поездки, 

выездные фестивали, плэнеры, конкурсы, 

творческие школы и др. 

32008 29% 30452 28% 39636 41% 

Итого: 94326 96% 94888 98% 97136 98% 
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5. Социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 
 Таблица 5.1 Выявление и устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

Показатель 2010 2011 2012 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей по возрастам: 
774 552 627 

– от 0 до 1 года 131 173 182 

– от 1 года до 3 лет 159 57 71 

– от 3 до 5 лет 170 44 72 

– от 5 до 10 лет 129 126 152 

– от 10 до 18 лет 185 152 150 

Устроены из вновь выявленных: 774 552 627 

– усыновление (удочерение) посторонними 

гражданами 
76 61 62 

– под опеку (попечительство) 332 209 274 

– в приемные семьи 39 6 15 

– в патронатные семьи 0 0 0 

– в кровные семьи 80 57 49 

– в приют 79 63 61 

– в дом ребенка 114 99 79 

– в детские дома 27 26 62 

– в лечебно-профилактичские учреждения 

(ЛПУ) 
14 21 21 

– в учебные учреждения на полное 

государственное обеспечение 
0 7 0 

умерли 10 3 4 

не устроены 3 0 0 

 

Таблица 5.2 Причины сиротства 

 

 

 

 

Причины 2010  2011  2012  

Лишение родительских прав 282 81 91 

Смерть одного (обоих) родителей 56 76 68 

Отказ от ребенка в роддоме 110 91 91 

Болезнь, инвалидность родителей 8 18 26 

Добровольное согласие родителей на опеку 21 1 0 

Родители осуждены, в розыске 117 84 91 

Ограничение в родительских правах 19 6 21 

Уклонение родителей от воспитания 150 153 232 

Акт о подкидывании 0 1 1 

Отмена усыновления 0 0 0 

Несовершеннолетние родители 0 0 6 

Исключение из актовой записи 1 0 0 
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Таблица 5.3 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  состоящие на учете в 

органах опеки и попечительства (по состоянию на 01 января соответствующего года) 

Количество детей-сирот и детей, оставшиеся без 

попечения родителей 
2010 2011 2012 

Находящихся: 

– на усыновлении (посторонними гражданами) 291 244 211 

– под опекой 

– (количество семей/ в них детей) 

2083/2181 2093/2275 2035/2460 

– в приемных семьях 

– (количество семей/ в них детей) 

54/88 78/118 117/211 

– в патронатных семьях 

– (количество семей/ в них детей) 

51/55 47/51 45/49 

– в семейных воспитательных группах (количество 

семей/ в них детей) 

9/18 8/11 15/21 

– в государственных учреждениях: 664 698 658 

– детских домах (интернатах) 260 367 350 

– домах ребенка 171 186 175 

– других государственных учреждениях (ЛПУ, СРЦН) 96 84 106 

Не устроены 3 0 0 

 

Таблица 5.4 Устройство в семейные формы детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства 

 

Таблица 5.5 Возврат из всех форм семейного устройства 

Показатель 2010 2011 2012 

Отмена усыновления 1 0 0 

Отмена опеки 1 13 17 

Возврат из приемных семей 10 0 1 

 

 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 
2010 2011 2012 

Усыновленных: 335 260 184 

– иностранными гражданами 157 134 99 

– российскими (посторонними) гражданами 178 126 85 

Устроенных под опеку (попечительство) 346 421 376 

Переданных в приемные семьи 45 69 159 

Устроенных в семейно-воспитательные группы (СВГ) 18 16 38 

Возвращенных в кровные семьи 283 275 316 
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Таблица 5.6 Меры социальной поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

№ Наименование мероприятия, 

вида социальной помощи 

Категория 

получателей 

помощи 

2010 2011 2012 

1 
 

1 

Приобретение подарков в виде наборов 

канцелярских принадлежностей к началу 

учебного года детям из семей, находящихся в 

социально опасном положении 

Дети из семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

562 чел. 520 чел. 669 чел. 

2 Организация проведения занятий по 

иппотерапии для детей-инвалидов с 

диагнозом ДЦП, с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата  

 

 

Дети-инвалиды 

 

 

99 чел. 

 

 

100 чел. 

 

 

100 чел. 

3 Организация проведения занятий плаванием 

для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, с 

заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата 

 

 

Дети-инвалиды 

 

 

61 чел. 

 

 

102 чел. 

 

 

94 чел. 

4 Организация оказания социально-

психологической помощи для детей-

инвалидов и их родителей (законных 

представителей) методом арт-терапии 

 

 

Дети-инвалиды, 

родители 

 

 

177 чел. 

 

 

76 чел. 

 

 

107 чел. 

5 Организация проведения новогодней елки 

для детей-инвалидов 

 

Дети-инвалиды 

 

770 чел. 

 

770 чел. 

 

1187 чел. 

6 Приобретение подарков для детей-инвалидов 

к Новому году 
Дети-инвалиды 

770 

подарков 
770 подарков 

1187 

подарков 

7 Приобретение подарков для детей-инвалидов 
с ограниченными возможностями 

Дети-инвалиды 
233 

подарка 
244 подарка 

281 
подарок 

8 Организация отдыха детей-инвалидов Дети-инвалиды 102 чел. 116 чел. 70 чел. 

9 Предоставление бесплатного питания 

отдельным категориям учащихся МОУ 

г.Перми в соответствии с решением Пермской 

городской Думы от 27.11.2007 № 280 «О 

предоставлении бесплатного питания 

отдельным категориям учащихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Перми» 

1.Учащиеся из семей, где 

один или оба родителя 

являются пенсионерами 

по старости 

2.Учащиеся из семей, где 

один или оба родителя 

являются инвалидами I-II 

группы 

3.Учащиеся из 
многодетных семей 

4.Дети-инвалиды 

5.Учащиеся из семей, 

находящихся в 

социально опасном  

положении 

150 чел. 

 

 

 

 

 

361 чел. 

 

 
 

2620 чел. 

 

408 чел. 

 

607 чел. 

 

 

 

 

Всего: 4146 
чел. 

207 чел. 

 

 

 

 

 

458 чел. 

 

 
 

4039 чел. 

 

545 чел. 

 

908 чел. 

 

 

 

 

Всего: 
6157 чел. 

150 чел. 

 

 

 

 

 

326 чел. 

 

 
 

3192 чел. 

 

400 чел. 

 

425 чел. 

 

 

 

 

Всего: 
4493 чел. 

10 Оказание помощи гражданам, попавшим в 

чрезвычайную и трудную жизненную 

ситуацию 

Граждане, находящиеся 

в чрезвычайной и 

трудной жизненной 

ситуации 

Помощь 

оказана 189 

семьям на 

сумму 

2 452 929 

рублей. 

Помощь 

оказана 

261 семье на 

сумму 

3 120 538,4 

рублей. 

 

Помощь 

оказана 230 

семьям на 

сумму 

2 682 000 

рублей 
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6. Обеспечение безопасности детей и подростков на территории города Перми 

Таблица 6.1 Состояние детского дорожно-транспортного травматизма по итогам 12 месяцев 

2012 года по районам 

Район  ДТП с детьми 

всего 

%(+-) Погибло %(+-) Ранено %(+-) 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Дзержинский  16 19 18,8 1 0 -100,0 16 19 18,8 

Индустриальный  24 23 -4,2 1 0 -100,0 23 23 Ур. 

Кировский  20 21 5,0 1 0 -100,0 20 23 15,0 

Ленинский  17 9 -47,1 0 0 Ур. 18 9 -50,0 

Мотовилихинский  15 22 46,7 1 0 -100,0 15 22 46,7 

Орджоникидзевский  12 17 41,7 0 1 100,0 14 16 14,3 

Свердловский  29 27 -6,9 2 0 -100,0 28 30 7,1 

по г. Перми  133 138 3,8 6 1 -83,3 134 142 6,0 

 

Таблица 6.2 Причины детского дорожно-транспортного травматизма 

Анализ ДДТТ за 12 мес. 2012г. 2011 2012 % (+,-) 

ДТП с детьми всего за 12 мес. 133 138 3,8 

– погибло 6 1 -83,3 

– ранено 134 142 6,0 

ДТП по вине  

взрослых  

участников  

дорожного  

движения 

всего  80-2-80 86-1-90 7,5- -50,0-12,5 

наезды на пешеходов  41-2-40 42-0-44 2,4- -100,0-10,0 

наезды на велосипедистов, 

водителей скутеров и т.п. 

3-0-3 8-0-9 166,7-Ур. - -100,0 

дети пассажиры 35-0-36 36-1-37 2,9-100,0-2,8 

 
по вице родителей - 

пешеходов 

1-0-1 0-0-0 -100,0-Ур. - -100,0 

ДТП по вине  

Детей 

 

всего  

 

53-4-54 52-0-52 -1,9—100,0-,3,7 

переход проезжен части в  

неустановленном месте 

32-2-30 42-0-42 31,25—100,0-40,0 

неожиданный выход из-за  

препятствия 

3-0-3 1-0-1 -66,7 – Ур.—-66,7 

на запрещающий сигнал  

светофора 

8-0-8 8-0-8 Ур.-Ур.-Ур. 

нарушение ПДД  

велосипедистами 

5-1-4 6-0-6 20,0—100,0-50,0 

 нарушения ПДД детьми  

водителями а/м, скутера и  

т.п. 

5-0-9 2-0-2 -60,0-Ур.—350,0 

снегокат 0-0-0 1-0-1 100,0-Ур.-100,0 
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Таблица 6.3 Сведения о работе детского телефона доверия 
№    

Поступило 

обращений на 

Телефон 

доверия 

ВСЕГО: 

Поступило 

обращений на 

Телефон 

доверия от 

детей и 

подростков 

Поступило 

обращений на 

Телефон доверия 

от родителей 

детей и 

подростков (лиц 

их заменяющих) 

Поступило 

обращений на 

Телефон 

доверия от 

иных граждан 

1 Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за 

отчетный период 

7497 7159 290 48 

2 Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за 

отчетный период по вопросу жестокого 
обращения с ребенком в семье 

108 74 10 24 

3 Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за 

отчетный период по вопросу жестокого 

обращения с ребенком вне семьи 

7 3 3 1 

4 Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за 

отчетный период по вопросу жестокого 

обращения с ребенком в среде сверстников 

104 94 4 6 

5 Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за 

отчетный период по вопросу сексуального 

насилия в отношении ребенка 

16 14 2 0 

6 Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за 

отчетный период по вопросу детско-

родительских отношений 

587 494 84 9 

7 Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за 

отчетный период по вопросу отношения 
ребенка со сверстниками 

430 377 51 2 

8 Сведения о количестве обращений, 

поступивших на Телефон доверия за 

отчетный период по проблеме суицида, в 

том числе: 

73 61 11 1 

9 Суицидальные мысли 41 36 4 1 

10 Суицидальные намерения 13 11 2 0 

11 Принятое решение 1 0 1 0 

12 Текущий суицид 1 1 0 0 

13 Состояние после суицидальной попытки 5 5 0 0 

14 Самоповреждения 7 6 1 0 

15 Другие вопросы по теме суицида 5 2 3 0 

16 Сведения о количестве обращений, 
поступивших на Телефон доверия за 

отчетный период по иным вопросам 
6172 6042 125 5 

17 Поступило звонков-молчаний, всего 803 
   

18 Поступило звонков-шуток/звонков-

розыгрышей     

19 Поступило звонков-розыгрышей 599 599 0 0 
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Таблица 7.1 Социально-экономические показатели по городу Перми и городам-конкурентам за 2013 г 
 

Показатель 

П
ер

м
ь 

Е
к

а
т

ер
и

н
б
ур

г 

Ч
ел

я
б
и

н
ск

 

 

К
а

за
н

ь 

С
а

м
а

р
а
 

Н
и

ж
н

и
й

 

Н
о

в
го

р
о
д
 

1 Численность постоянного 

населения на начло 2013 

года, тыс.чел 

1013890 1429433 1156471 1176187 1171685 1268840 

2 Число родившихся
1
, чел. 13902 19633 15266 17911 13558 14818 

3 Число умерших – всего1, 

чел 
12408 16351 14146 13385 16307 18651 

4 Число умерших детей в 

возрасте до года
1
, чел. 

103 121 102 98 74 125 

6 Общий коэффициент 

рождаемости (количество 

родившихся на 1000 
человек)

1 

13,9 13,8 13,3 15,3 11,6 11,7 

7 Общий коэффициент 

смертности (количество 

умерших на 1000 
человек)

1 

12,4 11,5 12,3 11,5 14,0 14,8 

8 Естественный прирост, 

убыль (-) населения
1
, чел.  

1494 3282 1120 4526 -2749 -3833 

9 Коэффициент 
естественного прироста 

населения, убыль (-) 

населения (на 1000 
человек)

 

1,5 2,3 1,0 3,8 -2,4 -3,0 

11 Число 

мертворожденных
1
, чел.  

75 124 107 132 75 100 

15 Среднедушевой 
денежный доход 

населения
1,2

, руб. в месяц 

22772,9 27393,5 19341,8 23666,8 24560,2 21359,2 

16 Реальный среднедушевой 

денежный доход
1,2

  
(в % к предыдущему 

году) 

100,8 … 99,5 112,2 108,5 110,4 

17 Величина прожиточного 
минимума (IV квартал 

2012)
2
, руб. 

6702 7005 6149 5622 6903 6579 

18 Величина прожиточного 

минимума детей (IV 
квартал 2012)

2
, руб. 

6545 6646 6009 5475 6553 6362 

19 Величина прожиточного 

минимума детей в 

возрасте 7-15 лет (IV 
квартал 2012)

2,3
, руб. 

7131 … … … … … 
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Таблица 7.2 Социально-экономические показатели по городу Перми и городам-конкурентам за 2013 г, 

продолжение таблицы 
 

Показатель 

П
ер

м
ь 

Е
к

а
т

ер
и

н
б
ур

г 

Ч
ел

я
б
и

н
ск

 

 

К
а

за
н

ь 

С
а

м
а

р
а
 

Н
и

ж
н

и
й

 

Н
о

в
го

р
о
д
 

20 Численность учащихся 

дневных 
(государственных и 

негосударственных) 

общеобразовательных 
школ, чел. 

96777 
…

4 

 
110407 104217 …

4 
…

4 

21 Количество детей 

посещающих 

дошкольные учреждения, 
чел. 

44006 55369 61709 57267 39522 58074 

24 Количество детей-

инвалидов посещающих 
дошкольные учреждения, 

чел. 

359 …
4 

550 472 333 490 

25 Количество детей-

инвалидов обучающихся 
в общеобразовательных 

школах, чел. 

590 …
4 

598 2103 …
4 

…
4 

26 Количество 

преступлений, 
совершенных 

несовершеннолетними 

1937 … … 473 1139 362
5
   

27 Выявлено лиц, 
совершивших 

преступления 

(несовершеннолетние), 

чел. 

1846 … 492 428 1014 291 

*1) За январь-декабрь 2012 года (предварительные данные) 

  2) Данные по регионам 

  3) Данная возрастная категория выделяется только в Пермском крае. 

  4) Данные показатели разрабатываются только по субъекту в целом. 

 5) Из оконченных преступлений совершены несовершеннолетними и при их участии. 
 


