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Введение 
 

Представленный вашему вниманию доклад «Дети города Перми 2013» – 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, 

опрос родителей, имеющих детей в возрасте от 0 до 6 лет, фокус-группы, а также экспертный опрос в 

формате стандартизированного интервью. 

В опросе приняли участие 1932 человека: 796 школьников, 671 родителя школьников и 465 

родителей детей от 0 до 6 лет. Статистическая погрешность в группах опрошенных не превышает 3,5%, 

3,9% и 4,6% соответственно. Выборка квотная, репрезентированная по основным социально-

демографическим характеристикам. В рамках серии экспертных интервью было опрошено 28 специалистов 

из различных сфер: дошкольное, школьное и дополнительное образование, здравоохранение, спорт, 

государственное управление, безопасность. Для более глубокого анализа предмета исследования были 

проведены три фокус-группы: одна – с учителями школ города Перми, вторая – с родителями школьников, 

третья – с родителями детей от 0 до 6 лет. 

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 восемь 

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

общему описанию развития города в 2013 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 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 оздоровления, отдыха и занятости детей в период 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 формах 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. Седьмая глава «Миграция» посвящена 

описанию особенностей миграционных отношений и характеристике миграционного поведения жителей 

города Перми по результатам социологического исследования. В восьмой 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 разделе собраны наиболее значимые нормативные акты, затрагивающие интересы детей 

и подростков, вступившие в силу в 2013 году. 

В третьем разделе 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 особенностей социально-

экономического развития города Перми в 2013 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.  

В IV квартале 2013 года величина 

прожиточного минимума составила в среднем 7361 

руб., что на 10% выше уровня 2012 года (6690 руб.).  

Большинство детей воспитывается в семьях, 

в которых родители находятся в трудоспособном 

возрасте. Основным источником доходов для 

трудоспособного населения города является 

заработная плата. В 2013 году размер 

среднемесячной заработной платы в крупных и 

средних предприятиях и организациях города вырос 

в среднем на 12,1% по отношению к уровню 

заработной платы в 2012 году и составил 33 108,6 

руб.  

В разрезе видов экономической 

деятельности по-прежнему наблюдается 

положительная тенденция, характеризующаяся 

ростом среднемесячной заработной платы. Более 

высокие значения данного показателя в 2013 году 

отмечаются в семьях, где родители заняты добычей 

полезных ископаемых (55 691,9 руб.) и финансовой 

деятельностью (50 640,1 руб.), их заработная плата 

на 68,2% и 53% соответственно 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 2013 года среднемесячная 

заработная плата в различных отраслях социальной 

сферы варьировалась в пределах 26-27 тыс. руб.: 

 сфера организации отдыха и развлечений, 

культуры и спорта – 26 968,2 руб. (ниже 

уровня среднемесячной заработной платы на 

18,5%); 

 сфера образования – 26 712 руб. (ниже уровня 

среднемесячной заработной платы на 19,3%); 

 сфера здравоохранения и предоставления 

социальных услуг – 27 485,9 руб. (ниже уровня 

среднемесячной заработной платы на 17%). 

Стоит отметить также, что не достигает 

среднего уровня по городу заработная плата в 

сферах строительства (28,6 тыс. руб.), связи (30 тыс. 

руб.) и на обрабатывающих производствах (30,9 

тыс. руб.). 
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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 2014 года составила 19,6 млн руб., что на 

6,5% выше задолженности  аналогичного периода 

предыдущего года (на 1 января 2013 года – 18,4 млн 

руб.).  

По состоянию на 1 января 2 предприятия 

города имели задолженность по заработной плате 

перед сотрудниками: ФЛ ФГУП «РНЦ «Прикладная  

химия» (181 чел.) – 13710 тыс. руб., ООО «Ростэк. 

Дирекция Общего строительства» (290 чел.) – 6049 

тыс. руб. Численность работников, перед которыми 

организации имели просроченную задолженность 

по зарплате, на 1 января 2014 года составила 471 

человек. Средний размер задолженности, 

приходящийся на одного человека, составил на 

конец декабря 2013 года 41 951,2 руб. 

На фоне роста заработной платы рост цен в 

2013 году был менее значительным. Среднегодовой 

индекс потребительских цен на все товары и 

платные услуги по Пермскому краю за 2013 год 

составил 107,4% к уровню предыдущего года (в 

2012 году – 106,03%). В целом за год наибольший 

рост цен произошел в сфере платных услуг – 

108,59%. Непродовольственные товары подорожали 

на 106,16%, продовольственные товары – на 

105,99% соответственно. Уровень цен в Пермском 

крае вновь оказался выше среднего значения по 

Российской Федерации (106,7%). 

 
В результате неравномерного изменения цен 

покупательная способность среднедушевых 

денежных доходов населения г. Перми за 2013 год 

по отношению к 2012 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, по итогам 2013 года составила 

1 026 500  человека. При этом в 2011 году данный 

показатель составлял 991 524 человек, а в 2012 году 

– 1 000 672 человек. Таким образом, можно 

говорить о приросте населения в период с 2011 по 

2013 годы, который, прежде всего, вызван 

миграционным притоком (10 691) и естественным 

приростом населения (1921). 

 
В результате реализации мер 

государственной поддержки материнства 

показатель рождаемости увеличился с 12,8% в 

2011 году до 13,9% в 2013 году на 1000 населения, 

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 

2013 году 184 102 детей, из них 157 517 человек 

составляют дети в возрасте от 0 до 14 лет и 26 588 – 

в возрасте 15-17 лет. С 2010 года отмечается рост 

численности детского населения за счёт 

превышения рождаемости над взрослением, в то же 

время количество детей подросткового возраста 

продолжает снижаться. 
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Всего в 2013 году в отделах ЗАГС города 

Перми составлено 51 296 актов гражданского 

состояния, это на 816 актов больше, чем в 2012 

году. По итогам 2012 года на 2% (на 170) возросло 

количество записей актов о рождении и составило 

17 253. При этом в период с 2003 года по 2013 год 

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 отделов управления 

ЗАГС. В 2013 году в городе Перми оформлено 12 

735 актовых записей о смерти, что на 104 актовых 

записей меньше, чем в 2012 году. Среди умерших в 

2013 году 6456 мужчин и 6255 женщин, что 

составляет 50,7 % и 49,1% 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 

2013 года показатель превышения 

зарегистрированных родившихся над количеством 

актовых записей о смерти составил 26%, что на 2% 

выше показателя 2012 года и на 8,5% превышает 

показатель 2011 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 2013 году в органах 

ЗАГС зарегистрирована 11 081 актовая запись о 

заключении брака, что на 3% больше количества 

пар, зарегистрировавших семейный союз в 2012 

году. Значительно увеличилось количество актовых 

записей о заключении брака в Свердловском, 

Орджоникидзевском и Индустриальном отделах. 

Согласно законодательству, регистрация 

заключения брака не зависит от территориального 

районного деления города, свидетельство о 

заключении брака можно получить в любом отделе 

управления ЗАГС администрации города Перми, 

независимо от места жительства будущих супругов.  

По разрешению администрации на 

вступление в брак лиц, не достигших 

совершеннолетия, составлено 39 актовых записей о 

заключении брака. К сожалению, не всегда подача 

заявления на заключение брака заканчивается 

регистрацией. Так, по различным причинам в 

течение года 710 пар не явились на регистрацию 

заключения брака. 

По-прежнему самым активным возрастом 

вступления в брак остается возраст от 25 до 34 лет: 

у мужчин он составляет 51% от общего количества 

актовых записей о браке, у  женщин этот же возраст 

составляет 45%. При этом почти на 25% по 

сравнению с 2012 годом увеличилось количество 

пар, заключивших брак впервые (76% мужчин и 

79% женщин соответственно). Повторный брак в 

2013 году зарегистрировали 24% мужчин и 21% 

женщин. 

Стоит отметить, что зафиксировано 

значительное увеличение количества браков с 
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участием иностранных граждан: в 2013 году 

оформлено 338 таких актовых записей о 

заключении брака, что на 30% выше по сравнению с 

прошлым годом (237 актовых записей). 

В 2013 году в городе зарегистрировано 5406 

актовых записей о расторжении брака,  что на 353 

актовые записи больше, чем в 2012 году. Из 

возрастного анализа следует, что наибольшее 

количество разводов, как мужчинами, так и 

женщинами оформляется в возрасте 25-39 лет, что 

составляет 60% от общего количества актовых 

записей о расторжении брака. В возрасте от 18 до 24 

лет чаще оформляют развод женщины, тогда как в 

возрасте от 40 до 49 лет – мужчины. Кроме того, по 

итогам 2013 года наблюдается увеличение 

количества разводов среди лиц старше 60 лет (на 4-

5%). 

Анализ продолжительности пребывания в 

браке показывает, что в последнее время 

значительно увеличилось количество разводов 

молодых семей, т.е. со стажем супружеской жизни 

менее 5 лет. Продолжает увеличиваться также 

количество расторгнутых браков первого года 

семейной жизни: в 2013 году зафиксирована 251 

актовая запись против 237 в 2012 г. 

Наибольшее количество разводов 

зафиксировано среди супружеских пар, которые 

прожили в браке менее 5 лет, оно составляет 49% от 

общего количества разводов (2657 актовых 

записей). 

Из общего количества актовых записей о 

рождении младенцев в 2013 году было 

зарегистрировано 8884 мальчика и 8369 девочек. 

Практически во всех районах города мальчиков 

было зарегистрировано больше, чем девочек. 

Стабильно увеличивается количество двойняшек и 

тройняшек. В отделах управления ЗАГС 

зарегистрировано рождение пяти тройняшек. Также 

за 2013 год появилось 193 пары двойняшек, что на 

43 пары или на 22% больше, чем в 2012 г. 

 
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 детей 

в отделах ЗАГС, чаще отдают дань моде, т.е. 

называют детей наиболее популярными именами. В 

минувшем 2013 году, также как и в предыдущем, 

бесспорным лидером у мальчиков, причём во всех 

районах города, остается Артём. На второе место 

поднялся  Михаил, отодвинув Дмитрия на третье 

место, которое он делит с Александром, лидером 

2010 года. На 4 месте Максим и Иван, на 5 - 

Кирилл. В Перми появилось более 200 Матвеев, 

Тимофеев, Романов, Никит и Егоров. Растет 

популярность таких имён для мальчиков, как 

Андрей, Лев, Ярослав, Арсений, Илья, Алексей, 

Савелий, Семён, Марк, Сергей. Очень часто 

родители стали называть детей старинными 

именами Захар, Платон, Богдан, Демид, Мирон, 

Назар, Мирослав, Лукьян, Емельян, Спиридон, 

Радомир, Савва, Потап, Архип, Тихон, Трофим, 

Святозар, Ростислав и т.п. Падает популярность 

имени Даниил (Данил). Наряду со старинными 

именами встречаются необычные имена мальчиков: 

Лавр, Лео, Князь, Алмаз, Ирис, Иринарх, Ислам, 

Патимат, Барыш, Дар, Гого. Реже стали называть 

детей неблагозвучными именами, как правило, 

имена даются с учетом национального признака: 

Давлатпочо, Сайёрахон, Дониёрбек, Лазизбек, 

Шохрух, Оллоёрбек и т.п.  Став взрослыми, они 

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 Мотовилихинском районе 

лидирует имя Мария, в Кировском - Анастасия, а в 

Свердловском - Виктория, 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), на втором – Мария, 
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третье место делят Дарья и Виктория. Анастасия и 

Анна – на 4 и 5 местах соответственно. Остаются 

популярными такие имена девочек, как Елизавета, 

Полина, Алиса, Екатерина, Арина, Варвара, 

Милана, Алёна, 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, Марфа, Адриана, 

Лукерья, Устинья, Пелагея, Мелания, Юлиана. К 

необычным именам можно отнести Жасмин, Ария, 

Тэо, Ёлка, Весна, Яра, Цветана, Диора, Северина, 

Аврора. Остается мода на имена популярных 

артистов и героев сериалов  – Оливия, Илона, Агата, 

Лолита, Ника, Эмилия, Каролина, Муслима, 

Корнелия, Памела, Стелла, Моника, Мэри.  

Имеют место случаи, когда родители 

называют детей не полными, а сокращенными или 

разговорными ласкательными именами: Мила, 

Соня, Маруся, Марья, Вика, Анюта, Ариша, Лера, 

Ляля, Алекс, Женик, Рудик. 

 
В результате анализа распределения 

новорожденных детей по типам семей установлено, 

что количество детей, рожденных в браке, в 2013 

году составило 12 434 или 72,1% от общего 

количества рождений. По сравнению с предыдущим 

годом данный показатель увеличился на 1,1%. 

С установлением отцовства регистрируют 

рождение детей 17% родителей (2932 рождения) и 

только 10,9% или 1887 рождений детей 

зарегистрировано у одинокой мамы. 

Целенаправленная работа органов местного 

самоуправления на укрепление семьи дала свои 

положительные результаты – большинство детей 

(89%) рождается в полной семье. Имеют место 

случаи, когда родители отказываются от малышей. 

Количество отказных детей по итогам 2013 года 

составляет 53 случая, это на 6 меньше, чем в 2012 

году.
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В органах ЗАГС города составлены актовые 

записи об установлении отцовства в отношении 

3781 ребенка, родившегося как в 2013 году, так и в 

отношении детей, родившихся ранее, что на 28 

актовых записей больше по сравнению с прошлым 

годом. Одновременно с регистрацией рождения 

оформлено 2932 актовые записи об установлении 

отцовства, что составляет 77,5% от общего 

количества актовых записей об установлении 

отцовства. В сравнении с 2012 годом данный 

показатель уменьшился на 1% по городу в целом. 

Количество актовых записей об установлении 

отцовства уменьшилось в Дзержинском отделе на 

9%, в Орджоникидзевском – на 5%, в 

Индустриальном – на 2%. 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, – 3 671 (97%). 

Количество актовых записей об установлении 

отцовства или об установлении факта признания 

отцовства составленных на основании решения суда 

составляет 104, а по заявлению отца, не состоящего 

в браке с матерью ребенка на момент рождения  

ребенка, – только 5. 

 

 
 

В 2013 году составлено 308 актовых 

записей об усыновлении (удочерении), что на 32 

меньше по сравнению с предыдущим годом. 

Семьей, состоящей из двух родителей, усыновлено 

190 детей или 61,7% от общего числа 

усыновленных, отчимом или мачехой – 70 детей 

или 22,7% и остальные 48 детей усыновлены одним 

родителем. Иностранными гражданами усыновлено 

126 детей, что составляет 41% от общего числа 

усыновленных детей. За год этот показатель 

уменьшился на 13%. Все актовые записи об 

усыновлении иностранными гражданами 

оформлены в Ленинском отделе управления ЗАГС. 

Среди иностранных государств по усыновлению 

лидирует Франция (63 ребенка), на втором месте 

находится Италия (24 ребенка), на третьем – 

Испания (11 детей). К числу иностранных граждан, 

усыновивших пермских детей, относятся также 

представители Швейцарии (7 детей), Аргентины (5 

детей), Израиля (4 ребенка), Ирландии, 

Великобритании, Словении (по 2 ребенка), 

Германии, Польши (по 1 ребенку). Усыновлений 

(удочерений) российских детей гражданами США В 

2013 году нет в связи с ужесточением 

законодательства. 

В течение 2013 года органами ЗАГС был 

организован ряд мероприятий, направленных на 

поддержку семей и формирование семейной 

политики в городе Перми. 

Практически во всех отделах ЗАГС 

проводятся юбилеи семейной жизни – серебряные, 

золотые, жемчужные, бриллиантовые юбилеи. 

Всего в течение года проведен 51 свадебный 

юбилей, из них 18 золотых, 12 серебряных, 21 иных, 

по специальному сценарию проведено 305 

торжественных регистраций заключения брака. 

Проведение юбилейных свадебных мероприятий в 

отделе ЗАГС носит заявительный характер, то есть 

мероприятия проводятся по мере обращения 

родственников или самих юбиляров. В 

мероприятиях, проводимых  в Орджоникидзевском 

отделе управления ЗАГС, всегда принимают 

участие представители администрации района, а это 

и проведение юбилейных свадебных торжеств, и 

торжественные имянаречения детей. 

Кроме Орджоникидзевского отдела, 

торжественные имянаречения детей проводятся в 

Мотовилихинском, Свердловском отделах. Начали 

проводить такие мероприятия в Дзержинском 

отделе. В Ленинском отделе при регистрации 

иностранного усыновления, как правило, в 

торжественной обстановке вручается свидетельство 

о рождении усыновленного ребенка. Всего 

проведено 31 торжественное имянаречение 

младенцев. 

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 
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старшеклассников и учащихся колледжей 

продолжают проводиться в   Мотовилихинском 

отделе – это встречи по профориентации, конкурсы 

рисунков. 

Работники отделов 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 забытую 

красивую традицию для молодоженов – 

празднование «Красной горки», которая стала 

традиционной, в этот день проходят торжественные 

регистрации заключения брака по специальным 

сценариям. 

В День святого Валентина, 14 февраля 

2013 года проведено 106 торжественных 

регистраций заключения брака по специальным 

сценариям во всех отделах ЗАГС. 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. 

В честь праздника, посвященного 400-

летию Дома Романовых, который проводился с 19 

по 21 июля 2013 года, молодоженам вручались 

специальные фарфоровые колокольчики с 

изображением семьи Романовых как символа 

благородной, порядочной православной семьи. 

Всего в эти дни было проведено более 140 

торжественных регистраций браков. 

В минувшем году в отделах управления 

ЗАГС возобновилось проведение мероприятий, 

посвященных таким праздничным дням, как 

Международный день семьи (15 мая), 

Международный день детей (1 июня), День Матери 

(в ноябре). В Мотовилихинском отделе совместно с 

Пермским краевым советом женщин и краевой 

детско-юношеской организацией «Союз» проведен 

праздник, посвященный многодетным матерям. 

Резюме 
Анализ состояния социально-экономической 

сферы позволяет сделать вывод о том, что в 2013 

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. 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 ряде предприятий города.  

Зафиксирована положительная динамика по 

ряду социально-демографических характеристик 

населения Перми. Так, сохраняется тенденция 

увеличения численности постоянного населения 

города, благодаря чему второй год подряд 

зафиксировано превышение планки в миллион 

человек населения. Кроме того, отмечается рост 

рождаемости и численности детского населения. В 

целом, по итогам 2013 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 в 

целом стабильна и существенно ниже доли 

заключенных брачных союзов. Среди 

положительных тенденций следует выделить также 

увеличение количества детей, рожденных в 

официальном браке. 
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2. Здоровье матери и ребенка  
Данный раздел представляет собой освещение вопросов 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 действий в 

интересах детей определены основные задачи 

государства по сохранению детского здоровья: 

- 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 в них; 

- 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 детей 

реализуется муниципальными учреждениями 

здравоохранения, оказывающими  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 оториноларингология, педиатрия,  

офтальмология, травматология-ортопедия, (МБУЗ 

ГДКБ №15),  кардиоревматология, отделение 

вирусных гепатитов, отделение новорожденных 

(ГБУЗ ПК ДГКБ №3), неврология,  педиатрия, 

нефрология, психотерапия (МБУЗ ГДКБ №9 им. 

Пичугина П. И.), педиатрия (ГБУЗ ПК ККБ №21), 

инфекционные болезни (ГБУЗ ПК ПККИБ),  

психиатрия (ГБУЗ ПК ККПБ), фтизиатрия (ГБУЗ 

ПК КПД «Фтизиопульмонология» г. Пермь), 

гинекология (ГБУЗ ПК МСЧ №9), наркология 

(ГБУЗ ПК  ПККНБ). 

В 2013 году начато плановое  развитие 

неонатальной хирургии в МБУЗ ГДКБ №15. 

 

2.1. Здоровье и заболеваемость детей 
По итогам работы за 2013 год отмечено 

снижение заболеваемости детей первого года 

жизни: с 4910,6 в 2012 году на 1000 детей до 4635,0 

в 2013 году (на 5,6%). В 2013 году снизилась 

заболеваемость детей первого года жизни 

инфекционными болезнями, болезнями нервной 

системы, кожи, органов пищеварения, мочеполовой 
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системы, болезнями уха и сосцевидного отростка, а 

также снизился уровень травматизма и отравлений. 

 

В 2013 году отмечается незначительный 

рост общей и первичной заболеваемости детей от 0 

до 17 лет (показатель на 1000 детей данного 

возраста 3227,9 в 2012 году, 3242,0 в 2013 году). 

Этот незначительный рост заболеваемости на 0,5% 

возник за счет возрастной группы от 1 года до 14 лет 

(показатель на 1000 детей данного возраста в 2012 году – 

3361,2, в 2013 – 3370,5) и обусловлен улучшением 

выявления патологии при проведении профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних с участием 

детских врачей эндокринологов, урологов-андрологов,  

акушеров-гинекологов, травматологов-ортопедов в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н. 

Общая и первичная заболеваемость детей 

подросткового возраста снизилась и составила 

соответственно 2481,9 (в 2012 году – 2495,3)  и 

1483,1 (в 2012 году – 1507,8) на 1000 детей данного 

возраста. Снижение произошло за счет 

инфекционных болезней, болезней крови, органов 

дыхания, пищеварения, костно-мышечной системы, 

мочеполовой системы, травм и отравлений. 

Эпидемическая обстановка в городе Перми 

в 2013 году характеризовалась как  стабильная. 

Снизилась заболеваемость детей дизентерией, 

ротавирусной инфекцией, клещевым энцефалитом, 

инфекционным мононуклеозом, коклюшем, 

скарлатиной, ветряной оспой, сифилисом, гонореей,  

энтеробиозом. 

В 2013 году в результате плановой работы 

специалистов муниципальных учреждений 

здравоохранения совместно со специалистами 

Краевого противотуберкулезного диспансера 

«Фтизиопульмонология» заболеваемость детей 

туберкулезом снизилась в 1,8 раза. Показатель 

заболеваемости туберкулезом на 100 000 детей 

данного возраста составил  9,9 в 2012 году и 6,3 в 

2013 году, а у подростков – 36,3 на 100 000 в 2012 

году и 15 в 2013 году. 

Снижение заболеваемости произошло за 

счет проведения таких мероприятий, как 

вакцинация БЦЖ детей первого года жизни, 

ревакцинация против туберкулеза детей в 7 и 14 

лет, массовая туберкулинодиагностика детей с 1 

года до 14 лет, флюорографическое обследование 

детей подросткового возраста 15-17 лет, 

своевременные  консультации врача фтизиатра и 

постановка на диспансерный учет, информационно-

просветительская работа. 

Одним из основных критериев состояния 

здоровья учащихся остается физическое развитие. 

В 2013 году нормальное физическое развитие имели 

85,4% учащихся (в 2012 – 85,2%).  

Негативным моментом 2013 года является 

рост распространенности наркологических 

расстройств среди несовершеннолетних на 4,2% и 

рост заболеваемости наркологическими 

расстройствами среди несовершеннолетних на 23%. 

При этом общая и первичная заболеваемость 

наркологическими расстройствами, связанная со 

злоупотреблением наркотическими веществами, 

выросли соответственно в 2,9 и 8,4 раза. Причина 

такого роста по данным специалистов Пермского 

краевого наркологического диспансера – 

увеличение выявления несовершеннолетних, 

употребляющих синтетические каннабиоиды 

(«спайсы»). 

Обращает на себя  внимание рост числа 

острых отравлений наркотиками с 7 случаев в 2012 

году до 45 случаев в 2013 году (в 6,4 раза) как среди 

детей, так и среди подростков. 

 

2.2. Деятельность по сохранению здоровья 

матери и ребенка 

Индикатором деятельности службы является 

показатель младенческой смертности. В 2013 году 

показатель младенческой смертности составил 6,68 

на 1000 родившихся живыми, что ниже по 

сравнению с общекраевым показателем (8,44), 

показателем по ПФО (7,5) и РФ (8,2). По сравнению 

с 2012 годом произошло снижение данного 

показателя (с 7,39 до 6,68). 
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Основную долю в структуре младенческой 

смертности составляют так называемые эндогенные 

причины смерти (79,6%), обусловленные 

состоянием здоровья матери и внутриутробным 

воздействием на формирующийся плод. На первом 

месте болезни перинатального периода – 60,6% 

(2012 – 49,5%), на втором – врожденные аномалии 

развития – 19% (2012 – 34%), на третьем месте в 

структуре причин – синдром внезапной смерти 

младенца – 10,6% (2012 – 6,8%).  

Положительным моментом 2013 года 

является снижение врожденных пороков развития в 

структуре младенческой смертности в 1,7 раза за 

счет внедрения пренатальной диагностики  в 

первом триместре беременности при сроке 

беременности 11-14 недель,  включающей УЗИ 

врачами-специалистами, прошедшими специальную 

подготовку и имеющими допуск на проведение 

ультразвукового скринингового обследования и 

определение материнских сывороточных маркеров. 

Кроме того, снизилась младенческая 

смертность от болезней органов дыхания, не 

регистрировалась младенческая смертность в 

отчетном году от травм. В Перми мероприятия по 

снижению младенческой смертности в 2013 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; 

- консультирование женщин с высоким риском 

преждевременных родов ведущими специалистами 

ГБОУ ВПО ПГМА; 

- информационная работа среди родителей по 

профилактике синдрома внезапной смерти 

младенца. 

Не регистрировалась младенческая 

смертность среди детей первого года жизни, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Показатель смертности детей от 0 до 17 лет 

в Перми за 2013 год составил 0,77 человек на 1000 

детского населения (по Пермскому краю в целом – 

0,97), в  2012 году – 0,88 человек на 1000 детского 

населения.  

Смертность детей в возрасте от 0 до 14 лет 

от неестественных причин снизилась в 2 раза,  с 13 

в 2012 году до 6,3 в 2013 году.  

Оказание первичной медико-санитарной 

акушерско-гинекологической помощи женщинам 

осуществляется в городе Перми в 12 женских 

консультациях муниципальных учреждений 

здравоохранения.  

Первая и главная 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 2013 году поступили под наблюдение 

женских консультаций муниципальных учреждений 

здравоохранения Перми 15 652 беременные 

женщины (в 2012 году – 15 639),  из них со сроком 

беременности до 12 недель – 93%. Процент 

постановки на учет в ранние сроки стабильно 

высокий на протяжении ряда лет.  

Охват осмотром врачом-терапевтом из числа 

закончивших беременность в 2013 году составил  

99,6%, из них в сроке до 12 недель – 94,2%.  

Обследование беременных в установленные 

сроки на сифилис, ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С 

составило 99,9% от числа закончивших 

беременность.          

Доля женщин, которым проведено 

скрининговое ультразвуковое исследование плода, 

осталась на уровне 2012 года и составила 99,2%.  

Также возросло количество нормальных 

родов. 

Показатель материнской смертности – это 

интегрированный показатель, обусловленный 

комплексом социальных, экологических, 

экономических, медико-биологических, 

региональных и других факторов. Всемирная 

организация здравоохранения использует 

материнскую смертность наряду с показателем 

младенческой смертности  как оценочный критерий 

для характеристики социально-экономического 

развития общества, когда без дополнительных 

экономических расчетов можно иметь суждение о 

жизни женщин в таком обществе. В 2013 году 

зарегистрирован 1 случай материнской смертности, 

в 2012 году – 2.  

В Перми сохраняется положительная 

многолетняя динамика снижения абсолютных и 

относительных показателей прерывания 

беременности. Так, в 2013 году число абортов на 

1000 женщин фертильного возраста составило 24,6 

(в 2012 году – 26,5). При этом в 2010 году данный 

показатель составил 31,2. 
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В 2013 году продолжалась работа в рамках 

приоритетного Национального проекта 

«Здоровье»: 

- всем новорожденным детям города Перми 

(100%) проводился неонатальный скрининг 

(обследование на наследственные заболевания: 

фенилкетонурия, врожденный гипотериоз, 

адреногенитальный синдром, галактоземия, 

муковисцидоз), в результате которого выявлено 9 

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 2 детей; 

- также осуществлялось диспансерное 

(профилактическое) наблюдение детей первого года 

жизни в детских поликлиниках (охват 100%). 

Во исполнение  Постановления  

правительства Российской Федерации от 14.02.2013 

№116 «О мерах по совершенствованию 

организации медицинской помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей» и 

приказа Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 11.04.2013 №216н «Об утверждении 

Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство) в приемную или патронатную 

семью» в детских поликлиниках в 2013 году 

проведена диспансеризация детей, переданных под 

опеку. 

В соответствии с установленным заданием 

осмотрено 2010 детей, охват 100%.  Фактически в 

течение года осмотрено 2269 детей, в том числе 47 

детей-инвалидов. При проведении диспансеризации 

у детей, переданных под опеку, установлено 2987 

заболеваний, вновь выявлено 99 заболеваний. В 

структуре на первом месте болезни костно-

мышечной системы, на втором - болезни глаза и его 

придаточного аппарата, на третьем - болезни 

нервной системы и эндокринной системы. 

Кроме того, в детских поликлиниках 

проведена диспансеризация пребывающих в 

стационарных учреждениях  детей сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в ходе 

которой было осмотрено 1783 ребенка (исполнение 

плана составляет 100%). 

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. 

В 2013 году  продолжалась работа по 

дополнительной иммунизации детского населения 

против гриппа. План дополнительной иммунизации 

по гриппу выполнен на 100%. 

Важным 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 19,39 на 10 

000 детского населения (в 2012 году этот показатель 

составлял 19,86), что ниже показателя по 

Пермскому краю (21,03). 

На учете в муниципальных учреждениях 

здравоохранения по состоянию на 1.01.2014 года 

состоит 2162 детей-инвалидов (на 1.01.2013 года – 

2207 детей). По возрасту дети-инвалиды 

распределились следующим образом: 0-4 года - 

24,7%, 5-9 лет - 29,1%, 10-14 лет - 28,8%, 15 лет и 

старше - 17,2%. 

Во всех возрастных группах лидируют 

мальчики.

Распределение детей-инвалидов по возрастным группам 

Возраст 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

0-4 года 527 528 525 535 

5-9 лет 637 714 686 630 

10-14 лет 583 577 578 624 

15 лет и старше 429 447 418 373 

 
В структуре первичной инвалидности  

детского населения первое место занимают 

врожденные аномалии (4,62 ребенка на 100 000), на 

втором – психические расстройства (3,31 ребенка на 

100 000), на третьем – болезни эндокринной 

системы (2,39 ребенка на 100 000). 

Анализ показал снижение случаев 

инвалидности детей, обусловленной болезнями 

органов пищеварения, костно-мышечной системы, 

глаз, уха и сосцевидного отростка, врожденными 

аномалиями развития. 
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В городе Перми определены уровни 

оказания медицинской помощи детям-инвалидам: 

1 уровень – территориальные детские 

поликлиники; 

2 уровень – консультативно-

диагностические центры для детей: 

эндокринологический, пульмонологический, 

уроандрологический, иммунопрофилактики, 

неврологический, гематологический 

кардиологический, кризисный, центр для детей с 

патологией гепатобилиарной системы; 

3  уровень – профильные отделения 

стационаров; 

4 уровень – отделения восстановительного 

лечения, ЦВМиР, муниципальные детские 

санатории; 

5 уровень – высокотехнологичные виды 

медицинской помощи в федеральных центрах и 

учреждениях. 

Такой подход обеспечивает этапность 

оказания медицинской помощи  и преемственность 

в работе учреждений здравоохранения. 

По итогам работы за 2013 год получил 

высокотехнологичные виды медицинской помощи в 

федеральных центрах и учреждениях 91 ребенок-

инвалид - 98% от числа  направленных детей (в 

2012 году – 100 детей, 96% от числа направленных). 

В целях своевременного выявления детей, 

подверженных риску задержки двигательного, 

речевого и когнитивного развития и 

своевременного  оказания им медицинской помощи, 

в МБУЗ «Городская детская клиническая 

поликлиника №6» в 2013 году открыто отделение 

раннего вмешательства. Целью деятельности 

отделения является развитие и совершенствование 

системы реабилитации, а также проведение 

мероприятий по предупреждению инвалидизации 

детей с отклонениями в развитии. Эффективность 

лечения в отделении составила 96%. 

Кроме того,  в июле 2013 года на базе МБУЗ 

«Городская детская клиническая больница №9 им. 

П. И. Пичугина» открыт медико-психологический 

центр диагностики и консультирования детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС), 

целью которого является организация 

своевременной консультативно-диагностической и 

коррекционной работы с детьми. В центре работают 

психотерапевты, психологи, логопеды. За отчетный 

период проконсультировано 327 детей. 

Состояние здоровья детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения,  и 

учащихся школ отличается стабильностью. На 3,9% 

снижен уровень заболеваемости детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

 Медицинское обеспечение учащихся 

муниципальных образовательных учреждений 

осуществляют специалисты отделений организации 

медицинской помощи детям и подросткам в 

образовательных учреждениях муниципальных 

учреждений здравоохранения. 

Большое внимание в 2013 году уделялось 

образовательным программам по вопросу 

профилактики суицидов среди 

несовершеннолетних. По согласованию с 

департаментом образования администрации города 

Перми в образовательных учреждениях 

проводились лекции среди родителей учащихся и 

педагогов, охват - 3093 человека. В 2013 году 

зарегистрировано 2 случая завершенного суицида 

против 4 в 2012 году. 

Своевременное проведение в полном 

объеме профилактических и лечебно-

оздоровительных мероприятий в муниципальных 

образовательных учреждениях города Перми после 

профилактических медицинских осмотров 

специалистами детских поликлиник совместно с 

педагогами, работа школ здоровья в ряде 

образовательных учреждений позволило держать 

показатель  удельного веса учащихся имеющих 

первую-вторую  группу здоровья (здоровые дети) на 

уровне 80,6%.   

Указом Президента РФ от 7.05.2012 №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. 

Координатором деятельности по данному 

направлению на территории города Перми является 

МБУЗ «Городской центр медицинской 
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профилактики». Главное направление  достижения 

результатов - плановая и системная работа, 

особенно в муниципальных образовательных 

учреждениях, с использованием активных форм 

работы (вечера вопросов и ответов, брейн-ринги, 

праздники, викторины, КВН и др.). Организованные 

в центрах здоровья для детей  школы здоровья 

(школа отказа от курения, школа профилактики 

социально-значимых заболеваний, школа здорового 

питания, и др.) также играют особую роль в 

формировании здорового образа жизни у детей и 

подростков. В 2013 году обучено более 5000 детей. 

 

2.3. Состояние сферы здравоохранения 

города Перми по данным социологического 

исследования 
Согласно результатам проведенного 

исследования, около 2/3 опрошенных школьников 

(60,7%) отметили, что состояние их здоровья 

является крепким. Доля родителей, давших 

высокую оценку здоровья своего ребенка, 

аналогична (60,6%). Тем не менее более четверти 

детей (29,3%) сами признают, что болеют часто. 

Среди опрошенных родителей дошкольников 

высокие оценки состояния здоровья ребенка 

ставились несколько реже, нежели среди родителей 

школьников: 55,3% против 65,9% соответственно. 

В оценках школьниками собственного 

здоровья за прошедший год существенных 

изменений не зафиксировано, тогда как среди 

родителей школьников наблюдается положительная 

динамика: на 7,1% увеличилась доля респондентов, 

высоко оценивающих состояние здоровья своих 

детей. 

 

 

 

О крепком здоровье чаще говорят мальчики 

(70,1%), нежели девочки (53,6%), и дети младше 15 

лет (66,1%). Кроме того, дети из школ ниже 

среднего уровня чаще говорят о крепком здоровье 

(66%). 

Чем старше ребенок становится, тем слабее 

у него здоровье: о хорошем здоровье ребенка 

свидетельствует 68,2% родителей учеников 

начальных классов и 63,3% опрошенных родителей 

старшеклассников.  

Также 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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Большинство опрошенных родителей детей 

как школьного, так и дошкольного возраста, 

отметили, что их дети обращались в течение этого 

года за медицинской помощью (81,5%). При этом 

наиболее популярным медицинским учреждением 

остаются муниципальные поликлиники (87,9%). В 

частные медицинские учреждения обращались 

21,9% (в 2012 году – 16,6%) респондентов. Стоит 

отметить, что в 2013 году по-прежнему сохраняется 

тенденция увеличения доли респондентов, 

обращающихся в частные клиники. В основном это 

лица с высоким уровнем материального положения, 

а также жители Ленинского (родители школьников), 

Дзержинского и Мотовилихинского районов 

(родители дошкольников). 

 

 
В целом об удовлетворенности 

медицинской помощью в медицинском  

учреждении, в которое они обращались в связи с 

состоянием здоровья ребенка, сказали 72,9% 

опрошенных родителей. Это в 3 раза больше, чем 

доля неудовлетворенных (22,1%).Существенно 

выше уровень удовлетворенности работой 

медицинских учреждений демонстрируют жители 

Дзержинского (родители школьников) и 

Ленинского (родители дошкольников) районов 

города. 

 
Большинство опрошенных детей 

ориентированы на обращение за помощью в 

медицинский кабинет в образовательном 

учреждении в случае болезни (35,8%). В основном 

это мальчики, дети младше 15 лет. В большей 

степени доверяют работникам медицинского 

кабинета в образовательном учреждении 

респонденты из Кировского района. Чуть более 50% 

школьников не рассматривают медицинский 

кабинет в образовательном учреждении в качестве 

места, в которое следует обращаться в подобной 

ситуации. Более половины из них отметили, что 

расскажут о своей проблеме учителю и отпросятся с 

уроков (25,8%). Каждый седьмой школьник (18%) а 

такой ситуации готов терпеть до конца уроков, а 

затем обратиться к родителям. Такой ответ дают 

преимущественно девочки. При этом десятая часть 

респондентов указали на то, что вообще не обратят 

внимания на боль и перетерпят.  

Стоит обратить внимание, что по сравнению 

с прошлым годом снизилась доля детей, считающих 

необходимым в случае возникновения проблемы со 

здоровьем обратиться за медицинской помощью в 

медицинский кабинет в образовательном 

учреждении или к учителю (-4,5% и -3,9% 

соответственно). 

 

87,9%

21,9%

10,4%

6,7%

1,9%

1,8%

Детская муниципальная 
поликлиника

Частная поликлиника

Экстренная медицинская 
помощь

Стационар (больница)

Услуги нетрадиционной 
медицины

Затрудняюсь ответить

В какие медицинские 
учреждения Вы чаще всего 

обращаетесь в связи с 
состоянием здоровья ребенка?

Полностью 
удовлетворе

н; 20,5%

Скорее 
удовлетворе

н; 52,4%

Скорее не 
удовлетворе

н; 19,6%

Совершенно 
не 

удовлетворе
н; 2,5%

Затрудняюс
ь ответить; 

5,2%

Насколько Вы остались удовлетворены 
медицинской помощью, оказанной 

Вашему ребенку в этом медицинском 
учреждении? (в среднем по группе 

родителей)

Согласен; 
41,1%

Не 
согласен; 

53,2%

Затрудняюс
ь ответить; 

5,6%

Согласны ли Вы с тем, что в настоящее
время в городе созданы достаточные
условия для того, чтобы
Ваш ребенок, в случае
необходимости, всегда мог
получить качественную
медицинскую помощь?
(в среднем по группе родителей)
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Опрошенные родители чаще давали 

негативную оценку условиям для получения 

ребенком качественной медицинской помощи 

(53,2% против 41,1%). Родители школьников в 

целом дают более высокие оценки уровня 

медицинской помощи, нежели родители 

дошкольников. Причем за последний год доля 

положительных оценок в группе родителей 

школьников существенно увеличилась (+15,5%). 

Высокую оценку условий для получения ребенком 

медицинской помощи чаще давали родители 

школьников с высоким уровнем дохода.  

Более позитивная оценка сферы 

здравоохранения зафиксирована в Кировском 

районе Перми обеими группами родителей, тогда 

как доля негативных отзывов среди обеих групп 

выше в Индустриальном районе. 

 

Резюме 

В течение 2013 года произошел ряд 

изменений в показателях здоровья и заболеваемости 

детей, как негативного, так и позитивного 

характера. Зафиксировано снижение 

заболеваемости детей первого года жизни по 

сравнению с 2012 годом. Отмечается 

незначительный рост общей и первичной 

заболеваемости детей от 1 до 14 лет и снижение 

общей заболеваемости детей в возрасте 15-17 лет. 

 В 2012 году произошло увеличение 

показателя младенческой смертности за счет 

изменений медицинских критериев рождения в 

соответствии с рекомендациями ВОЗ, однако в 2013 

году показатель (посчитанный уже по критериям, 

сравнимыми с 2012 годом) снизился. 

Стабильным на протяжении 2-х лет является 

удельный вес учащихся, имеющих первую и вторую 

группу здоровья. Снизилось число детей, погибших 

от неестественных причин. Эпидемическая 

обстановка в Перми в целом оставалась стабильной 

на протяжении всего 2013 года. 

Негативный момент 2013 года – это 

значительный рост заболеваемости 

наркологическими расстройствами среди 

несовершеннолетних. Причина такого роста – 

увеличение выявления несовершеннолетних, 

употребляющих синтетические каннабиоиды. 

Стоит отметить, что уровень детской 

инвалидности незначительно снизился по 

сравнению с предыдущим годом и на данный 

момент он существенно меньше, чем по Пермскому 

краю в целом.  

Важным достижением является устойчивая 

тенденция к снижению количества абортов в период 

с 2010 по 2013 годы. 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 более четверти детей сами 

признают, что болеют часто. 

Большинство опрошенных родителей (около 

80%) отметили, что их дети обращались в течение 

этого года за медицинской помощью. При этом 

наиболее популярными медицинскими 

учреждениями остаются муниципальные 

поликлиники (87,9%). В частные медицинские 

учреждения обращались более пятой части 

респондентов, и это больше, чем в прошлом году 

(рост с 16,6% до 21,9%). О росте обращений в 

частные клиники свидетельствуют и родители, 

участвующие в фокус-групповом исследовании.  

В целом об удовлетворенности медицинской 

помощью в медицинском учреждении, в которое 

они обращались в связи с состоянием здоровья 

ребенка, высказались почти 3/4 опрошенных 

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

неудовлетворенных. Согласно результатам 

проведенной фокус-группы, родители 

дошкольников больше удовлетворены качеством 

медицинского обслуживания детей, чем родители 

школьников.  

В 2014 году основными задачами службы 

охраны материнства и детства являются: 

1. Профилактика младенческой смертности. 

2. Развитие здравоохранения, дружественного к 

детям. 
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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 

Одной из главных целей деятельности 

департамента образования администрации Перми 

является разработка и внедрение в городе системы 

предоставления услуг в сфере дошкольного, общего 

и дополнительного  образования, позволяющей 

различным группам потребителей осуществлять 

реальный выбор их объема и качества. 

За последние годы в системе образования 

города Перми произошли серьезные изменения, 

направленные на обеспечение доступности 

дошкольного образования и ликвидацию 

очередности 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 167 

учреждениями: 

- 147 муниципальных (141 детский сад, 2 

начальные школы-детских сада, 4 структурных 

подразделений школ); 

- 11 негосударственных ЧОУ «СОШ – 

Европейская школа» - детский сад «Созвездие-

Уникус» (дошкольные группы), НОУ «Гимназия 

им. М. И. Пинаевой» (дошкольные группы), «ОР 

АВНЭР ХаБаД, средняя общеобразовательная 

школа-сад» (дошкольные группы), НОУ «Пермская 

православная гимназия» (дошкольные группы), 

ЧДОУ «Родничок», НОУ «Детский сад «Мишутка», 

НОУ «Радуга», НОУ «Буратино», НОУ «Детский 

сад «Пермячок», Европейский детский сад 

«Маленькая страна», ЧОУ «Детский проект 

«Солнечный круг»); 

- 9 ведомственных («Гознак» – 3 ДОУ, ОАО 

«РЖД» – 6 ДОУ).  

100% детей соответствующего возраста 

имеют возможность получить дошкольное 

образование. Охват детского населения до 7 лет 

дошкольным образованием (муниципальные и 

негосударственные образовательные учреждения) 

составляет 65%. Также 57% родителей получили 

пособия на детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не 

посещающих ДОУ. 87% детей имеют средний и 

высокий уровень готовности к обучению в школе. 

В 2012/2013 учебном году началась активная 

работа по реализации образовательных программ, 

разработанных учреждениями самостоятельно на 

основе комплексных программ «Детство», 

«Развитие», «Радуга», «Истоки», «Школа 2100» с 

учетом Федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (далее – 

ФГТ). 

На базе 7 дошкольных учреждений созданы 

ресурсные центры с целью совершенствования 

профессионализма педагогов ДОУ в условиях 

внедрения ФГТ в практику. Проведены обучающие 

семинары, тренинги, мастер-классы, консультации, 

круглые столы для педагогов и руководителей. 

Оказывались консалтинговые услуги, проводились 
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виртуальные семинары на сайте Единого портала 

пермского образования. Информация о работе 

центров размещалась в открытом доступе на сайтах 

ДОУ. В результате 100% учреждений реализуют 

свои образовательные программы.  

В дошкольных учреждениях города, помимо 

услуги общеобразовательной направленности, 

оказываются услуги для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ): с 

нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой 

психического развития. Также функционируют 

группы оздоровительной направленности для детей 

с туберкулезной интоксикацией и 

аллергопатологией. Специализированной услугой в 

дошкольных учреждениях города Перми 

пользуются 2660 детей. 

С 2011 года реализуется проект 

«Образовательные услуги для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». В 

результате создана система сопровождения семей, 

имеющих таких детей. В МДОУ №396 четыре года 

функционируют 2 комбинированные группы, в 

которых воспитываются по 5 детей с нарушением 

речи в группах с детьми общеразвивающей 

направленности.  

В группах комбинированной 

направленности работают учитель-дефектолог, два 

воспитателя, младший воспитатель. Учитель-

дефектолог проводит фронтальные и 

индивидуальные занятия по развитию речи, 

слухового восприятия, обучению дошкольников с 

нарушенным слухом произношению и 

формированию элементарных математических 

представлений. Большая консультативная помощь 

оказывается родителям.  

В МАДОУ реализуется полная интеграция 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Слабослышащие дошкольники являются 

равноправными активными участниками 

праздников и развлечений. Они вместе с нормально 

слышащими сверстниками посещают занятия по 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, а 

также физкультурные и музыкальные.  

В планах департамента открытие групп для 

аутичных детей на базе ДОУ №№ 370, 394, 266, 178, 

161. 

В соответствии с Постановлением 

правительства Пермского края от 27 августа 2010 

года № 560-п и в целях обеспечения гарантий детей 

с ОВЗ дошкольного возраста на получение 

образования, 220 родителей детей с ОВЗ получают 

компенсацию части затрат на воспитание и 

обучение детей с ОВЗ дошкольного возраста на 

дому. 

Быстрыми темпами развивается 

немуниципальный сектор услуг дошкольного 

образования: 

- 133  немуниципальных поставщиков 

предоставляют услуги дошкольного образования; 

- 17 лицензированных негосударственных 

ДОУ получают субсидии из городского бюджета на 

оказание услуг для 600 детей;  

- 11 муниципальных встроенно-

пристроенных помещений переданы в аренду для 

мини-садов, центров развития для дошколят на 400 

мест; 

- 2 здания,  переданные в концессию, 

введены в эксплуатацию за счет частных 

инвестиций  на 260 мест. 

Для развития творческого и спортивного 

потенциала детей города в 2012-2013 учебном году 

проводились различные мероприятия, некоторые из 

них стали уже традиционными: 

- IV городской фестиваль детского 

творчества «Звездный дождик», в котором приняли 

участие почти 2225 воспитанников из 125 ДОУ; 

- IV спартакиада «Олимпийские надежды» 

среди воспитанников детских садов города Перми, 

которая объединила 1832 ребенка. 

Государственная услуга дошкольного 

образования предоставляется населению также в 

электронном виде. За 5 лет уже 41 000 родителей 

прошли регистрацию через Интернет для получения 

места в детских садах города 

(http://www.permsad.permedu.ru). 

В рамках внедрения Федеральных 

государственных требований (ФГТ) к структуре 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на базе ДОУ №6 

функционирует ресурсный центр и его базовые 

площадки ДОУ №№29, 55, 148, 272, 352. Работа 

ведется по направлениям: 

- совместная деятельность;  

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в режимных 

моментах; 

- работа с родителями; 

- мониторинг усвоения образовательных 

программ; 

- создание предметно-развивающей среды в 

группах. 

Опыт работы описан в 3 сборниках; 5 

учебно-методических фильмов представлены на 

городском кинофестивале «Детство ради детства». 

 

3.3. Система общего образования 

Сеть образовательных учреждений города 

включает 142 учреждения: 

- 136 муниципальных общеобразовательных 

учреждений (МОУ) – 

1 начальная школа, 2 основные школы, 13 

специальных (коррекционных) школ и школ-

интернатов, 115 средних школ (из них 18 с 

углубленным изучением предметов, 13 гимназий, 8 

лицеев, 1 кадетская школа, 1 интернат) и 5 вечерних 

школ;  
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- 6 частных школ (ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа – Европейская школа», 

НОУ «Гимназия им. М. И. Пинаевой», «ОР АВНЭР 

ХаБаД, средняя общеобразовательная школа-сад», 

НОУ «Пермская православная классическая 

гимназия», НОУ «Школа-интернат №12 среднего 

(полного) общего образования ОАО «РЖД», НОУ 

«Частная школа «София»). 

Общий контингент учащихся всех 

муниципальных и частных общеобразовательных 

учреждений составил 101 077 человек, что на 

2507 человек больше, чем в прошлом учебном 

году. Численность учащихся в частных  

общеобразовательных учреждениях составила 655 

человек, что на 117 человек больше, чем в 

прошлом году. Все учреждения прошли 

лицензирование и государственную 

аккредитацию, имеют бюджетное 

финансирование.  

Средняя наполняемость классов в городе 

составляет 25 человек.   

Большинство образовательных учреждений, 

реализующих программы повышенного уровня, 

находятся в Индустриальном и Ленинском районах, 

где более половины учащихся занимаются по 

программам углубленного изучения предметов в 

гимназиях и лицеях. Учреждения, реализующие 

коррекционные программы, в большинстве своем 

расположены в Кировском и Орджоникидзевском 

районах.  

Вечерние школы имеются во всех районах 

города, за исключением Ленинского. Жители 

Ленинского района могут получить такую услугу на 

базе открытой (сменной) общеобразовательной 

школы №1, расположенной в Дзержинском районе.  

Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения открыты во всех 

районах города Перми, кроме Ленинского. В них 

созданы все необходимые условия для обучения 

разных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе со сложной 

структурой дефекта, с комбинированными и 

множественными нарушениями, с выраженными 

расстройствами двигательной функции и 

эмоционально-волевой сферы, для глубоко 

умственно отсталых детей, для детей с синдромом 

Дауна и др. Так, в частности, в МС(К)ОУ «Школа 

№18» города Перми функционируют классы для 

аутичных детей.  

Система школьного муниципального 

специального (коррекционного) образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

представлена 13-ю учреждениями  IV-VIII видов, в 

которых в 2012-2013 учебном году обучались 2275 

учащихся. В специальных (коррекционных) 

классах, открытых в установленном порядке в 

общеобразовательных школах города Перми, в 

2012-2013 учебном году обучались 440 детей. Еще 

210 детей с ограниченными возможностями 

здоровья обучались в обычных классах 

общеобразовательных школ по индивидуальным 

программам. Таким образом, общее количество 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

составило 2870 человек. 

Дифференциация и индивидуализация 

обучения, учет интересов и склонностей ребенка 

– одна из ключевых идей, заложенных в 

содержание государственного образовательного 

стандарта нового поколения. Другая ключевая 

идея новых стандартов – личностное развитие 

школьников. Схема нового образовательного 

стандарта дополнена ценностными ориентирами, 

где нарисован портрет выпускника, которого 

школа должна воспитать любознательным, 

ценящим себя, свою семью и Родину. Ребенок 

должен уметь учиться, владеть современными 

информационными технологиями и быть 

способен себя организовать. 

Апробация Федерального 

государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) ведется с начальной школы. В 2012/2013 

учебном году в 7-ми школах города Перми 

продолжается апробация новых требований к 

образовательному процессу в начальных классах: 

в школе №2 с углубленным изучением предметов 

гуманитарного профиля; гимназии №3; лицее №3; 

школах №№ 72, 93, 119; школе №135 с 

углубленным изучением предметов 

образовательной области «Технология». 

В 2012/2013 учебном году 

государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов (далее - ГИА) 

проходила в новой форме по тестам, 

разработанным Федеральным институтом 

педагогических измерений. Содержание заданий 

по предметам ориентировано на действующий 

стандарт образования. Средний балл по 

общеобразовательным учреждениям города 

Перми выше среднего балла по Пермскому краю 

как по обязательным предметам, так и по 

предметам по выбору учащихся, кроме химии.  

2304 выпускника 9-х классов (28,5%) 

имеют аттестаты без троек. Аттестаты особого 

образца получили 170 выпускников 9-го класса 

(2,1%). В 9-ти общеобразовательных учреждениях 

более половины выпускников окончили основную 

школу на 4 и 5 (лицей №4, гимназии №№ 1, 2, 4, 

5, 11, 17, СОШ №№ 22, 7).  

По итогам аттестации 9-х классов 

2012/2013 учебного года не получили аттестаты 

об основном общем образовании 1,2% 

девятиклассников, обучавшихся в 

общеобразовательных школах, и 20,7% 

девятиклассников, обучавшихся в вечерних 

(сменных) школах.  

Государственная (итоговая) аттестация 

учащихся 11-х классов проходила в форме 

Единого государственного экзамена и включала два 
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обязательных предмета (русский язык и 

математику) и экзамены по выбору учащихся.  

Впервые за последние 3 года средний балл 

ЕГЭ по всем предметам выше среднего балла по 

Пермскому краю и РФ: русский язык - 69,3 (65,8 - 

Пермский край; 63,4 - РФ); математика - 49,01 (45,8 

- Пермский край; 48,7 - РФ). В рейтинге городов-

миллионников РФ Пермь по русскому языку 

находится на 2-м месте после Екатеринбурга.  

Более чем в 2 раза возросло в текущем году 

число учащихся, которые получили на едином 

государственном экзамене максимальный результат 

– 100 баллов. Таких выпускников 114 (в 2011/2012 

учебном году их было 52). 856 выпускников 

заработали  за ЕГЭ 225 баллов и выше.  

Вместе с тем часть выпускников не набрала 

по результатам ЕГЭ минимального балла, 

установленного Рособрнадзором. Так, 16 учащихся 

не справились с испытаниями по двум 

обязательным предметам. Из них 4 учащихся 

общеобразовательных школ, остальные - из 

вечерних (сменных) школ. Таким образом, включая 

учащихся, не допущенных к экзаменам, и учащихся, 

не сдавших ЕГЭ, 256 (5,2%) выпускников 11-х 

классов общеобразовательных учреждений города 

не получили аттестат о среднем (полном) общем 

образовании.  

 

3.4. Проекты, реализуемые в сфере общего 

образования 

Обновление образования связано, прежде 

всего, с расширением возможностей 

индивидуализации образовательных маршрутов 

учащихся, а также с развитием предметных и 

ключевых компетентностей. Целям нового 

образования отвечают такие образовательные 

модели, получившие развитие в городе Перми, 

как профильное обучение. 

Муниципальная модель профильного 

обучения (далее – ММПО) реализуется в 116 

общеобразовательных учреждениях из 119. 

Особенностью модели является предоставление 

учащемуся в 10-11 классах возможности 

формирования собственного индивидуального 

учебного плана из набора предметов, 

предлагаемых образовательным учреждением. 

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 

показал ее позитивное влияние на качество 

обучения. Учащиеся, изучавшие те или иные 

предметы на профильном уровне, показывают 

лучшие результаты по этим предметам на Едином 

государственном экзамене. 

Идея муниципальной модели основной 

школы в том, что параллель делится на учебные 

группы, а обучающиеся сами выбирают, в какой 

форме будет организован образовательный процесс. 

Необходимо, чтобы дети научились принимать 

решения и имели возможность выбора. Основные 

элементы ММОШ, без которых невозможна 

модернизация основной школы: 

 реализация новых форм организации 

образовательного процесса, основанных на 

выборе учащихся и их родителей (поточно-

групповой метод обучения); 

 включение в учебный план школы 

современных видов образовательной 

деятельности, таких как краткосрочные курсы 

по выбору, продолжительностью от 6 до 12 

часов; проектные, исследовательские и другие 

работы; 

 формирование системы социального 

партнерства при реализации части 

образовательного процесса – системы 

социальных практик, профессиональных 

проб; 

 формирование практики тьюторского 

сопровождения подростков и системы 

взаимодействия с родителями при 

организации и реализации образовательного 

процесса.  

В 2013/2014 учебном году внедряют и 

апробируют модель ММОШ 40 образовательных 

учреждений. 

К 2015 году, согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартам 

(ФГОС), все школы города на второй ступени 

войдут в муниципальную модель основной школы.  

На базе трех школ города реализуются 

программы Международного бакалавриата, 

позволяющие по окончании старшей ступени 

поступить без экзаменов в 2500 вузов разных 

стран мира:  

- СОШ № 7 – программы начальной 

школы – 362 учащихся;  

- СОШ № 9 – программы основной школы 

– 413 учащихся;   

- лицей №10 – программы старшей школы 

– 22 ученика.  

13 выпускников лицея успешно сдали 

экзамены по программам Международного 

бакалавриата. Помимо российского аттестата о 

среднем (полном) общем образовании они 

получили дипломы IB, позволяющие поступить в 

более чем 2,7 тыс. вузов мира.  

По билингвальному (двуязычному) 

образованию практически во всех районах 

города Перми открылись структурные 

подразделения:   

- в СОШ №№ 1, 16, 40, 80, 115, гимназии 

№6 – структурные подразделения школы  №12  

(изучение немецкого языка и подготовка к сдаче 
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международных экзаменов по немецкому языку и 

получению немецкого языкового диплома первой, 

второй степени); 

- в СОШ №№ 27, 28, 59, 115, 127 – 

структурные подразделения школы №22  

(изучение французского языка и подготовка к 

сдаче международного экзамена DELF).  

На базе гимназии №2 работает центр 

обучения японскому, китайскому и корейскому 

языкам. В 2013 году впервые 9 школьников 

получили международные сертификаты об уровне 

владения японским языком.   

В 2013 году г. Пермь (первый город России) 

стал участником европейского сообщества школ, 

содействующих развитию языковых и 

международных компетенций, куда входят  19 

европейских стран (Франция, Италия, Германия, 

Финляндия и др.). Цель сообщества – 

формирование у школьников компетенций, 

необходимых для жизни и учебы в международном 

сообществе, для работы в глобальной экономике.  

Возможность получать уникальные 

образовательные услуги  представлена в городе 

5 школами: инженерно-технической (МАОУ 

СОШ №16), дизайнерской (МАОУ СОШ №43), 

культурно-эстетической направленности для 

детей-спортсменов, занимающихся киокусинкай 

(МАОУ СОШ №32), по направлению 

«Информационно-коммуникационные 

технологии» (МАОУ СОШ №10), а также вновь 

открытой «Техно-Школой» инженерно-

технологической направленности на базе МАОУ 

«СОШ №129» (п. Новые Ляды).  

Учебный процесс в этих школах 

направлен на освоение детьми практико-

ориентированных технологий. Обучение 

проходит в мастерских, лабораториях, проектных 

мастерских, компьютерных классах, где учащиеся 

на практике осваивают производственные 

технологии.   

В ближайшем будущем речь идет о 

предоставлении всем детям города возможности 

получать уникальные услуги в различных видах: 

организация филиалов уникальных школ, 

предоставление услуг в дистанционном виде, 

открытие при уникальных учреждениях 

воскресных, вечерних, заочных школ, то есть любой 

школьник города для своего профессионального 

самоопределения сможет получить эту услугу.  

 

3.5. Система дополнительного образования 

В 2012/2013 учебном году департамент 

образования как одно из приоритетных направлений 

деятельности осуществляет процесс обновления 

содержания дополнительного образования, 

введение новых услуг и программ и повышение 

качества предоставления услуги дополнительного 

образования детей. Например, в этом году созданы 

мультимедиастудии «3-D - мир» (ЦДТ «Шанс») и 

парк детского технического творчества (ЦДТ 

«Юность»). 

20 муниципальных учреждений 

дополнительного образования осуществляют свою 

деятельность по 10 направлениям: художественное 

творчество, физкультурно-спортивное, туризм и 

краеведение, техническое, спортивно-техническое 

творчество, эколого-биологическое, 

культурологическое, социально-педагогическое, 

военно-патриотическое, естественно-научное. 

42 216 детей посещают муниципальные учреждения 

дополнительного образования. 

Система персонифицированного учета детей 

– особенность пермского дополнительного 

образования. Осуществляется на информационном 

портале департамента образования 

(http://www.do.permedu.ru) с помощью 

персональной пластиковой электронной карты. 

Опыт работы 4 учреждений 

дополнительного образования представлен на 

Межрегиональном форуме «Развитие системы 

дополнительного образования детей», в котором 

приняли участие более 400 человек из 20 регионов 

РФ. 

Традиционно целый ряд танцевальных 

образцовых коллективов учреждений 

дополнительного образования детей стали 

победителями и призерами престижных конкурсов 

и фестивалей различного уровня.  

Детский образцовый коллектив «Цирковая 

студия «Пируэт» ДД(ю)Т - диплом I степени на 

Международном детском фестивале «Венские 

мосты». 

Образцовый детский коллектив ансамбль 

спортивно-эстрадного танца «Танц-класс» (ДД(ю)Т) 

– 6 дипломов  лауреатов в различных номинациях 

на IX Всероссийском фестивале-конкурсе 

молодежных коллективов современного танца,  5 

дипломов Гран-при на Всероссийском конкурсе-

фестивале детского и юношеского творчества  

«Улыбки России». 

Образцовый детский коллектив театр-студия 

«КОД» – диплом фестиваля на Всероссийском 

фестивале детской театральной педагогики 

«Пролог-весна-2013»  за спектакль «Зелёная 

кошка». 

Скаутский отряд ЦДОД «Луч» организовал 

и провел VII Российское Джамбори скаутов-

разведчиков «Уральское измерение». 

В сезоне 2012/2013 учебного года прошел 

VIII Чемпионат Школьной лиги КВН г. Перми. В 

чемпионате приняли участие 48 школьных команд. 

Проведено 5 игр, в которых в качестве игроков 

приняли участие около 200 школьников. 

Победителями и призерами VIII Чемпионат 

Школьной лиги КВН стали: 

1 место - команда «Неугомонные», лицей 

№3; 

2 место - команда «Соседи», СОШ №82; 
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3 место - команда «ГБР», гимназия №31. 

В краевом этапе Чемпионата Школьной 

лиги КВН городские команды «Соседи» и 

«Неугомонные» заняли 2 и 3 место. 

В прошедшем учебном году сборная 

Пермского края, состоящая из учащихся школ 

города Перми, стала бронзовым призером 

Всероссийской юниор-лиги Международного союза 

КВН в городе Москве.  

Ключевыми спортивными мероприятиями 

года в отрасли «Образование» традиционно стали:  

 Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские состязания» (приняло 

участие 93 общеобразовательных 

учреждения города Перми с охватом 40 

124 учащихся с 1-го по 11 класс). На 

муниципальном этапе было привлечено 

3880 учащихся с 5-го по 11 класс. На 

региональном этапе соревнований 20-21 

мая 2013 г. гимназия №1 заняла 2 место. 

 Всероссийские соревнования школьников 

«Президентские спортивные игры» 

(проведено 480 спортивных мероприятий, 

в них приняли участие 31 487 человек). На 

муниципальном этапе проведено 116 

спортивных мероприятий с охватом 12 767 

участников. На региональном этапе 

соревнований 28-30 мая 2013 г. СОШ 

№127 заняла 2 место. 

 Школьный и муниципальный этапы 

Олимпиады среди школьников по 

предмету «Физическая культура» (в 

школьном этапе Всероссийской 

Олимпиады по предмету «Физическая 

культура» приняло участие 2028 учащихся 

с 5 по 11 класс, на муниципальном этапе – 

209 учащихся с 7 по 11 класс). 

 Традиционно в мае на стадионе «Динамо» 

проведена легкоатлетическая эстафета 

«Один за всех, все за одного!» 

Сильнейшими командами города стали 

команды школ №64, №127 и гимназии 

№31. 

Важнейшей базой для сохранения и 

развития культурного капитала нации, основой для 

формирования творческой элиты является развитие 

дополнительного образования детей, позволяющего 

обеспечить формирование творчески мыслящей, 

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 12 культурно-досуговых учреждениях 

города осуществляют деятельность 156 детских 

клубных формирований для детей до 14 лет, в том 

числе 131 коллектив самодеятельного народного 

творчества. Количество детей до 14 лет, 

являющихся участниками клубных формирований, 

составляет 3970 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». В 2013 году коллективы неоднократно 

становились победителями престижных конкурсов, 

фестивалей различного уровня, среди которых: 

Международный танцевальный конкурс (г. Санкт-

Петербург), Международный детский фестиваль 

(Болгария), Международный фестиваль детского 

творчества «Кинотаврик» (Германия, г. Берлин), 

XVII Национальный конкурс театров моды и студий 

костюма «По странам и континентам» (г. Москва), 

Международный молодежный фестиваль искусств 

«Солнечный круг» (Болгария, г. Варна), VIII 

Международный фестиваль-конкурс искусств им. 

И. Кальмана «Звездный час» (Венгрия, г. Шиофок) 

и многие другие. 

В 2013 году участниками конкурсов, 

фестивалей, выставок различного уровня стали 1589 

детей, победителями – 261 человек. 

В 2013 году в 16 образовательных  

учреждениях дополнительного образования детей в 

сфере культуры обучалось 5663 учащихся на 

бюджетной основе, 2274 учащихся получали 

платные образовательные услуги. Выпуск 2013 года 

– 682 человек, из них продолжили обучение в 

ссузах, вузах по специальностям сферы культуры и 

искусства 62 учащихся (9%). 

 Образовательные учреждения успешно 

создают условия для участия учащихся в 

творческой жизни территории. В 2013 году при 

участии преподавателей и учащихся школ искусств 

организовано 1582 концерта, выставки, иных 
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мероприятий для жителей города Перми и 

Пермского края. В 143 конкурсах, фестивалях, 

выставках различного уровня приняли участие 5907 

учащихся. В результате завоевано 39 Гран-при, 606 

диплома 1-й степени, 567 дипломов 2-й степени,  

560 дипломов 3-й степени, 417 дипломов, 146 

специальных приза. Поездки на конкурсы 

состоялись благодаря средствам учредителя, 

учреждений, спонсорским и родительским 

средствам.  

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. 

 

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 2013 году в 

симфоническом концерте на сцене Большого зала 

филармонии приняло участие 12 детей – учащихся 

школ искусств города.  

В 2013 году в составе делегации от 

Пермского края в Двенадцатых молодежных 

Дельфийских играх приняли участие 4 учащихся 

учреждений дополнительного образования в сфере 

культуры города Перми. 

Открытый краевой конкурс исполнителей на 

баяне и аккордеоне «Прикамская весна» состоялся 

18-20 апреля 2013 г. в целях выявления юных и 

талантливых исполнителей на баяне и аккордеоне, 

сохранения традиций исполнительства на баяне и 

аккордеоне. На конкурс было направлено 93 заявки 

из 18 территорий Пермского края. От Перми в 

конкурсе приняли участие 34 одаренных ребенка – 

учащихся школ искусств. 

Открытый краевой фестиваль-конкурс 

певческого искусства мальчиков и юношей 

«Соловьи Прикамья» состоялся 6-8 мая 2013 г. в 

целях сохранения и  развития  традиций  

Российской школы вокального искусства. В 

фестивале-конкурсе приняли участие 109 

одаренных детей – учащихся школ искусств города 

Перми. 

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»; 

 открытый городской конкурс 

духовых инструментов «Серебряная 

флейта»; 

 открытая городская выставка-

конкурс детского рисунка 

художественных школ и школ 

искусств города Перми «Взгляд в 

космос»; 

 открытый городской конкурс юных 

исполнителей на народных 

инструментах в номинации соло и 

дуэты  (домра, балалайка); 

 открытый городской конкурс 

детского творчества по композиции 

и импровизации «Весенняя 

фантазия»; 

 открытый городской конкурс 

электроакустической музыки 

«Восьмая нота»; 

 открытый городской конкурс юных 

пианистов «Души прекрасные 

порывы»; 
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 открытый городской конкурс среди 

учащихся хореографии 

«Танцевальное драже»; 

 открытый городской конкурс самых 

юных пианистов «Музыка стихов и 

звуков»; 

 открытый городской фестиваль-

конкурс гитарных ансамблей и 

оркестров «Серебряная струна – 

2013»; 

 цикл концертов-бесед «У рояля» в 

рамках проекта «Дети – детям»; 

 открытый городской конкурс 

«Юный концертмейстер»;  

 ежегодный открытый городской 

конкурс юных скрипачей и 

виолончелистов «Непрерывное 

движение».  

Количество участников городских 

мероприятий городского уровня составило 1246 

человек, количество одаренных детей-победителей 

городских конкурсов и фестивалей – 412 человек. 

В 2013 году  постоянными участниками 

значимых городских и краевых мероприятий стали 

3215 человек при общем контингенте 

муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей города Перми в 

сфере культуры 5663 человек. 

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 учёбе 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 2013 году из 31 кандидата на 

получение стипендии комиссией было выбрано 20 

лучших учащихся. 

Традиционно ежегодное участие 

учреждений культуры, подведомственных 

департаменту культуры и молодежной политики 

администрации города Перми, в краевой выставке 

«Умный ребенок» (выставочный центр «Пермская 

ярмарка»). В 2013 году участниками выставки стало 

21 учреждение культуры, в том числе 16 школ 

искусств. Преподавателями школ подготовлены 

сообщения и мастер-классы в рамках деловой 

программы выставки; подготовлены 

информационные и рекламные материалы об 

учреждениях, видеозаписи концертов, конкурсов, 

презентаций для демонстрации на выставке. Стенд 

оформлен подготовленным баннером, работами 

учащихся художественных отделений школ 

искусств.  Учащиеся и преподаватели школ 

участвовали в двух концертных программах. 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 2013 

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 2013 года в 

городе Суздале Владимирской области 

учащаяся МАОУ ДОД «ДМШ №3» Слащёва 

Мария побывала на ХХ Юбилейной летней 

творческой школе Межрегионального 

благотворительного общественного фонда 

«Новые имена». Мария Слащёва 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) традиционная летняя творческая школа для 

детей-учащихся образовательных учреждений 

дополнительного образования состоялась в 

загородном лагере «Восток» (Пермский 

район). В лагере «Восток» в июле отдохнули 

45 детей из МАОУ ДОД «ДМШ №1»; 

3) при поддержке департамента культуры и 

молодежной политики администрации города 

Перми учащиеся и преподаватели МАОУ 

ДОД «ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» в 

период с 3 по 18 июня 2013 г. приняли 

участие в летней творческой школе в 

Болгарии в курортном местечке Кранево близ 

города Варна (30 учащихся), где состоялись 

творческие мастерские, мастер-классы, X 

Юбилейный Международный фестиваль-

конкурс «Славянский венец». Международное 

жюри фестиваля высоко оценило 

исполнительскую культуру и уровень 

творческих программ капеллы: концертный 

хор Пермской хоровой капеллы мальчиков 

удостоился диплома I степени, а также 

почетного диплома Генерального консульства 

Российской Федерации в г. Варна. 

4) при поддержке Министерства культуры, 

молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края, департамента 
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культуры и молодежной политики 

администрации города Перми в городе-

курорте Геленджике, пос. Кабардинка, на базе 

детского оздоровительного  комплекса 

«Сигнал» с 1 по 24 июня 2013 года состоялась 

летняя творческая школа «Ренессанс 

Пермских сезонов на берегу Черного моря». 

Цель проведения школы - поддержка и 

оздоровление творчески одаренных детей 

города Перми и Пермского края, а также 

создание пространства для учебно-

творческого общения талантливых детей и 

преподавателей. Участниками летней 

творческой школы «Ренессанс Пермских 

сезонов на берегу Черного моря» стали 

одаренные дети, проявившие творческие 

способности в области музыкального, 

хорового, театрального, хореографического, 

изобразительного искусства и сольного 

исполнительства, а также преподаватели 

ДМШ и ДШИ г. Перми и Пермского края, 

всего 101 человек. 

В 2013 году получила дальнейшее развитие 

созданная система стипендиальной поддержки 

талантливых детей: 5 учащихся получили 

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.  

В период с 28 по 30 ноября 2013 года в 

Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский 

образовательный форум «Школа будущего: 

проблемы и перспективы развития современной 

школы в России», в котором приняли участие более 

300 образовательных учреждений нашей страны. На 

форуме Пермский край был представлен 10 

образовательными учреждениями, в числе которых 

были учреждения дополнительного образования 

детей в сфере культуры города Перми – Хоровая 

капелла мальчиков,  детская школа искусств №9, 

детская школа искусств №11. 

В рамках форума состоялись церемония 

награждения лауреатов конкурса «100 лучших школ 

России», конференция, круглый стол, встреча с 

директорами образовательных учреждений России. 

Участие в конкурсе «100 лучших школ 

России» принесло учреждениям дополнительного 

образования детей в сфере культуры города Перми 

заслуженную триумфальную победу: 

- золотой медалью и дипломом лауреата 

конкурса в номинации «Лучшее учреждение 

дополнительного образования» награждено 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

города Перми «Детская хоровая школа «Хоровая 

капелла мальчиков»; директор школы, заслуженный 

работник культуры, Носкова Лариса Васильевна 

отмечена почетным знаком «Директор года - 2013»; 

- золотой медалью  и дипломом лауреата 

конкурса в номинации «Лучшая школа искусств» 

награждено муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования детей города Перми «Детская школа 

искусств №9», почетный знак «Директор года - 

2013»  вручен директору школы Хрусталёвой Вере 

Александровне; 

- золотой медалью  и дипломом лауреата 

конкурса в номинации «Лидер в разработке и 

реализации стратегии развития образовательного 

учреждения и повышения качества образования по 

программам культурно-нравственного и духовно-

нравственного воспитания» награждено 

муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

города Перми «Детская школа искусств №11», 

почетный знак «Директор года - 2013» вручен 

директору школы Ламаш Людмиле Ивановне. 

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 

2012/2013 учебном году. 

В 2013 году в заключительном этапе 

олимпиады приняли участие 55 человек по 15 

предметам. Дипломы заключительного этапа 

получили 23 участника (1 победитель, 22 призёра) 

по 9 предметам. Результативными участниками 

заключительного этапа  стали учащиеся гимназии 

№17, СОШ №№ 2, 9, 22, 146.   

 

3.7. Оценка образовательной среды города 

Перми по данным социологического 

исследования 

3.7.1 Оценка условий образования школьников 

По результатам проведенных опросов, как 

дети, так и родители проявляют высокий уровень 



Дети города Перми - 2013 

~ 30 ~ 

 

удовлетворенности качеством работы школ города. 

Так, две трети учащихся  ответили, что им нравится 

учиться в своей школе. Лишь 3,7% (в прошлом году 

– 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, 71% против 

61,2% 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 

Индустриальном и Мотовилихинском районах. 

Зафиксирована прямая зависимость между 

рейтингом школы и удовлетворенностью качеством 

работы школы детей и родителей. В школах 

среднего и высокого уровня показатель 

удовлетворенности детей составляет 70,6%, а в 

школах с более низким рейтингом – на 9,3% 

меньше. Среди родителей удовлетворенность 

рейтинговой школой на 7,3% выше, а уровень 

неудовлетворенности ее соответственно ниже на 

4,4%. 

Одной из важнейших проблем сферы 

образования является внутренняя мотивация детей. 

Ориентацию на образование, обучение 

продемонстрировали чуть менее половины 

опрошенных школьников  (46,7%). Причем по 

сравнению с прошлым годом эта доля снизилась на 

5,5%. Каждый четвертый (23,1%) не имеет желания 

посвящать больше времени занятиям, обучению, 

своему образованию. Ориентация на образование 

немного выше среди девочек, школьников старшей 

возрастной группы (51,8%), детей из школ среднего 

уровня и выше (51,5%).  

Половина  учеников (49,6%) считают, что 

лишь некоторые уроки проходят интересно, а на 

большинстве занятий становится скучно, 2,1% 

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 

Ленинского  и Мотовилихинского районов города. 

 

 

Очень 
нравится; 

30,7%

Скорее 
нравится; 

35,4%

И да, и нет, 
трудно 
сказать 

точно; 30,0%

Скорее не 
нравится; 

2,4%

Совсем не 
нравится; 

1,3%

Не знаю; 
0,3%

Нравится ли Вам учиться в школе?

Полностью 
удовлетворе

ны; 32,5%

Скорее 
удовлетворе

ны; 56,3%

Скорее не 
удовлетворе

ны; 6,1%

Совершенно 
не 

удовлетворе
ны; 0,1%

Затрудняюс
ь ответить; 

4,9%

Насколько Вы удовлетворены 
качеством работы школы, в которой 

учится Ваш ребенок?

Да, есть 
такое 

желание; 
46,7%

Нет, такого 
желания 

нет; 23,1%

Не знаю; 
30,2%

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 (4,39 

балла по 5-балльной шкале), качеству знаний (4,27 

балла), безопасности ребенка в образовательном 

учреждении (4,23 балла). Невысоко оценивается 

родителями школьная инфраструктура (4,02 балла), 

оборудование классных комнат (4,06 балла), 

качество медицинского контроля за здоровьем 

детей (3,89 балла) и школьное питание (3,87 балла). 

 

При этом по оценкам самих учащихся, более 

половины (58,3%) удовлетворены качеством 

работы школьной столовой, тогда как треть 

опрошенных учеников (36,8%) выразили свою 

неудовлетворенность. Выше удовлетворенность 

работой столовой среди школьников Ленинского и 

Свердловского районов, ниже всего – в 

Дзержинском районе.   

В целом более высокие оценки работы школ 

по отдельным характеристикам  дают родители 

учеников средних общеобразовательных 

учреждений  Орджоникидзевского (средняя оценка 

4,29 балла по 5-ти балльной шкале), Кировского 

(4,20 балла) и Дзержинского (4,34 балла) районов. 

Наиболее низкая средняя оценка получена в 

Мотовилихинском районе (3,91 балл). 

Более половины опрошенных родителей 

(57,1%) считают, что школа в целом 

предоставляет все необходимые знания, навыки 

и умения ребенку. В каждом третьем случае 

(37,4%) родителям приходится заниматься с 

ребенком дополнительно, обращаться к услугам 

репетиторов. Чаще это распространено в школах 

Индустриального (47,5%), Ленинского (46,9%) 

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 – 8,2%. Основными мотивами перехода в 

другую школу являются сложные взаимоотношения 

с одноклассниками (18,5%) и учителями (15,4%), а 

также инициатива родителей  (12,3%). 

 

4,39

4,27

4,23

4,2

4,15

4,06

4,02

3,89

3,87

Преподавательский состав

Безопасность ребенка в 
образовательном 

учреждении

Качество знаний

Обеспеченность учебной 
литературой

Результаты обучения

Школьная инфраструктура

Оборудование классных 
комнат

Качество медицинского 
контроля за здоровьем 

детей

Школьное питание

Оцените, пожалуйста, следующие 
характеристики школы, в которой 

обучается Ваш ребенок?

15,1%

42,0%

37,4%

0,6%

4,9%

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

Школа практически ничего 
не дает моему ребенку, 

почти вся нагрузка ложится 
на семью, репетиторов

Затрудняюсь ответить

Как Вы считаете, школа, в которой 
обучается Ваш ребенок, 
предоставляет ему все 

необходимые знания, умения и 
навыки?

Да, я хочу 
перейти в 

другую 
школу; 8,2%

Нет, хочу 
учиться в 

этой школе; 
76,3%

Не знаю; 
15,6%

Есть ли у Вас желание перейти 
учиться в другую школу?
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Эти три мотива, а также сложность 

обучения, являются основными мотивами перехода 

для учащихся школ среднего и высокого уровня. 

Для учеников из школ с низким рейтингом 

ведущими мотивами становится неудобство 

добираться до школы и несовременность школы.  

Мотивы перехода в другую школу зависят 

от возраста учащихся. Так, самый 

распространённый мотив перехода в другую школу 

у детей 15-18 лет – сложные взаимоотношения с 

учителями. Среди учащихся, желающих сменить 

школу, в возрасте 11-14 лет, наиболее значимыми 

мотивами являются сложные взаимоотношения с 

одноклассниками. 

 

 
 

В последние годы среди школьников всё 

более актуальной становится проблема 

употребления алкоголя и курения. Причиной 

девиантного поведения подростков сами 

школьники чаще всего называют желание 

казаться взрослее (62,3%). При этом респонденты 

моложе 15 лет называют эту причину гораздо чаще, 

нежели представители возрастной группы от 15 до 

18 лет (71% против 56,3% соответственно). Более 

30% опрошенных считают, что их сверстники 

начинают курить или употреблять алкоголь для 

того чтобы попробовать, а также в связи с 

желанием быть как все. 

 
 

Подростки в возрасте 15-18 лет чаще, чем 

более молодые респонденты, указывают на такие 

причины девиантного поведения сверстников, как 

желание успокоить нервы (26% против 13,5% 

соответственно) и стремление приобрести новый 

опыт (16,9% против 7,2% соответственно). 

Более половины школьников отметили, что 

они посещают учреждения дополнительного 

образования, а треть – что посещали раньше. 

Никогда не посещали кружки и секции 4%, таким 

образом, на момент опроса 39,3% опрошенных 

учащихся нигде не занимаются дополнительно. За 

период с 2011 по 2013-й годы число таких 

школьников выросло на 8,3%. 

 

18,5%

15,4%

12,3%

9,2%

9,2%

7,7%

7,7%

Сложные взаимоотношения 
с одноклассниками

Сложные взаимоотношения 
с учителями

Так хотят мои родители

Школа старая, 
несовременная

Слишком сложно учиться

Неинтересно учиться

Неудобно добираться до 
школы

С чем связано Ваше желание 
перейти в другую школу?, среди 

учащихся, желающих перейти в другую 
школу

3,9%

12,9%

20,5%

23,1%

31,0%

39,4%

62,3%

Хотят похудеть

Хотят приобрести 
новый опыт

Хотят успокоить 
нервы

Хотят получить 
удовольствие

Хотят быть как все

Хотят попробовать

Хотят казаться 
взрослее

Как Вы думаете, по каким 
причинам Ваши сверстники 

начинают курить или употреблять 
алкоголь?

Да, 
посещаю; 

58,7%

Посещал 
раньше, но 
сейчас не 
посещаю; 

35,3%

Никогда не 
посещал 

раньше и не 
посещаю 

сейчас; 4,0%

Затрудняюсь 
ответить; 

2,0%

Посещаете ли Вы какие-нибудь 
секции, кружки или курсы?
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Посещают кружки и секции чаще дети 

среднего школьного возраста, нежели старшего, 

чаще из школ среднего уровня и выше, а также 

учащиеся Мотовилихинского района. Непосещение 

учреждений дополнительного образования зависит 

от ряда факторов: от образования родителей (чем 

ниже образование, тем реже ребенок посещает 

секции), от дохода семьи (чем ниже доход, тем реже 

ребенок посещает секции), от класса ребенка (чем 

старше класс ребенка, тем реже он посещает 

секции).  

По оценкам родителей, на данный момент 

их дети посещают чаще всего спортивные секции 

и спортивные школы (31%). Центры 

дополнительного образования посещают 14,6% 

опрошенных, остальные учреждения 

дополнительного образования востребованы менее 

чем в 10% случаев. 

 

Почти четверть школьников, посещающих 

какие-либо секции, ходят в них только на 

бесплатной основе (23%). Еще треть посещают и 

платные, и бесплатные кружки (32,6%). Два года 

назад только бесплатные кружки посещали 33%, 

таким образом, к 2013 году посещение бесплатных 

кружков снизилось по тем или иным причинам на 

10%. 

Основной причиной непосещения 

кружков и секций родители школьников называют 

отсутствие свободного времени и отсутствие 

желания ребенка (по 34%), а сами школьники чаще 

говорят об отсутствии свободного времени (54,6%) 

и гораздо реже об отсутствии желания (20,1%). 

Причем об отсутствии свободного времени чаще 

говорят девочки (61,2%), чем мальчики (45%), а об 

отсутствии желания – мальчики (25,2%), нежели 

девочки (17,6%).  

 
В целом, по результатам опроса родителей, 

положительная оценка условий, созданных в городе 

Перми для получения образования преобладает над 

отрицательной (69,3% против 21,8%). 

 
Стоит отметить, что по сравнению с 

исследованием прошлого года доля родителей, 

давших положительную оценку, существенно 

выросла (на 20,1%). В первую очередь, за счет 

сокращения доли родителей, дававших ранее 

нейтральную оценку («и да, и нет»). Более высокие 

оценки дают респонденты из Орджоникидзевского 

(81%), Индустриального (75,2%), Дзержинского 

(70,6%) районов.  

31,0%

14,6%

9,1%

5,1%

3,7%

2,8%

2,7%

31,1%

Детско-юношеская 
спортивная школа, …

Центр дополнительного 
образования

Школа искусств

Дворец детского 
творчества

Дом детского творчества

Детская студия

Детский (подростковый) 
клуб

Мой ребенок не 
посещает никаких …

Посещает ли Ваш ребенок какие-
либо учреждения дополнительного 

образования?

54,6%

20,1%

12,8%

15,3%

34,9%

34,4%

13,9%

24,4%

Отсутствие 
свободного 

времени

Отсутствие 
желания

Отсутствие 
интересных 

кружков
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3.7.2 Оценка условий образования дошкольников 

По результатам опроса родителей 

дошкольников большинство опрошенных 

удовлетворены качеством работы детского сада, 

который посещает их ребенок (94,9%). При этом 

число родителей, удовлетворенных качеством 

посещаемого детского сада, максимально среди тех, 

чьи дети посещают ясли (100%). Скорее всего, это 

связано с тем, что именно среди этой группы 

родителей более двух третей опрошенных (68,8%) 

водят своих детей в частные детские сады. В 

наименьшей же степени удовлетворенность 

качеством детского сада наблюдается среди 

родителей, чьи дети посещают среднюю группу 

(95,3%). 

 
По территориальным характеристикам 

наибольшую удовлетворенность качеством работы 

садика выражают жители Мотовилихинского 

района (100%), наименьшую – жители Ленинского 

района (89,8%). 

Понятие качества работы детского сада 

определяется рядом характеристик, которые были 

предложены родителям дошкольников для их 

оценки. Наивысший средний балл (по пятибалльной 

шкале) получили такие характеристики, как режим 

работы сада и распорядок дня детей (по 4,74 

балла). Наиболее высоко они были оценены 

родителями, чьи дети посещают ясли (4,91 и 4,82 

соответственно). Также более 4,5 баллов получили 

такие характеристики, как педагогический состав 

(средний балл – 4,61, максимальный в старшей 

группе – 4,68 балла), организация взаимодействия 

с родителями (средний балл – 4,56, максимальный 

в яслях – 4,67 балла), качество преподаваемых 

ребенку знаний (средний балл – 4,55, 

максимальный в яслях – 4,67 балла), развитие 

творческих способностей (средний балл – 4,5, 

максимальный в яслях – 4,61 балла). 

Наименьшую же оценку получила такая 

характеристика, как оборудование комнат, 

материально-техническая обеспеченность (3,95 

балла). Хуже всего оборудованы комнаты, по 

мнению родителей детей, посещающих среднюю 

группу (3,76 балла). 

Оптимальным размером группы 
опрошенные родители дошкольников считают в 

среднем 17 человек. Минимальное комфортное 

число детей в группе – 5 человек, максимальное – 

25, а наиболее часто называемое родителями 

оптимальное количество человек в группе – 15. На 

практике же в современных садах группы состоят в 

среднем из 24 детей, а в некоторых группах 

количество детей достигает 31. 

Наибольшее количество детей в группах 

отмечали родители, чьи дети посещают детские 

сады в Мотовилихинском (25,7) и Кировском 

районах (25,5). Наименьшее среднее число детей в 

группе хотели бы видеть родители тех, кто 

посещает ясли (13,8), а также проживает в 

Свердловском районе (14,9). Реальный размер 

группы минимален также в ясельной группе (18 

детей) и в Свердловском районе (21,1). Остальные 

типы групп посещает почти равное число детей, 

близкое к среднему значению. 

 
Более половины опрошенных родителей 

считают, что 2 воспитателя – это оптимальное 
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количество для группы детей до 30 человек 

(55,7%). Четверть родителей хотели бы видеть в 

группе 3-х воспитателей (24,5%), а 14,2% 

опрошенных сказали о 4-х воспитателях и более. О 

необходимости трех воспитателей в группе чаще 

говорили родители, проживающие в 

Орджоникидзевском и Свердловском районах 

(34,7% и 35,9% соответственно), а также 

респонденты, чьи дети посещают 

подготовительную группу. 

 
Большинство родителей предпочитают, 

чтобы их дети посещали детский сад, находящийся 

рядом с домом (82,6%). Это больше всего 

устраивает родителей из Кировского района 

(91,9%), служащих (90,2%). Недалеко от работы 

хотели бы иметь детский сад 7,5% опрошенных 

родителей. Это чаще жители Индустриального 

(14,5%) района, родители детей, посещающих ясли 

(12,1%), рабочие (10,5%). 

Почти половина родителей не 

сталкивались с какими-либо проблемами при 

устройстве детей в детский сад (47,5%). И чаще 

всего проблем не возникает в Кировском (53,8%) и 

Свердловском (53,5%) районах города. Также 

проблем с устройством в детский сад не возникало 

у более 60% рабочих, респондентов в возрасте 41-45 

лет и родителей, имеющих детей 6-ти лет. 

Наиболее распространенной проблемой, 

связанной с устройством в садик, является отказ в 

предоставлении места в конкретном детскому 

саду. С этой проблемой сталкивается каждый пятый 

родитель (19,1%), и чаще всего в Ленинском районе 

города (24,5%). 

Наибольшие сложности при оформлении 

медицинской карты возникают у жителей 

Индустриального района (32,3%), при поиске 

информации о садах и общении со 

специалистами – у жителей Ленинского (22,4% и 

18,4% соответственно) и Орджоникидзевского (по 

20%) районов. На бюрократию, затягивание 

оформления документов (7,1% в целом) чаще 

жалуются родители, чьи дети посещают сады в 

Мотовилихинском (10,6%) и Свердловском (12,8%) 

районах города. 

Большинство родителей с той или иной 

степенью уверенности оставили бы детей в 

муниципальном детском саду, даже если бы у них 

была возможность отдать ребенка в частный садик 

(75,5%). На выбор частного детского сада 

ориентированы около десятой части опрошенных 

родителей (12%) и еще столько же уже водят своих 

детей в частный детский садик (12,6%). 

 
В муниципальном детском саду предпочли 

бы остаться, прежде всего, жители Кировского 

(88,8%) района города, а также лица с низким 

уровнем дохода (88,9%). На посещение частных 

детских садиков больше ориентированы жители 

Свердловского (18%) и Орджоникидзевского 

(17,8%) районов. А в Индустриальном и 

Дзержинском районах уже посещают частные сады 

дети четверти опрошенных родителей (27,9% и 

24,7%). 

В частный детский сад ходят в основном 

дети до 3-х лет, в ясельную (т.к. муниципальных 

яслей в городе недостаточно) или младшую группу 

и дети, родители которых имеют высокий уровень 

дохода. Основной причиной, по которой ребенок не 

посещает муниципальный детский сад, является 

отказ в предоставлении места в садике. 

В систему дополнительного образования, 

по свидетельству родителей, включены около трех 
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четвертей дошкольников, а 25,4% не посещает 

никаких учреждений дополнительного образования. 

 
Непосещение учреждений дополнительного 

образования зависит от ряда факторов: от 

образования родителей (чем ниже образование, тем 

реже ребенок посещает секции), от дохода семьи 

(чем ниже доход, тем реже ребенок посещает 

секции), от возраста ребенка (чем старше ребенок 

(посещает соответствующую группу в детском 

саду), тем он чаще посещает кружки и секции). 

Основным фактором непосещения секций 

и кружков дошкольниками является их возраст 

(39,1%). Так чаще отвечали родители малышей до 

3-х лет, посещающих ясли и младшую группу 

(более 60%). На отсутствие свободного времени 

указывали 27% родителей дошкольников. Это чаще 

родители детей 5-6 лет, в возрасте 41-45 лет, 

работники сферы торговли, услуг, ЖКХ, финансов. 

Высокая стоимость услуг беспокоит почти 

пятую часть родителей дошкольников (18,3%). 

Ситуация с финансированием посещения кружков и 

секций дошкольниками более критическая, чем в 

случае со школьниками: лишь 3,9% родителей 

детей от 0 до 6 лет отметили, что они посещают 

только бесплатные секции, а 71% вынуждены 

платить за дополнительное образование ребенка. 

 
Большинство родителей дошкольников 

говорят о желании детей посещать какие-либо 

дополнительные занятия (81,5%). И в первую 

очередь, по мнению родителей, в городе 

необходимо развивать спортивно-оздоровительные 

направления дополнительного образования (в 

частности, плавание, увеличение количества 

бассейнов) и творческие. Также существует 

потребность в бесплатных секциях. В наибольшей 

степени спортивно-оздоровительное направление, 

по словам родителей, требует развития в 

Дзержинском и Индустриальном районах (более 

75%). 

Значительная часть опрошенных родителей 

дошкольников оценивают условия для получения 

качественного дошкольного образования в 

положительном ключе (60,2%). 

 
 

Однако несогласных с тем, что эти условия 

являются достаточными, довольно много – треть 

(33,6%). Чаще всего негативно оценивают условия 
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для получения качественного дошкольного 

образования родители детей до 3-х лет (44%), 

посещающих ясли (60,6%), а также проживающие в 

Мотовилихинском районе города (42,6%). 

Резюме 

Образовательная система города Перми 

представлена обширной сетью учреждений 

различного типа. На данный момент дошкольные 

образовательные учреждения посещает около 45,5 

тысяч детей, а численность учащихся дневных 

общеобразовательных школ составляет около 95 

тысяч человек. В целом охват услугами 

дошкольного и общего школьного образования в 

Перми находится на среднем уровне, фиксируемом 

в городах РФ. 

Проекты, реализуемые в сфере общего 

школьного образования, оказывают существенное 

положительное влияние на развитие данной сферы 

и преодоление существующих барьеров. Так, в 

прошедшем году развивалась модель профильного 

обучения, реализуемая в 116 школах, на базе 3-х 

школ реализуется программа Международного 

бакалавриата, во всех районах города открыты 

структурные подразделения школ с билингвальным 

образованием. 

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 4% 

опрошенных детей выразили противоположное 

мнение.  

Одной из проблем системы общего 

образования является несоответствие содержания 

образовательных программ потребностям детей. 

Почти половина учеников считают, что лишь 

некоторые уроки проходят интересно, а на 

большинстве занятий скучно. На 6% меньше 

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 

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 (8,2%). Основными мотивами 

перехода в другую школу являются сложные 

взаимоотношения с одноклассниками или 

учителями. 

В Перми сохраняется высокий уровень 

спроса на дополнительное образование со стороны 

жителей города. В 2012/2013 учебном году 

департамент образования как одно из приоритетных 

направлений деятельности осуществлял обновление 

содержания дополнительного образования, 

введение новых услуг и программ и повышение 

качества предоставления услуг. 

В настоящий момент учреждения 

дополнительного образования посещают почти три 

пятых опрошенных детей, однако за три 

наблюдаемых года доля детей, занятых 

дополнительным образованием, снизилась. 

Несмотря на то что большинство родителей 

отмечают наличие желания у детей посещать 

учреждения дополнительного образования (70,8%), 

доля родителей, свидетельствующих о желании 

своих детей дополнительно заниматься, по 

сравнению с прошлым годом сократилась (на 10%). 

По оценкам родителей, на данный момент 

их дети посещают в основном спортивные секции и 

спортивные школы (около трети). Центры 

дополнительного образования посещают дети 

седьмой 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 в качестве 

равнозначных причин называют отсутствие времени 

и желания у детей. Также родители чаще говорят о 

высокой стоимости услуг (каждый четвертый). 

В целом, по результатам опроса родителей 

школьников, положительная оценка условий, 

созданных в Перми для получения образования, 

преобладает над отрицательной (69,3% против 

21,8%). 

Система дошкольного образования, по 

мнению экспертов и родителей, включает в себя 

недостаточное количество дошкольных 

учреждений, в том числе и учреждений 

дополнительного образования. Статистика за 2013 

год показывает, что охват детского населения до 7 

лет дошкольным образованием (муниципальные и 

негосударственные образовательные учреждения) 

составляет 65%. 

В 2012/2013 учебном году началась активная 

работа по реализации образовательных программ, 

разработанных учреждениями самостоятельно на 

основе комплексных программ «Детство», 

«Развитие», «Радуга», «Истоки», «Школа 2100» с 

учетом Федеральных государственных требований 

к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. А с 2011 

года успешно реализуется проект 
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«Образовательные услуги для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Быстрыми темпами развивается 

немуниципальный сектор услуг дошкольного 

образования: 133  немуниципальных поставщиков 

предоставляют данные услуги. Это развитие 

обусловлено, в том числе, недостаточностью услуг 

дошкольного образования в муниципальном 

секторе. Например, из тех детей, которые посещают 

частные детские сады (таковых 12,6%), 

большинство находятся в возрасте до 3-х лет, то 

есть ходят в ясли, предложение которых в 

муниципальном секторе значительно меньше 

спроса. При этом родители в большинстве случаев 

хотели бы водить своего ребенка в муниципальный 

детский сад. 

Однако лишь половина родителей (47,5%) не 

сталкивалась с какими-либо проблемами при 

устройстве в детский сад. Каждому пятому 

родителю было отказано в предоставлении места в 

конкретном детском саду, а остальные сталкивались 

со сложностями в оформлении различных 

документов и получении информации на эту тему. 

Подавляющее большинство родителей детей 

дошкольного возраста удовлетворены качеством 

работы детского сада, который посещает ребенок. 

Больше всего их устраивают такие показатели, как 

режим работы садика и распорядок дня детей, а 

меньше всего – оборудование комнат и 

материально-техническая оснащенность. Также в 

ходе фокус-группы родители детей от 0 до 6 лет 

указали на необходимость своевременного и 

качественного ремонта детских садов, а эксперты в 

сфере дошкольного образования подчеркнули 

важность соответствия инфраструктуры детских 

садов потребностям детей. Например, на детских 

площадках, в игровых комнатах должно быть 

комфортно и интересно как детям ясельной группы, 

так и подготовительной. Кроме того, эксперты 

отметили необходимость проведения мероприятий 

по повышению уровня квалификации воспитателей. 

Существует и проблема соответствия 

реальных размеров группы детей в детском саду 

желаемым. В среднем родители хотели бы водить 

ребенка в группу из 16-17 человек, реальная же 

цифра составляет 24 человека, а в отдельных 

группах количество детей достигает 31. 

Учреждения дополнительного образования 

посещает большинство дошкольников (не посещает 

– четверть). Чаще всего это дополнительные кружки 

на базе детского сада, а также спортивные школы и 

центры дополнительного образования. Основной 

сложностью, с которой сталкиваются родители, дети 

которых достигли необходимого возраста, но не 

посещают кружки и секции, – это отсутствие 

свободного времени и высокая стоимость услуг. 

Ведь 71% опрошенных родителей приходится 

оплачивать услуги дополнительного образования. 

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. Значительная часть опрошенных 

родителей дошкольников (60,2%) и школьников 

(69,3%) оценивают условия для получения 

качественного образования в положительном 

ключе. Эксперты также оценивают систему 

дошкольного образования как соответствующую 

потребностям детей, однако, по мнению трех 

экспертов из четырех, она не всем доступна: чем 

выше материальное положение семьи, тем больше 

шансов на получение качественного дошкольного 

образования.
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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 2013 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 всей 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 формы мероприятий 

для подрастающего поколения: сюжетно-игровые 

программы, литературные часы, конкурсы, 

викторины, праздники, громкие чтения и многое 

другое.  

Одной из приоритетных тем мероприятий 

2013 года стал юбилей города. К 290-летию Перми 

библиотеками были освещены история, культура, 

спорт, промышленность и другие аспекты развития 

родного города. Информационно-познавательно-

развлекательное путешествие «Мотовилихинский 

экспресс», турнир «Кама – матушка моя», конкурс 

творческих работ «Город большой истории», игра-

путешествие по родному городу в рамках 

городского конкурса «Бродилки по Перми» для 

многих участников мероприятий превратились в 

исследовательскую работу по изучению 

достопримечательностей, исторических мест, тайн и 

загадок города. Во многих библиотеках были 

проведены любимые детьми конкурсы рисунков: 

«Мой город лучший на земле!», «Портрет родного 

города», «Край мой – капелька России», «Я рисую 

Пермь» и др.; реализована программа по 

краеведению «Разные лики родного города», в 

рамках которой были проведены презентация 

«Пермь туристическая», виртуальные экскурсии 

«Архитектурное кружево Перми», «Город твой, 

город мой, город наш»,  «Пермь великая, Пермь 

многоликая», встречи с пермскими писателями и др. 

В городском детском конкурсе художественного 

чтения для детей и подростков «Самоцветы» к 290-

летию г. Перми более трехсот ребят старше 10 лет 

состязались в декламации прозаических 

произведений пермских авторов. 

Во время праздничных мероприятий в 

рамках Дня города на площади перед Театром-

Театром более тысячи детей и родителей приняли 

участие в городском библиотечном празднике 

«Проспект читающих детей», проведенном 

сотрудниками Центральной детской библиотеки. 

Тема года «Охрана окружающей среды» 

также нашла свое отражение в библиотечных 

мероприятиях для детского населения города.  

Экологический рейд «Уроки следопыта»; 

познавательно-интеллектуальная игра «Лесная 

газета», заочное путешествие «Озеро Байкал», День 

защиты от экологической опасности, «Летняя 

экологическая галерея - 2013», игровой час к 

международному дню птиц «Крылатый почтальон, 

пернатый чемпион», цикл «Лес – богатство и краса, 

береги свои леса!», литературный конкурс «Лидер 

чтения 2013 года», посвященный охране 
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окружающей среды, экологические чтения, ток-шоу 

«Вода – это жизнь», конкурс детского творчества 

«Береги свою планету»: эти и другие мероприятия 

были нацелены на воспитание у детей бережного 

отношения к природе и природным богатствам. 

Традиционно в весенние каникулы 

библиотеки города Перми участвовали в 

Общероссийской неделе детской и юношеской 

книги. В эти дни ребят ожидали театрализованные 

программы, встречи с писателями, различные 

конкурсы, фотовыставки, вернисажи, 

интерактивные часы и многое другое. Всего 

проведено более 140 мероприятий с охватом более 

3500 человек. 

В рамках мероприятий по патриотическому 

развитию личности, сохранению исторической 

памяти совместно с Советом ветеранов Великой 

Отечественной войны, Советом ветеранов МВД  г. 

Перми состоялись: районный турнир «Память 

жива» для учащихся средних и старших классов 

школ района, районный конкурс чтецов «Дороги 

войны – дороги Победы», урок памяти «Память 

огненных лет», тематический час «И стал им полем 

боя цех», медиачас «Слава солдатская, сила 

богатырская», участие в международной акции 

«Читаем детям о войне», тематический час 

«Патриотизм вчера, сегодня, завтра», встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и другие 

мероприятия. 

Еще одно важное направление деятельности 

детских библиотек – «Человек и право». В рамках 

данного направления состоялись: электронная 

презентация «Твои права от А до Я», встречи детей 

12-15 лет со специалистами Пермской городской 

службы безопасности, Краевой кинологической 

службы, Пермской школы медицины катастроф из 

цикла «Азбука чрезвычайных ситуаций», встречи с 

инспектором ГИБДД «Шаг за шагом учим правила 

дорожного движения», ток-шоу «Как работает 

закон», лекция «Права человека в области 

информации», участие в городском конкурсе 

творческих работ ко Дню юриста, театрализованное 

представление «Твой друг – светофор», час права 

«Право быть ребенком», правовой диалог «Мир не 

обойдется без меня», урок права «Права и 

обязанности несовершеннолетних». 

Традиционно во всех библиотеках большое 

внимание уделяется сохранению традиций 

семейного чтения, базирующегося на принципах 

преемственности поколений. В рамках мероприятий 

данной тематики состоялись: семейный праздник 

«Островок семейных сокровищ», викторина «Давай 

подружимся с тобой», игровая программа 

«Кошачий бал», кружок семейного творчества 

«Делаем сами своими руками», семейный праздник 

«Приключения у новогодней елки», школа для 

родителей «Читаем, рисуем, играем», открытие 

летнего выездного читального зала «Праздник 

спорта», конкурс «Котомания в библиотеке» и др. 

Цикл мероприятий «Новогодний экспресс» собрал у 

новогодней елки в 15 библиотеках города более 900 

детей и родителей. 

В библиотеках действуют Театр книги, 

кукольные театры. В арт-галерее «Киндер Холл» 

прошли презентации выставок художников. Детская 

библиотека №7 приняла участие во всероссийской 

акции «Библионочь-2013», организовав для своих 

читателей «Библиовечеринку». 

В 2013 году специалисты библиотек 

продолжили работу с социально незащищенными 

слоями населения, в т.ч. с детьми-сиротами, детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, детьми 

группы риска. Регулярно проходили заседания 

клуба «Веселая ячейка», 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 30 

мероприятий. 

Разнообразные по форме и тематике 

мероприятия были проведены в рамках ежегодных 

летних чтений «Веселые каникулы». Большой 

популярностью у детей пользуются настольные и 

компьютерные игры, поэтому в ряде библиотек в 

летний период были организованы игровые зоны. В 

летний период библиотечные мероприятия 

посещали как дети, отдыхающие в лагерях досуга и 

отдыха, так и индивидуальные пользователи. Всего 

в течение летнего периода 2013 года 

муниципальными библиотеками города Перми для 

детей было проведено 474 мероприятия, с охватом 

более 30 000 человек. 

Сегодня муниципальные библиотеки города 

Перми, учитывая потребности молодого поколения, 

стремятся использовать новые формы продвижения 

книги и чтения. Они не только участвуют в 

региональных и муниципальных целевых 

программах и акциях, но и выступают 

инициаторами самостоятельных привлекательных и 

интересных для детей мероприятий, развивают 

социальное партнерство, выстраивая его на 

взаимовыгодных условиях. 

Пермский зоопарк является уникальным 

культурным, просветительским, научным и 

природоохранным учреждением города.  

Зоопарк ежегодно проводит для посетителей 

более 10 различных праздников и около 10 

конкурсов и фестивалей. Многие из них, такие как 

«Зоопарк снежных зверей», стали традиционными и 

любимыми пермяками. По предварительным 

заявкам в зоопарке проводятся экскурсии различной 

тематики и форм организации. «Детский дворик» 

является самым любимым местом отдыха семей с 

маленькими детьми. Он работает в летнее время и 
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включает в себя контактный зоопарк и игровую 

площадку. Комплекс работает в летнее время (с мая 

по октябрь) в погожие дни. Среди увлекательных и 

ярких праздников для детей – «Сказочный слет 

принцесс и принцев», «Мишка проснулся», «В 

стране зверей», «День мыльного пузыря», День 

рождения зоопарка, «Как найти конфеты знаний», а 

также популярные тематические экскурсии: «12 

записок», «Страна зверей», «Весёлое 

путешествие…», «Небесный зоопарк».   

В течение 2013 года состоялись новогодние 

представления «Волшебные валенки Деда Мороза», 

«Крылья! Ноги! Главное – хвост!», игровая 

программа с конкурсами и призами 

«Рождественский кролик и компания». 

Природоохранные акции – «Покормите птиц 

зимой», «Тише, птицы на гнездах», «Оставьте 

ежика в лесу», «Помоги сохранить журавлей» – 

призваны в игровой форме напомнить о правилах 

поведения в лесу и на природе, научить бережному 

отношению к окружающей среде. 

Пермский планетарий в течение всего года 

предлагал жителям и гостям нашего города 

разнообразные программы и мероприятия, которые 

посетили более 82 тысяч 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 ребёнок 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 видеопоказы. Большой популярностью 

пользуются наблюдения в телескоп и запуск 

моделей ракет. В Пермском планетарии проходят 

встречи с интересными людьми – ветеранами 

космонавтики, участниками современных 

космических проектов. Для выездных программ 

используется оборудование надувного планетария 

«Мобильный планетарий». 

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). Такие представления создают 

уникальный эффект «погружения» у зрителей, 

поскольку сферический купол полностью 

охватывает область зрения человека, а купольная 

акустика создает особую атмосферу. 

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 2013 году театр 

порадовал юных и взрослых зрителей премьерами: в 

репертуаре театра появились спектакли для детей 

«Репка, или Календарь забот – круглый год» М. 

Вершининой, «38 попугаев» Г. Остера, «Шинель» 

по повести Н. Гоголя. Кроме того, в 2013 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 

2013 года праздник «Оле Лукойе», конкурс юных 

чтецов, мероприятие, посвященное 100-летию со 

Дня рождения Сергея Михалкова, «Наши авторы», 

«Пермский театр кукол в годы войны», «Праздник 

здорового питания», «Жизнь без наркотиков» и 

многие другие. 

В рамках проекта «Вернисаж на Сибирской» 

в фойе театра прошло 12 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 (ТЮЗ) – один из ведущих молодежных 

театров России. Сегодня театр является постоянным 

участником престижных международных 

и всероссийских фестивалей и конкурсов. В 2013 

году в Пермском ТЮЗе  состоялось 5 премьер. 

Всего за этот год было сыграно 395 спектаклей, на 

которых побывало более 139,5 тысяч зрителей. 

В 2013 году в театре продолжила работу 

театральная школа «Воображулия», в которой в 

течение театрального сезона два раза в месяц по 

воскресеньям занимались дети в возрасте от 9 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 2013 году в рамках выставочного проекта 

«Мой первый вернисаж» в фойе театра размещались 

выставки юных художников города, прошла 

выставка-конкурс рисунков «Мир глазами детей». В 
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декабре участниками конкурса детского творчества 

«Новый год в разных странах» стали школьники от 

3 до 17 лет, которые представили живописные, 

графические работы, изделия декоративно-

прикладного творчества. Прислано 200 работ, 77 

работ представлено на итоговой выставке в фойе 

театра. 

В июне 2013 года состоялся шестичасовой 

театральный марафон «Театральная бессонница. 

Ночь распахнутых дверей», который прошел сразу 

на нескольких площадках театра.  

Театр активно сотрудничает с 

общеобразовательными школами города. В 

празднике «Посвящение в зрители» приняли 

участие учащиеся 55 первых классов.  

В мае 2013 года состоялся финал конкурса 

«Самый театральный класс» среди 1-х классов 

города Перми. Всего в конкурсе приняли участие 28 

первых классов, до финала дошли 17. В сентябре 

2013 г. стартовал социокультурный проект «Диалог 

театра и школы». Цель пилотного проекта – 

духовно-нравственное воспитание ребенка,  

формирование просвещенной зрительской 

аудитории, имеющей устойчивую потребность в 

посещении театра, развитие креативных 

способностей школьников. 

В рамках благотворительных акций при 

поддержке постоянных информационных партнеров 

на спектаклях театра побывали 944 воспитанника 

детских домов, приютов, социально-

реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, коррекционных школ-

интернатов. Традиционная благотворительная акция 

«Сотворим чудо вместе!» состоялась совместно с 

гипермаркетом игрушек «Бегемот», актеры 

приготовили веселую музыкальную сказку «Клочки 

по закоулочкам», провели игровую программу и 

вручили подарки, которые были собраны с 

помощью различных организаций и частных лиц 

города. 

Большое внимание организации детского 

досуга уделяется в муниципальном автономном 

учреждении культуры «Парк культуры и отдыха 

Кировского района»: из 69 проведенных за 2013 

год мероприятий 24 организованы для детей и 

подростков. Это тематические праздники, игровые 

и спортивные программы, карнавалы и концерты. 

Особой популярностью пользуются спектакли 

театра кукол «Туки-Луки», игровые праздники с 

участием ростовых кукол, детские концерты и 

цирковые программы. Среди ярких праздничных 

программ стоит отметить праздник детства 

«Дружат дети на планете» 1 июня, посвященный 

Международному Дню защиты детей, праздник 

искусства «Закамские звездочки». В День Нептуна 

20 июля дети побывали на импровизированном 

морском дне, познакомились с его обитателями, 

прошли испытания на звание «морского волка», 

участвовали в конкурсах с «водными 

процедурами». Большой популярностью у детей 

пользовались представления цирка-шапито 

«Арлекин» и цирка-шапито «Антре». В октябре и 

начале декабря было проведено 19 цирковых 

представлений, общее количество посетителей 

составило 9900 человек. 

Также большое внимание в организации 

культурного досуга населения уделяется работе с 

молодежью. Наряду с ежегодными праздниками 

«День молодежи», «День семьи, любви и верности», 

благотворительным концертом памяти Виктора Цоя 

21 июня и выступлением в концертной программе 

«По морям, по волнам» в день Военно-морского 

флота 28 июля, впервые в этом году стали 

проводиться летние джемы субкультуры хип-хоп. 

Так,  27 июля состоялось  открытие  фестиваля, где 

проходили командные соревнования по танцу, 

конкурс граффити и мастер-классы по уличному 

танцу хип-хоп. 

 

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 2013 году на территории города 

Перми действовало 70 спортивных площадок, 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 

занимались 6318 детей и подростков, из них 

порядка 9% – дети и подростки, состоящие на учете 

в отделах по делам несовершеннолетних 
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управления внутренних дел и находящиеся в социально опасном положении. Таким образом, 

указанной формой спортивного досуга было 

охвачено на 1694 ребенка больше по сравнению с 

2012 годом.  

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 2013 году было проведено 351 такое мероприятие.

 

Основные показатели физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства в 2013 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 6 55 

Кировский 9 59 

Ленинский 3 26 

Мотовилихинский 18 50 

Орджоникидзевский 12 42 

Свердловский 8 62 

поселок Новые Ляды 3 2 

Итого 70 351 

 

Показателем эффективности использования площадок является количество проведенных 

мероприятий в расчете на одну спортивную площадку. 

 
Исходя из приведенных данных, можно 

сделать вывод о том, что наиболее активная 

работа в течение 2013 года проводилась на 

спортивных площадках Индустриального и 

Ленинского районов (9,2 и 8,7 мероприятий на 

одну площадку соответственно). Недостаточно 

эффективно используются спортивные 

площадки в Мотовилихинском (2,3 

мероприятия) и Орджоникидзевском (3,5 

мероприятия) районах. Наиболее низкое 

значение данного показателя зафиксировано в 

поселке Новые Ляды (0,7 мероприятия). 

Еще одним показателем развития 

детско-юношеского спорта и пропаганды 

здорового образа жизни выступает доля детей 

и подростков, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. По итогам 

2013 года данный показатель составил 63,6% от 

общего количества детей и подростков. Стоит 

отметить, что количество детей и подростков, 

состоящих на учете в отделах по делам 
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несовершеннолетних и относящихся к 

категории СОП, вовлеченных в спортивно-

оздоровительные группы по месту жительства, 

увеличилось в период с 2012 по 2013 годы на 

252 человека, достигнув 625 человек. 

Кроме того, в 2013 году отмечается рост 

численности детей и подростков, регулярно 

занимающихся физической культурой и 

спортом на спортивно-оздоровительном этапе, 

этапе начальной подготовки и учебно-

тренировочном этапе. Сокращение численности 

зафиксировано на этапе спортивного 

совершенствования (снижение на 60 человек) и 

этапе спортивного мастерства (снижение на 22 

человека). 

Администрацией города Перми в 

настоящее время проводится работа по 

выявлению бесхозяйных плоскостных 

спортивных сооружений (в том числе 

хоккейных коробок), расположенных на 

свободных земельных участках для их 

дальнейшего принятия в муниципальную 

собственность с целью их реконструкции и 

ввода в эксплуатацию. 

Администрацией города Перми 

реализуется проект по строительству и вводу в 

эксплуатацию физкультурно-оздоровительного 

комплекса по ул. Обвинской, 9. 

Четырехэтажный комплекс объединит в себе 

три игровые площадки (универсальную 

ледовую арену, спортзал и открытую площадку 

для игры в баскетбол и волейбол), залы 

силовой, акробатической и хореографической 

подготовки, а также оздоровительно-

восстановительный центр. 

 
4.3. Итоги оздоровительной кампании 2013 года 

Одним из основных направлений 

деятельности администрации города Перми в 

социальной сфере является качественная 

организация и проведение оздоровительной 

кампании для детей города Перми. 

Цель кампании – обеспечение 

оздоровления, отдыха и занятости детей 

города Перми в возрасте от 7 до 18 лет. 

В период подготовки и проведения 

летней оздоровительной кампании 2013 года в 

городе Перми были проведены следующие 

мероприятия: 

- проведен обучающий семинар для 

руководителей и сотрудников загородных 

детских оздоровительных лагерей, детских 

санаторно-оздоровительных лагерей, лагерей 

досуга и отдыха, туристических лагерей 

палаточного типа с участием общественных 

организаций и представителей ряда структур, 

осуществляющих деятельность по обеспечению 

безопасности детей и подростков; 

- с апреля по май в каждом районе 

города Перми прошли ярмарки «Летом есть чем 

заняться!», на которых была представлена 

подробная информация о лагерях досуга и 

отдыха, функционирующих на территории 

каждого района в летний период, о трудовых 

отрядах несовершеннолетних, дислокации 

спортивно-досуговых площадок по месту 

жительства; 

- в течение мая-июня комиссией по 

межведомственной приемке загородных 

оздоровительных лагерей, созданной при 

администрации города Перми, проведена 

приемка пяти загородных оздоровительных 

лагерей, относящихся к дислокации города 

Перми («Елочка», «Звездный», «Камский 

кабель», «Родник», «Лесная дача»). По 

результатам проведенных проверок были 

выданы акты, подтверждающие готовность 

данных лагерей к эксплуатации и приему на их 

территории детей в период летней 

оздоровительной кампании 2013 года; 

- в еженедельном режиме с мая 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 течение всего летнего периода 

проводились контрольные мероприятия в 

отношении учреждений отдыха и оздоровления 

детей (всего проведено около 50 проверок). 

- в течение мая-июля проведены 

проверки состояния имущественного комплекса 

семи загородных муниципальных 

оздоровительных лагерей: «Звездный», 

«Юность», «Чайка», «Буревестник», «Салют», 

«Фортуна», «Теремок»; 

- в летний период в загородных и 

санаторно-оздоровительных лагерях 

дислокации города Перми  прошли 

мероприятия «Поезд безопасности»; 

- в июне в рамках заседания Пермской 

городской думы состоялся «Час депутата», на 

котором рассматривался вопрос «Об 

организации летнего отдыха и оздоровления 

детей в 2013 году»»; 

- всего за 2013 год проведены 4 

заседания координационного совета по 
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организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей города Перми, а также ежемесячные 

заседания районных координационных советов 

в течение летнего периода; 

- в течение всего летнего периода было 

организовано информационное сопровождение 

оздоровительной кампании в СМИ и на 

официальном сайте администрации города 

Перми в разделе «Семья и детство». Была 

размещена подробная информация об 

организации и проведении оздоровительной 

кампании 2013 года в городе Перми, которая 

регулярно пополняется и обновляется; 

- на едином портале городского 

департамента образования была создана 

специальная рубрика «Каникулы. Лето-2013», 

где регулярно размещались актуальные 

нормативные документы и справочная 

тематическая информация в помощь 

организаторам летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

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 три формы 

поддержки: именной сертификат, компенсация 

и субсидии предприятиям на оздоровление 

детей сотрудников, которые позволяют 

родителям самим выбрать место, время и 

форму отдыха и оздоровления своих детей.  

Сертификат позволяет частично 

оплатить стоимость путевки в загородный 

оздоровительный, санаторно-оздоровительный 

или туристический лагерь палаточного типа, 

или лагерь досуга и отдыха. При этом дети, 

находящиеся в социально опасном  положении 

и дети группы риска вправе получить 

дополнительный сертификат в лагерь  досуга и 

отдыха или туристический лагерь палаточного 

типа. 

Размер поддержки в зависимости от 

формы оздоровления и статуса ребенка 

составляет от 2 025,6 руб. до 14 402,75 руб. 

За прошедший 2013 год зафиксировано 

увеличение количества детей, прошедших 

оздоровление в загородных оздоровительных 

лагерях, санаторно-оздоровительных лагерях и 

лагерях досуга и отдыха. При этом количество 

детей, отдохнувших в туристических лагерях 

палаточного типа, сократилось в связи с 

поздним получением свидетельств о включении 

в реестр туроператоров. 

По итогам 2013 года сертификаты на 

оздоровление и отдых получили 34 237 детей в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

 

Количество детей города Перми, получивших сертификаты на оздоровление и отдых 

Категория детей 2013  

Количество детей, получивших сертификаты, в т.ч.: 34 237 чел. 

дети города Перми 23 092 чел. 

дети, находящиеся в социально опасном положении 764 чел. 

дети группы риска 954 чел. 

дети из малоимущих семей 4190 чел. 

дети из многодетных семей 2378 чел. 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 779 чел. 

дети работников муниципальных учреждений города Перми 2080 чел. 

 
В целях реализации сертификатов ежегодно 

формируются реестры организаций, оказывающих 

услуги по оздоровлению и (или) отдыху детей. 

Оздоровление детей в период оздоровительной 

кампании 2013 года осуществлялось на базе 205 

учреждений, в том числе: 

 25 (2012 г. – 28) загородных детских 

оздоровительных лагерей; 

 15 (2012 г. – 15) детских санаторно-

оздоровительных лагерей; 

 8 (2012 г. – 5) туристических лагерей 

палаточного типа; 

 157 (2012 г. – 144) лагерей досуга и 

отдыха, в т.ч. 6 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», ОО «Дети плюс», ОАО 

«РЖД»). 

Стоит отметить, что за прошедший год 

количество выданных и реализованных 

сертификатов остается стабильным, тогда как по 

количеству поданных заявлений на компенсацию и 

заявок на предоставление субсидий предприятиям 

наблюдается тенденция к росту.
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Общий объем финансирования оздоровительной кампании детей города Перми в 2013 году за счет 

бюджетных средств составил свыше 223 млн рублей. 

По данным Пермьстата, в городе Перми проживает 100 185 детей в возрасте от 7 до 18 лет, из них с 

начала года различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости было охвачено 95 

415 детей, что составляет 95,1%. 

 

Формы оздоровления, отдыха и занятости детей в период оздоровительной кампании 2013 года 

Формы оздоровления, отдыха и занятости 

Охват детей 

(всего детей города Перми в возрасте 

от 7 до 18 лет - 100185 чел.) 

кол-во детей, чел. % охвата 

Загородные оздоровительные лагеря  15 337 15,3% 

Санаторные оздоровительные лагеря,  

муниципальные санатории  
9165 9,1% 

Лагеря досуга и отдыха  

(лагеря с дневным пребыванием детей)  
15 738 15,7% 

Медицинские  учреждения 6461 6,4% 

Трудовая занятость,  в том числе «Отряды мэра» 5528 5,5% 

Туристические лагеря палаточного типа 1109 1,1% 

Спортивно-досуговые площадки по месту жительства 

(разновозрастные отряды по месту жительства) 
6318 6,3% 

Организованный выезд групп детей за пределы города 

Перми и Пермского края 
2923 2,9% 

Другие формы отдыха и оздоровления (учебно-

тренировочного сборы,  организованный семейный 

отдых, экскурсионные поездки, выездные фестивали, 

пленэры, конкурсы, творческие школы и др.) 

32 836 32,8% 

Итого: 
95 415 95,1% 
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Если анализировать динамику 

распространенности организованных форм 

оздоровления и отдыха детей города Перми в 2012-

2013 годах, то можно отметить значительный рост 

количества детей, отдохнувших  в лагерях досуга и 

отдыха. Так, если в 2012 году наиболее 

востребованным был отдых в загородных 

оздоровительных лагерях, то в 2013 году 

первенство в предпочтениях перешло к лагерям 

досуга и отдыха. При этом за прошедший год 

зафиксировано увеличение количества детей, 

отдохнувших в загородных оздоровительных 

лагерях, санаторно-оздоровительных лагерях и 

лагерях досуга и отдыха, тогда как популярность 

детского отдыха в туристических лагерях 

палаточного типа, напротив, снизилась. 

 
В период проведения летней 

оздоровительной кампании традиционно уделялось 

особое внимание организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей, нуждающихся в 

поддержке государства. В первую очередь усилия 

были сосредоточены на оказании помощи детям, 

находящимся в социально опасном положении 

(далее – дети СОП). Различными формами 

оздоровления, отдыха и занятости было охвачено 

1700 детей, находящихся в социально опасном 

положении. 

Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, находящихся в социально 

опасном положении (СОП) в период оздоровительной кампании 2013 года 

Формы оздоровления, отдыха и занятости Количество детей 

Загородные оздоровительные лагеря 305 

Санаторно-оздоровительные лагеря 40 

Лагеря досуга и отдыха 239 

Туристические лагеря палаточного типа 282 

Трудовые отряды 396 

Медицинские учреждения 74 

Индивидуальное трудоустройство 113 

Спортивно-досуговые  площадки по месту жительства 251 

ИТОГО: 1700 
 

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-инвалиды. 

 

 

В целом можно говорить о высоком уровне 

эффективности оздоровления в период летней 

оздоровительной кампании 2013 года. Так, по 

данным управления здравоохранения 

администрации города Перми, выраженный 

оздоровительный эффект был достигнут в 80-90% 

случаев в зависимости от формы оздоровления.

 

15 107

6 663

11516

1468

15 337

9165

15738

1109

0

5 000

10 000

15 000

20 000

Загородный 
оздоровительный лагерь

Санаторно-оздоровительный 
лагерь

Лагерь досуга и отдыха Туристический лагерь 
палаточного типа

Динамика форм оздоровления, отдыха и занятости детей в возрасте 
от 7 до 18 лет

2012

2013

91,0% 82,0% 88,0%

8,9% 16,3% 12,0%
0,1% 1,7% 0,0%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Загородный оздоровительный лагерь Лагерь досуга и отдыха Муниципальный детский санаторий

Эффективность форм отдыха и оздоровления в период летней 
оздоровительной кампании 2013 года

Выраженный оздоровительный эффект Слабовыраженный оздоровительный эффект
Отсутствие оздоровительного эффекта



Дети города Перми - 2013 

~ 48 ~ 

 

4.4. Содействие трудовой и досуговой 

занятости детей и подростков 

Традиционно на территории города в рамках 

долгосрочной целевой программы «Молодежь 

города Перми» при содействии департамента 

культуры и молодежной политики была 

организована временная трудовая занятость 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет в летний 

период времени.  

В период летней кампании 2013 года 

временной трудовой занятостью было охвачено 

5528 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том 

числе 396 подростков категории СОП.  

Организация трудовой занятости 

подростков в городе Перми происходит путем 

предоставления временных рабочих мест и 

выполнения работ по двум направлениям: 

организация трудовых отрядов 

несовершеннолетних по месту жительства через 

территориальные органы общественного 

самоуправления и «Отряды мэра» на базе 

городского дворца молодежи. 

Работа в трудовых отрядах осуществляется 

по следующим видам деятельности:  

1. «Журналисты-стажеры» – 

освещение деятельности «Отрядов 

мэра» (репортажи с торжественного 

открытия и закрытия, статьи о 

деятельности отрядов озеленителей, 

краеведов, вожатых-стажеров, 

интервью с организаторами 

«Отрядов мэра»); освещение 

мероприятий МАУ «Дворец 

молодежи» г. Перми (пресс-релизы, 

интервью с руководителями 

объединений, репортажи с 

мероприятий); освещение 

мероприятий в рамках фестиваля 

«Белые ночи» (репортажи, 

интервью-опросы общественного 

мнения, касающиеся молодежи и 

молодежной политики); 

2. «Озеленители» – благоустройство 

парков, скверов, посадка молодых 

саженцев, уборка территории от 

мусора, помощь в уборке помещений 

после ремонта; 

3. «Агитбригада» – проведение 

мероприятий, направленных на 

организацию досуга 

трудоустроенных подростков в 

различных направлениях отрядов;  

4. «Вожатые-стажеры» – работа в 

пришкольных лагерях и помощь 

руководителям отрядов, проведение 

игр для детей, помощь в организации 

досуга; 

5. «Краеведы» – участие в фестивале 

«Белые ночи», встреча гостей 

фестиваля. 

При организации трудовой занятости 

несовершеннолетних приоритетным правом 

пользовались подростки, находящиеся в социально 

опасном положении, состоящие на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних, а 

также из малообеспеченных, многодетных семей. 

В 2013 году на организацию трудовой 

занятости несовершеннолетних было выделено 14 

840,9 тыс. руб. Уровень оплаты труда варьировался 

от 800 до 1200 руб. в зависимости от длительности 

смены, отработанных часов и наличия поддержки 

ГКУ «Центр занятости населения» города Перми. 

В рамках досуговой занятости 

несовершеннолетних в каждом районе города 

Перми были проведены мероприятия различной 

направленности: психологические тренинги, 

спортивные соревнования, интеллектуальные игры, 

конкурсы актерского мастерства, организовано 

посещение выставок, музеев, кинотеатров.  

Стоит отметить высокую значимость 

трудовой занятости для подростков, благодаря 

которой они, с одной стороны, имеют возможность 

улучшить свое материальное положение, и, с 

другой стороны, приобретают навыки работы в 

коллективе, становятся активными участниками 

общественной жизни. 

 

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. Этот показатель в течение 3-х 

лет остается неизменным, однако сокращается 

число детей, у которых всегда есть свободное 

время (с 38% в 2011 году до 24,2% в 2013 году). 
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Реже постоянного располагают свободным 

временем девочки (19,7%), ученики школ среднего 

уровня и выше, где, как правило, более 

напряженная учебная деятельность (19,8%), а также 

у учащихся из Ленинского (15,8%) и 

Мотовилихинского районов (19,3%). 

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 телерекламы. Так, родители чаще всего 

в качестве способа времяпрепровождения детей 

называют просмотр телевизора (74,4%), тогда как у 

самих школьников данный вид досуга находится 

лишь на 4-м месте с 68,6%. При этом Интернет и 

общение в социальных сетях у родителей лишь на 

5-м месте с 57,5%, а среди детей – на 2-м месте с 

75,1%. Стоит отметить, что социальные сети уже 

победили в рейтинге занятий реальные встречи с 

друзьями, и за год отрыв соцсетей от телевизора 

увеличился с 1,3% до 2,4%. 

Прогулки по городу как способ проведения 

свободного времени актуален более чем для 

половины детей (59,7%). 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 

42,3%. 

Две пятых опрошенных детей отдыхают, 

просто ничего не делая. О «ничегонеделании» своих 

детей в свободное время свидетельствуют также 

25%  опрошенных родителей. 

 

 

79,0%

75,1%

72,7%

68,6%

62,2%

59,7%

52,6%

51,6%

50,4%

46,6%

44,0%

39,7%

31,8%

23,6%

20,2%

39,9%

Слушаю музыку

Сижу в интернете, общаюсь в 
социальных сетях

Встречаюсь с друзьями

Смотрю телевизор, видео

Помогаю родителям в 
домашних, хозяйственных …

Гуляю по городу

Хожу в кинотеатры

Хожу в гости, принимаю 
гостей у себя

Готовлюсь к учебе за 
компьютером, выполняю …

Читаю книги, журналы

Играю в компьютерные игры

Занимаюсь физкультурой и 
спортом

Выезжаю за город, на 
природу

Занимаюсь музыкой, 
живописью, …

Посещаю театры

Просто отдыхаю, ничего не 
делаю

Чем Вы обычно занимаетесь в 
свободное от учебы в школе время?

74,4%

66,0%

65,1%

63,5%

57,5%

54,2%

52,8%

48,3%

43,8%

42,3%

39,9%

39,8%

38,0%

26,8%

20,4%

25,0%

Смотрит телевизор

Встречается с друзьями

Помогает Вам в домашних, 
хозяйственных делах

Слушает музыку

Сидит в интернете, в 
социальных сетях

Ходит в кинотеатры

Играет в компьютерные игры

Ходит в гости, принимает 
гостей у себя

Читает книги, журналы

Гуляет по городу

Готовится к учебе за 
компьютером, выполняет …

Выезжает за город, на 
природу

Занимается физкультурой и 
спортом

Посещает театры

Занимается музыкой, 
живописью, …

Просто отдыхает, ничего не 
делает

Как Ваш ребенок обычно проводит 
свободное время?
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Как ни удивительно, но школьники и их родители преимущественно удовлетворены проведением 

свободного времени детей: 75,4% школьников и 61,7% родителей довольны тем, как тратится детское 

свободное время. При этом среди детей в большей мере неудовлетворенны 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 69,3%. Для 

сравнения, в группе с доходом менее 5 тыс. руб. на 

одного члена семьи значение данного показателя 

равно 50,9%.  И наоборот, доля неудовлетворенных 

в низкодоходной группе респондентов составляет 

43,6%, а среди родителей школьников из семей с 

доходом более 20 тыс. руб. доля недовольных тем, 

как дети проводят свое свободное время, снижается 

до 28,2%. 

Три четверти и более родителей 

дошкольников отметили в качестве наиболее 

распространенных видов досуга своих детей чтение 

книг, прогулки по городу или за городом и 

просмотр телевизора, видео.  
Структура досуга дошкольников зависит от 

уровня образования родителей. Так, чем ниже 

уровень образования, тем реже с ребенком 

занимаются почти всеми видами досуга. Однако 

наиболее существенное различие в частоте занятий 

между семьями с низким и высоким уровнем 

образования достигается по следующим пунктам: 

чтение книг (63,2% и 89,3% соответственно), 

прогулки по городу (63,2% и 76,6%), выезд за город 

(63,2% и 82,1%), посещение театров, концертов 

(47,4% и 59,4%), занятия спортом (26,3% и 37,3%), 

занятия художественной деятельностью (10,5% и 

26,3%) и посещение музеев, выставок (5,3% и 

19,5%). Напротив, дети в семьях с низким уровнем 

образования чаще слушают музыку и играют в 

компьютерные игры. 

 
 

Да, 
нравится; 

75,4%

Нет, не 
нравится; 

11,1%

Не знаю; 
13,6%

Нравится ли Вам как Вы 
проводите свое свободное от 

занятий время?

Полность
ю 

доволен; 
13,4%

Скорее 
доволен; 

48,3%

Скорее не 
доволен; 

30,4%

Совершен
но не 

доволен; 
3,7%

Затрудня
юсь 

ответить; 
4,2%

Довольны ли Вы  тем, как Ваш 
ребенок проводит свое 

свободное время?

86,2%

77,6%

76,1%

74,6%

69,0%

67,5%

57,4%

55,7%

20,2%

Читаем ребенку книги, 
детские журналы / читает …

Выезжаем с ребенком за 
город, на природу

Смотрит телевизор, видео

Гуляем с ребенком по 
городу

Ходим с ребенком в гости, 
принимаем гостей у себя

Играет с друзьями, другими 
детьми

Помогает в домашних, 
хозяйственных делах

Посещаем с ребенком 
театры, кинотеатры, …

Просто отдыхает, ничего не 
делает

Как Вы организовываете свободное 
время Вашего ребенка?
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Стоит отметить, что опрошенные родители 

дошкольников выражают потребность в 

совершенствовании досуговой инфраструктуры 
для детей. Почти две трети родителей 

дошкольников отметили, что во дворе не хватает 

детской спортивной площадки (64,7%) – это самый 

распространенный ответ. Около трети родителей 

перечислили в качестве недостающих такие 

элементы детских площадок, как качели, горки и 

турники. 

Что касается мест отдыха для семей с 

детьми, то, по мнению трети респондентов, их 

недостаточно. Чаще всего опрошенные родители 

дошкольников свидетельствуют о недостатке 

парков и скверов, детских кафе. Наибольшую 

потребность в подобных местах отдыха 

испытывают жители отдаленных районов – 

Орджоникидзевского и Кировского (более 40%), а 

также родители детей 5-ти лет (38%). 

В целом позитивную оценку условий для 

проведения досуга дают более половины 

опрошенных родителей дошкольников (58,5%) и 

около половины родителей школьников (49,6%). 

Наиболее посещаемыми учреждениями 

культуры и культурными мероприятиями 
города, по оценкам родителей школьников, 

являются, как и в прошлом году, кинотеатры 

(83,6%), которые привлекают молодежь на 30% 

больше, чем театры, которые посещает половина 

школьников. Родители дошкольников в качестве 

наиболее популярных отметили такие культурные 

объекты, как детские аттракционы (84,7%) и 

зоопарк (81,3%), а более половины дошкольников 

посещали в 2013 году цирк и кинотеатры. 

Наличие желания детей участвовать в 

культурной жизни города отметили более двух 

пятых опрошенных родителей школьников (43,1%). 

Чуть больше о наличии желания участвовать в 

культурной жизни свидетельствуют опрошенные 

родители с высоким уровнем образования и занятые 

предпринимательской деятельностью. 

 

Доля родителей школьников, положительно 

оценивающих условия для участия ребенка в 

культурной жизни города составила 65%, что в 

три раза превышает долю отрицательных оценок 

(23%). Наиболее благоприятно оценивается 

ситуация в Дзержинском районе (74,5%), а 

негативные оценки ставят в основном родители из 

Ленинского (29,7%) и Орджоникидзевского (27,4%) 

районов. Большее недовольство условиям для 

участия ребенка в жизни города выражают 

родители в возрасте 36-40 лет, воспитывающие 

троих детей и более, а также респонденты, 

занимающиеся предпринимательской 

деятельностью. 

 
Более двух третей родителей школьников 

считают, что их дети хотели бы больше времени 

посвящать занятиям спортом (68,3%). Только 

один из пяти родителей говорит об отсутствии 

такой потребности (20,1%). Родители учеников 

младших классов значительно чаще говорят о 

существовании неудовлетворенной потребности 

занятий спортом (75,2%), чем родители детей из 

средних или старших классов.  

 
Есть также некоторые различия в ответах 

родителей из разных районов города. В Ленинском 

Да, есть 
такое 

желание; 
43,1%

Нет такого 
желания; 

26,1%

Затрудняю
сь 

ответить; 
30,8%

Как Вы считаете, есть ли у Вашего 
ребенка желание принимать больше 
участия в культурной жизни города?

Полностью 
согласен; 

17,3% Скорее 
согласен; 

47,7%

Скорее не 
согласен; 

21,5%

Совершенно 
не согласен; 

1,5%

Затрудняюс
ь ответить; 

12,1%

Согласны ли Вы с тем, что в настоящее 
время в городе созданы достаточные 
условия, для того, чтобы Ваш ребенок 

мог принимать активное участие в 
культурной жизни города, расширять 

свой кругозор?

Да, есть; 
68,3%

Нет 
такого 

желания; 
20,1%

Затрудня
юсь 

ответить; 
11,6%

Есть ли у Вашего ребенка желание 
больше времени посвящать спорту и 

собственному физическому развитию?
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районе минимальна доля тех, кто говорит о наличии 

неудовлетворенной потребности в занятиях спортом 

(62,5%), а в Индустриальном и Дзержинском эти 

доли максимальны (72,3% и 72,5% соответственно).  

 
Около половины опрошенных считают, что 

в настоящее время в городе созданы все условия 

для занятий детей спортом. Несколько чаще 

удовлетворенность существующими условиями для 

занятий спортом высказывают родители 

школьников (57,4%), чем дошкольников (48%). А 

более половины родителей дошкольников из 

Свердловского и Мотовилихинского районов 

недовольны условиями для занятий спортом детей. 

 

4.6. Характеристика летнего отдыха детей 

города Перми по данным социологического 

исследования 

Лето 2013 года дошкольники чаще всего 

проводили на даче, в деревне (67,1%), а также в 

Перми с родителями (43%). Эти две позиции стоят 

на первом месте в семьях с разным уровнем дохода. 

Однако чем выше уровень дохода семьи, тем чаще 

ребенок отдыхал летом за границей: если в семьях с 

доходом менее 5 тыс. руб. не было опрошено ни 

одного родителя, ребенок которого отдыхал бы за 

границей, то в семьях с доходом 15-20 тыс. руб. в 

месяц за границей отдыхали 16,9% детей, а с 

доходом 20-30 тыс. руб. – 28,2% детей, и в обоих 

случаях это 3-е место в рейтинге мест отдыха. 

Наблюдается также зависимость от возраста: 

чем меньше возраст, тем чаще дети проводят лето в 

Перми с родителями и реже выезжают за пределы 

региона. Семьи с одним ребенком несколько чаще 

имеют возможность выехать из Перми, а семьи с 

тремя детьми, напротив гораздо чаще проводят 

летнее время в Перми (63,6% против семей с одним 

ребенком – 37,8%). 

Школьники также чаще всего проводят лето 

за городом (63,3%), либо в Перми (45,5%). Однако 

они несколько чаще, чем дошкольники, отдыхают 

за границей (20,3% против 14,8%). По сравнению с 

2012 годом отдых школьников за границей и за 

городом стал более частым явлением, и, напротив, 

несколько снизилось число школьников, 

отдыхающих в Перми и в лагерях.  

Так же, как и в случае с дошкольниками, 

верна зависимость: чем выше уровень дохода семьи, 

тем чаще ребенок отдыхал летом за границей 

(минимальный доход – 5,5%, максимальный – 

37,9%). В минимальной доходной группе, в отличие 

от всех остальных, первое место занимает отдых в 

Перми. Интересно также, что чем младше ребенок, 

тем чаще его вывозят за город (дети из начальных 

классов – 72,8%, из старших – 48,2%), а 

старшеклассники, напротив, чаще отдыхают в 

городе (54% против детей из начальных классов – 

41,1%). 

Десятая часть школьников оказалась не 

удовлетворена своими школьными каникулами 
(10,3%), тогда как половина опрошенных детей – 

удовлетворена полностью (50,5%). Не 

удовлетворенных своим отдыхом детей больше 

среди старшеклассников и проживающих в 

Дзержинском районе Перми. Среди родителей 

30,1% опрошенных в той или иной степени не 

удовлетворены летним отдыхом детей. Таковые 

чаще встречаются среди низкодоходных групп, 

среди родителей старшеклассников и безработных 

граждан. 

Наиболее предпочитаемая форма 

организации летнего отдыха, по мнению 

школьников, это туристический лагерь, сплав 

(40,5%), на втором месте – детский 

оздоровительный лагерь (28%), на третьем – 

трудовая занятость (16%). Первый вариант чаще 

предпочитают школьники старшей возрастной 

категории, второй – дети 11-14 лет. Также можно 

отметить, что предпочтения родителей расходятся с 

предпочтениями школьников: если туристический 

лагерь предпочитают 40,5% детей, то среди 

родителей таковых всего 25,6%, и, наоборот, 

санаторный оздоровительный лагерь предпочитают 

для своих детей 42,6% родителей, а среди детей 

стремятся отдохнуть здесь лишь 15,6%. 

 

48,0%

57,4%

46,0%

35,0%

6,0%

7,6%

Родители 
дошкольников

Родители 
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Согласны ли Вы с тем, что в настоящее 
время в городе созданы достаточные 
условия для того, чтобы Ваш ребенок 

мог заниматься спортом и своим 
физическим развитием?

Согласен Не согласен Затрудняюсь ответить
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(трудовой отряд)
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Предпочтительное место проведения 
летних каникул среди школьников и 

их родителей

Родители
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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. 

 
В целом среди опрошенных родителей доля 

положительной оценки качества организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей в период 

летних каникул почти вдвое превышает долю  

негативной оценки (55,4% против 30,1%).  

 
Наибольшую удовлетворенность качеством 

организации летнего отдыха проявляют родители с 

доходом более 10 тыс. руб. в месяц, 

предприниматели, родители учеников средних и 

начальных классов, а также жители Дзержинского и 

Кировского районов города. 

 

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 четверть опрошенных школьников, 

тогда как большинству опрошенных детей (63,1%) 

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 2013 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 (3 место в рейтинге достоинств 

городской среды).   

Потребность участия детей в культурной 

жизни города, по сравнению с 2012 годом, 

снизилась с 60% до 43%. При этом наиболее 

посещаемыми учреждениями культуры и 

культурными мероприятиями города для 

школьников по-прежнему являются кинотеатры. 

Кино как важнейшее и наиболее зрелищное из 

искусств больше всего привлекает молодежь. 

Кинотеатры привлекают молодежь на 30% больше, 

чем театры, которые посещает половина 

школьников. Более 40% опрошенных родителей 

школьников отметили, что их дети побывали в 

библиотеках и зоопарке. Музеи, цирк и планетарий 

посетили более 30% школьников. Среди детей 

младше 7 лет в качестве наиболее популярных 

выступают такие культурные объекты, как 

аттракционы и зоопарк, а более половины 

дошкольников посещали в 2013 году цирк и 

кинотеатры. 

Спортивный досуг детей в городе Перми 

организован через работу придомовых и 

пришкольных спортивных площадок, проведение 

спортивных соревнований и фестивалей.  

По результатам проведенного 

социологического исследования, боле двух третей 

опрошенных родителей школьников (68,3%) 

отметили желание детей больше времени уделять 

спорту и собственному физическому развитию. В 
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большей мере это характерно для родителей 

младших школьников, жителей Индустриального и 

Дзержинского районов. 

Стоит отметить, что если в группе 

родителей школьников положительная оценка 

условий для занятий спортом и физического 

развития детей существенно преобладает над 

отрицательной (57,4% против 35% соответственно), 

то опрошенные родители дошкольников гораздо 

более критично оценивают сложившиеся условия в 

данной сфере (48% против 46% соответственно). 

Полученные данные могут быть связаны, в том 

числе, с неразвитостью спортивной 

инфраструктуры для детей дошкольного возраста. 

Так, по результатам опроса, более 60% родителей, 

имеющих детей от 0 до 6 лет указывают на нехватку 

во дворе или по соседству детской спортивной 

площадки, еще 28% отмечают нехватку турников. В 

основном на недостаток спортивных объектов 

жалуются родители из Ленинского, Кировского и 

Свердловского районов Перми. 

 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 спортивные секции и кружки 

сегодня доступны в основном для материально 

обеспеченных детей. Так, если даже спорт 

доступен, то оборудование, снаряжение, костюмы 

родителям приходится приобретать за свой счет, 

что иногда вынуждает забирать детей из спорта. В 

качестве примера приводятся фигурное катание, 

гимнастика. 

По мнению представителей экспертного 

сообщества, несмотря на то, что сегодня детский 

спорт не в приоритете, благодаря поддержке 

тренеров-энтузиастов, детям по-прежнему 

интересно заниматься спортом, и он продолжает 

пополняться новыми талантливыми людьми. 

Наиболее распространенными занятиями 

школьников в свободное время выступает 

прослушивание музыки, общение в социальных 

сетях и встречи с друзьями, в то время как 

опрошенные родители школьников основным 

занятием ребенка во время досуга считают 

просмотр телевизора. Две пятых опрошенных детей 

отдыхают, просто ничего не делая, и об этом же 

свидетельствуют 25% родителей школьников. 

Вместе с тем 75% школьников и 62% родителей 

довольны тем, как тратится детское свободное 

время. В структуре досуга дошкольников, по 

результатам исследования, лидирующие места 

занимают чтение книг, прогулки по городу или за 

городом и просмотр телевизора, видео. Стоит 

отметить, что треть респондентов, имеющих детей в 

возрасте от 0 до 6 лет, указывают на недостаток 

мест, где они могли бы провести свободное время с 

ребенком. И в первую очередь представители 

данной категории населения, по их словам, 

нуждаются в оборудованных парках и скверах, а 

также детских кафе. 

Организация летнего отдыха – еще один 

значимый аспект комфортной среды и успешного 

развития ребенка. По результатам опроса 

родителей, большинство детей вне зависимости от 

возраста, проводят свои летние каникулы за 

городом, на природе, на даче, в деревне (более 60% 

школьников и дошкольников). Более 40% 

родителей ответили, что их дети провели свои 

летние каникулы преимущественно дома, в Перми. 

При этом предпочтения в форме организации 

летнего отдыха у школьников и их родителей 

расходятся. Так, если большинство детей 

ориентированы на отдых в туристическом лагере, то 

среди родителей данную форму проведения 

ребенком каникул предпочитает лишь четверть 

опрошенных (это 3-е место в рейтинге). И, 

наоборот, санаторный оздоровительный лагерь 

предпочитают для своих детей более 40% 

родителей, а среди детей стремятся отдохнуть здесь 

лишь 15,6% (это один из самых непопулярных 

вариантов). 

Одной из эффективно действующих мер, 

предпринятых 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, компенсации или субсидии 

предприятиям, которые позволяют родителям 

самим выбрать место, время и форму отдыха и 

оздоровления своих детей. 

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 

(72%) положительно относятся к трудоустройству 

своего ребенка в период каникул. 

В целом среди опрошенных родителей доля 

положительной оценки качества организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей в период 

летних каникул почти вдвое превышает долю  

негативной оценки (55,4% против 30,1%). 
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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 2013 

Рассмотрено вопросов о деятельности органов и учреждений системы 

профилактики 
241 259 299 

Рассмотрено жалоб и заявлений 858 995 1059 

Проведено проверок условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики 
146 187 192 

Внесено представлений в адрес руководителей учреждений, предприятий, 

организаций по случаям нарушений прав детей 
57 58 51 

 
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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За 2013 год выявлено и поставлено на учет 419 семей, в которых воспитывается 656 детей, в том 

числе детей до 7 лет – 260, до года – 40. В 2013 году процент детей от 0 до 7 лет от общего числа 

выявленных несовершеннолетних составил 40% (в прошлом году 35%).  

 
На 1.01.2014 в г. Перми на учете СОП 

состоит 953 семьи, в которых воспитывается 1503 

ребенка, в том числе 433 ребенка в возрасте от 0 до 

7 лет, 25 детей в возрасте до 1 года. Причем в 

период с 2009 по 2013 годы наблюдается 

стабильное снижение данного показателя по обоим 

субъектам. 

В 2013 году принято решение о лишении 

родительских прав в отношении родителей 59 

несовершеннолетних, из них от 0 до 7 лет – 28 

человек, до 1 года – 1 человек. 

В текущем году с учета СОП в результате 

реабилитации было снято 324 ребенка, тогда как за 

аналогичный период предыдущего года количество 

снятых с учета детей составило 350 человек. 

Одной из задач семейной политики является 

создание системы мер, направленных на снижение 

рисков социально опасного положения и 

социального сиротства, сокращение причин и 

условий их возникновения. 

Первоочередным мероприятием, 

находящимся на контроле КДНиЗП, является 

обеспечение несовершеннолетних местом в 

дошкольных образовательных учреждениях. Из 382 

несовершеннолетних в возрасте от  1,6 до 7 лет 

посещают ДОУ 293 несовершеннолетних, что 

составляет 76,7%. 

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 «норма» на учет СОП поставлено 222 

ребенка, что составляет 33,8% от поставленных. 

По итогам работы за 2013 год отмечается:  

- снижение количества семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении с 

1023/1570 до 953/1503. Снижение составляет 

6,8/4,3%. Количество детей в возрасте от 0 до 7 лет 

возросло с 426 до 433, рост на 1,6%; 

- количество детей в возрасте от 0 до 1 года 

снизилось с 34 до 25, снижение на 26,5%. 

 

5.2. Социализация и реабилитация детей с 

ограниченными возможностями 

На учете в муниципальных учреждениях 

здравоохранения по состоянию на 1.01.2014 года 

состоит 2162 ребенка-инвалида (в прошлом году – 

2207). По возрасту дети-инвалиды распределились 

следующим образом: 0-4 года – 24,7%, 5-9 лет – 

29,1%, 10-14 лет – 28,8%, 15 лет и старше – 17,2%. 

Во всех возрастных группах лидируют мальчики. 

В структуре первичной инвалидности  

детского населения города Перми первое место 

занимают врожденные аномалии, на втором – 

психические расстройства, на третьем – 

эндокринные заболевания.  

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. 

Комитетом социальной защиты населения 

администрации Перми в рамках долгосрочной 

целевой программы «Социальная поддержка 

населения города Перми» в 2013 году было 
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организовано предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки, в том числе для детей из 

семей, находящихся в социально опасном 

положении, и детей-инвалидов. 

Так, в течение 2013 года организованы: 

- занятия по иппотерапии для детей-

инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата; 

- занятия по плаванию для детей-инвалидов 

с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-

двигательного аппарата;  

- предоставление социально-

психологической помощи для детей-инвалидов и их 

родителей методом арт-терапии; 

- предоставление услуги сопровождения для 

детей-инвалидов, использующих для передвижения 

кресла-коляски. 

Кроме дополнительных мер социальной 

поддержки на территории города Перми 

организуются мероприятия по социализации семей 

с детьми-инвалидами: 

- ежегодно в Перми проводятся новогодние 

представления для детей-инвалидов с вручением 

сладких подарков. В 2013 году 1187 детей-

инвалидов посетили новогоднюю елку в МАУК 

«Пермский театр кукол» и получили сладкие 

подарки; 

- для детей, не имеющих возможности 

посетить новогоднюю елку вследствие серьезных 

физических ограничений, организовано 

представление на дому с вручением новогоднего 

подарка в виде мягкой игрушки и сладкого подарка 

(281 ребенок-инвалид); 

- на телеканале «Россия 24» организованы 

выпуски специальной постоянной телевизионной 

передачи «Город возможностей», освещающей 

вопросы социальной интеграции инвалидов и 

деятельность администрации города в этом 

направлении; 

- обеспечена трансляция новостных 

программ с использованием системы 

субтитрирования в эфире телевизионной компании 

«Рифей-Пермь» для неслышащих и слабослышащих 

инвалидов. 

5 октября 2013 года в УДС «Пермские 

медведи» состоялся Открытый спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!» для 

семей с детьми-инвалидами. Семейные команды, 

состоящие из родителей (папа или мама) и ребенка, 

приняли участие в следующих видах спортивной 

программы: дартс, прыжки в длину с места, 

динамометрия, комбинированная эстафета. В 

мероприятии приняли участие 138 семей с детьми в 

возрасте от 7 до 16 лет. К стартам допускались 

дети-инвалиды с ДЦП, остаточным зрением, 

нарушением слуха, синдромом Дауна, общим 

заболеванием и  колясочники.  

В системе общего образования города 

Перми в настоящее время действует 13 

специальных (коррекционных) школ и школ-

интернатов, включая 1 начальную школу - детский 

сад, реализующую программы специального 

(коррекционного) образования. В коррекционных 

школах в 2012/2013 учебном году  обучались 2275 

детей, что составляет 2,25% от всех учащихся. 

Специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения открыты во всех районах города 

Перми, кроме Ленинского. 

В целях содействия детям с ограниченными 

возможностями получению образовательного и 

социального опыта вместе со сверстниками, 

совершенствования процесса социальной 

адаптации, в городе Перми реализуется проект 

«Инклюзивное образование». Главная цель проекта 

– повышение доступности и качества услуг для 

детей с ограниченными возможностями здоровья за 

счет развития инфраструктуры поставщиков данных 

услуг и создание условий для их конкуренции. 

Ежегодно в рамках реализации проекта проводится 

«Ярмарка возможностей» для родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В ней 

принимает участие более 100 государственных 

(муниципальных) и негосударственных (частных) 

поставщиков образовательных услуг детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 4-х инклюзивных классах 

осуществляется полная модель интеграции детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Учащиеся, 83 человека, в том числе 21 – с ОВЗ, 

получают коррекционную помощь по месту 

обучения: сопровождение тьютора, учителя-

логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога, инструктора ЛФК.  

Дети с ОВЗ из 32 муниципальных 

образования учреждения, обучающиеся 

индивидуально на дому, с 2007 года участвуют в 

реализации проекта «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов». За счет средств 

федерального и краевого бюджетов к 2013 году 

были созданы условия для организации 

дистанционного обучения для 128 детей с ОВЗ, 

по состоянию здоровья не посещающих школу и 

обучающихся индивидуально на дому. Каждому 

учащемуся по месту его проживания оборудовано 

рабочее место, состоящее из комплекта 

компьютерного и специализированного 

оборудования фирмы Apple, подведен Интернет, 

осуществляется оплата трафика. Для педагогов, 

обучающих этих детей дистанционно, 

оборудовано 103 рабочих места.  

Муниципальное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» города Перми системно работает 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителями. Проводятся различные 

коррекционно-развивающие занятия и досуговые 
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мероприятия. Родителям оказывается помощь в 

выявлении особенностей внутрисемейных 

отношений, освоении различных методик работы 

с ребенком. 

Специалистами МКУСО «Психолого-

медико-педагогическая комиссия» Перми 

комплексно обследованы 20 детей, даны 42 

индивидуальные консультации родителям и 

педагогам.  

 

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 

1.01.2010 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 течение 2013 года состоялось 36 

заседаний Комиссии по опеке и попечительству, на 

которых рассмотрено 147 различных вопросов, 

связанных с защитой личных неимущественных 

прав и законных интересов подопечных, 

рассматривались вопросы, связанные с защитой 

права несовершеннолетних детей на общение с 

родителями, проживающими отдельно от детей, с 

другими близкими родственниками, вопросы о 

целесообразности назначения или прекращения 

опеки (попечительства), по распоряжению 

имуществом несовершеннолетних, исполнению 

законными представителями обязанностей в 

отношении подопечных. 

В 2013 году осуществлена проверка 

деятельности указанных организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. По результатам проверок подготовлены 

соответствующие справки, направлены 

рекомендации. 

В целях профилактики территориальное 

управление ведет и подает в Министерство 

социального развития Пермского края различного 

типа мониторинги, как ежемесячные, так и 

еженедельные: 

 по устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи 

(приемная семья, опека (попечительство), 

СВГ, возврат в кровную семью); 

 возвратам из замещающих семей, 

специалистами органов опеки и 

попечительства рассматривается каждый 

конкретный случай возврата из замещающих 

семей; 

 усыновлению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 самовольным уходам воспитанников 

замещающих семей; 

 жестокому обращению в указанных семьях; 

 лишению родительских прав в отношении 

детей, находящихся в социально опасном 

положении, ограничению в родительских 

правах в отношении детей в возрасте от 0 до 7 

лет, от 14 до 18 лет; 

 количеству детей, оставленных матерями при 

рождении; 

 количеству вновь выявленных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Территориальное управление ведет 

персонифицированные регистры детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа. Данный регистр предназначен для 

сбора информации в банк данных о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа.  

Для организации непрерывности в работе с 

семьями, нуждающимися в государственной 

поддержке, территориальным управлением 

организовано дежурство в выходные и праздничные 

дни на 2013 год. Информация о специалистах 

территориального управления, ответственных за 

работу с семьями, нуждающимися в поддержке 

государства, направлена субъектам профилактики 

для работы и взаимодействия. Подготовлен 

«Справочник дежурного на 2013 год», где имеются 

сведения об ответственных специалистах субъектов 

профилактики. В декабре 2013 года состоялось 

совещание с представителями субъектов 

профилактики по вопросам организации дежурства 

в праздничные дни 2014 года. 

Территориальное управление строит свою 

работу в контакте со всеми ведомствами системы 

профилактики безнадзорности по выявлению 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 

государства. Данные ведомства информируют 

территориальное управление о детях, оставшихся 

без попечения родителей, о вновь выявленных 

семьях, где родители злостно уклоняются от 

выполнения обязанностей по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, выявление детей, 

оставшихся без попечения, учет и устройство. 
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В течение второго полугодия 2013 года 

велась активная работа по защите прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

возрасте от 14 до 18 лет в части реализации права на 

включение в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями из специализированного жилищного 

фонда Пермского края по договору найма 

специализированного жилого помещения. Данная 

работа будет продолжена в 2014 году. 

На 1.01.2013 таких детей было 581 человек, 

на 31.12.2013 – 670 человек, из которых 301 

несовершеннолетний. Жилыми помещениями 

обеспечено в 2013 году 4 человека (исполнение 

судебных решений). 

В 2013 году на учет в территориальном 

управлении поставлено 494 ребенка, оставшихся без 

попечения родителей (в 2012 году – 627 детей). 

Снижению числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, способствовало тесное 

взаимодействие территориального управления с 

субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

с пермскими районными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, которые 

проводили реабилитационные мероприятия с 

семьями. В результате такой работы за 2013 год в 

кровную семью передано 233 несовершеннолетних. 

Согласно статистическим данным, 

наибольшая доля детей, оставшихся без попечения, 

относится к возрастной группе от 0 до 1 года.

 

 
 

Причины сиротства разнообразны. Так, из 

вновь выявленных в городе Перми детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения: 

 132 ребенка, чьи родители 

уклоняются от воспитания; 

 78 детей, в связи с отказом от детей в 

роддоме; 

 67 детей, чьи родители осуждены 

или в розыске; 

 63 ребенка, чьи родители лишены 

родительских прав; 

 74 ребенка, чьи родители умерли; 

 2 ребенка, в связи с подкидыванием; 

 22 ребенка, в связи с болезнью или 

инвалидностью родителей; 

 14 детей, чьи родители ограничены в 

родительских правах; 

 4 ребенка в связи с 

несовершеннолетием родителей. 

 

 

Одним из важнейших аспектов деятельности 

органов опеки и попечительства является 

устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьи. Из 494 детей, оставшихся без 

попечения родителей, возвращено в семьи – 35, 

усыновлено – 57, устроено под опеку 

(попечительство) – 209, в том числе в приемные 

семьи – 18, устроено под предварительную опеку – 

35. 

Таким образом, на 1.01.2014 года состоит на 

учете в органе по опеке ипопечительству по городу 

Перми 3439 несовершеннолетних (на 1.01.2013 – 

3610), из них: 

- под опекой (попечительством) находятся 

2293 ребенка; 

- в приемные семьи устроено 345 детей; 

- на усыновлении находятся 223 ребенка; 

- в патронатных семьях находятся 15 детей; 
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- в семейных воспитательных группах 18 

детей; 

- в государственных учреждениях пребывает 

543 детей. 

Территориальное управление строит свою 

работу в тесном взаимодействии с представителями 

всех субъектов системы профилактики.  

В марте-апреле 2013 года проведены 

проверки территориального управления 

прокуратурами районов г. Перми, прокуратурой г. 

Перми по вопросам соблюдения прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе устроенных в замещающие семьи. В 

настоящее время сопровождением охвачены 1927 

замещающих семей, что составляет 72%. 

В рамках оздоровительной кампании детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в замещающих семьях г. 

Перми, в 2013 году распределено 486 путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления. Это и 

загородные оздоровительные лагеря «Салют», 

«Юность», «Теремок», «Солнышко», «Восток-5», в 

том числе круглогодичного действия («Сосновый 

бор», «Лесная сказка»), передвижные профильные 

туристско-краеведческие лагеря на базе теплоходов 

«Федор Гладков», «Н. В. Гоголь», детский 

туристический лагерь палаточного типа 

«Затерянный мир». 

В целях эффективного исполнения 

государственных полномочий по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними 

территориальное управление определяет на 2014 

год следующие приоритетные задачи: 

- совершенствование нормативно-правового 

обеспечения деятельности территориального 

управления при исполнении государственных 

полномочий по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними; 

- снижение числа вновь выявленных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, посредством взаимодействия КДНиЗП 

администрации Перми по проведению 

реабилитационной работы с семьями с детьми и 

устранения факторов, способствующих 

социальному сиротству; 

- развитие семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжение работы по установлению правового 

статуса несовершеннолетних, на содержание 

которых опекунам (попечителям) не назначаются и 

не выплачиваются ежемесячные денежные 

средства, а также детям, находящимся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- приведение личных дел подопечных, 

состоящих на учете в территориальном управлении, 

в соответствие с Правилами ведения личных дел, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 18.05.2009 № 423; 

- проверка организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей по 

исполнению руководителями организаций 

обязанностей законных представителей 

несовершеннолетних, помещенных под надзор в 

указанные организации; 

- продолжение работы по реализации прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на обеспечение жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по 

договорам социального найма. Организация 

совместной работы с Управлением Федеральной 

службы судебных приставов по Пермскому краю по 

взысканию и выплаты алиментов на содержание 

несовершеннолетних, родители которых лишены 

родительских прав. 

 

5.4. Предоставление адресной социальной 

муниципальной помощи семьям и детям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации 

Граждане (семьи), находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, – это жители города, 

жизнедеятельность которых нарушена 

обстоятельствами, которые они не могут преодолеть 

самостоятельно. К таким обстоятельствам 

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 меры социальной 

поддержки семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, предоставляемые за 

счет средств бюджета города Перми – это 

добровольно принятые обязательства органа 

местного самоуправления.  

Меры социальной поддержки были 

предоставлены в рамках долгосрочной целевой 

программы «Социальная поддержка населения 

города Перми», утвержденной постановлением 

администрации Перми от 19.08.2009 № 548. 

Дополнительные меры социальной поддержки 

получили такие категории детей, как: дети-

инвалиды; дети из семей, находящихся в социально 

опасном положении. 
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Мероприятия по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

№ 

 

Наименования мероприятия, 

вида социальной помощи 
Результат оказания помощи 

1 Приобретение наборов канцелярских 

принадлежностей к началу учебного года 

детям из семей, находящихся в социально 

опасном положении 

Выданы наборы канцелярских 

принадлежностей 501 ребенку, 

находящемуся в социально опасном 

положении 

2 Организация проведения занятий по 

иппотерапии для детей-инвалидов с диагнозом 

ДЦП, с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата 

Для 100 детей-инвалидов проведены 

занятия по иппотерапии 

3 Организация проведения занятий плаванием 

для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

73 ребенка вместе с родителями 

занимались плаванием в бассейне 

«Кама» 

4 Организация оказания социально-

психологической помощи для детей-инвалидов 

и их родителей (законных представителей) 

методом арт-терапии 

104 человека (дети и их родители) 

получили помощь психологов.  

5 Предоставление ежемесячной денежной 

муниципальной выплаты семьям студентов и 

учащихся, имеющих детей в возрасте до 1,5 

лет, в соответствии с решением Пермской 

городской думы от 24.06.2008 № 219 «Об 

установлении дополнительных мер социальной 

поддержки в виде ежемесячных денежных 

муниципальных выплат студентам и учащимся 

города Перми» 

Выплату получили 106 семей на сумму 

2 556 167,37 рублей 

6 Оказание помощи гражданам, оказавшимся в 

чрезвычайной и трудной жизненной ситуации 

Помощь оказана 233 семьям на сумму 

3 177 616 рублей, в том числе: 

- 5 семьям с детьми-инвалидами на 

сумму 84 166 рублей, 

- 28 многодетным семьям на сумму 544 

523 рубля 

 
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 

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, проведенной Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, по итогам 

2013 года произошло снижение количества детей и 

семей, находящихся в социально опасном 

положении. Таким образом, с 2009 года 

поддерживается позитивная тенденция.  

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. В 2013 году 

тенденция снижения выявления сохранилась. 

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 
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полноценного развития в течение 2013 года были 

организованы занятия по плаванию, иппотерапии и 

арт-терапии, проведены праздничные мероприятия. 

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. Активно работает и «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения», 

который проводит различные коррекционно-

развивающие занятия и досуговые мероприятия. 

Родителям оказывается помощь в выявлении 

особенностей внутрисемейных отношений, 

освоении различных методик работы с ребенком. 

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. 

Органами опеки и попечительства в 2013 

году было поставлено на учет 494 ребенка, 

оставшиеся без попечения родителей. Основными 

причинами сиротства являются уклонение 

родителей от воспитания, отказ от ребенка в 

роддоме и лишение или ограничение родительских 

прав. Приоритетной задачей органа опеки и 

попечительства остается реализация 

преимущественного права детей, лишившихся 

родительского попечения, жить и воспитываться в 

семье, развитие семейных форм устройства детей. 

По итогам 2013 года из 3439 детей, 

состоявших на учете в органах опеки, 543 ребенка 

находилось в государственных учреждениях (в 2012 

году – 658), остальные преимущественно находятся 

под опекой (2293), либо усыновлены и 

воспитываются в приемных семьях. Количество 

детей, воспитывающихся в приемных семьях с 2011 

по 2013 год, выросло в 3 раза (со 118 до 345 детей). 

В 2013 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 ключевое 

значение для предотвращения таких явлений, как 

отказ от ребенка, уклонение от воспитания, 

лишение родительских прав. 
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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; мерах, принятых в профилактике подростковой преступности; о профилактике 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних; о профилактике 

аддиктивного и суицидального поведения несовершеннолетних; 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 2013 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 комиссиями рассмотрено 2258 дел в 

отношении несовершеннолетних, из них 1506 

административных протоколов, 245 дел по 

постановлениям об отказе в возбуждении 

уголовного дела в связи с недостижением 

несовершеннолетними возраста привлечения к 

уголовной ответственности за совершенное 

общественно опасное деяние. Рассмотрено 4905 дел 

на родителей, в том числе 4263 дел по статье 5.35 

КоАП РФ за ненадлежащее воспитание детей. 

Сохраняется тенденция увеличения 

рассмотренных дел в отношении родителей. И это, 

скорее всего, правильно. Предупреждение 

родителей о недостаточном воспитании своих 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, если дети, совершившие эти деяния, не 

достигли возраста привлечения к административной 

ответственности – 16 лет. 

Данные тенденции указывают на рост 

алкоголизации молодежи, при этом растет и 

удельный вес преступлений, совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Так, за 2013 год в городе Перми было 

рассмотрено 1446 административных дел на 

несовершеннолетних за употребление 

психоактивных веществ, что на 337 больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года 

(1109).

 

 
 
Удельный вес преступлений, совершенных подростками в пьяном виде, по итогам 2013 года 

составил 8,2%, тогда как в 2012 году данный показатель составлял 7,3%. 
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Всего за отчетный период выявлено 240 

нарушений правил продажи спиртосодержащей 

продукции несовершеннолетним (в 2012 году – 178) 

с привлечением виновных к административной 

ответственности. В отношении 5 должностных лиц 

возбуждены уголовные дела по фактам 

неоднократной розничной продажи алкогольной 

продукции несовершеннолетним в порядке ст. 151.1 

УК РФ. 

В 2013 году на территории города Перми 

несовершеннолетними совершено 618 

преступлений, тогда как за аналогичный период 

2012 года было зафиксировано 541 преступление. 

Таким образом, можно говорить о повышении 

уровня подростковой преступности на 14,2%. 

Удельный вес подростковой преступности в составе 

общей составил 5,9%, в то время как по итогам 2012 

года данный показатель составлял 4,7%. 

 
Рост преступности наблюдается на 

территории Орджоникидзевского – на 95,1% (с 61 

до 119), Индустриального – на 21,4% (с 84 до 102), 

Кировского – на 27,9% (с 68 до 87) и 

Мотовилихинского – на 31% (с 71 до 93) районов 

города Перми.  

На состояние оперативной обстановки на 

территории краевого центра повлияло участие 

иногородних несовершеннолетних в совершении 

преступлений. В течение 2013 года 53 жителя 

городов Пермского края и других субъектов 

приняли участие в совершении 80 преступлений 
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(т.е. 12,9% от общего количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними). 

Основным видом преступных деяний, 

совершенных несовершеннолетними, явилось 

тайное хищение чужого имущества (кражи) – 426 (в 

2012 году – 273, рост на 56%). Проведенный анализ 

тайных хищений имущества, совершенных с 

участием несовершеннолетних, показал, что 

наибольшее количество краж совершено 

подростками в торговых центрах (магазинах) 

свободным доступом (131) и из 

автомототранспортных средств, в основном 

оставленных на неохраняемых парковках (86). 

Из общего количества преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, 189 

преступных деяний, т.е. почти каждое 3-е 

преступление совершено подростками в ночное 

время. 

Всего в течение 2013 года в отделы полиции 

Управления МВД России по городу Перми по 

различным основаниям доставлены 7848 

несовершеннолетних (в 2012 году – 5404 человека), 

из них 1424 подростка совершили 

административные правонарушения (рост составил 

3,5%), 1426 подростков, не достигших 16 лет, 

находились в общественных местах в ночное время.  

Особенностью подростковой преступности 

является ее групповой характер. Подростки, 

бравируя перед сверстниками, встают на путь 

преступлений, проявляя нигилизм к обществу и 

провоцируя других подростков на противоправное 

поведение.  

По итогам 2013 года зарегистрирован рост 

преступлений, совершенных подростками в группах 

на 37,7% (со 175 до 241 эпизода). Удельный вес 

групповой преступности составляет 39% (в 2012 

году – 32,3%). Самый высокий удельный вес 

групповой преступности наблюдается в 

Дзержинском и Мотовилихинском районах (52,7%  

и 44,1% соответственно). Рост групповой 

преступности несовершеннолетних наблюдается во 

всех районах г. Перми, кроме Ленинского и 

Свердловского.  

Значительная часть преступлений (70,5%) 

совершена группами только из числа 

несовершеннолетних – 170 эпизодов (в 2012 году – 

106 эпизодов, рост составил 60,4%). Своевременное 

выявление групп несовершеннолетних 

антиобщественной направленности и организация 

работы по их разобщению или переориентации 

является одной из первоочередных мер, 

направленных на профилактику групповой 

преступности среди несовершеннолетних 

подростков. 

По итогам 2013 года на 9% снизилась доля 

общественно-опасных деяний (ООД), совершенных 

несовершеннолетними, не достигшими возраста 

привлечения к уголовной ответственности (с 376 до 

342). Рост ООД отмечен в Индустриальном (с 63 до 

67), Кировском (с 77 до 94) и Ленинском (с 11 до 

15) районах города Перми. Количество 

несовершеннолетних, совершивших ООД, осталось 

на уровне аналогичного периода предыдущего года 

– 417. С целью предотвращения общественно-

опасных деяний со стороны подростков, не 

достигших уголовно-наказуемого возраста, 36 

несовершеннолетних помещены в ЦВСНП (Центр 

временного содержания несовершеннолетних 

преступников) ГУ МВД России по Пермскому 

краю, в отношении четырех подростков 

(Индустриальный, Кировский районы) принято 

решение о направлении в специальное учебное 

заведение закрытого типа. 

Количество несовершеннолетних, 

принявших участие в совершении преступлений, 

возросло с 2012 по 2013 годы на 15,3% (с 465 до 

536). Одновременно наблюдается рост количества 

учащихся общеобразовательных заведений, 

привлеченных к уголовной ответственности (со 181 

до 237 человек). Значительный рост данной 

категории зафиксирован в Кировском (с 31 до 53) и 

Орджоникидзевском (с 6 до 52) районах города 

Перми. 

Из числа совершивших преступления 69 

подростков являлись ранее судимыми (в 2012 году – 

75, снижение на 8%). Рост повторной преступности 

наблюдается в Кировском (с 6 до 16) и Ленинском 

(с 7 до 9) районах города Перми. 

44 подростка на момент совершения 

преступления находились в состоянии алкогольного 

опьянения (в 2012 году – 34 подростка). Удельный 

вес «пьяной» преступности по городу Перми 

составил 8,2%. В состоянии наркотического и 

токсического опьянения несовершеннолетними 

преступлений не совершено. 

В то же время существует сложность с 

сокращением количества несовершеннолетних, 

совершивших преступления повторно. 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. 

В настоящее время подростки являются 

активными пользователями социальных сетей, 

имеют довольно высокий уровень интенсивности 
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общения. Пик общения подростков приходится на 

период, когда снижается к ним внимание со 

стороны семьи и образовательных учреждений. Все 

это может оказать негативное влияние на поведение 

подростков, спровоцировать посещение 

нежелательных сайтов и, как следствие, привести к 

формированию девиантной модели поведения. В 

связи с этим необходимо уделять особое внимание 

контролю за информацией, получаемой ребенком в 

интернет-пространстве, и в целом сформировать 

систему мероприятий по повышению безопасности 

детей в информационном поле.  

 

6.2. Состояние и профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В 2013 году на территории города Перми 

зарегистрировано 290 дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей в возрасте до 16 

лет, что вдвое больше по сравнению с прошлым 

годом (139 ДТП). В результате дорожно-

транспортных происшествий 7 детей погибли 

(тяжесть – 2,2 на 100 пострадавших), 302 ребенка 

получили травмы различной степени тяжести. Для 

сравнения, за аналогичный период предыдущего 

года количество погибших и пострадавших в ДТП 

детей составило 1 и 143 соответственно. 

Рост дорожно-транспортных происшествий 

с участием несовершеннолетних на территории 

города Перми наблюдается с начала 2013 года и 

обусловлен ростом числа ДТП с пострадавшими. 

Стоит отметить, что основной рост числа 

ДТП с участием несовершеннолетних произошел в 

летний период, тогда как с наступлением нового 

2013-2014 учебного года  ситуация 

стабилизировалась. По состоянию на декабрь 2013 

года доля ДТП с участием несовершеннолетних 

составила 12,2%, при среднекраевом показателе 

12,5%. 

Основное количество ДТП с участием детей 

произошло из-за нарушений ПДД взрослыми 

участниками дорожного движения – 204 ДТП. В 

2012 году этот показатель составлял 90 ДТП. В 

результате автоаварий, совершенных по вине 

взрослых, пострадало 214 детей (в 2012 году – 95 

детей) и 5 детей (в 2012 году – 1 ребенок) погибли.  

В результате 93 наездов на пешеходов по 

вине взрослых травмы получили 95 детей-

пешеходов, 3 ребенка погибли (в 2012 году эти 

показатели составляли 44 и 0 соответственно). 

Наибольшее количество таких ДТП за 

анализируемый период произошло в Дзержинском 

(всего ДТП – 23, погибло – 0, ранено – 24) и 

Индустриальном (всего ДТП – 20, погибло – 1, 

ранено – 20) районах города Перми. По вине 

родителей-пешеходов в результате 8 ДТП 1 ребенок 

погиб, 7 получили травмы. 

В 96 случаях ДТП с участием детей-

пассажиров были травмированы 103 ребенка, 2 

ребенка погибли. Для сравнения, в 2012 году было 

зарегистрировано 36 автоаварий с детьми-

пассажирами, в которых 37 детей получили травмы 

и 1 ребенок погиб. При этом в десяти случаях 

травмы получили дети-пассажиры общественного 

транспорта. Наибольшее количество ДТП с 

участием детей-пассажиров зарегистрировано в 

Индустриальном районе г. Перми (всего ДТП – 26, 

погибло – 0, ранено - 29). 

Это свидетельствует, с одной стороны, 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. С другой 

стороны, важное значение имеет повышение 

культуры поведения пешеходов – и детей, и 

взрослых. 

Для воздействия  на взрослую категорию 

участников дорожного движения отделом ГИБДД 

Управления МВД России по городу Перми 

организовано размещение более 60 баннеров 

социальной рекламы по тематике безопасности 

дорожного движения: «Зайка не убережет!», 

«Пешеход на переход», «Пропустите пешеходов», 

«Сбавь скорость» на улично-дорожной сети города 

Перми. 

В течение 2013 года сотрудниками 

Госавтоинспекции города Перми проведено 341 

мероприятие, направленное на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, из 

них 26 мероприятий по выявлению нарушений 

правил перевозки детей, 17 мероприятий, 

направленных на профилактику ДТП с участием 

пешеходов. 

С октября 2013 года, исходя из анализа 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей-пассажиров, начато проведение 

специализированных профилактических 

мероприятий «Ребенок-пассажир» с отработкой 

данного вида нарушений групповыми нарядами 

вблизи образовательных учреждений города Перми. 

В ноябре  проведено одно оперативно-

профилактическое мероприятие «Пристегни 

ребенка!». 

 

По вине 
взрослых; 

70,3%

По вине 
детей; 
29,7%

Субъект, виновный в ДТП с 
участием детей
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Из-за нарушений правил дорожного 

движения детьми в 2013 году произошло 86 

автоаварий (в 2012 году – 49 ДТП, рост на 75%), в 

результате которых 2-е детей погибло, 87 получили 

травмы. Большая часть ДТП данной категории 

произошла в Мотовилихинском (всего ДТП – 17, 

погибло – 0, ранено – 17) и Индустриальном (всего 

ДТП – 12, погибло – 0, ранено – 12) районах города 

Перми. 

Анализ дорожно-транспортных 

происшествий показывает, что основными 

причинами, по которым дети становились 

виновниками дорожно-транспортных 

происшествий, являются следующие: переход 

проезжей части в неустановленном месте (57), 

нарушение ПДД велосипедистами (10), нарушение 

ПДД детьми-водителями автомобиля, скутера и т.п. 

(10), переход проезжей части на запрещающий 

сигнал светофора (7), неожиданный выход из-за 

препятствия (1). 

В целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма по каждому факту ДТП, 

произошедшему из-за нарушения ПДД 

несовершеннолетним, соответствующие документы 

направляются в районные отделы образования, 

проводится  работа в школе, классе, где учится 

пострадавший ребенок. Также информация о ДТП в 

обязательном порядке направляется в 

подразделения по делам несовершеннолетних 

(ПДН) для проведения соответствующей работы и с 

ребенком, и с родителями. 

В течение 2013 года проводимыми 

профилактическими мероприятиями удалось 

добиться снижения доли ДТП, произошедших из-за 

нарушений правил дорожного движения 

несовершеннолетними с 35,3% до 29,7%. 

 

6.3. Профилактика аддиктивного и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Для организации системной работы по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

аддиктивного поведения учащихся в школах 

реализуется программа «Муниципальный 

стандарт первичной профилактики 

употребления психоактивных веществ». В 2013 

году 114 школ города Перми реализовывали 

данную программу.  

В результате профилактической работы на 

1,2% снизилась доля подростков 12-14 лет, 

имевших опыт употребления наркотических или 

токсических веществ. Доля курящих учащихся 

сократилась на 0,8%, доля употребляющих алкоголь 

– на 0,9% соответственно. 

Ряд мероприятий, направленных на 

профилактику аддиктивного поведения учащихся 

группы риска реализует муниципальное 

образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи «Центр психолого-

медико-социального сопровождения» города 

Перми. В 2013 году с 808 учащимися была 

проведена коррекционная работа, включающая в 

себя тематические медиапрограммы, 

индивидуальные психокоррекционные программы с 

использованием компьютерных технологий на 

основе биологически обратной связи, 

психологические тренинги и семейные 

консультации. 

На базе центра работает кризисная служба, 

детский телефон доверия «Перемена» и 

муниципальная служба примирения.  

Центр ежегодно реализует не менее 2 пиар-

акций детского телефона доверия. В 2013 году на 

телефон поступило 75 звонков, отнесенных 

специалистами к суицидальной проблематике. В 

случае таких обращений помимо дистантного 

консультирования обратившегося мотивируют 

обратиться за очной психологической помощью как 

в кризисную службу центра, так и в Городской 

консультативно-диагностический кризисный центр 

МУЗ ГДКБ им. П. И. Пичугина.  

На профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних направлена деятельность 

Пермского образовательного научно-

исследовательского центра авитальной 

активности. По факту суицидальной попытки 

центр организует сопровождение кризисной 

ситуации, психологи работают как с самим 

несовершеннолетним, так и с членами его семьи, 

одноклассниками. Фактов законченных суицидов 

среди школьников в 2013 году не зафиксировано. 

Кроме системных мероприятий в 2013 году 

организован ряд дополнительных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни и профилактику аддиктивного и 

суицидального поведения детей и подростков: 

 интерактивная игра-викторина для 

общественных объединений 

учащихся, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. Участники – 

42 объединения школьников;  

 тренинговая программа «Я выбираю 

спорт» – трехчасовая работа десанта 

из психологов и спортсменов в 

летних трудовых лагерях и отрядах, 

организованная совместно с 

комитетом по физической культуре и 

спорту администрации города 

Перми; 

 обучающий семинар для 30 

педагогов по работе с программой 

«Семейный разговор»;  

 добровольное иммуно-

хроматографическое обследование 

учащихся 9-11 классов в 4 школах 
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города на предмет употребления 

ПАВ (по биологическим средам). 

 

6.4. Деятельность службы детского 

телефона доверия «Перемена» 

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. 

В 2013 году детский телефон доверия 

«Перемена» принимал в среднем 30 звонков в день 

при 12-часовой загрузке, что позволило обеспечить 

доступность и своевременность социально-

психологической помощи детям и их родителям, 

проживающим в городе Перми. 

Общее количество обращений за 

прошедший год достигло 7954. Дети и подростки 

составляют 95% от числа всех обратившихся, 

взрослые – 5%. 

По-прежнему более половины детей и 

подростков, обратившихся на телефон доверия, 

девочки (57%). Однако стоит отметить, что по 

сравнению с прошлыми годами существенно 

увеличилась доля обратившихся мужского пола 

(более чем на 10%), достигнув 43%. Такой прирост 

абонентов-мальчиков можно обосновать тем, что в 

текущем году служба в основном распространяла 

тематическую рекламу, посвященную буллингу и 

насилию в среде сверстников. Девочкам в таких 

случаях свойственно искать содействия у родителей 

и педагогов, для мальчиков же телефон доверия 

стал тем ресурсом, к которому они могут 

обращаться. 

Основной контингент звонящих составляют 

учащиеся 4-6 классов, т.е. дети в возрасте 10-12 лет 

(49%), около трети от числа обратившихся – 

подростки в возрасте13-15 лет (учащиеся 7-9 

классов). 

 
Все обращения на детский телефон доверия 

«Перемена» можно разделить на кризисные и 

консультационные. 

Особое внимание уделяется кризисным 

звонкам, которые составляют 6% от общего 

количества обращений. Большинство (41%) 

кризисных звонков касаются жестокого обращения 

в семье, 23% звонков касаются детско-

родительских отношений (развод родителей, потеря 

одного из родителей, рождение сиблинга и т.п.), 

20% –  буллинга (насилие в среде сверстников). 

Тема суицида (мысли, планы, попытки) прозвучала 

в 16% кризисных обращений. 

 
Суицидальное поведение подростков часто 

связано с нарушениями в функционировании семьи. 

Ребенок оказывается включенным в ту или иную 

коалицию, вовлечен в супружеский конфликт. 

Особыми факторами риска для детей является 

суицидальное поведение родителей, а также факты 

разъезда родителей, супружеских ссор, физического 

насилия над детьми, неумелости и 

непоследовательности в воспитании, гипо- или 

гиперопеки,  материнская и отцовская депривация. 

Очень важными для подростка становятся 

отношения с противоположным полом, в том числе 

сексуальные. Тяжело переживая утрату любви и 

доверия любимого человека, он не видит иного 

выхода из ситуации. В этом случае подростки могут 

действовать очень импульсивно, поскольку не видят 

другой возможности для привлечения внимания 

значимых людей. 
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Принятие себя

Обращения по поводу 
третьих лиц

Причины суицидального 
поведения подростков, по 

результатам анализа обращений в 
службу детского телефона доверия
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Следует выделить еще одну группу 

подростков с суицидальным поведением. Это 

подростки, в окружении которых достаточно 

людей с суицидальным поведением (завершенный 

суицид, многократные попытки, суицидальные 

мысли). В результате у подростков формируется 

способ реагирования на сложные жизненные 

ситуации, суицидальное поведение закрепляется как 

модель поведения. 

Еще одну группу позвонивших на ДТД 

составляют родители, братья/сестры, друзья 

суицидентов, специалисты образовательных 

учреждений. Все они обращаются по поводу 

суицидального поведения третьего лица. 

Особую категорию составляют звонки, 

связанные с насилием (в том числе сексуальным). О 

подобной беде подростки чаще всего никому не 

могут рассказать. Тогда консультант детского 

телефона доверия становится единственным 

человеком, от которого можно получить поддержку. 

Работа с такими абонентами требует от 

консультанта мастерства и компетентности. 

Поскольку дети часто не могут открыто обсуждать 

проблемы насилия (особенно сексуального), 

специалистам иногда бывает сложно отличить 

подобные обращения от розыгрыша.  

Специалистами детского телефона доверия в 

кризисных случаях осуществляется ряд 

мероприятий, направленных на снятие 

эмоционального напряжения: оказывается 

психологическая поддержка, прилагаются усилия 

для пролонгации контакта и мотивации звонящего к 

диалогу, проводится исследование необходимости 

работы, выходящей за рамки дистантного 

консультирования, или организуется вмешательство 

уполномоченных органов. В 2013 году 

необходимость такого вмешательства возникала в 9 

случаях. 

Стоит отметить, что по итогам 2013 года 

произошло увеличение количества сообщений о 

случаях жестокого обращения от соседей и 

родственников детей. Абоненты не только 

предъявляют информацию об уже свершившихся 

фактах, но и делятся подозрениями. Это 

свидетельствует о том, что в социуме постепенно 

начинает формироваться нетерпимость к жестокому 

обращению, а также растет доверие к службе 

детского телефона доверия как механизму помощи 

в конкретных случаях. 

Содержательный анализ обращений 

показывает, что дети, страдающие от насилия,  

обычно боятся рассказывать об этом взрослым, т.к. 

считают, что «будет еще хуже». Они из 

собственного опыта знают, что реакции взрослых 

(педагогов, родителей) приводили к ухудшению 

положения преследуемого ребенка. Педагоги 

образовательных учреждений часто не видят 

проявления насилия над ребенком на ранних 

стадиях, не распознают его признаки, считают 

эмоциональное и физическое насилие в семье 

нормой. Даже в случаях выявления жестокого 

обращения они чаще всего не передают факты в 

соответствующие ведомства,  в силу отсутствия 

знаний об алгоритме действий в таких случаях, или 

стараются не обнародовать «неудобную» 

информацию. 

В качестве проблемы в деятельности 

службы детского телефона доверия можно 

выделить отсутствие обратной связи от 

кризисных абонентов: консультанты не имеют 

возможности получить информацию о том, как 

складывается ситуация после обращения на телефон 

доверия. Соблюдая принципы конфиденциальности 

и анонимности, специалист может лишь просить 

подростка звонить и рассказывать об изменениях в 

своей жизни. 

Звонки, не попадающие в категорию 

кризисных (консультационные), согласно единому 

Российскому кодификатору разбиваются на 13 

категорий, каждая из которых имеет свой код.  

Тематика детских и подростковых 

обращений коррелирует с особенностями каждого 

возрастного периода представителей целевой 

аудитории. Поскольку подавляющее большинство 

позвонивших на ДТД «Перемена» – младшие 

подростки (10-12 лет), основные запросы их 

обращений касаются темы взаимоотношений: 

общение, дружба, любовь, знакомство (21%). В их 

числе: взаимоотношения со сверстниками и 

переживание ребенком/подростком состояния  

влюбленности (по 10,5%). 

До 25% не кризисных обращений 

составляют проверочные обращения и звонки-

розыгрыши. Категория такого рода обращений 

является важной составляющей в работе службы. 

Консультанты детского телефона доверия 

«Перемена» обладают навыками определения 

истинного запроса из кажущегося розыгрыша или 

на первый взгляд несерьезного обращения 

«поболтать». 

В категорию постоянных абонентов (6%) 

попадают дети и подростки, не имеющие по разным 

причинам возможности общаться со сверстниками: 

дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети, находящиеся на стационарном лечении. 

Иногда – с нарушенными семейными и 

социальными контактами, не умеющие себя занять, 

не принимающие себя. Согласно стандарту 

оказания услуги дистантного консультирования, 

наличие постоянных абонентов является одним из 

критериев эффективности работы детского 

телефона доверия. На данный момент служба 

«дружит» с восемью детьми. Они имеют 

возможность общаться с консультантами каждый 

день с определенными временными ограничениями. 
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В 2013 году в 2 раза выросло количество 

обращений по поводу принятия себя 

(экзистенциальная тема). Работу с подобными 

детьми и подростками следует рассматривать как 

раннюю профилактику кризисных состояний: 

суицидов на почве одиночества, заниженной 

самооценки, собственной инфантильности. 

С 2010 года в рамках празднования Дня 

детского телефона доверия проводится такая форма 

рекламно-просветительской работы, как урок для 

подростков «Скажи телефону «Да!». С этой целью в 

2013 году  был организован методический семинар 

для специалистов образовательных учреждений 

города, на котором они познакомились с 

программой урока и методическими материалами к 

нему для проведения таких уроков в своих 

учреждениях. 

Консультанты ДТД «Перемена»  регулярно 

сталкиваются как с вопросами детей о 

существовании аккаунта ДТД в социальных сетях, 

так и с предложениями по созданию такого 

аккаунта. 151 005 детей от 12 до 18 лет, 

проживающих в городе Перми, являются 

пользователями сети «ВКонтакте». Для детского 

телефона доверия очень важно использовать все 

возможности оказания дистанционной 

психологической помощи и рекламно-

просветительской деятельности с целью  

информирования детей и подростков о 

существовании данной службы и ее назначении. 

Поэтому в феврале 2013 года ДТД «Перемена» 

зарегистрировал аккаунт и открыл публичную 

страничку в социальной сети «ВКонтакте» 

(http://vk.com/public52348562), где размещается 

полезная информация для детей и родителей, а 

также реклама и новости. 

Кроме социально-психологической помощи 

в работе службы реализуются   социально-

диспетчерские и информационные функции в 

отношении детей и их семей, нуждающихся в 

различных формах специализированной помощи. В 

течение 2013 года на телефон доверия поступило 

316 запросов информации (4% от числа 

обращений). 

 

6.5. Оценка безопасности городской среды 

Перми по данным социологического 

исследования 

Как выяснилось в результате исследования, 

большинство опрошенных детей (61,5%) 

воспринимает городскую среду как безопасное 

пространство. В безопасности ощущают себя чаще 

мальчики (67,6%), чем девочки (56,6%), а также 

респонденты, проживающие в Мотовилихинском 

районе. В постоянном ощущении опасности живут 

2,6% детей. 

 
Если говорить о факторах повышенной 

опасности в городской среде, то большинство 

опрошенных школьников опасаются наркоманов, 

нетрезвых людей, бродячих собак, а также 

агрессивно настроенных подростков: каждый из 

указанных субъектов назвали более трети 

респондентов. Отметим, что за последний год 

снизилась доля детей, относящих к числу факторов 

повышенной опасности наркоманов (-4,5%), 

бродячих собак (-9,6%), подростков-хулиганов (-

17,5%). 

 

тема 
взаимоотно
шений; 21%

детско-
родительск

ие 
конфликты; 

5%

молчания; 
9%

проверочны
е; 25%

постоянные 
абоненты; 

6%

прочие; 34%

Структура консультационных запросов 
в службу детского телефона доверия 

Да, всегда 
чувствую 

себя в 
безопасност

и; 32,2%

Чаще 
чувствую 

себя в 
безопасност

и; 29,3%

Когда как, 
сложно 
сказать 
точно; 
27,5%

Чаще не 
чувствую 

себя в 
безопасност

и; 4,9%

Никогда не 
чувствую 

себя в 
безопасност

и; 2,6%

Затрудняюс
ь ответить; 

3,5%

Находясь в городе (дома, в школе или 
на прогулке), чувствуете ли Вы себя в 

безопасности, защищенным?

8,5%

20,7%

15,0%

50,3%

42,6%

53,6%

52,7%

5,4%

17,2%

26,5%

32,8%

33,0%

49,1%

51,9%

Большое количество машин

Бездомные

Меня ничего не пугает, не 
вызывает тревогу

Подростки-хулиганы

Бродячие собаки

Наркоманы

Пьяные

Факторы повышенной опасности в 
городской среде в динамике

2013

2012

http://vk.com/public52348562
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Наркоманов и нетрезвых людей в большей 

степени боятся девочки (62% и 67,2%), чем 

мальчики (32,4% и 32,7%), дети младшего возраста. 

Агрессивно настроенные компании пугают также 

больше девочек (39,4%). Каждый четвертый 

школьник (26,5%) не испытывает тревоги по каким-

либо поводам. Это чаще мальчики (42,9%), чем 

девочки (14,3%). 

Родители, имеющие детей от 0 до 6 лет, 

свидетельствуют о неприспособленности 

городского пространства для комфортного и 

безопасного передвижения с колясками. Так, в ходе 

фокус-группы отмечалось, во-первых, большое 

количество неудобных бордюров и отсутствие 

пандусов, а во-вторых, труднодоступность 

общественного транспорта в сочетании с грубостью 

кондукторов и водителей, а также 

невоспитанностью и безучастностью пассажиров. 

Как показало исследование, около 40% 

опрошенных родителей детей от 0 до 6 лет так или 

иначе сталкивались, либо до сих пор сталкиваются с 

запретом посещения общественных мест с детской 

коляской, причем четверть из них 

сталкиваются/сталкивались с такой сложностью 

постоянно (10,1%). К числу наиболее 

неблагоприятных районов по данному показателю 

относятся Дзержинский, Индустриальный и 

Орджоникидзевский: в каждом из указанных 

районов сталкиваются с указанной проблемой 

постоянно более 10% респондентов, имеющих 

детей до 6 лет, и более 30% свидетельствуют, что 

иногда такая проблема возникала. 

Одним из важнейших показателей 

безопасности детей является наличие/отсутствие 

факта жестокого обращения. Согласно данным 

исследования, 16,8% опрошенных школьников 

испытывали на себе жестокое обращение, 2,2% из 

них сталкивались с жестоким обращением часто.  

 

О наличии факта жестокого обращения 

несколько чаще свидетельствуют школьники 

младше 15 лет. Около половины детей, указавших 

на факт жестокого обращения, испытывали его со 

стороны сверстников, еще треть – со стороны 

старших по возрасту детей. Взрослых в качестве 

субъекта жестокого обращения называют около 

40% школьников. Из них о насилии, унижении со 

стороны родителей или близких родственников 

сказали 17,4% опрошенных детей.  

В целом девочки чаще говорят о жестокости 

со стороны сверстников, мальчики – со стороны 

более старших детей. 

Такие девиации, как курение, воровство, 

жестокость, по оценкам педагогов, участвующих в 

фокус-группе, распространены уже с начальной 

школы. Конечно, в большей степени они 

распространены среди детей из неблагополучных 

семей, но от этого не застрахованы и дети из 

благополучных семей, говорят учителя. И здесь 

важна работа психологических служб в школе, 

которые во многих учебных заведениях 

упразднены. 

Причиной девиантного поведения 

подростков сами школьники чаще всего называют 

желание казаться взрослее (62,3%). При этом 

респонденты моложе 15 лет называют эту причину 

гораздо чаще, нежели представители возрастной 

группы от 15 до 18 лет (71% против 56,3% 

соответственно). Более 30% опрошенных считают, 

что их сверстники начинают курить или 

употреблять алкоголь для того, чтобы попробовать, 

а также в связи с желанием быть как все. Подростки 

в возрасте 15-18 лет чаще, чем более молодые 

респонденты указывают на такие причины 

девиантного поведения сверстников, как желание 

успокоить нервы (26% против 13,5% 

соответственно) и стремление приобрести новый 

опыт (16,9% против 7,2% соответственно). 

Работа по снижению девиаций в детской и 

подростковой среде, с точки зрения учителей, 

должна вестись не только в направлении контроля 

асоциальных семей, но и увеличения внимания 

детям из обычных семей, где родители, вынуждены 

большую часть времени работать, удовлетворять 

материальные потребности семьи, и не могут 

полноценно заниматься воспитанием детей. 

Одним из элементов обеспечения 

безопасности в школе выступает эффективность 

контроля за присутствием в образовательном 

учреждении посторонних людей. Согласно данным 

опроса, на факт присутствия в школе посторонних 

людей, у которых не требуют документы, указывает 

каждый пятый опрошенный ребенок. Причем чаще 

так отвечали дети, обучающиеся в школах ниже 

среднего уровня (24%), а также школьники из 

Кировского, Дзержинского и Индустриального 

районов. Четверть школьников отметили, что 

посторонние в школе есть, но у них спрашивают 

Да, часто; 
2,2%

Да, иногда; 
14,6%

Нет, не 
испытывал; 

83,2%

Испытывали ли Вы за последний 
год по отношению к себе 

жесткое обращение? (в % от числа 

опрошенных школьников)
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документы или пропуска. В Ленинском районе так 

отвечает каждый второй ребенок. Совсем не 

наблюдали посторонних в школе четверть детей. 

Несколько чаще это школьники из 

Орджоникидзевского района. Стоит отметить, что в 

период с 2012 по 2013 годы наблюдается 

положительная динамика по данному показателю. 

Так, доля респондентов, по наблюдению которых 

посторонних людей пускают в школу, не проверяя 

документы, снизилась на 3,4%, а доля школьников, 

отмечающих отсутствие посторонних в их учебном 

заведении, увеличилась на 5,8%. 

Абсолютное большинство детей, по словам 

родителей, не подвергались в течение прошедшего 

года никаким опасностям (более 85% дошкольников 

и около 80% школьников). Однако каждый десятый 

дошкольник и каждый восьмой школьник 

подвергался опасности в той или иной степени. 

Причем, среди родителей дошкольников о 

попадании в опасную ситуацию чаще всего 

говорили родители детей от 0 до 3 лет (13,8%).  

 
Среди школьников в зоне риска – дети, 

проживающие не с родителями, дети из 

многодетных семей и семей с низким уровнем 

дохода. 

Среди тех детей, кто, по словам родителей, 

подвергался каким-либо опасностям, большинство 

как школьников, так и дошкольников попадали в 

ДТП и несчастные случаи. Жертвами 

противоправных действий становились в основном 

школьники (21,7%).  

Стоит отметить, что если доля школьников, 

в отношении которых были совершены 

противоправные действия, сократилась за год на 

10%, то доля детей школьного возраста, 

пострадавших в ДТП, выросла за это время более 

чем на 10%. 

Именно поэтому 27,3% родителей 

сопровождают своих детей в школу и еще 34,9% 

хотели бы их сопровождать. Половина опрошенных 

родителей учеников начальных классов 

сопровождают детей в школу. Причина этого, 

прежде всего, в активном движении транспорта и 

наличии нетрезвых людей на улицах. 

Родители, принимающие участие в фокус-

группах, предлагают регулировать активное 

дорожное движение за счет увеличения количества 

лежачих полицейских, светофоров, качественных 

пешеходных переходов (освещенных, заметных, а 

также подземных и надземных). 

Обычно родители стараются, чтобы за 

ребенком в их отсутствие присматривали бабушки и 

дедушки (76,6%), старшие дети (29%) или другие 

родственники (22,6%). Однако тревогу вызывает тот 

факт, что 7,5% опрошенных родителей 

дошкольников оставляют своих детей дома одних, 

если куда-то уходят из дома. В Свердловском 

районе эта цифра составляет 15,4%. Небезопасность 

такого поведения родителей отражается в 

результатах исследования: чаще всего в несчастные 

случаи попадали дошкольники, которых 

респонденты обычно оставляют дома без 

присмотра. 

 
К числу наиболее одобряемых школьниками 

мер по обеспечению безопасности относятся 

повышение освещенности улиц и ограничение 

свободы нетрезвых людей и наркоманов. О 

необходимости улучшения освещенности улиц 

чаще других говорили школьники из Дзержинского 

и Мотовилихинского районов. Более чем 40% 

опрошенных детей озвучили такие меры, как 

привлечение подростков-хулиганов к 

общественным работам, избавление города от 

бродячих собак, а также увольнение педагогов, 

которые систематически оскорбляют или бьют 

детей. 

Родители же, участвующие в фокус-группах, 

предлагают решать проблему наличия на улицах 

наркоманов, нетрезвых людей и других лиц, 

которые могут применить насилие по отношению к 

детям, с помощью патрулирования улиц, в том 

числе силами добровольцев. 

10,5%

12,4%

85,2%

77,9%

4,3%

9,7%

Родители 
дошкольников

Родители 
школьников

Подвергался ли Ваш ребенок 
опасности в течение этого года?

Подвергался опасности
Не подвергался опасности

16,3% 15,4%

12,0%

0,0%

25,0%

Доля  родителей дошкольников, 
ответивших, что с ребенком 

происходили  несчастные случаи в 
течение этого года  в зависимости от 
того с кем остается ребенок дома в 

случае отсутствия родителей
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Несмотря на то, что доля реальных 

попаданий в опасную ситуацию составляет около 

11,5%, большинство родителей считает, что 

современные городские условия не позволяют 

чувствовать, что ребенок защищен. Об отсутствии 

необходимых условий для безопасного пребывания 

ребенка в городе свидетельствует 70,6% 

опрошенных родителей школьников и 58,3% 

опрошенных родителей дошкольников, тогда как 

позитивную оценку дают лишь 21,6% и 31,4% 

респондентов соответственно. 

 
Самая высокая доля негативных оценок 

безопасности городской среды среди родителей 

школьников зафиксирована в Дзержинском районе, 

среди родителей дошкольников – в Свердловском 

районе Перми. 

Родители и учителя, принимавшие участие в 

фокус-группах, также сошлись во мнении о том, что 

в настоящее время система обеспечения 

безопасности детей в Перми развита недостаточно. 

В частности, участники исследования выделили ряд 

основных проблем уличной безопасности: 

отсутствие культуры вождения у многих 

автовладельцев, отсутствие культуры выгула собак, 

а также наличие множества бродячих собак, не 

всегда безопасные качели и горки во дворах, 

недостаточное освещение в темное время суток, 

проведение досуга представителями девиантных 

групп на территориях детских садов и детских 

площадках. 

 

Резюме 

По итогам 2013 года отмечается повышение 

уровня подростковой преступности. Причем по 

сравнению с предыдущим годом увеличилось как 

количество преступлений (на 14,2%), так и 

количество участников преступлений (на 15,3%). 

При этом наиболее существенный рост количества 

несовершеннолетних, совершивших преступления, 

произошел в группе детей, находящихся в 

социально опасном положении (+24%). 

Одновременно наблюдается рост количества 

учащихся общеобразовательных заведений, 

привлеченных к уголовной ответственности (+24%) 

и удельного веса преступлений, совершенных 

подростками в пьяном виде. 

К числу положительных тенденций 

анализируемого периода относится снижение 

количества общественно-опасных деяний, 

совершенных подростками до достижения возраста 

привлечения к уголовной ответственности (-9%). 

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 присутствуют уже в начальных классах, но 

начинают активно распространяться, начиная со 

среднего звена школы, поскольку подростки во 

время переходного возраста наиболее подвержены 

данным соблазнам. 

Причем работа по снижению девиаций в 

детской и подростковой среде, с точки зрения 

учителей, должна вестись не только в направлении 

контроля над асоциальными семьями, но и в 

направлении увеличения внимания детям из 

благополучных семей, где родители вынуждены 

большую часть времени работать, удовлетворять 

материальные потребности семьи, и не могут 

полноценно заниматься воспитанием детей.  

Поскольку участниками преступлений в 

2013 году чаще всего становились учащиеся школ 

(272 человека) и учащиеся учреждений НПО, СПО 

(196 человек), 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 

увеличение рассматриваемых дел в отношении 

родителей, что выступает своеобразной 

превентивной мерой, ориентирующей 

недобросовестных родителей уделять больше 

внимания воспитанию своего ребенка. 

В 2013 году вновь наблюдается 

существенная разница между количеством 

несовершеннолетних, совершивших общественно-

опасные деяния и количеством 

несовершеннолетних, к которым были приняты 

меры воспитательного воздействия со стороны 

комиссий. Использование мер воспитательного 

характера приобретает важное значение в процессе 

воздействия на подростка и контроля за его 

поведением, а также поддерживает главный 

принцип наказания – его неотвратимость и 

заглаживание своей вины. 
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Острой остается ситуация с детским 

дорожно-транспортным травматизмом. Так, в 

течение 2013 года количество ДТП и раненых в них 

детей увеличилось. При этом большинство 

автоаварий произошло по вине взрослых 

участников дорожного движения (70,3% от общего 

числа ДТП с участием детей). 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, более 

половины опрошенных экспертов в качестве 

барьеров формирования комфортной и безопасной 

среды в городе выделяют нарушение ПДД и 

невоспитанность водителей, а также активное 

движение автотранспорта. Среди тех детей, кто, по 

словам родителей, подвергался каким-либо 

опасностям, большинство как школьников, так и 

дошкольников попадали в ДТП и несчастные 

случаи. 

Именно поэтому более четверти 

опрошенных родителей сопровождают своих детей 

в школу и треть респондентов хотели бы их 

сопровождать.  

Большинство ДТП, произошедших по вине 

детей, связаны с переходом проезжей части в 

неустановленном месте. Причем в период с 2012 по 

2013 годы доля таких нарушений выросла на 40%. 

Следовательно, необходимо проведение 

мероприятий по информированию детей о правилах 

дорожного движения и формированию 

соответствующей культуры поведения на проезжей 

части. 

Существенный вклад в обеспечение 

безопасности детей и подростков вносит 

деятельность службы детского телефона доверия 

«Перемена». В течение 2013 года специалисты 

службы провели работу почти с 8 тысячами 

обращений кризисного и консультационного 

характера. Большинство кризисных звонков, 

которым уделяется особое внимание, касаются 

жестокого обращения в семье, детско-родительских 

отношений, насилия в среде сверстников. 

Положительной тенденцией прошедшего 

года является увеличение количества сообщений о 

случаях жестокого обращения от соседей и 

родственников детей. Это свидетельствует о росте 

нетерпимости к жестокому обращению с детьми с 

одной стороны и повышению уровня доверия к 

службе детского телефона доверия с другой 

стороны.  

Актуальность проблемы жестокого 

обращения с детьми подтверждается данными 

проведенного социологического исследования. 

Согласно полученным результатам, 16,8% 

опрошенных школьников испытывали на себе 

жестокое обращение, 2,2% из них сталкивались с 

жестоким обращением часто. Около половины 

детей, указавших на факт жестокого обращения, 

испытывали его со стороны сверстников, еще треть 

– со стороны старших по возрасту детей. Взрослых 

в качестве субъекта жестокого обращения называют 

около 40% школьников, столкнувшихся с насилием. 

Большинство звонков консультационного 

характера касаются темы взаимоотношений 

(общение, дружба, любовь, знакомство), поскольку 

основная доля обратившихся относится к категории 

младших подростков в возрасте 10-12 лет. 

Кроме того, службой детского телефона 

доверия по-прежнему ведется работа с категорией 

постоянных абонентов, в которую попадают дети и 

подростки, не имеющие по разным причинам 

возможности общаться со сверстниками. 

Если говорить о факторах повышенной 

опасности в городской среде, то большинство 

опрошенных школьников опасаются наркоманов, 

нетрезвых людей, бродячих собак, а также 

агрессивно настроенных подростков: каждый из 

указанных субъектов назвали более трети 

респондентов. Тем не менее более 60% опрошенных 

детей воспринимает городскую среду как 

безопасное пространство. 

И, несмотря на то, что доля реальных 

попаданий в опасную ситуацию составляет около 

10%, большинство родителей считает, что 

современные городские условия не позволяют 

чувствовать, что ребенок защищен. Об отсутствии 

необходимых условий для безопасного пребывания 

ребенка в городе свидетельствует 70,6% 

опрошенных родителей школьников и 58,3% 

опрошенных родителей дошкольников, тогда как 

позитивную оценку дают лишь 21,6% и 31,4% 

респондентов соответственно. 

Родители и учителя, принимавшие участие в 

фокус-группах, также сошлись во мнении о том, что 

в настоящее время система обеспечения 

безопасности детей в Перми развита недостаточно. 

Причинами этого являются отсутствие культуры 

вождения у многих автовладельцев, отсутствие 

культуры выгула собак, а также наличие множества 

бродячих собак, не всегда безопасные качели и 

горки во дворах, недостаточное освещение в темное 

время суток, проведение досуга представителями 

девиантных групп на территориях детских садов и 

детских площадок. 

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. Миграция   
В данном разделе описываются результаты проведенного социологического исследования, 

затрагивающие вопросы миграции и межнациональных отношений в городе Перми. 

Представлены выводы на основании мнений учащихся школ, родителей школьников и родителей 

дошкольников об отношении к приезжим, наличии случаев неприязни к мигрантам, формах 

проявления этой неприязни, а также причинах существования межнациональной 

напряженности. 

 
Проблема миграции является относительно 

новой, но уже сегодня представляет большой 

интерес как в общероссийском масштабе, так и на 

локальном уровне. Сегодня для Прикамья в полной 

мере свойственны особенности межэтнической 

ситуации, характерные для Приволжского 

федерального округа в целом: многонациональный 

состав населения, присутствие общественных 

национально-культурных организаций, высокая 

активность религиозной жизни, в которой наряду с 

православием большую роль играет ислам, 

значительные миграционные потоки.   

По данным территориального органа ФСГС 

по Пермскому краю, миграционный прирост в 

краевой столице за 2013 год составил 10 691 

человек. По данному показателю Пермь находится 

на третьем месте среди городов-конкурентов после 

Екатеринбурга и Челябинска (более 11 тысяч 

человек в каждом).  

Увеличение количества мигрантов за 

последние годы привело к тому, что вопросы 

взаимоотношений местного и приезжего населения 

приобретают особую актуальность. Основными 

мотивами переезда в Пермь, по словам 

опрошенных мигрантов, являются развитая 

инфраструктура города, наличие привлекательных 

рабочих мест, а также родственные связи. 

Учителя, участвующие в фокус-группе, 

отмечают, что в школах города обучается немало 

детей из стран ближнего зарубежья. В соответствии 

с этим, школы вынуждены вносить коррективы в 

учебную и внеучебную деятельность в зависимости 

от количества таких детей в классе. Например, одна 

из пермских гимназий проводит традиционные 

«Музыкальные шкатулки», где дети разных 

национальностей поют национальные песни. 

Как выяснилось, родители настроены по 

отношению к детям-мигрантам более негативно, 

нежели дети. Так, четверть опрошенных родителей 

дошкольников (25,2%) указали на 

пренебрежительное отношение их друзей и 

знакомых к приезжим детям из стран СНГ и Азии. 

О доброжелательном отношении свидетельствует 

около 30% респондентов, тогда как большинство 

родителей демонстрирует равнодушие (37,2%).  

По оценкам родителей школьников, 

большинство детей (48,2%) проявляют к детям-

мигрантам доброжелательность. Среди самих 

школьников этот показатель даже несколько выше – 

49,2%. О пренебрежительном отношении 

школьников к детям-мигрантам свидетельствует 

лишь 8,2% родителей и вдвое больше детей (17,9%). 

Наиболее высокий показатель негативного 

отношения к приезжим детям зафиксирован среди 

школьников Свердловского района (26,6%).

 
Более четверти опрошенных школьников 

знают о случаях неприязненного отношения к 

приезжим детям (28,9%). Чаще на такие случаи 

указывают учащиеся школ ниже среднего уровня. 

Наиболее распространенным проявлением 

межнациональной напряженности в отношении 

детей-мигрантов являются словесные оскорбления: 

об этом свидетельствуют все участники 

исследования. В то же время среди детей разных 

возрастов уже имеют место и физические 

49,2%

48,1%

29,5%

17,9%

8,7%

25,2%

28,8%

35,0%

37,2%

4,6%

8,5%

8,1%

Школьники (мнение детей)

Школьники (мнение родителей)

Родители дошкольников

Отношение к мигрантам

Доброжелательно Пренебрежительно Равнодушно Другое
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оскорбления (драки, побои). Если родители 

школьников информированы о физическом насилии 

по отношению к приезжим в школе, где учится их 

ребенок, лишь в 3% случаев, то сами школьники 

говорят об этом более чем в два раза чаще (7,5%). 

По словам учителей, в начальной школе 

отношения между детьми разных национальностей 

чаще всего ровные, неприязни основываются не на 

расовой почве. Но конфликтные ситуации на 

национальной почве, по оценкам педагогов, все же 

не редкость. Причем зачастую разделение сторон в 

конфликтах происходит именно по национальному 

признаку, а не по причине конфликта. 

 
К основным причинам негативного 

отношения к приезжим родители как школьников, 

так и дошкольников относят особенности семейного 

воспитания, формирующие неприязнь к мигрантам, 

различия в культуре и менталитете приезжих и 

коренного населения, а также специфическое, 

непривычное для местного населения поведение 

представителей группы мигрантов. 

О первичной роли семьи в процессе 

формирования отношения к представителям других 

национальностей свидетельствуют и педагоги, 

участвующие в фокус-группе. 

Как выяснилось в ходе фокус-групп с 

родителями, страх и неприязнь – это наиболее часто 

упоминаемые эмоции по отношению к мигрантам. 

И, несмотря на стремление значительной части 

родителей воспитывать в детях толерантность, чаще 

всего они стараются минимизировать общение 

своего ребенка с приезжими, особенно если они 

организовываются в группы. 

В целом, как родители школьников, так и 

родители дошкольников  охарактеризовали 

межнациональные отношения в Перми как 

спокойные. Но при этом отметили, что скрытая 

агрессия и напряженность присутствуют. 

Учителя, участвующие в фокус-группе, 

высказывают мнение о том, что одним из 

показателей усиления напряжения отношений 

между представителями разных национальностей 

стало возникновение псевдопатриотических 

движений, например, «Россия для русских». 

Экспертная оценка отношения к детям-

мигрантам оказалась еще более категоричной. Так, 

о добродушном отношении местного населения к 

приезжим детям свидетельствуют лишь 4 эксперта 

из 28-ми, тогда как 7 экспертов указывают на 

пренебрежительное отношение к приезжим детям. 

Большинство представителей экспертного 

сообщества сходится во мнении о том, что местные 

жители относятся к детям-мигрантам равнодушно. 

 
К числу наиболее доступных услуг для 

детей-мигрантов эксперты отнесли среднее общее 

образование (4,04 балла по пятибалльной шкале), 

возможности для физического развития (3,85 балла) 
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и условия для проведения досуга (3,81 балла). 

Наиболее низким уровнем доступности для 

приезжих детей, с точки зрения экспертов, 

отличается дошкольное образование (2,74 балла), 

которое зачастую оказывается недоступным и для 

детей, имеющих российское гражданство. 

 
По мнению педагогов, формированию 

этнической  толерантности в школьной среде 

сегодня следует уделять особое внимание. Этому 

может способствовать знакомство детей с 

различными этническими группами, 

национальностями, их культурой в рамках 

школьной внеучебной работы. При этом в рамках 

образовательного процесса  назрела необходимость 

в специальных адаптированных программах для 

детей-мигрантов.  Им, в силу плохого знания 

русского языка, сложно воспринимать стандартный 

общеобразовательный материал, а образовательный 

процесс подготовленных русскоязычных детей, 

напротив, затормаживается. 

 

Резюме 

В первую очередь именно родители 

являются для детей трансляторами собственного 

отношения к мигрантам. О первоочередной роли 

семейного воспитания в формировании отношения 

к приезжим свидетельствуют участники массового 

опроса и фокус-групп. Как показывает 

исследование, родители в большей степени придают 

значение национальной принадлежности мигрантов, 

чем дети, и зачастую оно имеет негативный 

оттенок. Поэтому работа по повышению 

толерантности к приезжим со взрослой аудиторией 

важна даже в большей степени. И вестись она 

может как на уровне города (СМИ, городские 

мероприятия), так и на уровне учебных заведений. 

Это могут быть беседы с родителями (особенно в 

классах, группах в детских садах, где учатся дети 

разных национальностей), совместные мероприятия 

как тематические (например, дни культуры разных 

народов), так и любые другие мероприятия, 

позволяющие детям и их родителям познакомиться 

с другими национальностями.  

Необразованность и низкий уровень 

культуры – это еще одна группа причин, 

способствующих распространению 

межнациональной напряженности. В связи с этим 

важно обеспечивать равный доступ для всех детей 

вне зависимости от национальности ко всем 

культурным и образовательным услугам. Так, 

наиболее низким уровнем доступности для 

приезжих детей, с точки зрения экспертов, 

отличается дошкольное образование. Педагоги, 

участвующие в исследовании, отмечают, что плохое 

знание детьми-мигрантами русского языка создает 

проблему и для местных, и для приезжих детей, не 

позволяя полноценно осваивать образовательную 

программу. Поэтому в школах, где наблюдается 

высокий процент приезжих детей с низким уровнем 

знания русского языка, важно вводить 

дополнительные занятия, адаптированные для 

мигрантов. Кроме того, следует продолжать 

успешно стартовавшие несколько лет назад 

языковые курсы для мигрантов, составляющих 

взрослое население. 

Несмотря на то что в целом на территории 

города в настоящее время межнациональная 

ситуация является стабильной и контролируемой, 

необходима активная деятельность, в том числе в 

сфере государственного и муниципального 

управления, направленная на решение вопросов, 

связанных с диаспоральными и мигрантскими 

сообществами, этноконфессиональными анклавами, 

а также решение внутренних проблем исламского 

сообщества. 

В частности, необходимо создание системы 

непрерывного мониторинга состояния 

межэтнических и межрелигиозных отношений с 

целью раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций, выявление этноконфессиональных угроз 

посредством проведения социологических 

исследований, организация курсов повышения 

квалификации для муниципальных служащих, 

осуществляющих деятельность по гармонизации 

межнациональных отношений, проведение 

мероприятий, направленных на профилактику 

нарушения норм и правил общественного 

поведения среди молодежи, а также обеспечение 

мигрантов информацией относительно мест 

обращения с возникшими вопросами и проблемами 
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(специализированный телефон доверия, почтовые 

ящики для обращений и т.п.). 

Стоит отметить, что в феврале 2014 года 

Пермской городской думой было принято решение 

о создании Совета по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям, первое 

заседание которого состоялось 3 апреля. Целью 

создания принципиально новой структуры стала 

необходимость координации деятельности органов 

местного самоуправления города Перми по 

вопросам укрепления межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержки и 

развития языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории краевого 

центра. Совет по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям будет 

заниматься созданием условий для реализации прав 

национальных меньшинств, обеспечением 

социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактикой межнациональных (межэтнических) 

и межконфессиональных конфликтов. Совет 

обеспечивает взаимодействие Пермской городской 

думы с религиозными организациями, национально-

культурными автономиями, общественными 

религиозными объединениями и экспертами в сфере 

религиозных и национальных отношений. 

По мнению главы города Игоря Сапко, в 

деле интеграции в городское сообщество вновь 

прибывающих этнических групп важнейшую роль 

играют представители традиционных конфессий, в 

связи с чем в рамках Совета должны быть 

интегрированы национальная и религиозная 

составляющие. С точки зрения И. Сапко, 

представители национально-культурных автономий 

и диаспор, традиционно играющие 

стабилизирующую роль в межнациональных 

отношениях на территории Перми, могут со своей 

стороны предложить новые направления 

межнационального взаимодействия. И в первую 

очередь это представители тюркоязычных народов 

– татары и башкиры. Именно они могли бы 

оказывать содействие в выстраивании отношений с 

мигрантами из азиатских стран. 

В настоящее время Совет занимается 

разработкой проекта муниципальной программы 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия в городе Перми на 

2015-2019 годы», которая призвана повысить 

эффективность решения задач, связанных с 

укреплением национального единства. 
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8. 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. 

 
8.1. Итоги реализации инициативы ЮНИСЕФ 

в городе Перми 

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».  

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". 

 

Вот уже 3 года город 

Пермь является участником 

глобальной инициативы 

детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ) «Города, 

доброжелательные к детям» 

(8 декабря 2010 года 

подписан меморандум о 

сотрудничестве). Основными принципами данной 

инициативы являются следующие: «обязательное 

участие детей в принятии решений, затрагивающих 

их интересы» и «голос каждого ребенка должен 

быть услышан». Эти принципы воплощаются в 

жизнь в ходе организации и проведении ежегодного 

детского  форума «Город – детям!». Ведь каждому 

человеку важно быть услышанным независимо от 

возраста. Взрослому человеку необходимо 

научиться видеть в ребенке/подростке 

полноценного человека, способного участвовать в 

жизни общества наравне со старшими. 

В октябре-ноябре 2013 года (год 

празднования 290-летия основания города Перми) 

состоялся Третий форум под общим названием 

«Пермь юбилейная». Одна из важнейших задач 

форума – активное вовлечение детей и подростков в 

процесс принятия решения по вопросам, 

затрагивающим настоящее и будущее города 

Перми. 

Форум прошел в 2 этапа. В рамках первого 

(городского) этапа форума в каждом районе Перми 

прошли дискуссионные площадки, городской 

конкурс общественных инициатив «8 добрых дел – 

родному городу!», отборочные туры городского 

турнира по дебатам, конкурса видеороликов «Пермь 

– это мой город!» и конкурса фоторабот «Пермь - 

290». Всего участниками первого этапа стали более 

1500 активных учащихся города Перми. 

21-22 ноября на базе детского загородного 

оздоровительного лагеря «Новое поколение» 

состоялся второй (выездной) этап форума «Город – 

детям!», в котором приняли участие более 400 

человек: учащиеся школ всех районов города 

Перми, педагоги, депутаты Пермской городской 

думы, представители администрации города. Также 

участниками форума стали делегации городов - 

участников глобальной инициативы детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к 

детям»: Сургут, Ижевск, Петрозаводск. 

Торжественное открытие выездного этапа 

форума состоялось в МАУ «Дворец молодежи» 

города Перми (ул. Петропавловская, 185), на 

котором были представлены итоги проекта «Карта 

безопасного детства», реализованного по итогам 

Второго городского форума «Город – детям!». 

В рамках второго этапа форума прошло 10 

тематических дискуссий, на которых ребята вели 

жаркие споры о патриотизме, культурных трендах, 

ЕГЭ,  детском бизнесе и продюсировании. В работе 

этих тематических дискуссий приняли самое 

активное участие известные в городе Перми и за его 

пределами  эксперты. 

  

1. «Пермь творческая» 

Эксперты: Андрей Янкин, пермский продюсер; 

Артем Феоктистов, руководитель движения 

«Пермь активная». 

На дискуссионной площадке обсуждали 

несколько вопросов: как самовыражается пермская 

молодежь? Что такое флешмоб? Как сделать из 

школьного совета группу «элитных школьников»?  

В ходе обсуждения всплыла тема школьных 

советов. «Как сделать так, чтобы дети участвовали в 

школьной жизни?» - задала вопрос одна из участниц 

дискуссии. Тут же появился ответ: «Сделать из него 

нечто похожее на американский студсовет!». Это 

значит формировать совет таким образом, чтобы 

подчеркивалась уникальность, исключительность 

consultantplus://offline/ref=0EFBB810113B87090CF40A368B0F3A75E913C1D6A2ACE10534C024jFw1H
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вступающих в него ребят, сакральность и важность 

всего происходящего, был хорошо проработан 

корпоративный стиль как внешний, так и 

поведенческий.  

Было решено создать специальную 

номинацию для молодежных организаций, 

реализующих творческие идеи подростков в 

городском конкурсе социальных проектов «Город – 

это мы!» 

 

2. «Пермь интеллектуальная» 

Эксперт: Людмила Олеговна Зотова, методист 

Центра развития образования г. Перми. 

На площадке «Пермь интеллектуальная» 

участники дискутировали о будущем образования в 

Перми и Пермском крае, о перспективах, проблемах 

и возможных решениях. Главный вопрос, на 

котором концентрировалось внимание: способы 

поступления в вузы. Если не с помощью ЕГЭ, то 

как? Школьники предлагали и свою рейтинговую 

систему, и новые формы экзаменов, поднимался 

вопрос о необходимости профильного обучения, его 

эффективности и рациональности. 

Итогом площадки стало выявление 

проблемы несформированности детского 

общественного заказа системе образования г. 

Перми. Был определен поиск путей решения: 

распространить социальные практики в школе, 

ввести обучение коммуникативным навыкам, 

предусмотреть возможность профессиональных 

проб во время обучения в школе, усилить 

интеграцию школ с вузами, составить и 

опубликовать рейтинги учеников и учителей по 

району, городу, расширить исследовательскую 

деятельность в школах. 

 

3. «Пермь патриотическая» 

Эксперт: Евгений Ильдусович Хузин, начальник 

отдела молодежной политики Министерства 

культуры, молодёжной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края. 

Как ни странно, в группе собралось не так 

много ребят, которые могли бы смело назвать себя 

патриотами родного города. Многие хотели бы 

уехать в «столицы» по самым разным причинам, в 

основном ради высшего образования. Так как же 

воспитывать патриотическое отношение своему 

городу и желание оставаться в нем у детей и 

молодежи? 

Участники площадки предложили свое 

решение проблемы: старшеклассникам нужно 

проводить тематические уроки «Наш город» для 

учащихся начальных классов, экскурсии для 

школьников в значимые места города. По мнению 

участников, органам власти следует проводить 

культурно-массовые мероприятия в честь известных 

пермских деятелей, а также уже сейчас начинать 

переговоры об открытии филиалов престижных 

вузов страны в Перми. 

4. «Медиапространство города для детей» 

Эксперт: Елена Александровна Веселкова, 

руководитель ПРОО «Общественное телевидение 

Пермского края», журналист, продюсер, 

общественный деятель. 

В центре внимания участников площадки 

оказались такие проблемы как: возрастные 

ограничения для юридических лиц, отсутствие 

системной поддержки молодежных медиапроектов 

со стороны власти и бизнеса, раздробленность 

инфраструктуры, недостаток медийных площадок 

для продюсирования детских проектов. В ходе 

общения участники обсудили создание 

молодежного рекламного  агентства, школы 

общественного телевидения и производство 

социальных роликов, передач, фильмов. 

Участники пришли к выводу о том, что 

необходимо учредить в будущем году Пермский 

детский медиафорум, где школьники смогли бы 

презентовать свои медиапроекты, пообщаться с 

экспертами, посетить мастер-классы по 

журналистике и продюсированию. Также в 

задумках открыть детскую школу продюсирования. 

 

5. «Пермь в знаках» 

Эксперт: Владимир Федорович Гладышев, 

председатель общества «Пермский краевед», 

писатель, журналист. 

Нужно ли Перми больше памятников? С 

утвердительного ответа на этот вопрос началась 

работа площадки «Пермь в знаках», в ходе которой 

участники говорили о разных форматах 

культурного насыщения города, судьбе арт-

объектов, проблеме переименования улиц.  

Участники внесли свои предложения о 

необходимости убрать неблагозвучные названия 

некоторых улиц, а новые называть именами важных 

и знаковых для города личностей, таких как С. 

Дягилев, В. Татищев, Н. Мешков. Было выдвинуто 

также предложение назвать одну из закамских улиц 

именем современного писателя Алексея Иванова, 

ну или же поставить памятник географу Служкину, 

герою его экранизированного романа. 

 

6. «Пермь толерантная» 

Эксперт: Юлия Александровна Стерхова, 

начальник отдела по защите прав детей Аппарата 

уполномоченного по правам человека в Пермском 

крае. 

Что такое толерантность, доброта? Как 

должен вести себя порядочный гражданин с 

гостями страны? Участники постарались ответить 

на эти вопросы. Не оставили без внимания и 

проблему мигрантов, их жизни и приобщения к 

другому обществу. В процессе обсуждения, где 

любой мог высказать свои мысли и предложения, 

ребята выявили много проблем, например, 

конфликты в учебных заведениях.  
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«Изменить конфликтную ситуацию между 

россиянами и мигрантами старшего возраста мы не 

в силах, а вот работа со сверстниками нам по 

плечу» - подытожили ребята. 

В качестве предложений в резолюцию 

форума участники представили план адаптации 

приезжих из других городов и регионов людей, 

высказали идею о том, что только едиными 

усилиями мы справимся с проблемами, 

касающимися толерантности. Ребята предложили 

создать общественную организацию, независимую 

от национальности и религии, имеющую общую 

цель – адаптацию мигрантов. Кроме того,  

школьники задумались о создании этнического 

фестиваля, задача которого – познакомить с 

культурой, традициями и обычаями страны. 

 

7. «Пермь – город будущего» 

Эксперт: Денис Галицкий, член 

Градостроительного совета при главе города 

Перми, член Комиссии по землепользованию и 

застройке города Перми. 

Как сделать так, чтобы Пермь имела свое 

лицо среди других городов России и мира? Как 

развивать Пермь так, чтобы культурной столицей ее 

можно было называть без иронии, смеха и 

сочувствия? На эти вопросы попытались ответить  

участники  площадки. После обсуждения ребятам 

было предложено объединиться в небольшие 

группы и в формате мозгового штурма обозначить 

основные задачи дальнейшего развития культуры 

нашего города.  

Было предложено в будущем развивать и 

продвигать бренд «Пермь – соляная столица», 

устанавливать из соли арт-объекты и фонтаны,  

распространять сувениры около аэропорта, 

железнодорожного и автовокзала.  Также участники 

предложили организовать фестиваль уличных 

театров и установить скульптуры героев 

литературных произведений рядом с учебными 

заведениями. 

 

8. «Пермь активная» 

Эксперт: Сергей Николаевич Боталов, начальник 

управления общественных отношений аппарата 

Пермской городской думы. 

На данной площадке обсуждались проблемы 

активной молодежи,  отсутствие разнообразных 

форм трудовой занятости старшеклассников и 

студентов. Молодёжь может и хочет воплощать 

свои идеи в  жизнь, но делать это становится всё 

труднее.  

На данном обсуждении собрались одни из 

самых ярких, инициативных и активных участников 

форума. Их больше всего волновал вопрос: почему 

власть города не помогает детям делать этот город 

лучше?  

На площадке происходили громкие 

обсуждения, горячие споры, которые все-таки 

привели ребят к компромиссу. Было предложено 

следующее: создать городской школьный совет при 

молодежном совете Пермской городской думы. По 

мнению участников площадки, именно это  

поможет развить активную молодежь, привлечь еще 

больше инициативных ребят, и тогда в городе будет 

площадка для высказывания своих идей и создания 

новых проектов. 

 

9. «Пермь – город возможностей» 

Эксперт: Анна Олеговна Пентюхова, эксперт по 

развитию Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития 

предпринимательства города Перми». 

На площадке выяснилось, что в Перми 

существует серьёзная проблема: молодых 

предпринимателей в школьной среде 

катастрофически мало, они практически 

отсутствуют. У школьников идеи есть, но 

возникают огромные сложности с их реализацией. 

Многие просто не знают, с чего начать создание 

бизнеса.  

Обсудив различные варианты развития, 

присутствующие решили, что лучшим выходом 

будет создание проекта под названием «Я – 

молодой предприниматель», где школьники смогут 

предлагать свои бизнес-проекты, озвучивать идеи и 

презентовать их инвесторам. 

 

10. «Пермь, доброжелательная к детям» 

Эксперт: Сергей Валерьевич Большаков, 

заместитель  министра социального развития 

Пермского края. 

На площадке были поставлены задачи по 

выявлению проблем взаимоотношений между 

подростками, низкой информированности 

населения о добровольчестве. Было предложено 

создать коалицию волонтёров, которые бы 

занимались проведением акций, рассказывали бы о 

доброжелательном и толерантном поведении. 

 

Итоги работы форума и предложения его 

участников опубликованы в специальном выпуске 

газеты «Город – детям!». Также участниками 

форума подготовлена резолюция, которая передана 

в торжественной обстановке главе города Перми – 

председателю Пермской городской думы И. В. 

Сапко и депутатам Пермской городской думы. 

Востребованность форума подтверждается 

активным участием в обсуждениях детей наравне со 

взрослыми. 

 

Город – это комфортное пространство для 

жизни и в то же время это опасная среда для детей: 

дороги и машины, бродячие собаки, строительные 

площадки и пустыри, ненадежные малые 

архитектурные конструкции и т.д. Сделать город 

более безопасным и комфортным – одна из главных 

задач администрации города Перми. 
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В рамках реализации глобальной 

инициативы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

«Города, доброжелательные к детям» в городе 

Перми в мае 2013 года управлением социальной 

политики администрации города Перми 

инициирован и запущен масштабный городской 

проект «Карта безопасного детства», основной 

целью которого является включение 

общественности, в первую очередь детей 

школьного возраста и их родителей, в создание 

безопасной городской среды. 

Проект «Карта 

безопасного детства» 

должен стать одним из 

инструментов изменения 

городской среды с учетом 

мнения детей, родителей, 

педагогов при участии 

структур города 

(функциональных органов 

и подразделений администрации города Перми, 

Управления МВД России по городу Перми, 

общественных организаций). Реализация проекта 

подразумевает мониторинг городской среды, 

выявление опасных объектов как в городе в целом, 

так и в каждом дворе, доме, подъезде, по 

ежедневному маршруту ребенка: дом – школа – 

дом. Для полноты карты, повышения ее 

актуальности Проект также включает сбор 

информации о комфортных и безопасных, с точки 

зрения пребывания ребенка, местах города. 

На базе исполнителя проекта (МАУ «Дворец 

молодежи» г. Перми) был организован штаб 

проекта, обеспечивающий непосредственную его 

реализацию. В штаб проекта вошли: сотрудники 

МАУ «Дворец молодежи» г. Перми, представители 

управления социальной политики администрации 

города Перми, представители Пермского 

регионального отделения МООО «Российские 

студенческие отряды», проводники проекта. 

Для информирования широкой аудитории о 

проекте штабом был создан раздел в рамках сайта: 

Дворец молодежи г. Перми www.dmp.perm.ru, также 

была создана группа «ВКонтакте» «Карта 

безопасного детства» г. Перми 

vk.com/club56671615. 

В  рамках штаба для оперативной 

реализации проекта была создана команда 

проводников проекта. Команда проводников 

состояла из студентов, участников студенческих 

педагогических отрядов. В процессе дальнейшей 

работы с общеобразовательными учреждениями к 

команде проводников присоединились педагоги как 

активные участники продвижения проекта. 

Активная работа со школами началась в 

конце августа. Торжественный старт проекта был 

дан 10 сентября 2013 года. Мероприятие посетили 

представители школ всех районов города Перми. 

Открыл мероприятие заместитель главы города 

Алексей Анатольевич Грибанов. В этот день 

участники проекта могли не только узнать всю 

информацию о нем и задать накопившиеся вопросы, 

но и посмотреть яркие выступления иллюзиониста 

Дмитрия Перова, команды КВН «Продленка» 

(Школьная лига), агит-бригады школ №1, №131 и 

МАОУ «Рифей».  На мероприятии присутствовало 

более 500 человек. 

21 ноября на базе МАУ «Дворец молодежи» 

г. Перми состоялось торжественное открытие 

Третьего городского форума «Город – детям!», и в 

рамках данного мероприятия были представлены 

итоги реализации проекта «Карта безопасного 

детства». На открытии присутствовало более 600 

человек. 

На сегодняшний момент разработана карта 

города Перми размером 2,5х3,7, дополнительно 

напечатаны карты районов формата 1,5х2. 

Существующий векторный вариант представлен в 4 

вариантах: 

o для родителей, учащихся, педагогов 

муниципальных образовательных 

учреждений (по предотвращению 

опасных ситуаций с детьми) формата 

А3 без специальных значков; 

o для специальных служб (с закрытой 

информацией, указанной 

населением, которая не 

рекомендована для обнародования и 

может способствовать асоциальному 

поведению ребенка); 

o для главы администрации города 

Перми (на карте имеется весь 

перечень обозначенных комфортных 

и опасных мест); 

o для глав районных администраций 

города Перми (на карте имеется весь 

перечень обозначенных комфортных 

и опасных мест). 

Конечные результаты реализации проекта: 

 35 000 жителей города Перми – дети, 

родители, педагоги, представители 

общественных объединений, управляющих 

компаний – были включены в процесс 

позитивного изменения города (в процесс 

разработки карты, общественного контроля 

за ликвидацией опасных объектов, 

определения комфортных мест для 

пребывания, постоянного обновления карты 

города); 

 в проекте приняли участие: 121 школа, 268 

классов, 524 педагога, 2 детских сада, 19 

библиотек, 4 ТОСа; 

 активными проводниками идей проекта 

стали: 50 студентов, участников 

студенческих отрядов, 363 преподавателя, 

211 школьников; 

 общее количество расставленных на карту 

значков – 4115;  

http://www.dmp.perm.ru/
http://vk.com/club56671615
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 проведен мониторинг опасных для детей 

объектов в городе Перми, общее количество 

опасных мест составляет 2071; 

 основными проблемами, отмеченными 

участниками проекта, стали: сломанные 

детские площадки; ямы, большие лужи на 

дороге около домов; случаи, когда во дворе 

дома не предусмотрена, не оборудована 

детская площадка; проездные дворы; 

отсутствие пешеходного перехода или 

пешеходного тротуара; случаи, когда на 

тротуаре, детской площадке размещаются 

автомобили; открытые канализационные 

люки. 

При содействии начальника отделения 

пропаганды безопасности дорожного движения 

отдела ГИБДД Управления МВД России по городу 

Перми А. В. Нижегородова на карте появились 230 

обозначенных светофоров и регулируемых 

пешеходных переходов; 

Итак, результатом реализации проекта в 

2013 году стало создание специальной карты, 

включающей условные обозначения опасных и 

комфортных с точки зрения пребывания ребенка 

мест города. В 2014 году планируется реализация 

проекта по созданию электронной (интерактивной) 

«Карты безопасного детства». 

 

8.2. 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 (40,7%) постоянно или 

иногда участвуют в деятельности детских и 

молодежных объединений и организаций.  

 
По оценкам родителей, треть школьников 

(32,9%) участвует в самоуправлении на уровне 

своего класса, каждый седьмой (14%) – участвует в 

школьном самоуправлении. О том, что их ребенок 

не принимает участия в самоуправлении, две пятых 

(42,6%) опрошенных родителей.  

 
Доля родителей отметивших, что дети не 

принимают участия в самоуправлении, наиболее 

велика в Мотовилихинском (55,7%), Свердловском 

(51,9%) и Ленинском (50%) 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 (30,2% против 13,5%  

для учащихся средних классов). Дети младшего 

школьного возраста в основном проявляют свою 

активность в самоуправлении на уровне класса 

(25,5%). 

В ходе фокус-группового обсуждения 

родители школьников оценивали сложившуюся 

систему участия в общественной жизни как вполне 

эффективную. Дети участвуют в различных 

тематических мероприятиях, которые проходят в 

классе и в школе; в некоторых школах в качестве 

общественного мероприятия практикуется 

волонтерская (добровольческая) деятельность.  

Тем не менее очевидна проблема 

вовлеченности школьников в общественную 

деятельность на уровне района и города в целом.  

По данным исследования, доля учащихся, 

задействованных в такой общественной работе, 

составляет лишь 1,9%. 

По мнению учителей, есть большая 

необходимость вовлечения детей в общественную 

жизнь через создание молодежных общественных 

организаций. Таким образом, будет обеспечена не 

Да, 
постоянно 
участвую; 

8,6%

Да, 
участвую 
иногда; 
32,1%

Участвовал 
раньше, но 
сейчас не 
участвую; 

13,7%

Нет, 
никогда не 
участвовал; 

45,5%

Принимаете ли Вы участие в 
деятельности детских и 

молодежных объединений, 
организаций? (в % среди опрошенных 

школьников)

32,9%

14,0%

1,9%

42,6%

14,5%

Да, принимает 
участие в классном 

самоуправлении

Да, принимает 
участие в 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? 

(в % от числа опрошенных родителей 
школьников)
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только занятость детей, но и организована передача 

навыков, знаний новым поколениям. 

Потребность участия в общественной 

деятельности невысока, в среднем интерес к 

участию в различных молодежных общественных 

организациях проявляют 22,9% детей.  

 
Отметим, что учащиеся школ среднего и 

высокого рейтинга  проявляют немного более 

высокий уровень социальной активности. Среди 

рейтинговых школ доля учащихся, 

ориентированных на участие в тех или иных 

общественных организациях, в среднем составляет 

24,2%, против 21,5% в школах уровня ниже 

среднего. 

В целом доля родителей, положительно 

оценивающих условия участия детей в 

общественной жизни, составляет 47,7%, 

негативную оценку дают около трети респондентов 

(29,8%). 

 

Максимального значения доля 

положительных оценок достигает в Кировском 

(56%) и Орджоникидзевском (56%) районах. 

Негативные оценки чаще дают родители 

школьников из Ленинского (40,6%) и 

Индустриального (33,7%) районов. 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, 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 2013 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 Третьего детского 

форума «Город – детям!» в октябре-ноябре 2013 

года. В рамках форума дети имели возможность 

принять участие в дебатах, творческих конкурсах, 

дискуссионных площадках. Всего в работе форума 

было задействовано около двух тысяч школьников. 

Еще одним значимым событием в рамках 

инициативы стал запуск проекта «Карта 

безопасного детства», направленного на включение 

общественности, в первую очередь детей 

школьного возраста и их родителей, в создание 

безопасной городской среды. Результатом 

реализации данного проекта в 2013 году стало 

создание специальной карты, включающей 

условные обозначения опасных и комфортных с 

точки зрения пребывания ребенка мест города. 

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 

седьмой участвует в школьном самоуправлении. 

При этом  необходимо проведение активной работы 

по вовлечению детей в принятие решений на более 

высоких уровнях – района и города, увеличение 

количества и масштабности мероприятий, 

обеспечивающих участие школьников в 

общественной жизни города. В настоящий момент в 

36,7%

32,2%

31,9%

26,4%

16,3%

13,6%

3,6%

9,7%

9,8%

Туристические объединения

Творческие объединения 
(художников, музыкантов)

Спортивные федерации

Волонтерское движение

Молодежные политические 
движения

Экологические движения

Религиозные объединения

Ни в каких

Не знаю

В каких детских и молодежных 
общественных объединениях Вам 

было бы интересно поучаствовать?

Полностью 
согласен; 

12,4%

Скорее 
согласен; 

35,3%

Скорее не 
согласен; 

24,4%

Совершенно 
не согласен; 

5,4%

Затрудняюс
ь ответить; 

22,5%

Согласны ли Вы с тем, что
в настоящее время в городе

созданы достаточные условия
для того, чтобы Ваш ребенок
мог приять активное участие

в общественной жизни? 
(в % от числа опрошенных 
родителей школьников)
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такой общественной работе задействованы лишь 

1,9% опрошенных школьников. 

В целом доля родителей, положительно 

оценивающих условия участия детей в 

общественной жизни, составляет чуть менее 50%, 

тогда как негативную оценку дают треть 

респондентов.  

Таким образом, необходимо осуществление 

мероприятий, направленных на совершенствование 

условий для участия детей и подростков во всех 

сферах жизни общества. В частности, оказание 

содействия развитию детско-молодежного 

общественного движения, создание условий для 

развития деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, создание системы 

постоянного мониторинга и оценки участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы, а 

также стимулирование школьников и педагогов к 

активному участию в общественной жизни. 

Одним из барьеров повышения социальной 

активности школьников выступает отсутствие 

соответствующих специалистов, способных увлечь 

детей общественной жизнью. В связи с этим стоит 

также обратить внимание на обеспечение школ 

организаторами по внеучебной деятельности.
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Резюме доклада 
 

Социализация представляет собой сложный и многоплановый процесс формирования личности, 

начинающийся с рождения ребенка 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 2013 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. 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 2013 года зафиксировано снижение заболеваемости детей 

первого года жизни и снижение общей заболеваемости детей в возрасте 15-17 лет, а также снижение по 

сравнению с 2012 годом рассчитанного по новым критериям показателя младенческой смертности. К числу 

достижений системы здравоохранения относится также снижение числа детей, погибших от 

неестественных причин и незначительное снижение уровня детской инвалидности. Подтверждением 

эффективности проводимых профилактических мероприятий выступает устойчивая тенденция к снижению 

количества абортов в период с 2010 по 2013 годы, в том числе в группе несовершеннолетних. 

3. Ситуацию в сфере образования на данный момент можно охарактеризовать как одну из наиболее 

благоприятных с точки зрения условий, созданных для развития ребенка. Общая численность учащихся 

общеобразовательных учреждений в городе увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 2,5 тысячи 

человек. Произошел также рост численности учащихся частных  общеобразовательных учреждений. Во 

всех районах города действуют вечерние школы и специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (за исключением Ленинского района).  

К позитивным аспектам развития системы общего образования Перми стоит отнести увеличение 

среднего балла по ЕГЭ (с 59,9 до 61,7), а также тот факт, что впервые за последние три года средний балл 

ЕГЭ по всем предметам оказался выше данного показателя по Пермскому краю и РФ.  

По итогам 2013 года 75 человек стали лауреатами Российской премии для поддержки талантливой 

молодежи. 

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: развитие 

муниципальной модели профильного обучения и муниципальной модели основной школы, реализация 

программ Международного бакалавриата, билингвальное образование, предоставление уникальных 

образовательных услуг, а также проекты «Инклюзивное образование» и «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов». 
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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 2013 году департаментом образования 

был проведен ряд мероприятий, направленных на введение новых услуг и программ, обновление их 

содержания и повышение качества.  

Численность детей, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования, 

составила в 2013 более 42 тысяч человек. Особенностью системы пермского дополнительного образования 

является система персонифицированного учета детей с помощью персональной пластиковой электронной 

карты. 

К позитивным тенденциям в данной сфере следует отнести значительное увеличение в 2013 году 

количества участников конкурсов, фестивалей и выставок (с 5490 до 7496 человек), а также дипломантов и 

призеров данных мероприятий. 

В рамках деятельности по поддержке талантливых и одаренных детей в течение года в краевой 

столице проводились различные конкурсы, выставки, концерты, по итогам которых присуждались премии 

и награды, а также работали творческие школы. В 2013 году получила дальнейшее развитие созданная 

система стипендиальной поддержки талантливых детей: 5 учащихся получили стипендию Правительства 

Пермского края, 20 – стипендию администрации города Перми. 

С 2011 года в городе реализуется проект «Городская олимпийская сборная», в рамках которого 

организована целенаправленная работа с одаренными учащимися. К работе с сильными учениками 

привлечены лучшие педагоги города, а также преподаватели вузов. 

Эксперты, участвующие в исследовании, отметили достаточное количество учреждений 

дополнительного образования для детей в городе. По оценкам представителей экспертного сообщества, они 

соответствуют потребностям детей. Исключение составляет категория детей-инвалидов. 

Качество работы специалистов учреждений дошкольного образования высоко оценивается 

участниками исследования. Однако основной проблемой данной сферы остается низкий уровень 

доступности услуг дошкольного образования. Особенно острой данная проблема является для родителей, 

имеющих детей в возрасте 1-5 лет:  охват дошкольным образованием детского населения, относящегося к 

указанной возрастной группе, составил 45% по отношению к предыдущему году, тогда как в 2012 году 

данный показатель составлял 64%. Доля детей в возрасте от 1 до 6,5 лет, охваченных дошкольным 

образованием, составила 61%, что почти на 5% ниже показателя предыдущего года. На недостаток мест в 

детских садах указывают как родители детей от 0 до 6 лет, участвующие в исследовании, так и 

представители экспертного сообщества. 

В целом по результатам опроса родителей дошкольников, положительная оценка условий, 

созданных в городе Перми для получения дошкольного образования преобладает над отрицательной. По 

мнению экспертов, такие условия в городе есть, но они доступны не всем: чем выше материальное 

положение семьи, тем больше шансов на получение качественного дошкольного образования. 

4. В сфере организации оздоровления, отдыха и занятости ситуация сложилась следующим 

образом. Насыщенность культурной жизни пермских детей и подростков обеспечивают, прежде всего, 

библиотеки, театры, планетарий, парки культуры и отдыха. Так, на данный момент в городе Перми 

действует 12 детских библиотек, в которых в течение 2013 года проводились различные конкурсы, 

выставки, встречи с писателями и другие мероприятия, направленные на повышение культурного, 

образовательного и правового уровня детей и подростков. Новые выставки и спектакли были представлены 

детям в Пермском театре кукол, ТЮЗе. Разнообразную программу, насыщенную творческими и 

просветительскими мероприятиями представили Пермский зоопарк, планетарий и парк культуры и отдыха 

Кировского района. 

В период с 2011 по 2013 годы зафиксирована устойчивая тенденция увеличения количества 

мероприятий для детей, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, а также количества детских 

клубных формирований и численности участников этих формирований.  

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.  

Наиболее посещаемыми учреждениями культуры и культурными мероприятиями города, по 

оценкам родителей школьников, являются кинотеатры. Среди детей младше 7 лет в качестве наиболее 

популярных выступают такие культурные объекты, как аттракционы и зоопарк. Вместе с тем анализ 

статистических данных позволяет отметить позитивную тенденцию, связанную с постепенным 

увеличением численности детей, посещающих театры (с 178,9 тысяч человек в 2011 году до 185,7 тысяч 

человек в 2013 году). 

Потребность детей в физическом развитии в 2013 году остается на высоком уровне. Спортивный 

досуг детей в городе Перми организован через работу придомовых и пришкольных спортивных площадок, 
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проведение спортивных соревнований и фестивалей. Всего в 2013 году на территории города Перми 

действовало 70 спортивных площадок, на которых была организована физкультурно-оздоровительная 

работа с тренером-инструктором. По сравнению с предыдущим годом отмечается увеличение количества 

детей, охваченных указанной формой спортивного досуга. 

К положительным результатам развития сферы спортивного досуга стоит отнести увеличение 

количества детей и подростков, состоящих на учете в отделах по делам несовершеннолетних и 

относящихся к категории СОП, вовлеченных в спортивно-оздоровительные группы по месту жительства, а 

также рост численности детей и подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, на 

спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе. 

Вместе с тем следует указать на необходимость повышения эффективности использования детских 

спортивных площадок в Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах и поселке Новые Ляды. 

Неразвитостью спортивной инфраструктуры для детей дошкольного возраста (недостаток 

спортивных площадок, турников во дворах) объясняется критичная оценка условий для занятий спортом и 

физического развития детей в группе опрошенных родителей дошкольников. Эксперты указывают на 

проблему нехватки квалифицированных детских тренеров и спортивных врачей. К числу рекомендаций по 

развитию спортивной сферы относятся также более активная поддержка различных видов спорта, а не 

только основных, например, через софинансирование соревнований, а также пропаганда здорового образа 

жизни. 

По результатам социологического исследования, наиболее распространенными занятиями 

школьников в свободное время выступают 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. В структуре досуга дошкольников лидирующие места занимают чтение книг, 

прогулки по городу или за городом и просмотр телевизора, видео. 

Треть респондентов, имеющих детей в возрасте от 0 до 6 лет, указывают на недостаток мест, где 

они могли бы провести свободное время с ребенком, прежде всего, это парки, скверы и детские кафе. 

Одной из эффективно действующих мер, предпринятых 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, 

компенсации или субсидии предприятиям, которые позволяют родителям самим выбрать место, время и 

форму отдыха и оздоровления своих детей. Так, количество выданных и реализованных сертификатов по 

итогам 2013 года стабильно держится на уровне 34 тысяч и 25 тысяч соответственно, в то время как число 

заявлений на компенсацию и заявок на предоставление субсидий в период с 2011 по 2013 годы 

увеличивается. 

На активную работу в данной сфере указывает тот факт, что различными формами оздоровления, 

отдыха и занятости было охвачено 95% детей в возрасте от 7 до 18 лет. При этом за последний год можно 

отметить значительный рост количества детей, отдохнувших  в лагерях досуга и отдыха (с дневным 

пребыванием). О высоком уровне эффективности оздоровления в период летней оздоровительной 

кампании 2013 года свидетельствует высокий выраженный оздоровительный эффект, который был 

достигнут в 80-90% случаев. 

По словам опрошенных родителей, большинство школьников и дошкольников проводят летние 

каникулы за городом, на природе, на даче, в деревне, а также дома, в Перми. 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 туристическим лагерям. 

5. В течение 2013 года продолжалась активная деятельность, направленная на социальную 

поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По результатам профилактической 

работы, проведенной комиссиями по делам несовершеннолетних, в 2013 году произошло снижение 

количества детей и семей, находящихся в социально опасном положении. Кроме того, в 2013 году 

сохранилась зафиксированная ранее тенденция общего сокращения 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 целях 

повышения адаптации детей-инвалидов к социальной среде и создания возможностей для полноценного 

развития, в течение 2013 года были организованы занятия по плаванию, иппотерапии и арт-терапии, 

проведены праздничные мероприятия. В результате работы учреждений здравоохранения в данном 

направлении по итогам 2013 года было зафиксировано незначительное снижение показателя инвалидности 
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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 сегодняшний день 

выступает развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Так, несмотря 

на увеличение количества детей, переданных на воспитание в семьи в период с 2011 по 2013 годы, остается 

высокой доля детей, воспитывающихся в специализированных учреждениях, что, чаще всего, негативно 

сказывается на их дальнейшем развитии и возможностях социальной адаптации. 

6. По итогам 2013 года обозначилась отрицательная динамика по ряду направлений в сфере 

обеспечения безопасности детей. Так, отмечается повышение уровня подростковой преступности. Причем 

по сравнению с предыдущим годом увеличилось как количество преступлений, так и количество 

участников преступлений. При этом наиболее существенный рост количества несовершеннолетних, 

совершивших преступления, произошел в группе детей, находящихся в социально опасном положении. 

Поскольку участниками преступлений в 2013 году чаще всего становились учащиеся школ и учреждений 

начального и среднего профессионального образования, 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.  

К числу положительных тенденций анализируемого периода относится снижение количества 

общественно-опасных деяний, совершенных подростками до достижения возраста привлечения к 

уголовной ответственности. 

Тревожной остается ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом. Так, в течение 2013 

года количество ДТП и раненых в них детей увеличилось. При этом большинство автоаварий произошло по 

вине взрослых участников дорожного движения. Более половины опрошенных экспертов в качестве 

барьеров формирования комфортной и безопасной среды в городе выделяют нарушение ПДД и 

невоспитанность водителей, а также активное движение автотранспорта. Причем среди тех детей, кто, по 

словам родителей, подвергался каким-либо опасностям, большинство как школьников, так и дошкольников 

попадали в ДТП и несчастные случаи. 

Существенный вклад в обеспечение безопасности детей и подростков вносит деятельность службы 

детского телефона доверия «Перемена». Большинство кризисных звонков, которым уделяется особое 

внимание, касается жестокого обращения в семье, детско-родительских отношений, насилия в среде 

сверстников. Положительной тенденцией прошедшего года является увеличение количества сообщений о 

случаях жестокого обращения от соседей и родственников детей. Это свидетельствует о росте 

нетерпимости к жестокому обращению с детьми с одной стороны и повышению уровня доверия к данной 

службе с другой стороны. 

Актуальность проблемы жестокого обращения с детьми подтверждается данными проведенного 

социологического исследования. Согласно полученным результатам, шестая часть опрошенных 

школьников испытывали на себе жестокое обращение. Около половины детей, указавших на факт 

жестокого обращения, испытывали его со стороны сверстников, еще треть – со стороны старших по 

возрасту детей. Взрослых в качестве субъекта жестокого обращения называют около 40% школьников, 

столкнувшихся с насилием. 

7. Увеличение количества мигрантов в крупных городах, в том числе и в Перми, за последние годы 

привело к тому, что вопросы взаимоотношений местного и приезжего населения с каждым приобретают 

особую актуальность. 

Несмотря на то, что в целом на территории города в настоящее время межнациональная ситуация 

является стабильной и контролируемой, необходима активная деятельность, направленная на решение 

вопросов, связанных с диаспоральными и мигрантскими сообществами, этноконфессиональными 

анклавами, а также решение внутренних проблем исламского сообщества. 

В качестве барьеров формирования доброжелательных отношений между представителями 

различных национальностей можно выделить необразованность, низкий уровень культуры, недостатки 

семейного воспитания, а также влияние псевдопатриотических движений. 

В связи с этим необходимо создание системы непрерывного мониторинга состояния межэтнических 

и межрелигиозных отношений с целью раннего предупреждения конфликтных ситуаций, выявление 

этноконфессиональных угроз посредством проведения социологических исследований, организация курсов 

повышения квалификации для муниципальных служащих, осуществляющих деятельность по гармонизации 

межнациональных отношений, проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушения норм 

и правил общественного поведения среди молодежи, а также обеспечение мигрантов информацией 

относительно мест обращения с возникшими вопросами и проблемами. 

К числу серьезных шагов в указанном направлении можно отнести создание Совета по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям в феврале 2014 года, а также старт разработки 
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проекта муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в 

городе Перми на 2015-2019 годы», которая призвана повысить эффективность решения задач, связанных с 

укреплением национального единства. 

8. 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 в настоящее время 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 2013 году в работе 

третьего форума «Город – детям!» были задействованы около двух тысяч школьников, которые смогли 

принять участие в конкурсах, играх и дискуссиях 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. 

Еще одним значимым событием в рамках инициативы стал запуск проекта «Карта безопасного 

детства», направленного на включение общественности, в первую очередь, детей школьного возраста и их 

родителей в создание безопасной городской среды. Результатом реализации данного проекта в 2013 году 

стало создание специальной карты, включающей условные обозначения опасных и комфортных, с точки 

зрения пребывания ребенка, мест города. 

Необходимо продолжение деятельности, направленной на совершенствование условий для участия 

детей и подростков во всех сферах жизни общества, в частности, оказание содействия развитию детско-

молодежного общественного движения, создание условий для развития деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, создание системы постоянного мониторинга и оценки участия 

детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, а также стимулирование школьников и педагогов 

к активному участию в общественной жизни. 

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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Что касается школьников, то по итогам 2013 года наиболее благоприятная ситуация, по-прежнему, 

отмечается в двух сферах – культуре и образовании (значения индекса 0,5 и 0,48 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 -0,53 

соответственно). Причем по показателю обеспечения безопасности в период с 2012 по 2013 годы 

произошел резкий отрицательный скачок (-0,48 балла). 

Позитивным моментом является наличие положительной динамики по всем остальным 

показателям. Заметное улучшение итогового показателя за прошедший год зафиксировано в таких сферах, 

как образование, культура, общественное участие (изменение значений индекса на +0,27, +0,24 и +0,16 

соответственно).  

 
Индексы, рассчитанные по детям от 0 до 6 лет, в целом подтверждают эти результаты. Так, 

наиболее высокую итоговую оценку получили сферы образования и досуга (+0,28 и +0,23 соответственно), 

а за чертой несоответствия, аналогично показателям по школьникам, оказались здравоохранение и 

безопасность (-0,2 и -0,3 соответственно). Вопросы о культуре и общественном участии данной категории 

родителей не задавались в связи с возрастной спецификой детей. 

Негативные изменения в сфере безопасности свидетельствуют о необходимости более активного 

проведения мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности детей и подростков, тем более 

что именно безопасность, по мнению родителей и учителей, является одним из основных элементов и 

обязательным условием комфортной городской среды. 

В качестве итоговых показателей состояния городской среды, замеряемых в ходе социологического 

исследования, выступают доля родителей, считающих, что в городе Перми созданы комфортные и 

безопасные условия для всестороннего развития личности ребенка от числа опрошенных родителей 

школьников, и доля родителей, считающих, что в городе Перми созданы комфортные условия для 

проживания семей с детьми от числа опрошенных родителей школьников и дошкольников.  

Согласно полученным данным, около половины опрошенных родителей школьников выражают 

согласие с тем, что на данный момент в Перми созданы благоприятные условия для всестороннего развития 

личности ребенка, тогда как противоположного мнения придерживается треть респондентов.  

Что касается оценки условий, созданных в городе для проживания семей с детьми, то соотношения 

мнений родителей школьников и родителей дошкольников по данному вопросу аналогичны: около трети 

тех и других считают, что условия для проживания семей с детьми в городе созданы, и более половины 

выражают противоположное мнение. Исключение составляет гораздо более высокая доля крайне 

негативных оценок среди родителей школьников (21,2% против 9% у родителей дошкольников). 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 2013 году Пермь сохранила свой статус города-

миллионника. По общему коэффициенту рождаемости (количество родившихся на 1000 человек) Пермь 

уступает Казани и Екатеринбургу (13,9 – в Перми, 15,4 – в Казани, 14,3 – в Екатеринбурге соответственно), 

тогда как наименьшие значения данного показателя зафиксированы по итогам 2013 года в Нижнем 
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Новгороде и Самаре (11,8 и 11,9). Именно в этих городах был отмечен наиболее высокий коэффициент 

смертности (14,6 в Самаре и 14,2 – в Нижнем Новгороде); в Перми данный показатель составляет 12, что 

незначительно отличается от остальных городов-аналогов. В результате существенного увеличения 

естественного прироста населения в 2013 году Пермь вышла на третье место по данному показателю (1921 

человек), уступая лишь Екатеринбургу (4490 человек) и Казани (4753 человек). По такому показателю 

уровня жизни населения, как среднедушевой денежный доход, Пермь уступает Екатеринбургу и 

незначительно Казани и Самаре. По величине прожиточного минимума Пермь находится на втором месте 

после Самары.  

Зафиксировано незначительное отставание Перми от городов-аналогов по параметрам, 

характеризующим доступ к образовательным услугам. Так, по количеству детей, посещающих дошкольные 

учреждения, Пермь отстает от всех городов-аналогов, за исключением Самары (45 944 человек при среднем 

значении по городам-аналогам 56 224 человек). Аналогичная ситуация сложилась с посещением 

дошкольных учреждений детьми-инвалидами (389 при среднем значении по городам-аналогам 516 

человек). 

В то же время по итогам 2013 года в Перми зафиксировано самое высокое значение по такому 

параметру безопасности, как количество выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления 

(536). На втором месте по данному показателю находится Челябинск (492). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Пермь является сегодня крупным, динамично 

развивающимся городом, демонстрирующим высокие темпы социально-экономического развития, а также 

естественного и миграционного прироста населения. В то же время дальнейшее успешное 

функционирование различных сфер городской жизни невозможно без развития человеческого потенциала, 

предполагающего повышение качества и доступности образования, здравоохранения, улучшение 

возможностей для культурного и физического развития, а также поддержки отдельных социальных групп, 

нуждающихся в помощи 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 города Перми в 

области семьи и детства, принятых в 2013 г.:  

 
1. Решение Пермской городской Думы от 27 августа 2013 г. № 167 «Об утверждении порядка 

установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории города Перми» 

2. Постановление администрации города Перми от 4 февраля 2013 г. № 60 «О создании экспертной 

комиссии города Перми для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не 

допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных представителей) или 

лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» 

3. Постановление администрации города Перми от 22 марта 2013 г. № 171 «Об утверждении перечня 

мест на территории Пермского городского округа, нахождение детей в которых не допускается»   

4. Постановление администрации города Перми от 17 октября 2013 года № 872 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения  города Перми» 

5. Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 года № 879 «Об утверждении 

муниципальной программы «Семья и дети  города Перми» 

6. Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 года № 877 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Перми» 

7. Постановление администрации города Перми от 25 октября 2013 года № 922 «Общественное 

участие» 

8. Постановление администрации города Перми от 18 октября 2013 года № 885 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образования в городе Перми» 

9. Постановление администрации города Перми от 17 октября 2013 года № 870 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»  

10. Постановление администрации города Перми от 12 ноября 2013 года № 982 «Об утверждении 

размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дополнительного образования 

детей города Перми по направлению информационно-коммуникационные технологии и 

нормативных затрат на содержание муниципального имущества»  

11.  Постановление администрации города Перми от 15 ноября 2013 года № 1019 «Об утверждении 

размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дополнительного образования 

детей города Перми инженерно-технической направленности и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества»  

12.  Постановление администрации города Перми от 20 ноября 2013 года № 1058 «Об утверждении 

размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги дополнительного образования 

детей города Перми дизайнерской направленности и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества»  
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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 2011 2012 2013 

Численность постоянного населения на начало  года, 

чел. 
991 524 1 000 679 1 026 500 

Число родившихся, чел. 12 795 13 902 14 080 

Число умерших, чел 12 427 12 408 12 159 

Общий коэффициент рождаемости (количество 

родившихся на 1000 человек)  
12,8 13,9 13,9 

Общий коэффициент смертности (количество 

умерших на 1000 человек)  
12,5 12,4 12,0 

Естественный прирост, убыль (-) населения, чел.  368 1494 1921 

 

 

Таблица 1.2 Численность детского населения на 01.01.2014г. 

 2011 2012 2013 

Всего детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, в том числе: 174563 178758 184102 

  детей в возрасте 0-6 лет (включительно) 75451 78573 82665 

  детей в возрасте 7-17 лет (включительно) 99112 100185 101437 

  

 

Таблица 1.3 Распределение новорожденных детей по типам семей 

 2011 2012 2013 

В браке 10685 12021 12434 

С установлением отцовства 2982 2946 2932 

У одинокой матери 1938 1989 1887 

Отказные дети 38 59 53 

Мертворожденные 71 95 82 

Всего 15605 16956 17253 

 

 

Таблица 1.4 Количество актов гражданского состояния в городе Перми  

 О 

рождении 

О  

смерти 

О 

заключении 

брака 

О 

расторжении  

брака 

Об  

установлении 

отцовства  

Об  

усыновлении 

(удочерении) 

 

О 

перемене 

имени 

2011 15605 12879 11758 4784 3828 377 660 

2012 16956 12839 10781 5053 3753 340 758 

2013 17253 12735 11081 5403 3781 308 732 
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Таблица 1.5 Социально-экономическое положение жителей города Перми 

Показатель 2011 2012 2013 

Среднегодовой месячный доход населения, руб. 36 842,7 39 471,8 н/д 

Реальный среднедушевой денежный доход (в % к предыдущему году) 100,0 100,3 н/д 

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности по 

крупным и средним предприятиям и организациям города, руб.: 
25 705,2 29 476,9 33 108,6 

Добыча полезных ископаемых  43 176,2 47 438,7 55 691,9 

Обрабатывающие производства 26 068,3 28 427,9 30 945,4 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 28 187,5 30 693,1 33 270,1 

Транспорт 29 458,7 32 972,7 34 764,4 

Связь 25 603,8 27 133,0 29 954,3 

Строительство 25 387,9 27 873,1 28 590,7 

Финансовая деятельность 47 380,0 49 503,9 50 640,1 

Образование 17 484,8 21 020,3 26 712,0 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 16 428,6 21 391,8 27 485,9 

Научные исследования и разработки 36 147,9 41 102,0 46 288,8 

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 19 268,6 23 146,0 26 968,2 

Уровень инфляции, % к предыдущему году 109,21 106,03 107,40 

Величина прожиточного минимума (IV квартал), руб. 6 690 6 690 7 361 

Величина прожиточного минимума детей                                 6 510 6 510 7 326 

Величина прожиточного минимума детей школьного возраста              7 136 7 136 7 326 

 

2. Здоровье матери и ребенка 

Таблица 2.1 Состояние здоровья детей  

Показатель 2011 2012 2013 

Состояние здоровья детей первого года жизни по группам здоровья  

1 группа 15,7% 15,7% 16,9% 

2 группа 80,1% 80,3% 78,9% 

3 группа 3,9% 3,7% 3,9% 

4 группа 0,4% 0,3% 0,3 % 

Уровень заболеваемости детей до 1 года 

(количество заболевших на 1000) 

4550,0 4910,6 4635,0 

Уровень заболеваемости детей до 14 лет 

(количество заболевших на 1000) 

3291,6 3361,2 3370,5 

Уровень заболеваемости подростков в 

возрасте 15-17 лет (количество заболевших на 

1000) 

2392,0 2495,3 2481,9 

Состояние здоровья детей от 0 до 17 лет по группам здоровья  

1 группа 17,1% 17,1% 17,7% 

2 группа 64,4% 64,7% 64,0% 

3 группа 17,3% 17,2% 17,3% 

4 группа 1,2% 1,0% 1,0% 

 

Таблица 2.2 Младенческая смертность 

 2011 2012 2013 

Младенческая смертность 5,3 7,55 6,68 
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Таблица 2.3 Смертность детей от неестественных причин в возрасте 0-14 лет 

Показатель 2011 2012 2013 

Количество погибших детей от несчастных случаев, 

отравлений и травм, чел. (на 100 тыс.чел. соответствующего 

возраста), из них: 

13,0 13,0 6,3 

погибли в результате автотранспортных происшествий, чел. 

(на 100 тыс.чел. соответствующего возраста) 
3,4 2,0 3,1 

погибли в воде (утонуло детей), чел. (на 100 тыс.чел. 

соответствующего возраста) 
4,1 2,6 0,6 

 

Таблица 2.4 Состояние здоровья детей в организованных коллективах 

Показатель 2011 2012 2013 

Состояние здоровья детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения 

Оценка физического развития, %:    

– нормальное 83,3 83,0 87,3 

– дефицит массы  4,2 4,0 4,0 

– избыток массы 5,0 4,9 4,9 

Результаты профилактических осмотров на 1000 

осмотренных: 
  

 

– понижение остроты слуха 3,0 2,0 3,0 

– понижение остроты зрения 37,0 37,0 36,0 

– нарушение осанки 86,0 82,0 74,0 

– сколиозы 1,8 2,0 2,0 

– дефекты речи 155,0 165,0 165,0 

Группы здоровья, %:    

1 группа 16,9 17,8 18,3 

2 группа 71,3 70,9 70,9 

3 группа 10,8 10,3 9,8 

4 группа 0,8 1,0 1,0 

Состояние здоровья учащихся муниципальных образовательных учреждений 

Оценка физического развития, %:    

– нормальное 84,6 85,2 85,4 

– дефицит массы 6,3 5,8 5,1 

– избыток массы 9,1 9,0 9,5 

Результаты профилактических осмотров    

– понижение остроты зрения 177,7 178,0 178,1 

– понижение остроты слуха 2,8 2,7 2,6 

– нарушение осанки 241,1 179,9 180,1 

– сколиозы 60,0 54,4 44,3 

Группы здоровья, %:    

1 группа 15,9 17,3 17,5 

2 группа 63,1 63,7 63,1 

3 группа 19,9 17,9 17,9 

4 группа 1,1 1,1 1,4 

 

Таблица 2.5 Динамика заболеваемости туберкулезом (на 100 тыс. населения) 

2011 2012 2013 

заболевших 
на 100 тыс. 

населения 
заболевших 

на 100 тыс. 

населения 
заболевших 

на 100 тыс. 

населения 

14 8,0 25 13,9 14 7,6 
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 Таблица 2.6 Динамика заболеваемости несовершеннолетних наркологическими 

расстройствами (на 100 тыс.населения) 

Показатель 2011 2012 2013 

Уровень заболеваемости наркологическими расстройствами 60,7 59,0 72,8 

Уровень распространенности наркологическими расстройствами 157,5 151,2 157,5 

  

Таблица 2.7 Количество завершенных суицидов среди несовершеннолетних 

 2011 2012 2013 

Количество завершенных суицидов среди несовершеннолетних 3 4 2 

 

Таблица 2.8 Первичный выход на инвалидность детского населения  

 2011 2012 2013 

Первичный выход на инвалидность детского населения 

 (показатель  на 10 000 детского населения 0-17 лет) 
20,11 19,86 

19,39 

 

Таблица 2.9 Распределение детей-инвалидов по возрастам  

Возраст 2011 2012 2013 

0-4 года 528 525 535 

5-9 лет 714 686 630 

10-14 лет 577 578 624 

15 лет и старше 447 418 373 

 

Таблица 2.10 Структура первичной  инвалидности по нозологическим формам по г. Перми (на 

10000 детского населения) 

Показатель 2011 2012 2013 

Врожденные аномалии развития 5,44 4,48 4,62 

Психические расстройства 3,09 3,86 3,31 

Болезни эндокринной системы 2,46 2,91 2,39 

  

Таблица 2.11 Динамика абортов  

Показатель 2011 2012 2013 

Количество абортов на 1000 женщин 

фертильного возраста 

 

29,2 

 

26,5 

 

24,6 

 

 

  



Дети города Перми - 2013 

~ 98 ~ 

 

3. Образовательное пространство 

Таблица 3.1 Образование, воспитание и развитие детей города Перми 

Показатель Ед. 2011 2012 2013 

Общее количество дошкольных 

образовательных учреждений (далее -ДОУ), из 

них: 

ед. 

179 168 164 

 муниципальных  161 150 147 

Общее количество мест в ДОУ, из них: ед. 35592 44912 44622 

  муниципальных  33486 43045 42692 

Численность детей в ДОУ, из них: чел. 43391 44013 45511 

  в муниципальных  41427 42146 43581 

Численность детей, стоящих на учете для 

определения в ДОУ, из них: 

чел. 
34396 34526 36198 

– 0-1,5 лет  13909 10430 19698 

– 1,5-3 года  12847 21079 14053 

– 3-5 лет  7640 3014 2447 

Охват детского населения дошкольным 

образованием 

% к пред. 

году 67 68 65 

– от 1 до 5 лет  43,6 64 45 

– 5-7 лет  100 100 100 

Количество общеобразовательных школ ед. 81 79 78 

Численность учащихся в общеобразовательных 

школах 

чел. 
58 557 61 458 62605 

Количество вечерних сменных школ ед. 5 5 5 

Численность учащихся вечерних сменных 

школ 

чел. 
3037 2906 2842 

Количество школ с углубленным изучением 

предметов (гимназий, лицеев) 

ед. 
39 40 39 

Численность учащихся школ с углубленным 

изучением предметов 

чел. 
30 929 31 931 32660 

 

Таблица 3.2 Дошкольные образовательные учреждения 

Показатели 2011 2012 2013 

 

 

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: 

179 43,391 168 44 013 156 44750 

детские сады  41,325  41,427 141 42,917 

начальные школы 2 0,187 2 0,188 2 0,192 

детские сады в структуре 

образовательных школ 
5 0,541 5 0,416 4 0,472 

детские сады других ведомств 15 1,814 9 1,867 9 1,169 

Количество национальных детских 

садов 
1 0,103 1 0,115 1 0,115 

Очередность на дошкольные 

учреждения 
 0,890  3,014  3,620 

% охвата детского населения от 1 

года до 6,5 лет дошкольным 

образованием 

 59,8  65,9  61,0 
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Таблица 3.3 Показатели качества образования 

Показатель 2011 2012 2013 

Средний балл ЕГЭ 60,1 59,9 61,7 

Количество участников всероссийских 

олимпиад школьников 

75 68 55 

Количество участников международных 

олимпиад 

1 1 0 

Количество лауреатов Российской 

премии для поддержки талантливой 

молодежи 

90 73,  в том числе: 

41 школьник,  

32 студента 

75,  в том числе: 

38 -  школьник,  

32 -  студенты вузов, 

8 – студенты ссузов 

3 – взросл.молод. 

Количество стипендиатов премии 

государственной поддержки одаренных 

детей 

   

 

Таблица 3.4 Распределение детей-инвалидов по обучаемости  

Показатель 2011 2012 2013 

Не обучаются                          

В детских дошкольных учреждениях   304 335 341 

Обучение в общеобразовательных школах                  283 318 458 

Обучение в специальных (коррекционных) 

школах и школах-интернатах 
464 526 428 

Обучение индивидуально на дому                   520 451 276 
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4. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей 

Таблица 4.1 Система учреждений культуры города Перми 

Показатель 2011 2012 2013 

Общее количество библиотек 41 41 41 

  в том числе детских 12 12 12 

Книжный фонд, тыс.экз. 1 202,2 1 174,1 1 156,9 

  в том числе в детских библиотеках 275,47 270,67 270,773 

Книговыдача детям, тыс.экз. 1477,3 1557,7 1513,8 

Количество читателей до 14 лет, тыс.чел. 72,4 74,8 76,9 

Количество культурно-досуговых учреждений (далее – КДУ) 10 12 12 

Количество мероприятий КДУ для детей 1048 1297 1427 

  в том числе платных мероприятий 424 940 616 

Численность посетителей (детей) платных мероприятий КДУ, 

тыс.чел. 
147,05 121,93 104,39 

Количество детских клубных формирований 119 149 180 

  в том числе коллективов самодеятельного народного творчества 102 136 150 

Численность участников в детских  клубных формированиях 3440 3858 4337 

  в том числе в коллективах самодеятельного народного 

творчества 
3095 3567 4274 

Количество учреждений дополнительного образования детей в 

сфере культуры 
16 16 16 

Численность учащихся в учреждениях дополнительного 

образования детей в сфере культуры, чел. 
6863 7937 7937 

Численность посетителей-детей, тыс.чел.: 

– зоопарка 84,6 157,7 113,7 

– планетария 81,1 80,0 83,0 

– выставочного зала 15,0 20,0 21,0 

Количество театров 4 4 4 

Численность посетителей-детей, тыс.чел. 178,9 182,9 185,66 

Количество парков культуры и отдыха 1 1 1 

Количество мероприятий для детей в парках культуры и отдыха 86 82 24 

 

Таблица 4.2 Стипендиаты в сфере культуры 

Учредители стипендии 2011 2012 2013 

Министерство культуры Российской 

Федерации «Молодые дарования России» 
2 1 0 

Правительство Пермского края 9 6 5 

Администрация города Перми 20 20 20 

Администрация района города Перми - 2 - 

Благотворительные фонды 21 14 9 
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Таблица 4.3 Участие детей города в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня 

Уровень 

конкурсов, 

фестивалей, 

выставок 
К

о
л

и
ч

ес
т

в
о

 

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
в
а
т

ел
и

 

Международные 23 1312 333 24 139 123 97 130 5 19 35 

Всероссийские 12 664 128 4 45 40 28 80 2 74 16 

Межрегиональные 11 244 26 4 5 4 7 24 1 26 40 

Краевые 12 1671 439 7 107 90 73 101 47 105 86 

Городские 14 1619 450 7 86 91 123 109 82 148 119 

Районные 13 135 35 0 9 5 4 9 0 41 2 

Другие 58 1851 355 1 215 214 228 30 11 111 191 

 

2011 64 

 

4781 

 

 

1011 

 

 

17 

 

276 247 276 528 33 441 450 

2012 99 5490 1037 20 492 367 356 359 72 66 300 

 2013 143 7496 1766 47 606 567 560 483 148 524 489 
Д – диплом 

Д1 – диплом 1 степени 

Д2 – диплом 2 степени 

Д3 – диплом 3 степени 

 

 

 

Таблица 4.4 Основные показатели физкультурно-оздоровительной работы по месту 

жительства в 2013 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 36 55 

Индустриальный 32 55 

Кировский 28 59 

Ленинский 15 26 

Мотовилихинский 21 50 

Орджоникидзевский 39 42 

Свердловский 41 62 

поселок Новые Ляды 9 2 

Итого 221 351 
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Таблица 4.5 Организация спортивно-массовой работы по месту жительства среди 

несовершеннолетних 

Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 

Доля детей и подростков, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом по месту жительства от 

общего количества детей и подростков 

% 61,5 63,6 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. 551 373 625 

 

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 

Дети приоритетных 

категорий/ итого в % 

2011 358 193 5448 5999 / 551 9 

2012 122 251 4251 4624 / 373 8 

2013 255 370 5693 6318/625 10 

 

Таблица 4.7 Численность несовершеннолетних, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом 

Год Количество 

школ 

(ед.) 

Численность занимающихся на этапах подготовки, чел. 

сп
о
р
ти

в
н

о
- 

о
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о
р
о
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и

те
л
ьн

ы
й

 

н
ач

ал
ь
н

о
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и
я
 

в
ы
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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
а 

вс
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2011 26 2180 10860 5735 688 186 19649 

2012 26 2200 10998 5854 666 220 19938 

2013 26 3088 10999 6007 606 198 20898 

 

Таблица 4.8 Информация   о количестве сертификатов, компенсаций, субсидий за 2011-2013 

годы 

Наименование 2011 2012 2013 

Количество детей г. Перми 

 в возрасте от 7 до 18 лет 
96 825 99 112 100 185 

Выдано Сертификатов 39 168 34 364 34 237 

Реализовано Сертификатов 25 892 25 433 25 884 

Предоставлено компенсаций 175 650 1 708 

Предоставлено субсидий предприятиям 

(кол-во детей) 
91 149 364 

Итого детей, получивших финансовую 

поддержку за счет бюджетных средств 26 158 26 232 27 956 
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Таблица 4.9 Данные о количестве детей отдельных категорий, охваченных различными 

формами оздоровления, отдыха и занятости в период оздоровительной кампании 2013 года 

Категория детей Количество 

предоставленных услуг 

Дети, находящиеся в социально опасном положении 1700 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 769 

Дети-инвалиды 1390 

Дети из малоимущих, малоимущих многодетных, 

многодетных семей 

4637 

Дети «группы риска» 2914 

 

Таблица 4.10 Итоги организации оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми 

Формы оздоровления,  

отдыха и занятости детей от 7 до 

18 лет 

2011 

(Всего детей - 

96825 чел.) 

2012 

(Всего детей - 

99112 чел.) 

2013 

(Всего детей - 

100185 чел.) 

кол-во 

детей, 

чел. 

% 

охвата 

кол-во 

детей, 

чел. 

% 

охвата 

кол-во 

детей, 

чел. 

% 

охвата 

Загородные оздоровительные лагеря 16363 17% 15107 15 % 15337 15,3% 

Санаторные оздоровительные лагеря, 

муниципальные санатории 
7369 8% 6663 7% 9165 9,1% 

Лагеря досуга и отдыха (лагеря с 

дневным пребыванием детей) 
12651 13 % 11516 12% 15738 15,7% 

Медицинские  учреждения 6590 7% 6498 6% 6461 6,4% 

Трудовая занятость 

 
16230 17% 5134 5% 5528 5,5% 

Туристические лагеря палаточного 

типа 
621 

около              

1% 
1468 1% 1109 1,1% 

Спортивно-досуговые площадки по 

месту жительства (разновозрастные 

отряды по месту жительства) 

6549 7% 5190 5% 6318 6,3% 

Итого: 66373 70% 51576 51% 59656 59,4% 

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, пленэры, 

конкурсы, творческие школы и др. 

30452 28% 46225 46% 35759 36,6% 

Итого: 94888 98% 97801 96% 95415 96 % 
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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 2011 2012 2013 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей по возрастам: 
552 627 949 

– от 0 до 1 года 173 182 157 

– от 1 года до 3 лет 57 71 61 

– от 3 до 5 лет 44 72 49 

– от 5 до 10 лет 126 152 103 

– от 10 до 18 лет 152 150 124 

Устроены из вновь выявленных: 552 627 494 

– усыновление (удочерение) 

посторонними гражданами 
61 62 57 

– под опеку (попечительство) 209 274 225 

– в приемные семьи 6 15 18 

– в патронатные семьи 0 0 0 

– в кровные семьи 57 49 35 

– в приют 63 61 53 

– в дом ребенка 99 79 61 

– в детские дома 26 62 20 

– в лечебно-профилактические 

учреждения (ЛПУ) 
21 21 20 

– в учебные учреждения на полное 

государственное обеспечение 
7 0 1 

умерли 3 4 4 

не устроены 0 0 0 

 

 

Таблица 5.2 Причины сиротства 

 

 

 

 

 

 

 

Причины 2011  2012  2013 

Лишение родительских прав 81 91 63 

Смерть одного (обоих) родителей 76 68 74 

Отказ от ребенка в роддоме 91 91 78 

Болезнь, инвалидность родителей 18 26 22 

Добровольное согласие родителей на опеку 1 0 0 

Родители осуждены, в розыске 84 91 67 

Ограничение в родительских правах 6 21 14 

Уклонение родителей от воспитания 153 232 132 

Акт о подкидывании 1 1 2 

Отмена усыновления 0 0 0 

Несовершеннолетние родители 0 6 4 

Исключение из актовой записи 0 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 
2011 2012 2013 

Находящихся: 

– на усыновлении (посторонними гражданами) 
244 211 223 

– под опекой 

– (количество семей/ в них детей) 
2093/2275 2035/2460 2047/2293 

– в приемных семьях 

– (количество семей/ в них детей) 
78/118 117/211 150/345 

– в патронатных семьях 

– (количество семей/ в них детей) 
47/51 45/49 13/15 

– в семейных воспитательных группах (количество 

семей/ в них детей) 
8/11 15/21 15/18 

– в государственных учреждениях: 698 658 543 

– детских домах (интернатах) 367 350 263 

– домах ребенка 186 175 163 

– других государственных учреждениях (ЛПУ, 

СРЦН) 
84 106 117 

Не устроены 0 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 2011 2012 2013 

Отмена усыновления 0 0 0 

Отмена опеки 13 17 5 

Возврат из приемных семей 0 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 
2011 2012 2013 

Усыновленных: 260 184 166 

– иностранными гражданами 134 99 63 

– российскими (посторонними) гражданами 126 85 103 

Устроенных под опеку (попечительство) 421 376 303 

Переданных в приемные семьи 69 159 145 

Устроенных в семейно-воспитательные группы (СВГ) 16 38 56 

Возвращенных в кровные семьи 275 316 233 
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Таблица 5.6 Меры социальной поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в 2013 году 

№ Наименование мероприятия, 

вида социальной помощи 

Категория 

получателей 

помощи 

2011 2012 2013 

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 

520 чел. 669 чел. 501 чел. 

2 

Организация проведения 

занятий по иппотерапии для 

детей-инвалидов с диагнозом 

ДЦП, с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата  

Дети-инвалиды 100 чел. 100 чел. 100 чел. 

3 

Организация проведения 

занятий плаванием для детей-

инвалидов с диагнозом ДЦП, с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата 

Дети-инвалиды 102 чел. 94 чел. 73 чел. 

4 

Организация оказания 

социально-психологической 

помощи для детей-инвалидов и 

их родителей (законных 

представителей) методом арт-

терапии 

Дети-инвалиды, 

родители 
76 чел. 107 чел. 104 чел. 

5 

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 

207 чел. 150 чел. 

 

214 чел. 

2.Учащиеся из 

семей, где один или 

оба родителя 

являются 

инвалидами I-II 

группы 

458 чел. 326 чел. 

 

 

 

352 чел. 

3.Учащиеся из 

многодетных семей 
4039 чел. 3192 чел. 

 

4739 чел. 

4.Дети-инвалиды 545 чел. 400 чел. 404 чел. 

5.Учащиеся из 

семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

908 чел. 425 чел. 

 

 

387 чел. 

Всего: 6157 чел. 4493 чел. 6096 чел. 

6 

Оказание помощи гражданам, 

оказавшимся в чрезвычайной и 

трудной жизненной ситуации 

Граждане, 

оказавшиеся в 

чрезвычайной и 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Помощь 

оказана 

261 семье 

на сумму 

3 120 538,

4 руб. 

Помощь 

оказана 

230 

семьям на 

сумму 

2 682 000 

руб. 

Помощь оказана 233 

семьям на сумму 

3 177 616 руб., из них: 

- 5 семьям с детьми-

инвалидами на сумму 

84166 руб., 

- 28 многодетным 

семьям на сумму 

544523 руб. 
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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 2013 года по районам 

Район  ДТП с детьми 

всего 

%(+-) Погибло %(+-) Ранено %(+-) 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Дзержинский  19 52 174 0 0 Ур. 19 53 179 

Индустриальный  23 61 165 0 1 100 23 64 178 

Кировский  21 40 91 0 1 100 23 42 83 

Ленинский  10 18 80 0 2 200 10 18 80 

Мотовилихинский  22 47 114 0 1 100 22 51 132 

Орджоникидзевский  17 26 53 1 0 - 100 16 30 88 

Свердловский  27 46 70 0 2 200 30 44 47 

по г. Перми  139 290 109 1 7 600 143 302 111 

 

Таблица 6.2 Причины детского дорожно-транспортного травматизма 

 2011г. 2012г. 2013г. %(+-) 

    132 139 290 109 

- погибло 5 1 7 600 

- ранено 132 143 302 111 

ДТП по вине 

взрослых 

участников 

дорожного 

движения 

всего 79-1-80* 90-1-95 204-5-214 127-400-125 

наезды на 

пешеходов 

Всего 41-1-41 44-0-46 93-3-95 114-300-109 

регулир. пеш.пер. 11-0-12 11-0-11 29-1-28 164-100-155 

нерегулир. пеш.пер. 14-1-13 21-0-22 27-1-28 128-100-37 

обочина 5-0-5 2-0-3 6-0-9 200-Ур.- 200 

жилая зона 8-0-8 6-0-6 16-0-16 166-Ур.-166 

тротуар 2-0-2 3-0-3 4-0-4 33- Ур.- 33 

к открытым дверям 

трамвая 
0-0-0 0-0-0 3-0-3 300-Ур.-300 

по вине родителей  1-0-1 1-0-1 8-1-7 700-100-600 

зажатие между машинами 0-0-0 1-0-2 0-0-0 – 100-Ур.- – 100 

наезды на велосипедистов 3-0-3 5-0-5 12-0-12 140-Ур.-140 

наезды на водителей скутеров и 

т.п. 
0-0-0 4-0-5 3-0-4 - 25.- Ур.-  - 25 

дети 

пассажиры 

автомобиля 30-0-31 33-1-34 86-1-92 107 -Ур. -170 

мотоцикл, мопед, 0-0-0 1-0-1 0-0-0 – 100-Ур.- – 100 

автобус 5-0-5 2-0-2 10-1-11 400-100-450 

ДТП по вине 

детей 

всего 53-4-54 49-0-49 86-2-88 75-200-77 

переход проезжей части в 

неустановленном месте 
32-3-30 34-0-34 57-1-56 68-100-68 

неожиданный выход из-за 

препятствия 
3-0-3 1-0-1 2-0-2 100- Ур.- 100 

на запрещающий сигнал 

светофора 
8-0-8 6-0-6 7-0-7 17-Ур.-17 

нарушение ПДД велосипедистами  5-1-4 6-0-6 10-1-9 67-100.-50 

нарушения ПДД детьми 

водителями а/м, скутера и т.п. 
5-0-9 2-0-2 10-0-14 400-Ур.-600 

* Первое число – количество происшествий, второе число – количество погибших в них детей, третье число 

– количество пострадавших в них детей 
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Таблица 6.3 Долевое соотношение ДТП в Перми и Пермском крае 

год 
ДДТТ г. Пермь ДТП г. Пермь 

Доля от общего 

количества (%) 
ДДТТ по краю 

% от общего 

числа ДДТТ 

2011 132-5-132    1242 -96-1433 10.6-5.2-9.2 420-22-431 31.4-22.7-30.6 

2012 139-1-143 1426-126-1601 9.7-0.7-8.9 419-21-413 33.2-4.8-34.6 

2013 290-7-302 2376-150-2943 12,2–4,6–10.3 656-22-688 44,2–31.8–43.9 

 

Таблица 7.1 Социально-экономические показатели по городу Перми и городам-конкурентам за 

2013 г. 

№ Наименование показателя Пермь Екатеринбург Челябинск Казань Самара 
Нижний 

Новгород 

1 Численность постоянного 

населения на начало 2014 

года, 

тыс. чел. 

1026,5 1445,7 1169,4 1190,9 1172,3 1272,7 

2 Число родившихся 1), чел. 14080 20464 15665 18167 13924 14865 

3 Число умерших – всего 1), 

чел. 
12159 15974 13931 13414 17033 17860 

4 Число умерших детей в 

возрасте 

до 1 года 1), чел. 

94 114 100 101 94 99 

5 Общий коэффициент 

рождаемости (количество 

родившихся на 1000 человек) 
1) 

13,9 14,3 13,4 15,4 11,9 11,8 

6 Общий коэффициент 

смертности (количество 

умерших на 1000 человек) 1) 

12,0 11,2 12,0 11,4 14,6 14,2 

7 Естественный прирост, убыль 

(-) населения 1), чел. 
1921 4490 1734 4753 -3109 -2995 

8 Коэффициент естественного 

прироста населения, убыли (-) 

населения (на 1000 человек) 1) 

1,9 3,1 1,4 4,0 -2,7 -2,4 

9 Среднедушевой денежный 

доход населения 1), 2), руб. в 

месяц 

25663,8 30704,2 21487,6 26122,9 26312,5 24208,8 

10 Реальный среднедушевой 

денежный доход 1), 2) 

(в % к предыдущему году) 

102,7 103,0 102,9 102,3 100,5 105,0 

11 Величина прожиточного 

минимума (IV квартал 2013) 
2), руб. 

7361 7238 6936 6278 7482 6488 

12 Величина прожиточного 

минимума детей в возрасте до 

15 лет 

(IV квартал 2013) 2), 3), руб. 

7326 7240 7054 6180 7213 6486 
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№ Наименование показателя Пермь Екатеринбург Челябинск Казань Самара 
Нижний 

Новгород 

13 Численность обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений (без вечерних 

(сменных) 

общеобразовательных 

учреждений) с учётом 

структурных подразделений 

(филиалов), чел. 

97580 … … 105025 … 109772 

14 Количество детей, 

посещающих дошкольные 

учреждения на конец 2013 

года, чел. 

45944 60241 65254 58913 45855 61139 

15 Количество детей-инвалидов, 

посещающих детские 

дошкольные учреждения на 

конец 2013 года, чел. 

389 653 630 527 380 518 

16 Количество детей-инвалидов, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

школах, чел. 

2973 … … 2161 … … 

17 Количество преступлений, 

совершённых 

несовершеннолетними 

618 … … … … 411 

18 Выявлено лиц, совершивших 

преступления 

(несовершеннолетние), чел. 

536 430 492 … … 338 

19 Число прибывших, чел. 30039 46950 31670 26861 20193 25399 

20 из них детей до 18 лет 9300 8025 8282 4947 3822 7448 

21 Число выбывших, чел. 19348 35150 20068 17017 16412 18479 

22 из них детей до 18 лет 3867 5497 4123 3002 2862 4327 

23 Миграционный 

прирост/убыль, чел. 
10691 11800 11602 9844 3781 6920 

1) За январь-декабрь 2013 года. 
2) Данные по регионам. 
3) Расчёт величины прожиточного минимума соответствует новому порядку, введённому с 2013 года Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации», согласно которому потребительская корзина определяется для детей до 15 лет 

в целом, без разделения на подгруппы от 0 до 6 лет и от 7 до 15 лет. Начиная с III квартала 2013 года, расчёты 

величины прожиточного минимума в целом по Пермскому краю производятся Министерством социального 

развития Пермского края на основании  потребительской корзины, установленной Законом Пермского края от 28 

августа 2013 года № 224-ПК «О потребительской корзине для основных социально-демографических групп 

населения в целом по Пермскому краю». 

 

 


