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Отчет
о ходе реализации первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Стратегии 

действий в интересах детей в Республике Мордовия на 2012 – 2017 годы 
за первое полугодие 2013 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Информация об исполнении

I. Семейная политика детствосбережения

1 Организация правового просвещения и распространения 
информации  о  правах  ребенка,  адаптированной  для 
детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с 
детьми  и  в  интересах  детей,  через  средства  массовой 
информации,  информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», организации и учреждения для детей:
обеспечение  функционирования  специализированного 
сайта detstvo.edurm.ru;
внедрение  программ  повышения  квалификации  и 
профессиональной  переподготовки  директоров, 
заместителей  директоров  по  воспитательной  работе  и 
педагогов  общеобразовательных  учреждений, 
работающих со сложным контингентом детей;
внедрение  программ  по  профилактике  заболеваний  в 
образовательные  учреждения  (школьники,  студенты)  и 
практическое  здравоохранение:  организация  уроков 
здоровья в  школах,  курса  лекций по здоровому образу 
жизни;
организация выхода материалов  по теме «Здоровье − в 
каждую  семью»  на  каналах  телевидения  и  радио,  в 
печатных   средствах  массой  информации  в  целях 

ежегодно,
начиная с 
2013 года

Для  родителей,  педагогов  учреждений,  обеспечивающих 
профилактику преступности и правонарушений несовершен-
нолетних,  находящихся  в  группе  риска,  на  сайте 
http://detstvo.edurm.ru  размещены  методические  рекоменда-
ции, материал по программе «Правовой навигатор», в кото-
рых  отражены  вопросы,  касающиеся  прав  и  обязанностей 
подростков. Организованы онлайн консультации для несовер-
шеннолетних, в том числе, находящихся в конфликте с зако-
ном.

Организованы  курсы  повышения  квалификации  для 
педагогов  образовательных  учреждений  по  программе 
«Актуальные  проблемы  профилактической  работы  в 
образовательных учреждениях». Обучено 25 человек. 

В содержание программы вошли 5 модулей по следующей 
тематике:  «Профилактика  употребления 
несовершеннолетними  психоактивных  веществ»; 
«Социально-психологические  причины  противоправного 
поведения  несовершеннолетних»;  «Профилактика 
суицидального поведения несовершеннолетних»; «Первичная 
профилактика  ВИЧ-инфекции  в  образовательной  среде»; 
«Профилактика  игромании».  По  итогам  курсов  были 
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освещения  вопросов,  связанных  с  формированием 
здорового  образа  жизни  семьи,   начиная  с  детского 
возраста

подготовлены  пакеты  документов  по  работе  с 
несовершеннолетними. 

Министерством  образования  Республики  Мордовия 
совместно с Центром поддержки и сопровождения проектов 
ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт 
образования» разработан и направлен в общеобразовательные 
учреждения  республики  сборник  методических  материалов 
«Школа  –  территория  здоровья»  по  профилактике 
девиантного  поведения  и  злоупотребления  психоактивных 
веществ (ПАВ) в образовательной среде. 

В  феврале  2013  года  Министерством  образования 
Республики  Мордовия  совместно  с  Центром  поддержки  и 
сопровождения  проектов  ГБОУ ДПО (ПК)  С  «Мордовский 
республиканский  институт  образования»  проведено 
социологическое исследование обучающихся в возрасте от 11 
до 15 лет  на предмет отношения к  проблеме наркомании и 
токсикомании.  В  исследовании  приняли  участие  13756 
подростков общеобразовательных учреждений республики.

В мае  2013 года Министерством образования  Республики 
Мордовия совместно с Центром поддержки и сопровождения 
проектов ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский 
институт  образования»  проведено  выборочное  анонимное 
психологическое тестирование учащихся в возрасте от 11 до 
15 лет на предмет потребления наркотических, психотропных 
и  других  токсических  веществ.  В  анкетировании  приняли 
участие  2740  учащихся  из  11  общеобразовательных 
учреждений.

«Ответственное отцовство – залог благополучия российской 
семьи»  -  на  такую  тему  19  февраля  2013  года  состоялось 
заседание  1-го  республиканского  «круглого  стола» 
председателей  Советов  отцов  муниципальных  районов 
республики и г.о. Саранск. В заседании приняли участие 47 
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человек представителей муниципальных и школьных Советов 
отцов  из  22  муниципальных  районов  республики  и 
г.о. Саранск; руководители и представители республиканских 
министерств  и  ведомств,  сотрудники  прокуратуры 
республики,  Министерства  внутренних  дел  по  Республике 
Мордовия,  представители  учреждений  здравоохранения, 
руководители  общественных  организаций. По  итогам 
заседания  принято  несколько  ключевых  решений,  среди 
которых  предложение  о  включении  в  список  запрещенных 
для  продажи  несовершеннолетним,  кроме  алкогольной 
продукции, энергетических напитков.

Проведена  республиканская  научно-практическая 
конференция «Профилактика правонарушений и асоциальных 
явлений  среди  несовершеннолетних:  проблемы  и 
перспективы» в рамках реализации Республиканской целевой 
программы  по  профилактике  правонарушений  и 
преступлений,  в  том  числе  повторных,  среди 
несовершеннолетних  в  Республике  Мордовия  «Вернуть 
детство» на 2011-2013 годы. В работе конференции приняли 
участие  свыше  160  человек,  среди  которых  специалисты, 
работающие  в  системе  общего  образования,  начального  и 
среднего  профессионального  образования,  дошкольного  и 
дополнительного  образования,  научные  работники, 
представители заинтересованных министерств и ведомств.

Организовано  правовое  просвещение  через  средства 
массовой информации:

-  интервью  сотрудников  здравоохранения  по  телеканалу 
ГТРК «Россия» по теме «Здоровый образ жизни»;

-  школы  здоровья  с  детьми  и  родителями  по  теме 
«Артериальная гипертензия», «Сахарный диабет - не болезнь, 
а  образ  жизни»,  «Профилактика  заболеваний  костно-
мышечной системы у детей»;
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-  выступление  в  газете  «Столица С»  с   образовательным 
очерком по здоровому питанию.  

Организация бесед с подростками  о вреде курения, методах 
отказа от курения.

2 Внедрение  новых  технологий  и  методов  раннего 
выявления  семейного  неблагополучия  и  оказания 
поддержки семьям с детьми, находящимися в социально 
опасном  положении  и  иной  трудной  жизненной 
ситуации,  социально-психологической  реабилитации 
детей,  пострадавших  от  жестокого  обращения  и 
преступных посягательств:
изучение  передового  опыта,  внедрение  и 
распространение  современных  технологий 
профилактической и реабилитационной работы с детьми, 
профилактики жестокого обращения с детьми;
участие в общенациональной информационной кампании 
по противодействию жестокому обращению с детьми;
привлечение  общественных объединений,  волонтерских 
движений  к  работе  по  предупреждению  наркомании, 
ВИЧ-инфекции,  табакокурения,  пропаганде  здорового 
образа  жизни,  проведению  профилактических 
мероприятий и   информирования о факторах риска для 
здоровья;
обеспечение  функционирования  службы  экстренного 
реагирования  по  оказанию  неотложной  помощи 
несовершеннолетним,  находящимся  в  конфликте  с 
законом,  по  типу  выездной  бригады  и  деятельности 
Республиканского  ресурсного  Центра  «Подросток»  в 
рамках  Республиканской  целевой  программы  по 
профилактике  правонарушений  и  преступлений,  в  том 
числе  повторных,  среди  несовершеннолетних  в 
Республике Мордовия «Вернуть детство» на 2011 – 2013 

июнь 
2013 года

Источником  информации  о  неблагополучных  семьях  или 
предпосылках  неблагополучия  являются  участковые 
медицинские  сёстры,  врачи-педиатры,  акушеры-гинекологи, 
фельдшера  фельдшерско-акушерских  пунктов  (ФАП). 
Выявление социально-неблагополучных семей проводится  в 
тесном  контакте  с  органами  внутренних  дел,  социальной 
защиты  населения,  образования,  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних.  После  каждого  контрольного 
посещения  семьи  специалистами  составляется  акт 
контрольного  обследования  с  указанием  рекомендаций  по 
дальнейшей работе с семьей, который хранится в социальном 
паспорте  семьи  (личном  деле),  а  также  списки  данной 
категории семей, которые находятся на врачебных участках.

Работники  ФАП  еженедельно  в  фиксированный  день 
проводят «диспетчерский час», где докладывают участковому 
врачу  сельского  приписного  участка  о  состоянии  здоровья 
детей,  проживающих  на  обслуживаемой  территории,  об 
асоциальных  семьях.  О  случаях  ненадлежащего  ухода  за 
детьми участковый врач докладывает в районную комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Участковой  педиатрической  службой  проводятся 
регулярные  медико-социальные  патронажи  в 
неблагополучные  семьи,  в  которых  дети  имеют  факторы 
индивидуального  и  семейного  медико-социального  риска. 
Выявляются дети, нуждающиеся в наблюдении, социально - 
правовой защите. 

Выявленные  семьи  наблюдаются  по  индивидуальному 
плану.  К  ним  проводятся  рейды  совместно  с  работниками 
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годы КДНиЗП,  органов  опеки,  органов  внутренних  дел, 
здравоохранения.

Специалистами  в  социально-неблагополучных  семьях 
проводится  санитарно-просветительная  работа  на  темы 
режима  дня,  рационального  питания,  оптимальной 
двигательной активности, о вреде курения, алкоголя, других 
вредных привычек, которые ведут к ненадлежащему уходу за 
детьми,   формированию  мотивации  к  здоровому  образу 
жизни.  Проводится  работа  по  предупреждению 
нежелательной беременности на базе женских  консультаций. 

Согласно данным ведомственной статистики по состоянию 
на 01.01.2013 г. в Республике 22766 семей социального риска, 
в  которых  воспитывается  35250  детей  до  17  лет 
включительно,  в  том  числе  2512  социо-патических  семей, 
воспитывающих 3900 детей.

Со  всеми  детьми  проводятся  лечебно-оздоровительные 
мероприятия как на амбулаторно-поликлиническом этапе, так 
и в стационарных учреждениях здравоохранения  республики.

Совместно  с  органами  социальной  защиты  населения, 
образования организуется  проведение  летнего отдыха детей 
и подростков из неблагополучных семей в оздоровительных 
учреждениях  всех типов. 

ГБУЗ  РМ  «Мордовский  республиканский  центр  по 
профилактике  и  борьбе  со  СПИДом  и  инфекционными 
заболеваниями»  подготовлено  30  волонтеров  для  работы  с 
молодежью по профилактике ВИЧ–инфекции.

Совместными усилиями органов  системы профилактики в 
республике проведена республиканская акция по выявлению 
безнадзорных,  беспризорных,  находящихся  в  социально 
опасном  положении  несовершеннолетних,  в  ней  принял 
участие 141 специалист органов системы профилактики.

Принято  решение  об  организации  экспериментальной 
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площадки  отработки  организационно-управленческого 
механизма по реализации законодательства  в сфере защиты 
прав и законных интересов детей и подростков, профилактике 
социального сиротства на базе Рузаевского муниципального 
района.  По  данному  вопросу  проведено  совещание  с 
органами системы профилактики района. 

Приняты  меры  по  изучению  возможности  внедрения  в 
деятельность  органов  системы  профилактики  республики 
восстановительных  технологий.  В  этих  целях  изучен  опыт 
работы школ примирения  Пермского края и Волгоградской 
области.  Республиканской  комиссией  совместно  с 
Министерством образования Республики Мордовия на основе 
изучения и обобщения опыта работы подобных служб других 
регионов  29  апреля  2013 г.  проведен  республиканский 
семинар-совещание на тему: «Внедрение восстановительных 
технологий  в  систему  профилактики  правонарушений  и 
социального  сиротства  несовершеннолетних  в  Республике 
Мордовия».  Разработаны  и  направлены  в 
общеобразовательные  учреждения  рекомендации  по 
созданию школьных служб  примирения.

В течение отчетного периода Республиканской КДНиЗП в 
целях методического сопровождения деятельности субъектов 
профилактики подготовлены методические материалы:

 по изучению КДНиЗП вопросов, связанных с соблюдением 
условий  воспитания,  обучения,  содержания 
несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики 
Республики Мордовия;

по  созданию  и  организации  деятельности  служб 
примирения в Республике Мордовия.

В рамках реализации Республиканской целевой программы 
по  профилактике  правонарушений  и  преступлений,  в  том 
числе  повторных,  среди  несовершеннолетних  в  Республике 
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Мордовия  «Вернуть  детство»  на  2011-2013  годы,  в  целях 
повышения  качества  социальных  услуг  через  психолого-
педагогическую и социальную реабилитацию целевых групп 
специалистами  службы  экстренного  реагирования 
организованы   выезды  в  образовательные  учреждения 
республики  с  целью  проведения  профилактических, 
диагностических,  коррекционно-развивающих  и 
просветительских  мероприятий  и  консультаций.  Охвачено 
200 человек.

3 Организация  участия  в  ежегодной  выставке-форуме 
«Вместе ради детей!» для выявления и распространения 
новых технологий и актуальных социальных практик по 
сокращению детского и семейного неблагополучия

ежегодно, 
начиная с
2013 года

Срок исполнения не наступил.

4 Внедрение  комплексной  модели  медико-социальной 
реабилитации  родителей,  страдающих  алкогольной 
зависимостью

ежегодно, 
начиная с
2013 года

В  Республике  Мордовия  создана  и  действует  система 
медико-социальной  реабилитации  лиц  с  болезнями 
зависимости,  включающая  в  себя  комплексную 
профилактическую  антинаркотическую  работу, 
мотивирование  пациентов  на  медико-социальную 
реабилитацию,  лечебно-диагностические  мероприятия, 
ресоциализацию, трудовую и семейную реадаптацию. 

В рамках экстренной психологической и консультативной 
наркологической  помощи  работают  «телефоны  доверия». 
Информация о них, возможности получения наркологической 
помощи  и  включения  в  медико-реабилитационные 
программы размещается в печатных и электронных средствах 
массовой  информации,  специализированных  ресурсах 
глобальной информационной сети Интернет. 

Создан  интернет-сайт  ГБУЗ  РМ  «Республиканский 
наркологический  диспансер»,  где  размещены:  информация 
для  населения  республики  о  спектре  медицинских  и 
реабилитационных  услуг  для  наркологических  больных; 
опция онлайн вопросов и ответов.
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В ГБУЗ РМ «Республиканский наркологический диспансер» 
с 2007 года функционирует реабилитационное отделение на 
10  коек  и  18  амбулаторных  мест,  где  применяются 
современные  лечебно-реабилитационные  технологии: 
психотерапевтические  и  психокоррекционные 
(мотивационная  программа  реабилитации),  духовно-
ориентированные  методики  (12-шаговая  Миннесотская 
программа) и др.  

В  реабилитационном  процессе  используется  лечебная 
субкультура.  Активно  сотрудничает  с  отделением 
реабилитации  общественная  группа  самопомощи  - 
сообщество   «Опора».

В 2012 г.  в  этом отделении проведены реабилитационные 
мероприятия для 214 пациентов (2011г.- 249), в том числе 11 - 
с  зависимостью  от  наркотиков  (2011г  .-  8  больных  с 
наркоманией). Из них успешно завершили реабилитационную 
программу 166 пациентов или 77,6% (2011г.-203 или 81,5%), 
в  том числе  9  больных с  зависимостью от  наркотиков  или 
81,8% (2011г.- 3 больных (37,5%).

За  1  полугодие  2013 г.  проведена  следующая 
профилактическая работа:

беседы с созависимыми с целью формирования мотивации 
на посещение ими групп взаимопомощи, которые проводятся 
с  частотой  один  раз  в  неделю  на  базе  отделения  медико-
социальной реабилитации;

групповые  занятия  с  родственниками  пациентов, 
направленные  на  формирование  новых  взаимоотношений  в 
семье,  поддержку  и  увеличение  ресурсов  семьи, 
переориентацию членов семьи на другие ценности, смену их 
жизненных установок;

патронаж на дому с целью подтверждения ремиссии у лиц, 
страдающих  болезнями  зависимости,  прошедших 
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реабилитацию;
сбор  и  оформление  документов  по  восстановлению 

социального статуса пациентов (восстановление утраченных 
документов);

содействие в трудоустройстве.  
В  целях  профилактики  употребления  алкогольных  и 

энергетических  напитков  среди  несовершеннолетних, 
выявления  работников  торговли,  продающих  спиртное 
подросткам,  было принято Обращение членов Комиссии по 
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Республики 
Мордовия к работникам торговли и общественного питания. 
Данное обращение опубликовано во всех средствах массовой 
информации и доведено до конкретных исполнителей. 

В  республике  реализуется  Республиканская  целевая 
программа  «Право ребенка  на  семью»  на  2011-2013 годы», 
утвержденная   постановлением  Правительства  Республики 
Мордовия от 21 февраля 2011 года № 47.

В  рамках  данной  Программы  реализуется  комплексная 
модель  реабилитации  родителей,  страдающих  алкогольной 
зависимостью, на базе специализированных учреждений для 
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной 
реабилитации.

Путем тестирования ежегодно отбираются семьи, где один 
из  родителей  страдает  алкогольной  зависимостью,   из 
которых  формируется  целевая  группа  проекта.  В  процессе 
работы  с  семьями  в  рамках  каждого  аспекта  (социально-
психологического,  социально-бытового,  социально-
правового)  организуются  и  проводятся  запланированные 
мероприятия,  направленные  на  достижение  поставленных 
целей  и  задач.  Посредством  психолого-педагогических  и 
социально-педагогических  методик,  бесед,  консультаций, 
вовлекая  родителей  в  совместную  с  детьми  деятельность, 
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используя  релаксационное  оборудование,  у  родителей 
формируются  элементарные  представления  об  основных 
понятиях  здорового  образа  жизни,  активизируется 
положительное  отношение  к  семье,  своему  здоровью  и 
здоровью  своих  детей,  устанавливается  более  комфортный 
контакт  с  окружающими  людьми  и  внешним  миром, 
восстанавливается мотивация к трудовой деятельности. 

Мониторинг  первичной,  вторичной  и  заключительной 
диагностики у родителей,  принявших участие в  реализации 
проекта, показывает положительную динамику:

  увеличиваются  позитивные  навыки  общения  в  детско-
родительских отношениях;

  развиваются  способности  рационально  решать  семейно-
бытовые жизненные задачи;

  формируется имидж достойного и заботливого родителя. 
5 Внедрение  эффективных  технологий  и  методов 

профилактики  социального  сиротства,  включая 
социальный  патронат  в  отношении  семей  с  детьми, 
находящихся  в  социально  опасном  положении, 
продолжение  диспансеризации  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в  учреждениях  и  находящихся  на  семейных  формах 
воспитания

декабрь 
2013 года

За  1  полугодие  2013  г.  медработниками  проведен  осмотр 
1252 чел. (100%), пребывающих в интернатных учреждениях 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

6 Совершенствование  автоматизированной 
информационной  системы  государственного  банка 
данных  о  детях,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
совершенствование  автоматизированной  комплексной 
программы «Мониторинг здоровья беременных женщин» 

январь 
2014 года

С  2011 г.  в  ГБУЗ  РМ  «Республиканский  клинический 
перинатальный  центр»  начала  работать  медицинская 
информационная система мониторинга здоровья беременных 
женщин  «Рисар»,  которая  позволила  интегрировать 
информацию  о  всех  беременных  женщинах  в  единое 
информационное  пространство.  Все  лечебные  учреждения, 
где  проводится  оказание  медицинской  помощи  по 
акушерству,  заносят  данные  о  беременных,  выделяют 
беременных  группы  высокого  риска  для  дальнейшего 
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родоразрешения  в ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский 
клинический перинатальный центр».
За  1  полугодие  2013  г.  по  системе   встало  на  учет  1485 
женщин, из них группы высокого риска – 104 чел.

7 Разработка и реализация системы мер по профилактике 
абортов,  отказов  от  новорожденных,  социально-  и 
медико-психологическому  сопровождению  беременных 
женщин и матерей с детьми до трех лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации:
совершенствование  оказания  медицинской  помощи 
женщинам  в  период  беременности,  во  время  родов  и 
послеродовом периоде; 
совершенствование  работы  дистанционных 
консультативных  центров  с  выездными  анестезиолого-
реанимационными  акушерскими,  неонатальными  и 
педиатрическими бригадами, в тесном взаимодействии со 
структурными  подразделениями  службы  медицины 
катастроф  для  экстренной  транспортировки  больных 
детей из районов; 
обеспечение  массового  скрининга  новорожденных  на 
фенилкетонурию  и  врожденный  гипотиреоз, 
адреногенитальный  синдром,  муковисцидоз, 
галактоземию. Обеспечение необходимыми реактивами и 
реагентами  для  проведения  скрининг-диагностики  в 
ГБУЗ  Республики  Мордовия  «Мордовский 
республиканский перинатальный центр»;
проведение пренатальной диагностики;
обеспечение  массового  аудиологического  скрининга 
новорожденных

ежегодно,
начиная с 
2013 года

В  ГБУЗ  РМ  «Родильный  дом»,  ГБУЗ  РМ  «Мордовский 
республиканский  клинический  перинатальный  центр» 
работают  кризисные  центры,  оказывающие  помощь 
женщинам  в  трудной  жизненной  ситуации  (во  время 
беременности, родах, послеродовом периоде, при решении о 
проведении  прерывания  беременности,  при  решениях  об 
отказах от детей). 

За  1  полугодие  проконсультировано  536  женщин, 
осуществлено профилактирование 6 отказов от детей.  

Количество выездов акушерских реанимационных бригад – 
31, выездов неонатальных бригад – 110, транспортировано 47 
детей из районов Республики.

За  1  полугодие обследовано по неонатальному скринингу 
3794 новорожденных, из них выявлено: фенилкетонурия – 1, 
врожденный гипотиреоз – 1, адреногенитальный синдром – 1, 
галактоземия – 0, муковисцидоз – 1.

Проведен аудиологический скрининг 3496 новорожденным, 
с  нарушениями  слуха  выявлено  20  детей.  Обследовано  по 
пренатальной  диагностике  3088  беременных,  выявлено  35 
случаев высокого риска по хромосомным аномалиям плода. 
 

8 Развитие  и  модернизация  инфраструктуры  социальных 
служб в сфере поддержки семей с детьми, попавшими в 

декабрь 
2013 года

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации 
от  24  июня  1999  г.  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы 
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кризисную  ситуацию,  в  том  числе  пострадавшими  от 
жестокого  обращения,  совершенствование 
взаимодействия  органов  и  учреждений  системы 
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних  в  организации  работы  по 
выявлению  семейного  неблагополучия  и  организации 
индивидуально-профилактической  работы  с  семьями  и 
детьми, находящимися в социально опасном положении 

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних»,  приказа  Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 14 июля 2003 г. 
№ 307  «О  повышении  качества  оказания  лечебно-
профилактической  помощи  беспризорным  и  безнадзорным 
несовершеннолетним»,  приказа  Министерства 
здравоохранения  Республики  Мордовия  от  30.03.2012 г.  «О 
повышении  качества  оказания   медицинской  помощи 
беспризорным  и  безнадзорным  несовершеннолетним»  и  в 
целях  совершенствования  оказания  лечебно-
профилактической  помощи  беспризорным  и  безнадзорным 
несовершеннолетним  в   Республике Мордовия»  утвержден 
порядок  обследования,  лечения  и  наблюдения  за 
беспризорными  и  безнадзорными  несовершеннолетними. 
Осуществляется  круглосуточный  прием  и  госпитализация 
беспризорных  и  безнадзорных  несовершеннолетних  в 
возрасте с 1 года до 14 лет на детские койки, с 15 до 18 лет на 
общие  койки  для  проведения  первичного  осмотра  и 
обследования  в  соответствии  с  Порядком  обследования, 
лечения  и  наблюдения.  Проводится  мониторинг   и  сбор 
учетно-отчетной документации по форме № 1-ДЕТИ (здрав) 
по итогам года.   

9 Обеспечение  новорожденных  с  экстремально  низкой  и 
низкой  массой  тела  необходимыми  лекарственными 
препаратами  для  реанимации  и  выхаживания  в 
медицинских учреждениях.  
Совершенствование  системы  наблюдения  за  детьми 
первого  года  жизни  в  амбулаторно-поликлинических 
учреждениях  с  целью  выявления  и  своевременного 
оказания  медицинской  помощи  детям,  подверженным 
риску задержки двигательного, речевого и когнитивного 
развития.

март 
2013 года

Новорожденные  с  экстремально  низкой  и  очень  низкой 
массой  тела  (ЭНМТ  и  ОНМТ)  необходимыми 
лекарственными препаратами для реанимации и выхаживания 
в медицинских учреждениях обеспечены в полном объеме. 

Выполняется  стандарт  диспансерного  наблюдения  детей 
первого  года  жизни.  За  1  полугодие  2013 г.  объем 
выполнения  стандарта  диспансерного  наблюдения  детей 
первого года жизни составил 758,8 %. 

В  2013  г.  ежемесячная  денежная  выплата  при  рождении 
после  31  декабря  третьего  и  последующих  детей  до 
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Проведение мониторинга эффективности мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей в возрасте до трёх лет, 
организация  ежемесячной  денежной  выплаты  при 
рождении  после  31  декабря  2012  г.  третьего  и 
последующих  детей  до  достижения  ребенком  возраста 
трех  лет  в  размере  величины прожиточного  минимума, 
установленной в Республике Мордовия для детей

достижения ребенком возраста трех лет в размере величины 
прожиточного  минимума,  установленной  в  Республике 
Мордовия  для  детей  (далее  –  ежемесячная  денежная 
выплата), произведена на 38 детей на сумму 508,9 тыс. руб. 
По  состоянию  на  1  апреля  2013  г.  ежемесячная  денежная 
выплата назначена на 82 ребенка.

В целях  информирования  населения  о  ежемесячной 
денежной  выплате  Министерством  социальной  защиты 
населения  Республики  Мордовия  (далее  –  Министерство) 
проведена разъяснительная работа, включающая размещение 
информации  на  сайте  и   публикацию  3  статей  в 
республиканских  СМИ,  выступление  специалистов 
Министерства  на  радио,  телевидении,  проведение  пресс-
конференции  с  журналистами  республиканских  СМИ. 
Учреждениями по социальной защите населения Республики 
Мордовия  постоянно  ведется  разъяснительная  работа  с 
населением,  публикуются  статьи  об  указанной  выплате  во 
всех районных газетах, а также на информационных стендах в 
различных  организациях  размещается  подробная 
информация.

II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей

10 Создание  дополнительных  мест  в  дошкольных 
образовательных  учреждениях,  в  том  числе  за  счет 
использования возможностей негосударственного сектора

декабрь 
2013 года

Срок исполнения не наступил.

11 Обеспечение  поэтапного  введения  федеральных 
государственных  образовательных  стандартов  общего 
образования

ноябрь 
2013 года

Срок исполнения не наступил.

12 Совершенствование  контрольно-измерительных 
материалов  и  процедур  общественного  контроля  при 
проведении  государственной  (итоговой)  аттестации 

октябрь 
2013 года

Срок исполнения не наступил.
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обучающихся,  освоивших  образовательные  программы 
основного  общего  образования  или  среднего  (полного) 
общего образования

13 Выполнение  комплекса  мер  по  реализации  Концепции 
общенациональной  системы  выявления  и  развития 
молодых  талантов,  утвержденной  Президентом 
Российской Федерации 3 апреля 2012 г., организация  и 
проведение  мероприятий  по  поддержке  талантливой 
молодежи в соответствии с подпрограммой «Одаренные 
дети»  Республиканской  целевой  программы  развития 
образования в Республике Мордовия на 2011 – 2015 годы

ежегодно,
начиная с 
2013 года

В Республике Мордовия с учетом ее многонациональности 
и  многоконфессиональности  складывается  система 
взаимодействия органов государственной власти в вопросах 
воспитания детей и подростков. Приоритетные направления 
данной  работы  конкретизируются  в  ежегодных  посланиях 
Главы Республики Мордовия Государственному Собранию.

В  работе  Министерства  по  национальной  политике 
Республики Мордовия в данном направлении большую роль 
играет  объединение  усилий  государственных  структур  с 
общественными  объединениями:  некоммерческой 
ассоциацией  «Поволжский  центр  культур  финно-угорских 
народов»,  Исполкомом  Межрегионального  Совета 
общественного  движения  мордовского  (мокшанского  и 
эрзянского)  народа,  общероссийским  общественным 
движением  «Ассоциация  финно-угорских  народов 
Российской  Федерации»,  национально-культурной 
автономией  татар  Республики  Мордовия  «Якташлар», 
местной  украинской  национально-культурной  автономией 
Республики Мордовия и т.д. 

За  1  полугодие  проведены  торжественные  юбилейные 
мероприятия,  посвященные  памяти  мордовского 
просветителя,  автора  первого  букваря  на  эрзянском  языке 
А.Ф.  Юртова  и  ученого,  просветителя   М.Е.  Евсевьева; 
памяти известного татарского писателя Шарифа Камала. 

Благодаря  фестивальным  традициям  развивается  песенно-
музыкальное  творчество  молодого  поколения,  выявляются 
новые  таланты  и  дарования,  происходит  формирование 
нравственных  и  гражданских  позиций  у  детей. 
Формированию у детей и молодежи толерантного сознания, 
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профилактики  национальной  нетерпимости,  уважительного 
отношения друг к другу способствуют детские и молодежные 
республиканские фестивали и смотры – конкурсы «Од вий», 
Международного  фестиваля-конкурса  «Танцевальная 
мировая серия» и Кубка Мира по латина-шоу!, «Ендолня» и 
др.

Достижение высоких научных результатов невозможно без 
создания  среды стимулирования  юных талантов  к занятиям 
наукой.  На  базе  школ  Мордовии  активно  развивается 
олимпиадная  деятельность  и  система  научных  конкурсов. 
Крупнейшие из них (помимо федеральных) - республиканская 
гуманитарная олимпиада для школьников, ежегодная научно-
практическая  конференция  «Научное  будущее  Мордовии», 
конкурс  «Ученик  года».  В  целях  пропаганды  среди 
школьников ценностей науки и культуры широкую работу в 
республике  развернула  общественная  молодежная 
организация  «Клуб  интеллектуального  творчества», 
проводящая самый большой из региональных чемпионатов в 
России  по  интеллектуальным  играм,  в  котором  ежегодно 
принимают на регулярной основе участие до 180 школьных 
команд из всех районов Республики Мордовия.

В  Республике  Мордовия  на  площадке  ФГБОУ  ВПО 
«Мордовский  государственный  университет  им. 
Н.П. Огарева»  проведены  заключительные  этапы 
всероссийской  олимпиады  школьников  по  искусству 
(мировой  художественной  культуре)  и  по  физической 
культуре.

В олимпиаде по МХК приняли участие 128 человек (26 - 31 
марта 2013 г.), по ФК – 210 человек (13 - 19 апреля 2013 г.).

14 Разработка  комплекса  мер  по  развитию  системы 
дополнительного  образования,  направленных  на 
увеличение  охвата  детей,  обучающихся  по 

сентябрь
2013 года

В Республике Мордовия функционирует 61 учреждение до-
полнительного образования детей, подведомственное органам 
управления образованием.
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дополнительным  образовательным  программам,  в  том 
числе  создание  региональных  базовых  учреждений 
дополнительного образования детей

В учреждениях дополнительного образования детей в Рес-
публике Мордовия обучающимся предоставляются услуги по 
12  направлениям:  физкультурно-оздоровительное,  художе-
ственно-эстетическое,  декоративно-прикладное,  научно-тех-
ническое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое и 
др.

Внеурочной  деятельностью охвачено  более  53,0  тыс.  чел. 
(82,1%).

В системе Министерства спорта и физической культуры РМ 
по дополнительным образовательным программам работают 
17 учреждений с общим количеством занимающихся - 10673 
человека. Приказом Минспорта Республики Мордовия утвер-
жден план мероприятий по повышению эффективности и ка-
чества  услуг в  сфере физической культуры и спорта,  пред-
ставляемых  подведомственными  учреждениями  Минспорта 
Республики Мордовия. В настоящее время закончено прове-
дение опроса оценки эффективности оказания государствен-
ных услуг  спортивными учреждениями и подводятся  итоги 
опроса.

Доля  населения,  систематически  занимающегося  физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения за 
2012 г. составляет – 29,3 %.

Доля обучающихся и студентов, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей численно-
сти обучающихся и студентов за 2012 г. составляет – 55,1 %.

Доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и 
инвалидов,  систематически  занимающихся  физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории 
населения за 2012 год составляет – 8,4 %.

III. Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни
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15 Обеспечение  порядка  прохождения 
несовершеннолетними  медицинских  осмотров, 
осуществления диспансерного наблюдения и оказания им 
медицинской  помощи,  в  том  числе  при  поступлении  в 
образовательные учреждения и обучении в них

ежегодно,
начиная с 
2013 года

В  республике  осуществляется  порядок  прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, диспансерное 
наблюдение и оказание им медицинской помощи, в том числе 
при поступлении в образовательные учреждения и обучении 
в них. 

16 Развитие служб паллиативной помощи детям:
совершенствование и расширение службы паллиативной 
помощи  детям,  страдающим  неизлечимыми 
заболеваниями; 
обеспечение лекарственными препаратами и предметами 
ухода

декабрь 
2013 года

На  базе  ГКУЗ  РМ   «Большеберезниковский  дом  ребенка 
специализированный  с  органическим  поражением 
центральной  нервной  системы  с  нарушением  психики»  в 
ноябре 2011 года открыто отделение паллиативной помощи 
детям.  В 2012 году через  отделение прошло 26 детей.  За 1 
полугодие 2013 года – 12 чел. 

Лекарственными  препаратами  и  предметами  ухода  дети 
обеспечены  в полном объеме. 

17 Мониторинг создания федерального регистра пациентов 
с  орфанными  заболеваниями,  обеспечение 
лекарственными  препаратами  детей,  страдающих 
орфанными  заболеваниями,  в  соответствии  с 
федеральным регистром детей с редкими заболеваниями

ежегодно,
начиная с 
2013 года

На  базе  ГАУЗ  РМ  «Медицинский  информационно-
аналитический  центр»  организован  отдел  по  ведению 
мониторинга федерального регистра пациентов с орфанными 
заболеваниями.  Всего  в  регистр  занесено  97  детей  с 
отображением получаемых лекарственных препаратов. 

18 Организация  обучения  педагогических,  медицинских, 
социальных  работников  и  иных  специалистов, 
работающих  с  детьми,  находящимися  в  трудной 
жизненной  ситуации,  а  также  обучения  родителей  по 
вопросам  профилактики  суицидального  поведения 
обучающихся,  употребления  психоактивных  веществ, 
распространения ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с 
детьми:
организация   информационно-разъяснительной  работы 
путем   проведения  «круглых  столов»,  публикаций  в 
периодической  печати,  встреч  с  общественными 
организациями,  с  подрастающим  поколением  с  целью 
профилактики  потребления  алкоголя  и  табака, 
формирования здорового образа жизни;

август 
2013 года

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
Российской  Федерации   от  06.05.1998г.  № 148  с  2001 г.  в 
ГБУЗ  РМ  «Республиканский  психоневрологический 
диспансер»  организован  и  функционирует  кабинет 
социально-психологической помощи населению, в том числе 
и  несовершеннолетним  с   суицидальным  поведением.  В 
штате  кабинета  работает  врач-психиатр,  психолог, 
социальный работник.

Специалистами  кабинета  осуществляется  ежедневный 
мониторинг  суицидальных попыток среди населения,  в  том 
числе и среди несовершеннолетних г. Саранска. По районам 
республики  мониторинг  осуществляют    районные 
психиатры.  Ежегодно  проводится  анализ  суицидального 
поведения   населения,  в  том  числе  и  несовершеннолетних 
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проведение выездных кустовых и районных семинаров по 
повышению уровня социально-психолого-педагогической 
грамотности  специалистов,  работающих  с  детьми,  в 
вопросах  раннего  распознавания  у  детей  и  подростков 
признаков суицидального поведения

Республики  Мордовия.  В  каждом  случае  при  доставлении 
суициданта  в  лечебные  учреждения  он  осматривается 
районным  психиатром,  в  г. Саранске  психологом, 
суицидологом  в  кабинете  социально-психологической 
помощи.

Работает  круглосуточный  «телефон  доверия»  в  ГБУЗ  РМ 
«Республиканский  психоневрологический  диспансер»,  а 
также федеральный «телефон доверия» в ГУСОФЦ «Радуга», 
«Солнышко».

Врачами-психиатрами  постоянно  проводится 
консультирование  несовершеннолетних,  оказавшихся  в 
трудной  жизненной  ситуации,  находящихся  в  учреждениях 
социальной помощи.  

19 Организация  подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации  управленческих  и  педагогических 
работников  по  вопросам  обеспечения  эффективного 
отдыха  и  оздоровления  детей,  организации 
каникулярного отдыха и оздоровления детей

2014 г. Срок исполнения не наступил.

20 Организация  проведения  детской  оздоровительной 
кампании

ежегодно В целях организации летнего отдыха детей и подростков  в 
республике   разработана  и  утверждена  Постановлением 
Правительства  Республики  Мордовия 
№ 48 от 21.02.2011г. Республиканская  целевая  программа 
«Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Республике 
Мордовия» на 2011-2013 годы. 

В реализации мероприятий Программы принимает участие 
Межведомственная  комиссия  по  организации  отдыха, 
оздоровления   и  занятости  детей   и  подростков  при 
Правительстве  РМ,  полномочия  которой  определены 
Постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 
сентября 2010 г. № 379 «О Межведомственной комиссии по 
организации  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  и 
подростков при Правительстве Республики Мордовия». 
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Требования к организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков  определены  следующими  нормативными 
правовыми актами Республики Мордовия:

- постановлением Правительства Республики Мордовия от 
26 мая    2008 г. № 224 «О порядке предоставления субсидий 
бюджетам  муниципальных  районов  и  городского  округа 
Саранск  на  организацию отдыха,  оздоровления  и  занятости 
детей в каникулярное время»;

- постановлением Правительства Республики Мордовия от 
15  марта   2010  г.  №  97  «Об  организации  отдыха  и 
оздоровления детей, проживающих в Республике Мордовия, в 
загородных  стационарных  детских  оздоровительных 
лагерях»;

- постановлением Правительства Республики Мордовия от 
15  марта   2010  г.  №  98  «Об  утверждении  Положения  о 
порядке  приобретения  и  распределения  путевок  в  детские 
санатории  и  санаторные  оздоровительные  лагеря 
круглогодичного  действия  для  детей,  проживающих  в 
Республике Мордовия»;

- постановлением Правительства Республики Мордовия от 
11 мая 2010 г. № 194 «Об утверждении Положения о порядке 
организации  отдыха  и  оздоровления  детей,  находящихся  в 
трудной жизненной ситуации».

Проведена   подготовка  квалифицированных  кадров  для 
учреждений  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков. 
Проведен  учет  и  паспортизация  стационарных  детских 
оздоровительных учреждений, расположенных на территории 
республики.

За  2  смены  летней  оздоровительной  кампании только  в 
системе образования функционировали 416 лагерей с охватом 
13719 чел.

С  детьми  сотрудниками  заинтересованных  министерств  и 
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ведомств систематически проводится комплекс мероприятий, 
направленных  на  профилактику  правонарушений, 
формирование здорового образа жизни.

По линии Минсоцзащиты населения Республики Мордовия 
в загородных лагерях отдыхает 1120 детей.

По  линии  Минздрава  Республики  Мордовия  за  1 
полугодие 2013 г. оздоровлено 2657 детей, страдающих
хронической и рецидивирующей патологией, в том числе 
967 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства

21 Апробация  и  внедрение  программ  психологического 
обследования  кандидатов  в  опекуны,  попечители, 
усыновители

сентябрь 
2014  года

Министерство  здравоохранения  Республики  Мордовия 
проводит  медицинское  освидетельствование  детей, 
передаваемых  на  воспитание  в  семью,  согласно  Приказу 
Министерства  здравоохранения  Республики  Мордовия  от 
21.05.2008 г.  № 191  «Об  организации  медицинского 
освидетельствования  детей,  передаваемых  на  воспитание  в 
семью», с изменениями от 17.01.2013 г.  

22 Организация проведения диспансеризации пребывающих 
в  стационарных  учреждениях  детей-сирот  и  детей, 
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации, 
совершенствование работы центров здоровья для детей, 
обследование и обучение детей гигиеническим навыкам и 
мотивирование их к отказу от вредных привычек 

октябрь
2013 года

За 1 полугодие 2013 г. осмотрено 758  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (62,7 %) в интернатных 
учреждениях.

В Центре здоровья для детей по формированию здорового 
образа жизни,  включая сокращение потребления алкоголя и 
табака,  прошли  обследование  991 ребенок.  С  каждым 
подростком   проводится  беседа   о  вреде  курения,  методах 
отказа от курения.

23 Внедрение  эффективного  механизма  обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

ноябрь 
2013 года

Срок исполнения не наступил

24 Совершенствование деятельности организаций для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в 

март 
2013 года

В Республике Мордовия в настоящее время действует РЦП 
«Право ребенка на семью» на 2011-2013 годы, утвержденная 
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целях создания в них условий воспитания, приближенных 
к  семейным,  а  также  привлечение  этих  организаций  к 
семейному  устройству  и  постинтернатной  адаптации 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей

Постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 
февраля  2011г.  №  47  «Об  утверждении  Республиканской 
целевой программы «Право ребенка на семью» на 2011-2013 
годы».  Данная  программа  направлена  на  профилактику 
социального  сиротства  детей,  реабилитацию  семей  группы 
риска и развитие форм семейного устройства детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  Республике 
Мордовия. 

В  рамках  программы  функционируют  4  Службы помощи 
семье и детям на базе ГБОУ РМ «Ардатовский детский дом-
школа»,  «Ялгинский  детский  дом-школа»,  «Рузаевский 
детский  дом-школа  №1»,  на  базе  ГБС(К)ОУ  РМ 
«Краснослободская  специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная  школа-интернат  VIII вида»  и  Центр 
семейного устройства детей в замещающие семьи граждан на 
базе  ГКОУ  РМ  «Рузаевский  детский  дом»,  которые 
осуществляют  работу  по  восстановлению  связей  с 
биологическими  родственниками,  по  обеспечению  условий 
для  продолжительного  и  комфортного  пребывания  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  в 
приемных  семьях,  их  развития,  воспитания  и  социальной 
адаптации,  по  обеспечению  условий  для  существования 
регулярного  психолого-педагогического  и  социального 
сопровождения семей. 

За время работы Служб и Центра 46 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданы под опеку и в 
приемные семьи, 1 ребенок усыновлен, 11 детей вернулись в 
кровные семьи. С целью оказания психолого-педагогической 
помощи  специалистами  посещены  270  замещающих  семей, 
141  кандидату  в  замещающие  родители  оказана 
консультативная  помощь  правового  и  психолого-медико-
педагогического характера.
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В  рамках  мероприятий  программы,  направленных  на 
социальную  адаптацию  и  постинтернатное  сопровождение 
выпускников детских домов и школ-интернатов:

открыта  социальная  гостиница  на  10  мест  на  базе 
ГКС(К)ОУ  Республики  Мордовия  для  обучающихся, 
воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья 
«Краснослободская  специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида»;

внедрена  модель  профилактической  работы  с  детьми, 
оставшимися  без  попечения  родителей,  и  детьми, 
находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  рамках 
организации  Школы  эффективного  родительства  для 
выпускников  интернатных  учреждений на  базе 
Государственного  образовательного  учреждения  для  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей 
«Ялгинский детский дом-школа»;

в  каждом интернатном  учреждении  ведётся  журнал учёта 
сопровождения выпускников (в течение 5 лет).

25 Внедрение  новых  технологий  и  методов  работы  по 
оказанию  ранней  помощи  детям  с  ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте до 3 лет, проведению 
коррекционной  и  реабилитационной  работы  с 
указанными детьми,  психолого-педагогической,  медико-
социальной  реабилитации  детей-инвалидов  и  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья:
совершенствование работы центра ранней реабилитации 
и  восстановительного лечения детей и детей-инвалидов с 
детским  церебральным  параличом  и  двигательными 
нарушениями; 
ведение  регистра  и  катамнестического  наблюдения, 
формирование  «дорожных  карт»  (методические 
рекомендации)  сопровождения  детей  с  экстремально 

ежегодно,
начиная с 
2013 года

В  декабре  2009  года  приказом  Министерства 
здравоохранения Республики Мордовия от 06.04.2012 г. № 14 
на  базе  неврологического  отделения  ГБУЗ  РМ  «Детская 
республиканская  клиническая  больница» был  создан  центр 
реабилитации детей с ДЦП и двигательными нарушениями, 
куда госпитализируются дети  в  возрасте от  1 месяца до 15 
лет. 

С  марта  2012 г.  в  структуре  неврологического  отделения 
ГБУЗ  «Детская  республиканская  клиническая  больница» 
функционирует 20 коек для детей до 3-х лет с последствиями 
перинатального поражения центральной нервной системы.

С  целью  реабилитации  и  восстановительного  лечения 
разработаны  комплексные  реабилитационные  мероприятия, 
включающие  медикаментозную,  психологическую, 
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низкой массой тела и низкой массой тела до 18 лет;
обучение  кадров:  детских  хирургов,  неврологов, 
окулистов,  отоларингологов,  среднего  медицинского 
персонала;
приобретение  оборудования  для  восстановительного 
лечения, тренажеров, антигравитационных костюмов

психотерапевтическую  коррекцию,  физиолечение,  массаж, 
ЛФК,  иглорефлексотерапию,  занятия  с  логопедом.  За  1 
полугодие  2013 г. проведена  реабилитация  192  детям  с 
последствиями  перинатального  поражения  центральной 
нервной системы. Среди  пролеченных детей  более половины 
являются инвалидами.   Все дети,  прошедшие курс лечения, 
выписываются  с  положительной  динамикой.  В  Центре 
разработана  программа  работы  Школы  для  лиц, 
осуществляющих уход за детьми инвалидами.

Для родителей детей-инвалидов  разработан цикл лекций и 
практических  занятий  по  вопросам  ухода  и  проведения 
мероприятий восстановительного лечения. 

 На  базе  ГБУЗ  РМ  «Республиканский  клинический 
перинатальный  центр»  организован  кабинет 
катамнестического  наблюдения,  формирования  «дорожных 
карт» сопровождения детей с ЭНМТ и ОНМТ до 18 лет. На 
01.07.2013 года в кабинете состоит на учете  79 детей, в том 
числе  24 детей с ЭНМТ и 55 ребенка  с ОНМТ.

В марте 2013 года прошли обучение по выхаживанию детей 
с ЭНМТ и ОНМТ невролог, окулист, педиатр.

Приобретена  физиотерапевтическая  аппаратура, 
необходимая для проведения восстановительного лечения и 
реабилитации  детей-инвалидов  с  церебральной  патологией 
(аппараты   для  электростимуляции  «Амплипульс-5»-2;  для 
электорофореза  «Поток»-2;  «УЗТ-1-01Ф»-1;  «АИТ-01»;  для 
магнитотерапии «Полис-101»-1)

Планируется  приобретение  в  2013 г.  стола  для 
механотерапии  верхних  конечностей;  стабилизатора 
компьютерного  с  биологической  обратной  связью; 
вертикализатора детского.

26 Введение  института  социального  сопровождения 
участковыми социальными работниками семей, имеющих 

декабрь 
2013 года

Срок исполнения не наступил.
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детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,  в  том  числе  разработка 
модельной  программы  социального  сопровождения  и 
реализация пилотных проектов

V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия

27 Внедрение  новых  технологий  и  методов  работы  по 
профилактике  правонарушений  несовершеннолетних,  в 
том  числе  повторных,  обеспечению  досудебного  и 
судебного  сопровождения  несовершеннолетних, 
вступивших  в  конфликт  с  законом,  а  также 
несовершеннолетних,  отбывающих  или  отбывших 
наказание  в  местах  лишения  и  ограничения  свободы, 
осужденных  к  наказаниям  и  мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества:
обеспечение  функционирования  службы  экстренного 
реагирования  по  оказанию  неотложной  помощи 
несовершеннолетним,  находящимся  в  конфликте  с 
законом,   по  типу  выездной  бригады  и  деятельности 
Республиканского  ресурсного  Центра  «Подросток»  в 
рамках реализации Республиканской целевой программы 
по профилактике правонарушений и преступлений, в том 
числе  повторных,  среди  несовершеннолетних  в 
Республике Мордовия «Вернуть детство»  на 2011 – 2013 
годы;
организация  для  несовершеннолетних,  состоящих  на 
учете  в  комиссиях  по  делам  несовершеннолетних  и 
защите  их  прав,  подразделениях  по  делам 
несовершеннолетних  органов  внутренних  дел  и 
уголовно-исполнительной инспекции, посещений СИЗО, 
исправительных  колоний  в  Зубово-Полянском 

ежегодно,
начиная с
2013 года

Работа  по  устранению  социального  сиротства, 
оздоровлению  быта  в  социально-неблагополучных  семьях, 
безнадзорности  и  правонарушений  среди 
несовершеннолетних  детей  проводится  во  взаимодействии 
органов здравоохранения, образования, внутренних дел, КДН, 
общественных  организаций.  Формы  работы  различны: 
совместные рейды,   выявление  социально-неблагополучных 
семей и постановка их на учет,  дальнейший патронаж этих 
семей, психолого-педагогические консультации, оформление 
детей  в  центры  социальной  реабилитации,  участие  в 
заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

В  Республике  Мордовия  функционируют 
5 специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, рассчитанных на 
245  мест.  Учреждения  реабилитации  обеспечивают 
временное проживание несовершеннолетних,  оказавшихся в 
трудной  жизненной  ситуации;  оказывают  социальную, 
психологическую и иную помощь несовершеннолетним и их 
родителям  в  ликвидации  трудной  жизненной  ситуации, 
содействуют  возвращению  несовершеннолетних  в  семьи,  а 
также  содействуют  органам  опеки  и  попечительства  в 
устройстве  несовершеннолетних,  оставшихся  без  попечения 
родителей.

За  1  полугодие  2013  г.  социальную  реабилитацию  в 
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муниципальном районе;
организация  поездок  в  Арзамасскую  воспитательную 
колонию;
проведение  ежегодных  республиканских  спортивных 
спартакиад  «Старты  надежд»  среди 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении;
проведение  рейдовых мероприятий,  акций,  месячников, 
декадников,  комплексных   межведомственных 
оперативно-профилактических  операций:  «Подросток», 
«Здоровый  образ  жизни»,  «Шанс»,  «Полиция  и  дети», 
«Без наркотиков», «Всеобуч», «Неблагополучная семья», 
«Лидер»;
проведение республиканского родительского собрания с 
единой повесткой дня «Об ответственности родителей за 
содержание, воспитание, обучение детей, защиту их прав 
и законных интересов»;
оказание  социальной  помощи  несовершеннолетним, 
состоящим  на  учете  уголовно-исполнительной 
инспекции, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
организация  для  несовершеннолетних,  состоящих  на 
учете уголовно-исполнительной инспекции, экскурсий в 
православные монастыри Республики Мордовия;
оказание  психологической  помощи 
несовершеннолетним,  состоящим  на  учете  уголовно-
исполнительной инспекции, проведение индивидуальной 
коррекционной  работы  и  своевременного 
консультирования,  внедрение  системы  видеосвязи  с 
филиалами  федерального  казенного  учреждения 
«Уголовно-исполнительная  инспекция  Управления 
Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по 
Республике Мордовия»

специализированных  учреждениях   прошли 
462 несовершеннолетних.  Из  общего  числа 
несовершеннолетних,  прошедших  социальную 
реабилитацию, находились в учреждениях: до 1 месяца – 100 
человек, от 1 до 6 месяцев – 197 человек, от 6 до 12 месяцев – 
114  человек,  более  года  –  51  человек.   Выбыло  266 
несовершеннолетних,  из них:  возвращены родителям – 213, 
направлены  в  интернатные  учреждения  –  36,  оформлена 
опека – на 16 детей, переданы в приемные семья – 1 ребенок.

В период с 08.02.13 по 12.02.13 г. сотрудники ФКУ УИИ 
УФСИН  России  по  РМ  приняли  участие  в  операции 
«Полиция и дети».

В  целях  культурного  развития  личности  в  марте  т.г. 
состоялась  встреча  несовершеннолетних  осужденных  с 
вокальным дуэтом «Не боли душа».

В  целях  профилактики  наркотической  и  алкогольной 
зависимости  среди  подростков  проведены  встреча 
несовершеннолетних осужденных и сотрудников ГУЗ «РНД», 
кинолекторий «Ангелы порока шагают по планете».

Продолжена  работа  по  психокоррекционной  программе 
«Осознание своей роли в семье».

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  органами внутренних дел совместно с 
субъектами  системы  профилактики  на  территории 
республики  проведены  комплексные  оперативно-
профилактические операции.

В  период  с  18  по  24  февраля  2013  г.  организована  и 
проведена оперативно-профилактическая операция «Полиция 
и  дети»,  направленная на  предупреждение  антисоциального 
поведения трудновоспитуемых подростков,  формирование у 
несовершеннолетних  позитивного  мнения  о  деятельности 
правоохранительных органов и уважительного отношения к 
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закону. 
В рамках данных мероприятий  с  целью патриотического 

воспитания,  профилактики  правонарушений  среди 
несовершеннолетних сотрудниками полиции проведено более 
227  выступлений  перед  учащимися  различных  учебных 
заведений,  из  них  20  с  участием  ветеранов  ОВД,  в  ходе 
которых  подросткам  рассказывалось  о  рабочих  буднях 
сотрудников  полиции,  ответственности  за  совершение 
различных правонарушений. 

Для  подростков,  состоящих  на  различных  видах  учета, 
проведены  экскурсии  в  подразделения  ОВД,  музеи,  в  ходе 
которых  организованы  показы  фильмов,  фотовыставок, 
доведена  история  создания  подразделений  органов 
внутренних дел. 

Среди младших классов организованы конкурсы рисунков и 
сочинений  на  тему:  «Моё  отношение  к  полиции»,   «Моя 
полиция».  Учащиеся  средних  и  старших  классов  приняли 
участие  в  олимпиадах,  викторинах,  спортивных 
соревнованиях. 

С 04 по 10 февраля текущего года проведена оперативно-
профилактическая  операция,  направленная  на 
предупреждение бесконтрольного нахождения подростков на 
улице,  выявление  учащихся,  уклоняющихся  от  учебы  в 
образовательных учреждениях.

В  ходе  мероприятий  выявлено  94  безнадзорных 
несовершеннолетних, из которых 74 - уклонявшихся от учебы 
в  образовательных  учреждениях  республики,  16  - 
бесконтрольно  находившихся  на  улицах  и  других 
общественных  местах,  4  -  находившихся  в  социально-
опасном  положении.  По  всем  подросткам  приняты  меры 
реагирования (88 - переданы родителям либо возвращены на 
учебу  в  образовательные  заведения,  1  -  помещен  в 
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специализированное  учреждение  социальной  защиты 
населения,  3  -  в  учреждения  здравоохранения,  2  -  в  Центр 
временного  содержания  несовершеннолетних 
правонарушителей МВД по Республике Мордовия). 

Сотрудниками  полиции  задокументированы 
административные правонарушения, совершенные:

 несовершеннолетними – 41;
 неблагополучными родителями – 83;
 иными лицами - 3. 
Органами  внутренних  дел  направлено  3  информации  об 

устранении  причин  и  условий,  способствующих 
безнадзорности  и  бесконтрольному  нахождению  на  улицах 
несовершеннолетних  в  органы прокуратуры,  24  -  в  органы 
образования,  15  -  районные  КДНиЗП,  5  -   другие  органы 
системы профилактики. 

Проводимые профилактические мероприятия освещались в 
средствах массовой информации, в том числе на телеканале 
ГТРК «Россия» и радио «Милицейская волна».

МВД  по  Республике  Мордовия  значительное  внимание 
уделяется  состоянию  индивидуальной  профилактической 
работы  с  несовершеннолетними,  состоящими  на 
профилактическом учете органов внутренних дел. В текущем 
году  на  профилактический  учет  ПДН  ОВД  поставлен  161 
несовершеннолетний.  В  связи  с  исправлением  с 
профилактического  учета  снято  80  подростков.  Всего 
профилактическими  учетами  ПДН  охвачено  1079 
несовершеннолетних. 

Сотрудниками  полиции  выявлено  193  безнадзорных 
подростка, из них: 60 - помещены в учреждения социальной 
защиты, 15 - медицинские, 2 - другие учреждения (интернаты, 
приюты и т.д.), остальные возвращены родителям.

Для  обеспечения  защиты  жизни  и  здоровья 
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несовершеннолетних  правонарушителей,  предупреждения 
совершения  ими  повторных  правонарушений  используются 
возможности  Центра  временного  содержания 
несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике 
Мордовия.  С  этой  целью  подготовлено  11 материалов  для 
рассмотрения  судом  возможности  помещения  подростков  - 
правонарушителей  в  ЦВСНП.  Всего  за  отчетный  период  в 
ЦВСНП содержалось 11 несовершеннолетних,  из них 7 -  за 
совершение  правонарушений,  влекущих  административную 
ответственность,  4  -  за  совершение  общественно-опасных 
деяний.

Кроме  того,  в  целях  совершенствования  деятельности  по 
предупреждению  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних, повторной подростковой преступности 
установлено  наставничество  из  числа  наиболее 
подготовленных  сотрудников  органов  внутренних  дел 
республики  над  несовершеннолетними  правонарушителями, 
состоящими на учете в ПДН ОВД. 

Особое  внимание  уделяется  организации  временного 
трудоустройства  в  свободное  от  учебы  время  и  на  время 
каникул  несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в 
подразделениях  по  делам  несовершеннолетних  органов 
внутренних  дел,  в  том  числе  совершивших  повторные 
преступления. 

По  инициативе  органов  внутренних  дел  временно 
трудоустроено 5 несовершеннолетних из числа состоящих на 
учете  в  ПДН  ОВД,  кроме  того  287  трудных  подростков 
заняты различными формами досуга,  из них: в секциях - 137, 
кружках  -  88,  подростковых клубах  -  37,  центрах  детского 
творчества - 20. 

С  6  по  13  мая  2013  года  проведена  оперативно-
профилактическая  операция  по  профилактике  наркомании, 



29

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Информация об исполнении

токсикомании, алкоголизма, групповой  преступности среди 
несовершеннолетних,  выявлению  и  пресечению  фактов 
вовлечения  их  в  совершение  преступлений  и  иных 
антиобщественных  действий,  в  том  числе  экстремистской 
направленности.

В  рамках  данной  операции  выявлено  8  групп 
несовершеннолетних  антиобщественной  направленности  (в 
т.ч. 1 - сотрудниками УР), 13 несовершеннолетних, входящих 
в  состав  антиобщественных  групп,  12  безнадзорных 
несовершеннолетних, 3 несовершеннолетних находившихся в 
розыске,  35  несовершеннолетних  в  состоянии  алкогольного 
опьянения, 2 несовершеннолетних в состоянии токсического 
опьянения, 2 притона для распития спиртных напитков.

Разобщено  13  групп  несовершеннолетних 
антиобщественной направленности. 

Направлено  на  профилактическую  беседу  к  врачу-
наркологу  105  несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в 
ПДН  за  употребление  спиртных  напитков,  наркотических 
либо токсических веществ.

С  26  по  31  мая  2013  года  на  территории  республики 
проведена  оперативно-профилактическая  операция 
«Алкоголь-подросток»  по  выявлению  и  пресечению 
преступлений  и  административных  правонарушений, 
связанных  с  продажей  несовершеннолетним  алкогольной 
продукции,  в  т.ч.  по  выявлению  и  пресечению  уголовно 
наказуемых  деяний,  связанных  с  неоднократной  продажей 
несовершеннолетним  алкогольной  продукции, 
предусмотренных ст. 151.1 УК РФ,  а также правонарушений, 
связанных  с  употреблением  несовершеннолетними 
наркотических и одурманивающих (токсических) веществ. 

В  рамках  операции  проверено  645  мест  концентрации 
молодежи  (скверы,  парки,  дворы,  дискотеки,  клубы,  бары), 
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109  объектов,  где  ранее  выявлялись  факты  продажи  и 
употребления наркотических и одурманивающих веществ, 97 
притонов,  а  также  502  неблагополучных  родителя, 
отрицательно влияющих на детей и 481 несовершеннолетний, 
состоящий  на  учете  в  ПДН,  на  предмет  употребления  ими 
алкогольных  напитков,  наркотических,  психотропных  и 
одурманивающих веществ.

Выявлено  34  несовершеннолетних  в  состоянии 
алкогольного  опьянения,   2  -  в  состоянии  токсического 
опьянения  и 2 притона для распития спиртных напитков.

Проведено анонимное анкетирование 717 учащихся с целью 
выяснения  их  отношения  к  курению,  употреблению 
алкогольной  продукции,  наркотических  средств  и 
одурманивающих  веществ,  а  также  с  целью  получения  и 
последующей проверки информации о несовершеннолетних, 
употребляющих  алкогольную  продукцию,  наркотические 
средства  и  одурманивающие  вещества,  и  о  лицах, 
вовлекающих  несовершеннолетних  в  распитие  алкогольной 
продукции,  а  также  распространяющих  наркотические  и 
одурманивающие вещества.

В результате принятых мер в текущем году на 12,8% (117-
102)  снизился  уровень  преступности  среди 
несовершеннолетних.

На 20,4% (742-591) уменьшилось количество совершенных 
несовершеннолетними административных правонарушений, в 
том  числе  на  20,2%  (89-71)  фактов  распития  спиртных 
напитков в общественных местах (ч.1, 2 ст.20.20 КоАП РФ) и 
на  29,6%  (412-290)  –  появлений  несовершеннолетних  в 
общественных  местах  в  состоянии  алкогольного  опьянения 
(ст.20.21 КоАП РФ). 

Кроме  того,  на  17,1% (403-334)  уменьшилось  количество 
несовершеннолетних, поставленных на учет в подразделения 
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ПДН,  а  также  на  12,4%  (1156-1013)  -  охваченных 
профилактическими учетами.

28 Проведение  мониторинга  практики  организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите  их  прав,  оптимизация  межведомственного 
взаимодействия 

июль 
2013 года

За  истекший  период  проведено  169  заседаний  районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, на 
которых рассмотрено 217 вопросов общепрофилактического 
характера,  в  том  числе  78  –  по  воспитательно-
профилактической работе,  44 – по защите прав и законных 
интересов детей, заслушано 63 отчета должностных лиц, 27 
отчетов  опекунов,  попечителей,  приемных  родителей. 
Рассмотрены  представления  по  11  фактам  самовольного 
ухода детей из семьи и государственных учреждений.

КДНиЗП инициировано, а органами опеки и попечительства 
направлено  в  службу  судебных  приставов  47  заявлений  о 
взыскании  алиментов  на  детей.  По  итогам  рассмотрения 
материалов на родителей, не исполняющих должным образом 
родительские  обязанности,  38  несовершеннолетних 
направлены  в  социально-реабилитационные  и 
государственные  учреждения  республики.  В  течение 
отчетного периода выявлено 7 фактов жестокого обращения с 
детьми  и  семейного  насилия,  по  5  из  них  возбуждены 
уголовные дела по ст. 156 УК РФ. 

Районными КДН за рассматриваемый период проведено 65 
проверок в органах и учреждениях системы профилактики, по 
итогам направлено 41 представление должностным лицам об 
устранении  условий  и  причин,  способствующих 
правонарушениям  и  антиобщественным  действиям 
подростков.

На заседаниях  комиссий рассмотрены:  513 материалов  на 
несовершеннолетних,  273  из  которых  привлечены  к 
административной  ответственности,  115  –  к  мерам 
общественного воздействия; 600 материалов на родителей, в 
том  числе  481  на  основании  протоколов  об 
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административных  правонарушениях,  103  –  на  основании 
представлений  учреждений  системы  профилактики.  37 
родителей за три месяца привлечены к гражданско-правовой 
ответственности  по  искам  органов  системы  профилактики. 
Сотрудники  районных  КДНиЗП  приняли  участие  в  70 
судебных заседаниях, связанных с защитой прав детей. Ими 
направлено  172  информации  о  состоянии  работы  по 
профилактике  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних  в  органы  прокуратуры,  местного 
самоуправления, органы исполнительной власти, учреждения 
и организации. 

В  целях  контроля  за  исполнением  администрациями 
муниципальных  образований  республики  государственных 
полномочий  по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних,  защите  прав  и 
законных  интересов  детей  и  подростков  за  три  месяца 
текущего  года  сотрудниками  Госкомюста  была  проведена 
проверка деятельности в обозначенном направлении четырех 
администраций муниципальных районов: Краснослободского, 
Кочкуровского,  Кадошкинского  и  Зубово-Полянского.  По 
итогам  проверки  в  адрес  глав  администраций  направлены 
информации о выявленных недостатках. Их устранение взято 
на контроль.

29 Организация  служб  школьной  медиации  в 
образовательных учреждениях

август 
2013 года

29  апреля  2013  г.  проведен  республиканский  семинар-
совещание  по  вопросу  организации  и  деятельности  служб 
примирения с участием представителей системы образования 
и  районных  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и 
защите их прав.

30 Проведение республиканской информационной кампании 
по  противодействию  жестокому  обращению  с  детьми, 
издание  буклетов,  памяток,  брошюр,  содержащих 
информацию  о  правах  ребенка,  адаптированную  для 

ежегодно,
начиная с 
2013 года

В  республике  отработана  система  действий  сотрудников 
органов  и  учреждений  системы  профилактики  при 
обнаружении  явных  признаков  жестокого  обращения  с 
детьми и семейного насилия. Утверждена межведомственная 
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детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с 
детьми и в интересах детей,  распространение подобной 
информации  на  территории  Республики  Мордовия  на 
каналах телевидения и радио

форма учета сведений о несовершеннолетних, пострадавших 
в  результате  насилия  в  семье.  В  помощь  специалистам 
органов  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних  разработаны  и 
направлены на места методические рекомендации по вопросу 
защиты детей от жестокого обращения и семейного насилия.

С целью выявления семейного неблагополучия, жестокого 
обращения  с  детьми  и  оперативного  реагирования  на 
негативные  процессы  в  подростковой  среде  проводится 
множество разнообразных мероприятий, среди которых:

межведомственные рейды и операции:
- «Всеобуч»;
- «Подросток»;
- «Неблагополучная семья»;
- «Защити меня».
В  республике  сформирован  и  постоянно  обновляется 

Единый  банк  данных  Республики  Мордовия  на 
несовершеннолетних  и  семьи,  находящиеся  в  социально 
опасном положении.

По  данным  муниципальных  органов,  осуществляющих 
управление  в  сфере  образования,  в  2012  году  количество 
семей,  находящихся  в  социально-опасном  положении, 
состоящих  на  учете  в  комиссиях  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав – 2 878, в них детей – 
1  557  чел.  С  данной  категорией  органами  системы 
профилактики  постоянно  проводится  индивидуально-
профилактическая работа.

В  общеобразовательных  учреждениях  республики 
осуществляют  деятельность  органы  общественно-
государственного управления: 385 Советов по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  450 
родительских комитетов, 248 попечительских советов.
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Деятельность  по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних,  противодействию 
жестокому  обращению  с  детьми  осуществляется  с 
привлечением  внимания  населения  к  данной  проблеме.  В 
образовательных учреждениях оформлены информационные 
стенды  по  профилактике  вредных  привычек,  номерами 
телефонов  служб,  куда  могут  обратиться  дети,  попав  в 
трудную  жизненную  ситуацию,  и  другими  правовыми 
материалами.

31 Обеспечение  деятельности  единого  общероссийского 
«Детского  телефона  доверия»,  проведение  мероприятий 
по  информированию  населения,  детей,  родителей  о 
деятельности  «Детского  телефона  доверия»  с  единым 
общероссийским  номером  в  Республике  Мордовия  «8-
800-2000-122»

ежегодно,
начиная с 
2013 года

Правительством  Республики  Мордовия  и  Фондом 
поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной 
ситуации,  7  сентября  2010  г.  заключено  Соглашение  по 
обеспечению  деятельности  на  территории  Республики 
Мордовия  детского  телефона  доверия  (службы  экстренной 
психологической  помощи)  с  единым  общероссийским 
телефонным номером «8-800-2000-122». 

В соответствии с п. 2.1. указанного Соглашения к данному 
номеру  подключены  телефоны,  функционирующие  на  базе 
ГКУСО  «Социально-реабилитационный  центр  для 
несовершеннолетних  «Радуга»,  ГКУСО  «Социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних 
«Солнышко».  

Для  работы  детского  телефона  доверия  в  учреждениях 
социального  обслуживания  отведены  специальные 
помещения, оборудованные отдельным телефоном. В каждом 
учреждении  выделено  по  два  специалиста,  работающие  на 
детском  телефоне  доверия,  имеющие  психолого-
педагогическое  образование.  Работа  детского  телефона 
доверия осуществляется с понедельника  по пятницу с 8.00 до 
17.00 часов. 

Информация  о  функционировании  детского  телефона 
доверия, а также информационные листы Фонда поддержки 
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детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации, 
размещены  на  информационных  стендах  учреждений 
социальной защиты населения, образовательных учреждений, 
учреждений  здравоохранения,  интернатных  учреждений 
системы  образования,  комиссий  по  делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

За  1  полугодие  2013  г.  на  детский  телефон  доверия 
поступило 1153 звонка, из них: 

864 обращения (74,9 %) поступили от детей и подростков; 
22 обращения (1,9 %) – от родителей детей и подростков 

(лиц их заменяющих);
100 обращений (8,8 %) – от иных граждан;
167 обращений – «звонки-розыгрыши», «звонки-молчания» 

(14,5 %).
Основная проблематика обращений - это консультации по 

различным  вопросам  (451  звонок),  взаимоотношения  со 
сверстниками  (215  звонков),  вопросы  детско-родительских 
отношений (152 звонка). 

Службы детского телефона доверия тесно взаимодействуют 
с  органами  опеки  и  попечительства  всех  муниципальных 
районов республики и  г. Саранск, с инспекциями по делам 
несовершеннолетних. Нередко решается вопрос о помещении 
ребенка  в  специализированные  учреждения  для 
несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной 
реабилитации.

С  2013  года  к  службе  детского  телефона  доверия 
подключены следующие организации: ГБОУ РМ для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей 
«Ялгинский  детский  дом-школа»  и  ГАОУ  СПО  РМ 
«Саранский автомеханический техникум».

VI. Дети − участники реализации Национальной стратегии
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32 Создание  условий  для  развития  деятельности 
молодежных  и  детских  общественных  объединений  в 
целях расширения участия детей в общественной жизни и 
принятии решений, затрагивающих их интересы:
проведение обучающих семинаров, школ для лидеров и 
актива  детских  и  молодёжных  общественных 
организаций;

обеспечение участия представителей поисковых отрядов 
во  Всероссийских  Вахтах  памяти  в  Калужской, 
Смоленской, Ростовской областях;

организация Межрегиональной комплексной социальной 
поисково-краеведческой  экспедиции  «Тимуровский 
десант»;

организация  и  проведение  игры-эстафеты  по 
профилактике  вредных  привычек  для  младших 
школьников «Путешествие в страну здоровья»;

проведение  республиканского  лагеря  актива  детских 

ежегодно,
начиная с 
2013 года

Сотрудниками ГБУ «Мордовский республиканский центр» 
на базе ГБУ МРМЦ проведены семинары для руководителей 
детских и молодежных общественных организаций:

Школа  социального  успеха  «Достижение»  Российского 
Союза Молодежи проводится весь период для школьников г.о 
Саранск.  Возраст  участников  от  14  до  18  лет.  Тематика 
занятий: лидерство, цели полагания, мотивация, менеджмент 
и т.д. Обучено 40 чел.;

Школа  вожатского  мастерства  педагогического  отряда 
«Рассвет». Обучены 35 чел. в возрасте от 18 до 25 лет.

Представители   Республиканского  патриотического 
объединения «Поиск» участвовали во Всероссийских Вахтах 
памяти в Калужской, Смоленской, Ростовской областях.

Ежегодно во всех районах республики проходит экспедиция 
«Тимуровский  десант»  в  рамках  Межрегиональной 
комплексной  социальной  поисково-краеведческой 
экспедиции «Тимуровский десант»  в честь празднования Дня 
Победы  Великой  Отечественной  войны.  Молодежь, 
подростки  оказывают  посильную  помощь  ветеранам, 
одиноким пожилым людям в облагораживании жилья (ремонт 
крыши, покраска забора, косметический ремонт). 

Игра-эстафета  по  профилактике  вредных  привычек  для 
младших  школьников  «Путешествие  в  страну  здоровья» 
ежегодно проводится во II квартале текущего года 

Республиканский  лагерь  актива  детских  общественных 
организаций  Государственным  комитетом  Республики 
Мордовия  по  делам  молодежи  проводится  ежегодно  в 
III квартале текущего года.

Третий год стало традицией проведение Лагеря – семинара 
инновационного  мышления  для  школьников  Республики 
Мордовия «Юные Кулибины».
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общественных организаций;

организация  специализированных  профильных 
тематических смен для детей и подростков;

проведение  открытого  республиканского  отборочного 
этапа Московского Международного форума «Одаренные 
дети»;

организация  и  проведение  республиканского  конкурса 
«Юные Кулибины»;

Проведение Лагеря запланировано на  III квартал текущего 
года.

Лагерь-семинар  для  школ  Республики  Мордовия  «Юный 
предприниматель». Данный лагерь запланировано провести в 
III квартале текущего года.

Профильные  смены  по  программе  «Ученическое 
самоуправление»  для  школьников  Республики  Мордовия. 
Проведение профильных смен запланировано на  III квартал 
текущего года.

1  февраля  2013 г.  в  Саранске  состоялся  Открытый 
Республиканский  отборочный  тур  Московского 
международного  форума  «Одаренные  дети».  В  Форуме 
приняли  участие  более  500  школьников  из  всех  районов 
республики. По итогам отборочного этапа 206 школьников – 
победители  конкурса  были  награждены  дипломами, 
памятными  подарками  и  сувенирами,  все  участники  были 
награждены дипломами участника Форума. Обладатели Гран-
при  −  40  участников  были  рекомендованы  для  участия  в 
третьем  заключительном  этапе  Форума,  который  будет 
проходить в Москве. 

Проведение  Республиканского  конкурса  научно-
технического  творчества  детей  и  молодежи  «Юные 
Кулибины» запланировано на III квартал текущего года.

Проведение занятий в рамках реализации проекта «Школа 
робототехники»  Клуба  инновационного  мышления 
осуществляется регулярно на базе ГБУ МРМЦ.

12-15  февраля  текущего  года  в  рамках  Республиканской 
школы  юного  робототехника   в  ГБУ  «Мордовский 
республиканский  молодежный центр»  проведен  тренинг  на 
тему  «Программирование  робототехнических  комплектов». 
Прошли  соревнования  среди  участников  для  оценки 
результативности обучения.  В тренинге приняло участие 40 
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организация и проведение республиканской школы 
юного робототехника и юного предпринимателя;

организация  и  проведение  республиканской  детско-
юношеской  антинаркотической  акции  «Фестиваль 
дворовых игр»

человек.
В  период  с  19  по  29  апреля  2013  г.  Государственным 

комитетом  по  делам  молодежи  Республики  Мордовия, 
Министерством  образования  Республики  Мордовия 
совместно  с  ГБУ  «Мордовский  республиканский 
молодежный центр»  проведена  Республиканская  олимпиада 
по предпринимательству среди школьников в возрасте 14-18 
лет.

Проведение  Республиканской  детско-юношеской 
антинаркотической  акции  «Фестиваль  дворовых  игр» 
запланировано на  III квартал текущего года.

33 Организация участия во Всероссийской акции «Я − 
гражданин России»

ежегодно,
начиная с 
2013 года

21  февраля  2013 г.  в  здании  Государственного  Собрания 
Республики Мордовия состоялась Всероссийская акция «Мы 
-  граждане  России!»  Российского  Союза  Молодежи, 
приуроченная ко Дню Защитника Отечества.

Паспорт Российской Федерации получили 40 юных граждан 
г.о. Саранск, Лямбирского района и г. Рузаевки. 

Акция «Мы – граждане России!» направлена на знакомство 
молодых  граждан  с  государственным  устройством  и 
символами  Российской  Федерации,  основами  российского 
законодательства, своими правами и обязанностями.

34 Проведение  анализа  законодательства  и 
правоприменительной практики в области участия детей 
в принятии решений, затрагивающих их права и интересы 
во всех сферах жизнедеятельности

июль 
2014 года

В  целях  контроля  за  исполнением  администрациями 
муниципальных  образований  республики  государственных 
полномочий  по  профилактике  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних,  защите  прав  и 
законных интересов детей и подростков за истекший период 
сотрудниками  Госкомюста  Республики  Мордовия  была 
проведена  проверка  деятельности  в  обозначенном 
направлении  четырех  администраций  муниципальных 
районов: Краснослободского, Кочкуровского, Кадошкинского 
и  Зубово-Полянского.  По  итогам  проверки  в  адрес  глав 
администраций  направлены  информации  о  выявленных 
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недостатках. Их устранение взято на контроль.

VII. Механизм реализации Стратегии

35 Создание разделов по вопросам реализации Стратегии на 
сайтах заинтересованных министерств и ведомств

март 
2013 года

На  сайтах  заинтересованных  министерств  и  ведомств 
созданы  разделы  по  вопросам  реализации  Стратегии,  где 
размещены:

-  распоряжение  Правительства  Республики  Мордовия  о 
создании рабочей группы по разработке проекта Стратегии;

-  распоряжение  Правительства  Республики  Мордовия  об 
утверждении Стратегии;

- текст Стратегии;
-  План  первоочередных  мероприятий  до  2014  года  по 

реализации важнейших положений Стратегии.
36 Создание банка инновационных региональных программ, 

методов и технологий работы в сфере защиты прав детей
декабрь 

2013 года
Срок исполнения не наступил.
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