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Региональная стратегия действий в интересах детей в
Пермском крае на 2013-2017 годы
1. Поддержка материнства и детства, формирование среды,
дружественной к семье и детям.
2. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ
жизни семьи.
3. Образование, дружественное к детям, и формирование
ответственного родительства.
4. Обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в
особой заботе государства.
5. Обеспечение участия детей в реализации региональной
политики в интересах семей и детей и политики в сфере защиты
прав детей.
6. Развитие системы отдыха и оздоровления детей.

Факторы социального благополучия семей с
детьми

Комфортная и
доброжелательная среда

Экономическая
состоятельность семьи

Доступность и качество
социальных услуг
Жилищные условия

Оздоровление и отдых детей

Реализация сертификатов на региональный
материнский капитал
В 2013 году реализовано 1535 сертификатов
1485

Улучшение жилищных
условий

Оплата образовательных
услуг
27

23

Оплата санаторнокурортного лечения

Динамика предоставления земельных участков многодетным
семьям в Пермском крае
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Обеспечение жильем молодых семей
6973
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Количество детей, рожденных в семьях – участницах мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей, чел.

Создание и поддержка семейных клубов как один из механизмов
профилактики семейного неблагополучия в Пермском крае
Задачи:
• Привлечь семьи и НКО к участию в создании благоприятной среды в
микросоциуме
• Отработать механизм оказания взаимопомощи в вопросах сохранения семьи,
развития и воспитания детей
ФОРМЫ
Семейные
клубы
Консультационные
центры

НКО

МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ
Предоставление субсидий на реализацию
проектов
Предоставление субсидий на деятельность
Выявление и трансляция лучшего опыта
Проведения мероприятий с семьями.
Семейный форум.

Формирование информационного
пространства

Профилактика семейного неблагополучия
в Пермском крае
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Участие детей в реализации региональной
политики в сфере защиты прав и интересов детей
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Краевой форум «Голос каждого ребенка должен быть услышан» - состоялся
31 марта – 1 апреля 2014 г.
Межрегиональный слет детей «Тетрадка дружбы» - май 2014 г.
Слет детей городов, присоединившихся к инициативе «Города,
доброжелательные к детям» - июнь 2014 г.
Добровольческий форум
Создание и поддержка деятельности Круглого стола детских общественных
объединений и инициатив Пермского края
Конкурс СМИ Пермского края, поддерживающих юных журналистов
Конкурс массовых сетевых проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций и детских общественных объединений
Предоставление субсидий детским общественным организациям на
реализацию проектов
Поддержка программ профильных лагерей

Значение оздоровления, отдыха и занятости
детей в системе факторов социального
благополучия

Трудовые навыки
Первый трудовой
заработок
Адаптация в обществе

«Ситуация успеха»
Профилактика
безнадзорности
Укрепление здоровья

Развитие личности

Сеть оздоровительных организаций
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Прогноз конечных результатов государственной
программы «Семья и дети Пермского края»
•

Повышение уровня рождаемости

•

Сокращение доли детей из семей с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума до планового среднероссийского уровня (24,2%)

•

Увеличение доли семей, участвующих в реализации проектов социально
ориентированных некоммерческих и общественных организаций, на 50%

•

Рост удовлетворенность семей с детьми качеством социально-психологических,
образовательных медицинских услуг до 70%

•

Сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 2016
году на 12%

•

Увеличение количества детей, привлеченных к работе детских организаций, на 50 %

•

Увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами
оздоровления и отдыха, до 90%

•

Сокращение удельного веса числа преступлений, совершенных подростками в общем
числе преступлений в крае, на 30% к 2016 году

