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 В 2017 году истек срок реализации  "Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы".  Цели Стратегии достигнуты, основные 

задачи решены.  

    В мае 2017 года  президентом страны В.В. Путиным подписан  новый  

Указ, утверждающий проект "Десятилетие детства". Это программа, 

рассчитанная на 2018-2027 годы. Десять лет – почти полный цикл обучения 

ребенка  в школе. Так что новое начинание  охватит всех: от 

первоклассников до выпускников. Сам План Десятилетия разделен на 

одиннадцать разделов. 

По словам министра образования Ольги Васильевой, в плане будет отражён 

целый комплекс направлений работы: "Это и воспитание, и образование, это 

и вопросы дополнительного образования, это вопросы детского отдыха, это 

дети-сироты и дети с ограничениями по здоровью, и семейные проблемы, и 

наша с вами работа с родителями. То есть весь комплекс вопросов, которыми 

занималось Министерство образования и науки всегда. Только, это будет 

более детально и более глубоко." 

На сегодняшний момент утвержден только План мероприятий до 2020 года 

На областной конференции губернатор   Сергей  Ситников  сказал «Сегодня 

запрос к системе образования звучит не как воспитание 100-балльников, не 

как воспитание компетентного, замотивированного специалиста, а как 

счастливого человека, который смог бы выстроить свою жизнь, выстроив 

правильные приоритеты» 

  Основной целью работы уполномоченного по правам ребенка является 

Обеспечение защиты прав и законных интересов детей, содействие 

беспрепятственной реализации и восстановление нарушенных прав и 

свобод детей, проживающих на территории Буйского  муниципального 

района.  

Приведу краткую аналитическую справку по муниципальному образованию 

Всего на территории Буйского муниципального района проживает  1384 

семьи, в которых воспитываются 1764 ребенка  до 18 лет. 



-  105 многодетных семей, в которых воспитывается 347 детей  

-10 приемных семей, в них 13 детей 

- 20 опекаемых семей, в них воспитывается 25 детей.    Количество приемных  

семей имеет тенденции к снижению, количество опекунских семей — 

примерно на одном уровне                                                                                                                      

- 14 семей состоят в базе данных семей, находящихся в социально-опасном 

положении. В данных семьях воспитывается 27 несовершеннолетних детей. 

С 2008 г. сформирован  «Банк данных» таких семей, что способствует 

оперативному обмену информацией между ведомствами по вопросам  

неблагополучия. В 2016 году на учете состоял 21 родитель,  ненадлежащим 

образом исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию детей,  

Сейчас  этот показатель значительно снизился, как  благодаря проводимой 

профилактической работе, так и в результате снижения численности  семей в 

поселениях. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья: в дошкольных 

организациях  – 45 

В общеобразовательных организациях  - 62 ребенка, из них 15 детей-

инвалидов. 

2 подростка  состоят  на учете в КДН и ЗП. Все дети, состоящие на 

различных видах учета   занимаются  в учреждениях дополнительного 

образования, детских объединениях культуры и молодежи,  в спортивных 

секциях, а также  все трудоустроены  в летний период 2018 года  

   В тесном взаимодействии со всеми учреждениями   системы профилактики  

проводится целенаправленная работа  с несовершеннолетними и с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении 

Для всех участников образовательного процесса нет важнее задачи, чем 

обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного 

процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 

обучающихся. Третий год  на территории района  проходит социальная акция 

«Безопасное детство».Акция объединяет в себе 5 направлений деятельности, 

ориентированных на обеспечение безопасности детей, в том числе и в летний 

период.  

В рамках акции «Безопасная площадка» рабочей группой  проведена 

работа по обследованию детских игровых площадок, расположенных на 

территории  района, проведено формирование реестра детских игровых 

площадок  Всего  в реестре 38 площадок. Работала горячая линия «Опасная 

площадка» по обращению граждан. 

На сегодняшний день продолжается  и  в преддверии  1 сентября  

является наиболее актуальной  акция  «Безопасная дорога».  С начала мая  и 



на протяжении всего лета с обучающими проводились  мероприятия по 

безопасности дорожного движения.  

 В рамках акции «Безопасный водоем в  течение всего лета проводились  

рейды мест массового отдыха, особое внимание – детям, находящимся у 

воды без присмотра взрослых. Комиссией проведено обследование водных 

объектов Буйского муниципального района: реки Костромы, реки Вексы, 

реки Тебзы.                                                                            

    С детьми и подростками проведены беседы по безопасному поведению на 

воде, по недопущению купания в необорудованных местах. 

Проблемой последних лет, особенно больших городов, стало 

выпадение детей из окон. Памятки по профилактике данной проблемы были 

направлены в образовательные организации. Работу с родителями  по 

данному направлению необходимо продолжить.  

Говоря о безопасности нельзя не затронуть такую проблему, как 

безопасность детей в интернете. Зависимость детей от виртуального мира 

может привести к аутизму и полной деградации. Представить нашу жизнь без 

интернета практически не возможно. Но наша задача научить детей 

безопасно и грамотно вести себя в социальной сети 

Спасибо всем кто откликнулся на акцию отцовский патруль. Более 50  

человек вышли на патрулирование территорий с целью выявления 

потенциально опасных для детей мест. В зону их внимания вошли 

пришкольные участки, пути следования детей в школу и детские сады, 

дворовые детские площадки и стадионы, недостроенные и заброшенные 

здания,  водоемы, набережные и пляжи. Всего активистами проверено более 

50  объектов. Особенно хочется отметить работу  отцов Гавриловской 

школы, Школы №1 п. Чистые Боры. 

         Проводя профилактическую работу,   проводится тесное  

взаимодействует с сотрудниками полиции, социальной защитой, 

образовательными организациями, комитетом  по делам культуры и 

молодежи, центром занятости.   Регулярно организуются рейды  в поселения, 

в том числе и в рамках оперативно – профилактических операций, 

«Подросток», «Всеобуч», в период летних и зимних каникул,  с целью 

проверки дискотек и других мест досуга молодежи, выявления 

правонарушений, посещения по месту жительства  несовершеннолетних и 

неблагополучных семей, проведения правовых бесед в образовательных 

учреждениях.  

Во время рейдов за 2018  год выявлено 11 правонарушений  по 

неисполнению  родителями или законными представителями  обязанностей  

по  содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 



  Ежеквартально проводится мониторинг  сохранности жилых 

помещений, право пользования которыми закреплено за детьми-сиротами.  

Разработан механизм обмена  информацией с МО МВД России 

«Буйский» по профилактике самовольных уходов детей из кровных семей.  

На муниципальном уровне проведен анализ  работы по профилактике 

социального сиротства. Принимаются  дополнительные  меры по сохранению 

детям кровной семьи 

Ребенок рождается в семье. Поручиться  за   то,   что     семья      может  

воспитывать  как  следует, нельзя. Говорить, что  семья  может  

воспитывать, как  хочет, мы  не  можем. Мы  должны  организовать  

семейное  воспитание, и  организующим  началом  должна  быть  школа.  

Постепенно, в школах для обучающихся 10-11 классов  вводится курс 

«Основы семейной жизни» Для родителей введен  курс «родительский 

всеобуч» 

Одним из направлений работы  образовательных организаций является 

правовое просвещению участников образовательного процесса. Ежегодно в 

ноябре  проводится  месячник по повышению правовой культуры  

обучающихся образовательных организаций; Во всех школах оформлены  

«Уголки правовых знаний»  Для разработки дополнительных мер  по охране 

прав детей в систему  работы представителя уполномоченного по правам 

ребенка входит  ежеквартальный анализ состояния деятельности по охране 

прав детей в Буйском муниципальном районе 

Во всех образовательных организациях, в том числе и дошкольной  введены 

Уполномоченные по  защите прав участников образовательного процесса. 

Активизируется работа школ по развитию ученического самоуправления 

Развивается  волонтерское движение. В число волонтеров входят подростки, 

школьники из всех поселений 

Подростки имеют возможность реализовать социально значимые проекты,  

направленные на улучшение экологической обстановки, оказывают помощь 

старшему поколению, пропагандируют здоровый образ жизни. Проекты 

волонтеров Буйского района неоднократно становились призерами 

областных конкурсов по развитию добровольничества.  В  Костромской 

области создан  детский Совет при уполномоченном по правам ребенка  В 

него вошли 47 юных  активистов из всех городов и районов. От ребят ждут 

помощи в решении вопросов, касающихся детства.  От нашего района в 

состав Совета  входит  ученица 11 класса Шушкодомской средней школы 

имени  Архипова  Виноградова Ксения.  Сегодня Ксения  является 

участницей нашей конференции. И я хотела что бы она сама поделилась 

впечатлениями от работы в  составе областного совета. 



         Поздравляю всех участников образовательного процесса с началом 

нового учебного года. Любви, мудрости, надежды на позитивные перемены. 

  

 


