Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 18 сентября

2008 г.

№ 383

Об информации о ходе выполнения
муниципальной целевой Программы
«Дети города Галича» на 2007 - 2010 годы»
Заслушав информацию начальника отдела по социальной политике администрации
городского округа И.А. Сотниковой о ходе выполнения муниципальной целевой Программы
«Дети города Галича» на 2007 - 2010 годы»,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о ходе выполнения муниципальной целевой Программы «Дети города Галича» на 2007 - 2010 годы» принять к сведению (прилагается).
2. Администрации городского округа:
2.1. продолжить работу по развитию системы предоставления реабилитационных
услуг детям-инвалидам;
2.2. учреждениям
системы
профилактики
эффективнее работать
по
предупреждению семейного неблагополучия и сокращению числа семей «группы риска».
3. Рекомендовать:
3.1. территориальному отделу социальной защиты населения, опеки и попечительства
по Галичскому муниципальному району и по городскому округу - город Галич активнее
развивать семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и укреплять институт замещающей семьи;
3.2. филиалу реабилитационного центра социально-оздоровительного клуба
инвалидов «Надежда» активизировать работу с инвалидами и детьми-инвалидами на
территории городского округа.
4. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

А. А. Мосолов

Информация
о ходе выполнения муниципальной целевой Программы
«Дети города Галича» на 2007-2010 годы»
Решением Думы городского округа-город Галич Костромской области от
29 марта 2007 года № 149 принята муниципальная целевая Программа «Дети
города Галича» на 2007-2010 годы».
В настоящий момент в городе проживают 3412 семей, в которых воспитываются 3635 детей.
Реализацией данной программы занимаются все службы и ведомства, работающие с детьми и подростками. Выполнению мероприятий каждой подпрограммы администрация города и структурные подразделения придают важное значение.
В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала города, поддержки особо одаренных детей разработана подпрограмма
«Одаренные дети».
В рамках данной подпрограммы 21 декабря 2006 года решением Думы
городского округа — город Галич Костромской области № 121 утверждено
Положение о стипендии главы городского округа-город Галич Костромской области учащимся муниципальных общеобразовательных школ и учреждений
дополнительного образования города:
- для учащихся 2-4 классов 100 рублей в четверть
-для учащихся 5-9 классов-120 рублей в месяц
-для учащихся 10-11 классов-180 рублей в месяц
-для учащихся учреждений дополнительного образования детей-120
рублей в месяц
-за особые успехи в учебной деятельности особо одаренным учащимся
устанавливается повышенная стипендия в размере от 230 до 350 рублей в
месяц.
На начало нового 2008-2009 учебного года
насчитывается 100
учащихся, получающих стипендию главы, из них
66 учащихся - по
общеобразовательным школам, 31 учащийся - по учреждениям
дополнительного образования и 3 учащихся, будут получать повышенную
стипендию за особые успехи в образовательной школе и учреждениях
дополнительного образования. В этом году на выплату стипендий из бюджета
городского округа израсходовано 53800 руб-лей.
В течение 2008 года на целевую поддержку участия детей в муниципальном, региональном, межрегиональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников, а также на участие в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях из бюджета городского округа выделено 62000 рублей.
Прошлый учебный год был богат на золотые (5) и серебряные (4) медали.
Золотым медалистам из областного бюджета выделено 150000 рублей, а для
учащихся с серебряными медалями городской бюджет выделил 80000 рублей.
Целью подпрограммы «Здоровое поколение» является сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей на основе комплексного решения
медицинских, педагогических, социальных проблем материнства и детства.

Анализ за последние два года показал, что в городе приостановилась падение рождаемости. В 2006 году родилось 214 малышей, в 2007 году - 211, за 8
месяцев 2008 года - 151.
За счет средств родовых сертификатов в детскую консультацию, детское
и родильное отделении нашей больницы приобретено медицинское оборудование и аппаратура, беременные и кормящие матери обеспечиваются витаминами
(669.5 тыс.руб.). Из бюджета городского округа на приобретение мебели и оборудования для детского отделения выделено около 30000 рублей.
Через территориальный отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства по Галичскому муниципальному району и по городскому округу
г. Галич из областного бюджета производятся выплаты беременным и кормящим матерям, на приобретение молочных смесей детям до 1 года (373 чел.).
Хочется отметить, что в школах города идет работа по оборудованию
медицинских кабинетов, проблем в данном вопросе много (дополнительные
помещения, финансовые затраты). В этом году для медкабинета школы № 4
выделены средства в сумме 30620 рублей.
В июле текущего года Костромской областной Думой принят Закон Костромской области «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на питание обучающихся 1-9 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений», согласно которому с 1 сентября бесплатное горячее питание получают дети 1-4 классов (на сумму 16 рублей), а с 1 января 2009 года горячее питание будут получать и дети 5-9 классов на сумму 20
рублей. Питание осуществляется за счет средств муниципального (50%) и
областного (50%) бюджетов.
2008 год объявлен Годом семьи. Главой администрации городского
округа было принято решение - ежемесячно поздравлять семьи с рождением
детей с вручением подарков для новорожденных малышей. Надо отметить, что
такое решение было очень правильным, родителям приятно, что им оказано
внимание со стороны администрации и всегда мы слышим только слова благодарности. На эти цели по программе выделено уже 45300 рублей.
Подпрограмма «Семья с детьми» состоит из трех направлений.
1. Направление «Семья с детьми-инвалидами» нацелена на создание
условий для полноценной жизни детей-инвалидов, оказание помощи в их
реабилитации.
В последнее время у нас наблюдается незначительное снижение количества детей с ограниченными возможностями (2006 г. - 104 чел., 2007 г. - 97
чел.). Сейчас в городе проживает 64 ребенка с ограниченными возможностями.
Для таких детей необходима своевременная диагностика заболевания, лечение и эффективная реабилитация. Лечебную работу берет на себя наша больница. Но важна и психологическая работа с семьями. Многие родители детейинвалидов испытывают чувство вины, подвергают себя постоянным упрекам,
такие семьи часто распадаются. Поэтому необходима постоянная, планомерная
работа с данными родителями. В семье должен быть здоровый, нравственный и
психологический климат.
Большая работа с детьми инвалидами проводится ОГУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения №1». Здесь работает клуб
«Улыбка», где проводятся различные реабилитационные мероприятия по трудо-

терапии, ведутся занятия по оздоровительной гимнастике. Клуб посещают 10
детей. На протяжении ряда лет у нас установлена тесная связь с областным реабилитационным центром «Лесная сказка». В этом году на лечение в данный
центр были направлены 11 детей-инвалидов.
Ежегодно весной проводится городской фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Чудо-птица», а в течение года различные праздничные
мероприятия. В период летней оздоровительной кампании 6 детей отдыхали в
лагере при центре вместе со здоровыми детьми. В 2008 году ОГУ через «Центр
занятости населения по Галичскому району» было трудоустроено 3 детей с ограниченными возможностями.
В рамках данной подпрограммы из бюджета городского округа выделялись денежные средства на оказание помощи семьям с детьми-инвалидами и
проведение мероприятий в сумме 33500 рублей.
25 сентября текущего года в рамках пилотного проекта «Обеспечение
территориальной доступности комплексной реабилитации детей-инвалидов в
возрасте от 2 до 18 лет в Костромской области» на базе ОГУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения №1» состоится открытие
IV опорной площадки государственного учреждения ОРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лесная сказка», цель которой — предоставление реабилитационных услуг по месту жительства детей-инвалидов,
оказание консультативно-методической помощи специалистами учреждений
социальной сферы, работающим с детьми-инвалидами, а также организация
семинаров, практических занятий для специалистов учреждений социальной
защиты населения из муниципальных образований, закрепленных за опорной
площадкой (Галичский, Буйский, Парфеньевский, Антроповский, Солигаличский муниципальные районы).
2. Цель направления «Дети-сироты» - защита законных интересов
детей-сирот, предупреждение социального сиротства в городе, создание условий для жизнеустройства данной категории детей. На 1 сентября в городе насчитывается 53 ребенка, находящихся на опеке, создано 14 приемных семьей,
воспитывающих 19 детей. Больше года действует клуб для приемных семей
«Теремок», одной из задач которого является оказание помощи приемным детям
адаптироваться к новым условиям проживания.
Для детей-сирот в школах города организовано бесплатное питание, на
эти цели из бюджета города выделено 13500 рублей.
В текущем году по ходатайству территориального отдела социальной
защиты населения, опеки и попечительства по Галичскому муниципальному
району и по городскому округу г. Галич поставлены на очередь в жилищную
комиссию администрации городского округа 9 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, удовлетворены 5 ходатайств о сохранении
права пользования жилой площадью несовершеннолетними.
На протяжении двух лет женсовет города шефствует над семьями, в которых воспитываются дети, находящиеся на опеке, но которые по ряду причин
лишены государственной поддержки. Члены женсовета обращаются к депутатам Костромской областной Думы, руководителям предприятий, предпринимателям о материальной поддержке этих семей. и благодаря их отзывчивости эти
семьи получают помощь при подготовке к школе для приобретения детям необ-

ходимых вещей, лекарств, также дети получают подарки к Рождеству и Пасхе.
3. Направление «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» ставит своей целью снижение численности беспризорных детей и подростков, сокращения числа преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних.
В реализации данной подпрограммы задействованы следующие службы
системы профилактики: межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОВД по городскому округу город Галич и Галичскому
муниципальному району, управление образования, комитет по делам молодежи
и спорту, МУЗ «Галичская городская больница», ОГУ « Центр занятости населения по Галичскому району», социальные службы города.
Хочется отметить, что по итогам 1-го полугодия текущего года на территории города количество совершенных преступлений несовершеннолетними
снизилось в 2 раза (с 9 до 4). На протяжении уже трех лет уровень преступности среди несовершеннолетних стабильно снижается благодаря тесному взаимодействию всех органов системы профилактики. Основная задача этих службпредупредить возможное совершение преступлений и правонарушений
подростками.
Одной из форм отвлечения детей и подростков от противоправных действий и пагубных привычек является организация полноценного досуга, вовлечение их в работу клубов, кружков, секций. В настоящее время в городе на
базе учреждений образования, культуры, комитета по делам молодежи и спорту
действуют 5 патриотических клубов, 2 тимуровских отряда, 138 клубов и объединений.
Уже на протяжении ряда лет проводятся 5-е дневные учебные сборы для
десятиклассников общеобразовательных школ по подготовке к службе в Армии.
В этом году на эти цели было выделено 17000 рублей.
Большое внимание в городе уделяется физической подготовке подрастающего поколения. Надо отдать должное комитету по делам молодежи и спорту,
который совместно со школами ведет значимую работу по поднятию физкультуры и спорта на достойную высоту - это залог здоровья наших детей и профилактика пагубных привычек, ибо увлеченный ребенок, как правило, не попадает в группу «риска». В рамках подпрограммы на организацию спортивных
мероприятий в этом году было выделено более 23000 рублей.
И все же у нас есть и неблагополучные семьи и ребята, ведущие негативный образ жизни. В этом году уже проведено 14 заседаний межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, рассмотрено 217
персональных дел на подростков и в отношении родителей, 47 несовершеннолетних состоят на учете, 3 семьи лишены родительских прав, один родитель
ограничен в родительских правах.
На помощь семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
приходят специалисты отдела срочной службы и отдела по работе с семьями
ОГУ «Галичский комплексный центр социального обслуживания населения
№ 1», МУ «Фонд социальной поддержки населения г. Галича». На оказание
различной социальной помощи ( материальная, продуктовая) семьям из
бюджета городского округа в текущем году выделено 95900 рублей.
В течение года на базе ОГУ «Галичский комплексный центр социального

обслуживания населения № 1» организуется горячее питание для детей из малообеспеченных семей (2008 год- 12000 рублей).
С 1 сентября 2007 года малообеспеченные семьи с детьми имеют возможность дважды в месяц бесплатно посещать городскую баню, за истекший период выдано 320 талонов, оплата которых осуществляется из городского бюджета.
Ежегодно в городе проводится акция «Помоги школьнику». За счет бюджетных и спонсорских средств (11000 рублей) 60 семьям оказана помощь в
подготовке детей к школе.
В рамках подпрограммы «Семья с детьми» в городе традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню семьи и Дню Матери. Такие праздникихорошая возможность отдать долг матерям, показать силу и красоту семейных
отношений.
В текущем году на исполнение муниципальной целевой Программы
«Дети города Галича» на 2007-2010 годы» было выделено 348000 рублей.
Накоплен определенный опыт решения вопросов по улучшению
положения детей в рамках данной Программы, результаты анализа реализации
мероприятий Программы подтверждают необходимость продолжения этой
работы.

Начальник отдела по социальной политике
администрации городского округа

И.А.Сотникова

