
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
21.08.2012г.                           с. Александровка                       № 727-п 

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 08.06.2012г. № 486-п «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Дети Оренбуржья в Александровском районе» на 2012-2013 

годы» 
 
 

          В целях улучшения реализации долгосрочной целевой программы 
«Дети Оренбуржья в Александровском районе» на 2012-2013 годы: 
        1. Внести изменения в постановление от 08.06.2012г. № 486-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Дети Оренбуржья в 
Александровском районе» на 2012-2013 годы» изложив приложение в 
новой редакции, согласно приложению. 
        2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы  администрации района по социальным вопросам В.И. 
Шамова. 
        3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования на 
официальном сайте администрации Александровского района. 
 
 

Глава района                                       А.П. Писарев 
 
 
          Разослано: В.И. Шамову, МБУ КЦСОН,  КДН и ЗП, УСЗН 
Александровского района, МБУЗ «Александровская ЦРБ», Отдел культуры, 
Отдел по молодежной политике и спорту администрации 
Александровского района, Отдел образования, финансовый отдел, отдел 
правового обеспечения, прокурору, в дело. 
 
 



 
 
 
 

Приложение   
к постановлению 
администрации 
Александровского района  
от 21.08.2012г.  № 727-п 
 

 
 
 
 
 
 
 

Долгосрочная  целевая программа 
«Дети Оренбуржья в Александровском районе» на 2012 -2013 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Паспорт Программы 
 

Наименование Долгосрочная целевая программа «Дети 
Оренбуржья в Александровском районе» на 
2012-2013 годы  
 

Основание для разработки - постановление Губернатора Оренбургской 
области  от  14.09.2010г.  №  642-п п «О 
разработке областной целевой                                                
программы «Дети Оренбуржья» на 2011-
2013 годы»        
 

Заказчик Администрация Александровского района 
Оренбургской области 
 

Разработчики 
 
 
 
 
 
Соисполнители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление социальной    защиты 
населения администрации  
Александровского   района Оренбургской 
области» 
 
 Муниципальное бюджетное учреждение 
Александровского района Оренбургской 
области «Комплексный центр социального  
обслуживания населения», Муниципальное 
казенное учреждение «Отдел образования        
администрации Александровского                            
района Оренбургской области», 
Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел культуры   администрации  
Александровского района Оренбургской 
области», МБУЗ «Александровская ЦРБ», 
Отдел по молодежной политике и спорту 
администрации Александровского района, 
Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав                                                                       
 

Цели и задачи - создание оптимальных условий для 
дальнейшей реализации   районной 
политики в интересах детей; 
 - повышение качества жизни детского 
населения; 
- оздоровление детей с хронической 
патологией; 
- сохранение репродуктивного здоровья 
женщин, подростков; 
 -формирование системы мер социальной 



поддержки  одаренных  детей, создание 
необходимых условий для                                                                  
развития их интеллектуальных и 
творческих способностей; 
- дальнейшее развитие в районе института 
приемной и   патронатной семей; 
 -оказание помощи детям с ограниченными 
возможностями; 
- проведение социально-защитных акций; 
- оказание мер адресной социальной 
поддержки многодетным, 
малообеспеченным семьям, семьям 
социального риска.    
- создание оптимально комфортных 
условий для оздоровления     и 
прохождения курса реабилитации 
несовершеннолетних; 
- профилактика правонарушений, 
беспризорности и  безнадзорности 
несовершеннолетних. 
 

Срок реализации 2012-2013 годы 
 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Общая стоимость Программы – 2млн.500 
тыс. руб. в том числе местный бюджет:                       
-  2012 год -  1млн. 260 тыс. руб. 
-  2013 год  - 1млн. 240 тыс. руб. 
 

Система организации контроля 
за исполнением 

Контроль за исполнением программы 
осуществляет  Муниципальное казенное 
учреждение «Управление социальной    
защиты населения администрации  
Александровского   района Оренбургской 
области» 
 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

- в результате выполнения Программы 
предполагается  снизить детскую  
заболеваемость, добиться  положительной 
динамики оздоровления детей  и 
подростков Александровского района; 
 - способствовать дальнейшему 
формированию системы    работы с 
одаренными детьми, предусматривающей   
 раннее выявление, обучение, воспитание и   
поддержку одаренной личности; 
 - обеспечить дальнейшее развитие 
семейных форм   устройства детей-сирот и 



детей, оставшихся без  попечения 
родителей; 
-повысить эффективность 
профилактической работы   по 
предупреждению детской 
инвалидности;                                                              
-увеличить объемы социальной поддержки 
семей, имеющих детей-инвалидов, создать 
условия для реабилитации и адаптации 
детей-инвалидов в обществе; 
 - обеспечить дальнейшее 
совершенствование системы   социальной 
поддержки семей, воспитывающих   детей, 
достойный уровень их жизни; 
- создать базу круглогодичного  детского 
отдыха, обеспечить качество отдыха, 
оздоровления и социальной реабилитации 
детей и  подростков; 
 -снизить число правонарушений, 
совершенных детьми   и подростками, 
принять эффективные меры профилактики  
детской безнадзорности и беспризорности, 
обеспечить  защиту прав и интересов 
несовершеннолетних 
                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основное содержание Программы 
 

1. Содержание проблемы 
 
В Александровском районе  семей социального риска – 1685, в них детей – 
2817, в том числе: 
          многодетных семей – 243, детей – 822; 
          неполных семей – 425, детей – 524; 
          опекунских семей – 52, детей – 63; 
          семей с детьми-инвалидами -69, детей – 112; 
          семей участников боевых действий – 61, детей – 77; 
          семей безработных родителей – 46, детей – 82; 
          семей несовершеннолетних родителей – 1, детей-1; 
          семей с моральным неблагополучием – 37, детей- 80; 
          других малообеспеченных семей – 751, детей- 1056. 
  Состояние детского населения определяется уровнем его 
воспитания, обучения, физического и духовного развития, подготовки к 
жизни. 
          Острота и масштаб наиболее важных проблем детства  продолжают 
оставаться значительными. Рост заболеваемости подростков превышает 
среднероссийские статистические показатели. Продолжается процесс 
инвалидизации детского населения. В структуре детской инвалидности 
второе место (20%)  занимают врожденные аномалии, как следствие 
недостаточного количества современной аппаратуры для перинатальной 
диагностики. 
        Сохраняется тенденция к увеличению числа детей, отстающих от 
биологических параметров в физическом и нервно-психическом развитии, 
следовательно они не отвечают критериям школьной зрелости, что 
является причиной ограничений в получении желаемого уровня 
образования, выбора профессии, годности к воинской службе, 
репродуктивной деятельности. 
          Регистрируется ежегодный рост детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Трудно решаются вопросы получения профессии и 
трудоустройства таких детей, обеспечения их жильем. 
         Наблюдается тенденция постоянного роста числа малообеспеченных 
семей, семей с отрицательным психологическим климатом, 
неблагоприятной эмоциональной атмосферой. В связи с этим является 
актуальной потребность в социальной реабилитации детей и подростков, 
проживающих в данных семьях. 
           Появились новые сложные проблемы, связанные, прежде всего, с 
поддержкой уровня жизни семей и детей в условиях переходной 
экономики, осуществлением конкретных мер противодействия новым 
рискам для детей-беспризорников, социальному сиротству, 
распространению наркомании, токсикомании, алкоголизма, насилия по 
отношению к детям в семье и вне семьи, рост социально обусловленных 
заболеваний и, прежде всего, ВИЧ-инфекции. 
       Не снижается количество правонарушений и преступлений, 



совершаемых детьми и подростками. Преступность несовершеннолетних 
приобретает корыстно-насильственный характер, становится более 
жестокой и опасной. В подростковой среде распространяются стереотипы 
поведения, связанные с уклонением от учебы и работы, агрессивностью и 
жестокостью по отношению к другим людям. Растет количество 
преступлений, совершенных детьми младшего возраста. 
         Особого внимания требует организация отдыха и оздоровления детей 
и подростков. 
         Решение вышеперечисленных проблем определило содержание 
Программы. Программа ориентирована на дальнейшее решение задач 
жизнеобеспечения и защиты прав и социальных гарантий детей; 
разработку и реализацию единых приоритетов районной социальной 
политики в интересах детей в деятельности органов власти всех уровней, 
заинтересованных служб и ведомств, общественных организаций. 
 

2. Цель и задачи Программы 
 
Основными целями и задачами:  
- создание оптимальных условий для дальнейшей реализации 
региональной политики в интересах детей. Повышение качества жизни 
детского населения;                         
- сохранение    репродуктивного здоровья женщин, подростков.  
Дальнейшее развитие в районе института приемной и  патронатной семей 
для жизнеустройства детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 
родителей, обеспечение жильем детей данной категории;                      
 - формирование системы мер социальной поддержки одаренных   
детей, создание необходимых условий для развития их  интеллектуальных 
и творческих способностей;                            
 - оказание мер адресной социальной поддержки многодетным, 
малообеспеченным семьям, семьям социального риска;                      
- профилактика правонарушений, беспризорности и    безнадзорности 
несовершеннолетних. 
 

3. Система программных мероприятий 
 
Система программных мероприятий включает: 
             «Здоровое поколение»; 
           «Одаренные дети»;                 
           «Дети-инвалиды»; 
           «Мероприятия, направленные на укрепление института семьи»; 
           «Профилактика безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних».    
 

             4. Ресурсное обеспечение Программы 
Для финансирования мероприятий Программы используются средства 
местного бюджета. Общий объем программы за счет средств местного 
бюджета составляет 2 млн. 500,0 тыс. рублей в том числе: 



МБУ КЦСОН:   
                          2012г.- 405,1 тыс. руб. 
                          2013г.- 405,1 тыс. руб. 
                          Итого: 670,2 тыс. руб. 
МБУЗ «Александровская ЦРБ»:                                                  
                          2012г. – 474 тыс. руб. 
                          2013г. – 474 тыс. руб.                                                          
                          Итого:  948 тыс. руб.      
РОО:    
                          2012г. – 258,1 тыс. руб. 
                          2013г. – 238,1 тыс. руб.                                                          
                          Итого:   496,2 тыс. руб.      
Отдел культуры администрации Александровского района 
Оренбургской области: 
                          2012г. – 67,8 тыс. руб. 
                          2013г. – 67,8 тыс. руб.                                                          
                          Итого:   135,6 тыс. руб.      
КДН И ЗП: 
                          2012г. – 5 тыс. руб. 
                          2013г. – 5 тыс. руб.                                                          
                          Итого: 10 тыс. руб.      
Отдел по молодежной политике и спорту администрации 
Александровского района: 
                          2012г. – 120 тыс. руб. 
                          2013г. – 120 тыс. руб.                                                          
                                    Итого: 240 тыс. руб.        
 
          5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 
          -  снизить детскую  заболеваемость, добиться положительной 
динамики оздоровления детей   и подростков Александровского района; 
          - способствовать дальнейшему формированию системы работы с 
одаренными детьми, предусматривающей  раннее выявление, обучение, 
воспитание и поддержку одаренной личности; 
          - обеспечить дальнейшее развитие семейных форм   устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без   попечения родителей; 
         - повысить эффективность профилактической работы   по 
предупреждению детской инвалидности; 
         - увеличить объемы социальной поддержки семей,  имеющих детей-
инвалидов, создать условия для   реабилитации и адаптации детей-
инвалидов в                    обществе; 
         - обеспечить дальнейшее совершенствование системы    социальной 
поддержки семей, воспитывающих     детей, достойный уровень их жизни; 
         - создать базу круглогодичного     детского отдыха, обеспечить 
качество отдыха,  оздоровления и социальной реабилитации детей и    
подростков; 



        - снизить число правонарушений, совершенных детьми и 
подростками, принять эффективные меры профилактики  детской 
безнадзорности и беспризорности, обеспечить  защиту прав и интересов 
несовершеннолетних. 
 

6. Система организации контроля 
 
Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется 
администрацией района.  
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их 
качественное и своевременное выполнение, рациональное использование 
финансовых средств, выделяемых на их реализацию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к долгосрочной целевой программе 
«Дети Оренбуржья в Александровском районе» на 2012-2013 годы 

 
Система программных мероприятий 

 
 
№
№ 

 
 

 

Наименование цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализа

ции 
меропр
иятия 

Объем финансирования, тыс.руб.  Исполнитель 
Всего, 
тыс.руб. 

в том числе по источникам финансирования:  
фед. 
Бюджет 

обл. 
бюдже
т 

местный 
бюджет 

ВнБ  

 Итого по программе Итого 2500,0 - - 2500,0 -  
2012 г. 1260,0 - - 1260,0 -  
2013 г. 1240,0 - - 1240,0 -  

 1.Здоровое поколение 
1 Оздоровление детей с 

хронической патологией на базе 
детских отделений ЦРБ летом. 

Всего 40,0     МБУЗ «АЦРБ» 
2012 г. 20,0 - - 20,0 - 
2013 г. 20,0 - - 20,0 - 

2 Выделение бесплатных детских 
молочных смесей для 
малообеспеченных детей 1-2 года 
жизни 

Всего 640,0     МБУЗ «АЦРБ» 
2012 г. 320,0 - - 320,0 - 
2013 г. 320,0 - - 320,0 - 

3 Организация питания детей 1 года 
жизни от матерей ВИЧ-
инфицированных 

Всего 20,0     МБУЗ «АЦРБ» 
2012 г. 10,0 - - 10,0 - 
2013 г. 10,0 - - 10,0 - 

4. Профилактика нарушений 
репродуктивного здоровья 
подростков – приобретение 
контрацептивов и средств ВМС 
для подростков и женщин соц. 
Риска 

Всего 8,0     МБУЗ «АЦРБ» 
2012 г. 4,0 - - 4,0 - 
2013 г. 4,0 - - 4,0 - 



5. Обеспечение бесплатными 
лекарственными средствами детей 
первых трех лет жизни 

Всего 200,0     МБУЗ «АЦРБ» 
2012 г. 100,0 - - 100,0 - 
2013 г. 100,0 - - 100,0 - 

 II. Одаренные дети 
1. Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным предметам 
(180 человек) 

Всего 10,0     РОО 
2012 г. 5,0 - - 5,0 - 
2013 г. 5,0 - - 5,0 - 

2. Поддержка волонтерского 
движения в районе 

Всего 20,0     РОО 
2012 г. 10,0 - - 10,0 - 
2013 г. 10,0 - - 10,0 - 

3. Участие в областном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Всего 30,0     РОО 
2012 г. 15,0 - - 15,0 - 
2013 г. 15,0 - - 15,0 - 

4. Премирование одарённых детей Всего 60,0     РОО 
2012 г. 30,0 - - 30,0 - 
2013 г. 30,0 - - 30,0 - 

5. Участие одаренных детей в 
областных, всероссийских 
фестивалях, конкурсах, смотрах, 
выставках и творческих школах 

Всего 30,0     РОО 
2012 г. 15,0 - - 15,0 - 
2013 г. 15,0 - - 15,0 - 

6. Проведение в районе областных,   
зональных фестивалей, конкурсов, 
конференций, семинаров, 
выставок по различным 
направлениям 

Всего 30,0     РОО 
2012 г. 15,0 - - 15,0 - 
2013 г. 15,0 - - 15,0 - 

 III.Дети-инвалиды 
1. В рамках областного Дня Детства: 

- проведение фестиваля творчества 
детей с ограниченными 

Всего 10,0     РОО 

2012 г. 5,0 - - 5,0 - 



возможностями «Мы все можем» 2013 г. 5,0 - - 5,0 - 
2. Оказание помощи спинальным 

детям-инвалидам 
Всего 20,0     МБУ КЦСОН 
2012 г. 10,0 - - 10,0 - 
2013 г. 10,0 - - 10,0 - 

3. В рамках Международного дня 
инвалидов: 
- проведение развлекательных 
программ 
 для детей-инвалидов 
- вручение подарков детям-
инвалидам 
- аптечки спинальным детям-
инвалидам 
- проведение конкурса «Я – автор» 

Всего 70,0     МБУ КЦСОН 

2012 г. 35,0 - - 35,0 - 

2013 г. 35,0 - - 35,0 - 

 IV. Мероприятия. Направленные на укрепление института семьи. 
1. Бесплатное обеспечение детей из 

многодетных и малообеспеченных 
семей школьно-письменными 
принадлежностями. 

Всего 60,0     МБУ КЦСОН 
2012 г. 30,0 - - 30,0 - 
2013 г. 30,0 - - 30,0 - 

2. Проведение социально-защитных 
акций в том числе: 

       

2.1.  «Помоги ребенку» Всего 20,0     МБУ КЦСОН 
2012 г. 10,0 - - 10,0 - 
2013 г. 10,0 - - 10,0 - 

2.2.  «Подросток» Всего 12,0     МБУ КЦСОН 
2012 г. 6,0 - - 6,0 - 
2013 г. 6,0 - - 6,0 - 

2.3. Новогодние праздники Всего 52,0     МБУ КЦСОН 
2012 г. 26,0 - - 26,0 - 
2013 г. 26,0 - - 26,0 - 

2.4. Новогодние праздники Всего 12,2     РОО 



2012 г. 6,1 - - 6,1 - 
2013 г. 6,1 - - 6,1 - 

2.5. Международный день семьи и 
детства 

Всего 14,2     МБУ КЦСОН 
2012 г. 7,1 - - 7,1 - 
2013 г. 7,1 - - 7,1 - 

2.6. Международный день защиты 
детей 

Всего 5,6     Отдел культуры 
администрации 

Александровского 
района 

Оренбургской 
области 

2012 г. 2,8 - - 2,8 - 

2013 г. 2,8 - - 2,8 - 

2.7. День Матери Всего 21,0     МБУ КЦСОН 
2012 г. 10,5 - - 10,5 - 
2013 г. 10,5 - - 10,5 - 

3. Проведение районного конкурса 
«Лучшая многодетная семья» 

Всего 10,0     МБУ КЦСОН 
2012 г. 5,0 - - 5,0 - 
2013 г. 5,0 - - 5,0 - 

4. Оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям с 
детьми: 
- предоставление продуктовых 
наборов 
- оказание социальной помощи на 
основе социального контракта 

Всего 41,0     МБУ КЦСОН 

2012 г. 20,5 - - 20,5 - 

2013 г. 20,5 - - 20,5 - 

5. Материальная помощь семьям, 
оказавшимся в экстремальной 
жизненной ситуации 

Всего 160,0     МБУ КЦСОН 
2012 г. 80,0 - - 80,0 - 
2013 г. 80,0 - - 80,0 - 

6. Участие в областном ежегодном 
конкурсе приемных семей "Вместе 
- дружная семья" 

Всего 10,0     РОО 
2012 г. 5,0 - - 5,0 - 
2013 г. 5,0 - - 5,0 - 

7. Проведение районного ежегодного 
конкурса приемных семей 

Всего 10,0     РОО 
2012 г. 5,0   5,0  



«Вместе – дружная семья» 2013 г. 5,0   5,0  
8. Участие в областном конкурсе 

"Лучшая многодетная семья 
Оренбуржья" (в рамках 
проведения Международного дня 
семьи) 

Всего 10,0     МБУ КЦСОН 

2012 г. 5,0 - - 5,0 - 

2013 г. 5,0 - - 5,0 - 

9. Районный фестиваль "Костер 
дружбы "  приуроченный к 
Международному дню семьи 

Всего 4,0     РОО 
2012 г. 2,0 - - 2,0 - 
2013 г. 2,0 - - 2,0 - 

                            V. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
1. Ежегодные социально-защитные 

акции – всего, в том числе: 
       

1.1. «День детства» 
 

Всего 10,0     РОО 
2012 г. 5,0 - - 5,0 - 
2013 г. 5,0 - - 5,0 - 

1.2. «Международный день защиты 
детей» 
 
 
 
 
 
 

Всего 10,0     Отдел культуры 
администрации 

Александровског
о района 

Оренбургской 
области 

2012 г. 5,0 - - 5,0 - 

2013 г. 5,0 - - 5,0 - 

2. Подготовка листовок, буклетов, 
плакатов по жестокому 
обращению с детьми, по работе 
горячих линий 

Всего 10,0     МБУ КЦСОН 
2012 г. 5,0 - - 5,0 - 

2013 г. 5,0 - - 5,0 - 
3. Создание комфортных условий 

для воспитанников,  проходящих 
реабилитацию и оздоровление в 
стационарном отделении 
реабилитации 

Всего 110,0     МБУ КЦСОН 
2012 г. 55,0 - - 55,0 - 
2013 г. 55,0 - - 55,0 - 



4. Приобретение одежды и обуви для 
воспитанников поступающих в 
стационарное отделение 
реабилитации 

Всего 60,0     МБУ КЦСОН 
2012 г. 30,0 - - 30,0 - 
2013 г. 30,0 - - 30,0 - 

5. Организация киномероприятий по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Всего 10,0     КДН и ЗП 
 

2012 г. 5,0 - - 5,0 - 

2013 г. 5,0 - - 5,0 - 
 VI. Организация отдыха и оздоровления детей 
1.1. Организация отдыха и 

оздоровления детей 
Всего 220,0     РОО 
2012 г. 120,0 - - 120,0 - 
2013 г. 100,0 - - 100,0 - 

1.2. Организация отдыха и 
оздоровления детей 

Всего 240,0     Отдел по 
молодежной 
политике и 

спорту 
администрации 

Александровског
о района 

2012 г. 120,0 - - 120,0 - 

2013 г. 120,0 - - 120,0 - 

1.3. Организация отдыха и 
оздоровления детей 

Всего 120,0     Отдел культуры 
администрации 

Александровског
о района 

Оренбургской 
области 

2012 г. 60,0 - - 60,0 - 

2013 г. 60,0 - - 60,0 - 

1.4. Организация отдыха и 
оздоровления детей 

Всего 40,0     МБУЗ «АЦРБ» 
2012 г. 20,0 - - 20,0 - 
2013 г. 20,0 - - 20,0 - 

 
 


