Отчет
Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия
о реализации региональной целевой программы «Улучшение демографической ситуации
Республики Карелия на период 2008-2010 годов и до 2015 года»
за 2012 год
Наименование мероприятия

1. Нормативное правовое обеспечение
мероприятий, направленных на
улучшение демографической ситуации
Республики Карелия

Информация о выполнении мероприятий
за 2012 год
Региональная целевая программа «Улучшение
демографической ситуации
Республики Карелия на период 2008-2010 годов и до 2015 года» (далее –
Программа) одобрена распоряжением Правительства Республики Карелия от
29.02.2008 №80р-П (в ред. распоряжений Правительства Республики Карелия от
22.09.2011 №554р-П, 11.08.2012 №500р-П) и утверждена постановлением
Законодательного Собрания Республики Карелия от 17.04.2008 №857-IV ЗС.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
распоряжением Правительства Республики Карелия внесены изменения в
Программу в части уточнения
по годам значений целевого показателя
«смертность населения от болезней системы кровообращения» и введения
показателя «смертность населения от туберкулеза».

Ответственный
исполнитель

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия

2. Задача: снижение инвалидности и смертности населения от управляемых причин, прежде всего в трудоспособном возрасте
Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия

2.1. Дальнейшее развитие системы
управления качеством в
здравоохранении республики
2.1.1. осуществление контроля за
соответствием качества оказываемой
медицинской помощи
установленным федеральным
стандартам в сфере
здравоохранения
2.1.2. оснащение государственных
учреждений здравоохранения
Республики Карелия медицинским
оборудованием для отделений
интенсивной терапии и реанимации

Учреждениями здравоохранения республики, подведомственными Министерству
здравоохранения и социального развития Республики Карелия, осуществляется
внутриведомственная трехуровневая система контроля качества оказания
медицинской помощи.
В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения Республики
Карелия на 2011-2012 годы в 2012 году предусмотрено оснащение оборудованием
учреждений здравоохранения на общую сумму 511984,1 тыс. руб., в том числе
для отделений интенсивной терапии и реанимации. Всего к закупке в 2012 году
запланировано 1411 единиц медицинского оборудования и автомобилей скорой
медицинской помощи для 37 учреждений здравоохранения республики.
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3. Задача: государственная поддержка семей, имеющих детей
3.1.
Государственная
поддержка В рамках конкурса субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
реализации проектов,
мероприятий, автономными и бюджетными учреждениями, на реализацию мероприятий в сфере
обеспечивающих пропаганду семейных государственной молодежной политики в 2012 году финансовая поддержка в
ценностей среди молодежи Республики размере 285,4 тыс. рублей оказана Карельской региональной общественной
Карелия,
повышение
престижа организации
«Межвузовский
центр
межнационального
общения
и
социально
благополучной
семьи, патриотического воспитания» на реализацию проекта «Молодежь Карелии:
воспитание
ответственного оценка современного положения, духовно-нравственного состояния и
родительства
гражданской
идентичности,
социально-экономической
и
политической
активности». Цель проекта - оценка современного положения, духовнонравственного состояния и гражданской идентичности, социально-экономической
и политической активности, в том числе по вопросам семьи и детей.
В рамках Региональной программы поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Карелия на 2011-2013 годы,
утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 28.09.2011
№258-П, на 2012 год был поддержан проект «Учиться, чтобы учить» КРОБФ
«Центр развития молодежных и общественных инициатив» на сумму 167,5 тыс.
рублей
Цель проекта: развитие потенциала и повышение грамотности представителей
общественных объединений в осуществлении дополнительного образования детей
и молодежи, в том числе и по вопросам молодой семьи. Общее количество
участников 699 человек из 10 муниципальных районов Республики Карелия.
Сроки реализации проекта: 01 сентября – 30 ноября 2012 года.
3.2. Информационно-методическое
В журнале «Первый молодёжный – Гиперборея» за июнь-июль 2012 года
обеспечение проектов и программ для
размещены статьи «Родительский дом – начало начал» и «Невеста года», общее
молодых семей
количество экземпляров – 999 штук.
Выпуск журнала за сентябрь-октябрь 2012 года был посвящен теме «Семья»,
общее количество экземпляров 999 штук.
3.3. Проведение цикла семинаров,
30 марта - 01 апреля 2012 года прошел X Открытый Межрегиональный Форум
конференций, фестивалей молодых
«ЕДИНСТВО ДНЕЙ: Дети. Молодежь. Семья и Общество» (далее – Форум).
семей
Организаторы
Форума:
Карельский
региональный
общественный
благотворительный фонд «Центр развития молодежных и общественных
инициатив» в партнерстве со специалистами ГУ РК «Карельский региональный
центр молодежи».
Участниками Форума стали дети, молодые и взрослые люди из г.Москвы, городов
Новгородской, Ленинградской областей и Республики Карелия (г.г. Петрозаводск,
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3.4. Социологические исследования по
изменению принятия семейных
ценностей среди молодежи
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Кондопога, Пудож, Сегежа), п.Матросы – представители органов власти, местного
самоуправления, государственных и муниципальных научных, социальных и
других учреждений, общественных объединений. В ходе работы Форума
реализована образовательная программа для участников Карельской партнерской
Школы заботливых и любящих родителей «Родник Моей Души» и проекта
«Профессиональная школа родителей». Количество участников Форума - 100
человек.
18-20 мая 2012 года в с. Шелтозеро Прионежского муниципального района
прошла Четвертая открытая творческая встреча «Согласие в семье - согласие в
Карелии». Организаторы встречи: Карельский региональный общественный
благотворительный фонд «Центр развития молодежных и общественных
инициатив», Карельский региональный общественный фонд «Материнское
сердце», туристический клуб «Сампо» в партнерстве со специалистами ГУ РК
«Карельский региональный центр молодежи». Количество участников - 100
человек.
03-09 августа 2012 года прошел VI Международный молодёжный форум
«Гиперборея – 2012» (далее – Форум), работа которого направлена на
формирование ответственного участия молодёжи в социально значимой
деятельности. Форум был организован совместно с Федерацией Независимых
Профсоюзов России. В рамках работы Форума состоялся Всероссийский
молодёжный конкурс «Профсоюзный лидер – 2012».
Каждый день образовательной программы Форума был посвящен определенной
тематике: «Здоровый образ жизни и семья», «Патриотическое воспитание»,
«Активная жизненная позиция», «Межкультурный диалог», «Карьера». Кроме
того, была организована работа площадок «Добровольчество», «Молодежное
самоуправление», «Молодёжь в информационном пространстве», «АРТтехнологии», «Духовно-нравственное и гражданское воспитание», «Молодежное
предпринимательство» и международная площадка «Мосты дружбы».
В рамках конкурса субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
автономными и бюджетными учреждениями, на реализацию мероприятий в сфере
государственной молодежной политики, в 2012 году финансовая поддержка в
размере 285,4 тыс. рублей оказана Карельской региональной общественной
организациии
«Межвузовский
центр
межнационального
общения
и
патриотического воспитания» на реализацию проекта «Молодежь Карелии: оценка
современного положения, духовно-нравственного состояния и гражданской
идентичности, социально-экономической и политической активности». Цель
проекта: оценка современного положения, духовно-нравственного состояния и
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гражданской идентичности, социально-экономической и политической активности,
в том числе по вопросам семьи и детей. Результаты исследования планируется
опубликовать в январе 2013 года.
3.5. Организация вручения премии Премия «Признание» лучшим семьям за укрепление семейных отношений,
«Признание»
Главы
Республики здоровый образ жизни, достойное воспитание детей учреждена Указом Главы
Карелия лучшим семьям за
Республики Карелия от 29 октября 2007 года №141.
укрепление
семейных
отношений, В 2012 году в Администрации местного самоуправления муниципальных районов
здоровый образ жизни, достойное и городских округов республики для участия в конкурсе поступило 152 заявления
воспитание детей
от семей-соискателей премии, из них 45 заявлений-анкет из 17 муниципальных
образований республики направлены на рассмотрение в Экспертный совет по
присуждению премии «Признание». Решением Экспертного совета лауреатами
признаны 18 семей из 16 муниципальных районов и городских округов Республики
Карелия.
Торжественная церемония вручения премии «Признание» состоялась 19 декабря
2012 года.
3.6. Поздравления новорожденных от
В отчетном году ценные подарки для новорожденных от имени Главы Республики
имени Главы Республики Карелия с
Карелия вручены 22 матерям, родившим детей в Международный женский день, и
вручением подарка
22 женщинам из Петрозаводского городского округа и 7 муниципальных районов
новорожденному
республики, родившим детей во Всероссийский День матери.
3.7. Проведение ежегодного
В целях развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
республиканского конкурса приемных
попечения родителей, повышения авторитета семьи в обществе в апреле 2012 года
родителей
в Республике Карелия проведен республиканский фестиваль замещающих семей
«Мы одна семья» (далее – Фестиваль), в котором приняли участие 70 человек – 13
приемных семей из 13 муниципальных районов республики.
На Фестивале каждая семья представила номер художественной самодеятельности,
подготовила рассказ об истории возникновения семьи, увлечениях, самых
интересных и значимых событиях в жизни семьи, семейных традициях.
Все семьи, принимавшие участие в Фестивале, получили грамоты и памятные
призы. Проведение указанного мероприятия было широко освещено в СМИ.
Необходимо отметить, что приемная семья Медведевых из Питкярантского
муниципального района в сентябре 2012 года представила Республику Карелия в
творческом конкурсе замещающих семей «Всероссийская семейная ассамблея»,
заключительные мероприятия которого прошли в г. Москве.
Кроме того, в 2012 году лауреатами премии Главы Республики Карелия
«Признание», за укрепление семейных отношений, здоровый образ жизни,
достойное воспитание детей, признаны две семьи, в которых воспитываются
приемные дети (семья Никитиных (Олонецкий муниципальный район) и семья
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Тороповых (Пудожский муниципальный район).
3.8. Разъяснение основ семейного
законодательства среди учащихся
общеобразовательных школ и средних
специальных учебных заведений

3.9. Организация и проведение
праздников, посвященных Дню семьи,
Дню матери, Дню защиты детей и так
далее

За отчетный год в учебных и трудовых коллективах республики специалистами
отделов Управления записи актов гражданского состояния Республики Карелия
(далее – Управление ЗАГС) проведено 254 лекции, бесед и диспутов по основам
семейного законодательства, в которых
участвовали 5713 учащихся
общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений, жителей
республики. Впервые в 2012 году в отделе ЗАГС Суоярвского муниципального
района побывали воспитанники детского сада, таким образом, самые простые и
популярные вопросы семейного права были в популярной и игровой форме
преподненсены детям дошкольного возраста.
Управление ЗАГС поддержало инициативу Уполномоченного по правам ребенка
П. Астахова и 1 сентября 2012 года сотрудники всех отделов ЗАГС городов и
районов Республики Карелия провели в образовательных учреждениях «Уроки
семьи и семейных ценностей».
Специалистами ЗАГС Сегежского муниципального района в отчетном году был
разработан цикл лекций и встреч для воспитанников Детского дома г. Сегежи
«Дом-Семья-Россия», в который включены следующие темы «Современное
семейное право», Семья и дети – уроки общения», «семейные ценности и традиции
на примере многодетных семей Сегежского района», «О старинных и современных
обрядах».
Лекции и беседы по разъяснению семейного законодательства проводились не
только в районных центрах, но и в сельских поселениях, в которые выезжают
специалисты отделов Управления ЗАГС с целью правового воспитания населения.
На выезде проведено 50 лекций и бесед по основам семейного законодательства.
За отчетный период организован и проведен 191 семейный праздник в городских и
сельских поселениях республики. Организовано чествований «золотых» свадебных
юбиляров – 136, «серебряных» юбиляров – 39, чествований других свадебных
(«бриллиантовых», «жемчужных» и пр.) юбиляров – 155. Проведено праздников,
посвященных рождению новых граждан России, – 595, в торжественной
обстановке вручено свидетельств о рождении молодым родителям – 5288.
Во всех городских округах и муниципальных районах республики прошли
праздники вручения первых паспортов 14-летним жителям республики.
Свадебным юбилярам, новорожденным и новобрачным во время торжественных
церемоний вручаются поздравительные адреса от имени Главы Республики
Карелия. Золотым свадебным юбилярам вручаются подарки от Главы Республики
Карелия.
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республики

3.14. Проведение республиканского
конкурса среди населения Республики
Карелия «История семьи – история
органов ЗАГС (Летопись моей семьи)»,
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Все проведенные торжественные мероприятия освещались СМИ, телевидением и
на радио. Самые интересные сценарии торжеств размещены на сайте Управления
ЗАГС в Интернете и в общероссийском журнале «ЗАГС».
За отчетный период отделами ЗАГС организовано и проведено 228 чествований
возрастных юбиляров.
Во время поздравлений возрастным юбилярам вручались памятные подарки от
имени Главы Республики Карелия.
Особую роль в работе по разъяснению основ семейного законодательства имела
деятельность музея органов ЗАГС Республики Карелия, который функционировал
во Дворце торжественных церемоний г. Петрозаводска. За 2012 год музей
посетили 22 группы учащихся старших классов школ г. Петрозаводска (893
человека). Во время экскурсий в музее посетители знакомились с основными
направлениями работы органов ЗАГС, им рассказывали об истории органов,
которые занимались регистрацией актов гражданского состояния в разные
моменты истории России. Кроме того, посетители знакомились с различными
обрядами, связанными с заключением брака, с рождением детей. Ребятам
разъяснялись права и обязанности всех членов семьи, ответственность, которую
несут родители и дети по отношению друг к другу.
Снижение количества посетителей музея органов ЗАГС Республики Карелия
связано с закрытием в IV квартале 2012 года его экспозиции, в связи с передачей
здания Дворца торжественных церемоний г. Петрозаводска в хозяйственное
ведение МУП «Дом мод».
В 2012 году продолжено развитие системы выездной регистрации актов
гражданского состояния в сельские поселения республики. Специалистами
отделов ЗАГС в 2012 году организовано 185 выездов в сельские поселения
республики, на них составлена 131 запись актов гражданского состояния, из
которых в торжественной обстановке зарегистрирован 128 актов. Принято от
граждан различных заявлений - 78, дано 208 консультаций. Всего на выездах
обслужено 466 жителей республики.
Сокращение выездов специалистов отделов ЗАГС в сельские поселения связано с
отсутствием финансового обеспечения данного вида деятельности и снижением
спроса со стороны граждан.
Итоги конкурса были подведены 15 ноября 2012 года. На конкурс приняты работы
по номинациям «Рисунок», «Фотография», «Видео», «Сочинение», «Презентация»
от участников из 14 муниципальных районов республики, общее количество работ
– 124. Особенно много работ поступило из Беломорского, Кемского,
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Наименование мероприятия
посвященного 95-летию органов ЗАГС

3.15. Награждение супругов,
зарегистрировавших брак не менее 25ти лет назад, получивших
известность среди сограждан крепостью
семейных устоев, основанных на
взаимной любви и верности, а также
добившихся благополучия,
обеспеченного совместным трудом,
воспитавших детей достойными
членами общества, общественной
наградой - медалью «За любовь и
верность»
3.16. Выплата компенсации
малообеспеченным гражданам,
имеющим детей в возрасте от
полутора до трех лет, не получившим
направление
уполномоченного органа местного
самоуправления на зачисление в
образовательное учреждение,
реализующее основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

Информация о выполнении мероприятий
за 2012 год
Питкярантского районов. Возрастной диапазон участников от 5 до 83 лет.
Протокол заседания организационного комитета конкурса размещен на
официальном сайте органов государственной власти Республики Карелия.
Все участники конкурса получили Дипломы, а победители награждены подарками.
В период с 6 по 10 июля т.г. во всех городских поселениях и муниципальных
районах республики были проведены торжественные мероприятия, посвященные
Дню семьи, любви и верности, на которых в том числе были вручены медали «За
любовь и верность». Всего медалью «За любовь и верность» в республике
награждено 59 семейных пар. Все материалы для награждения были представлены
Управлением ЗАГС РК в Оргкомитет по проведению Дня семьи, любви и верности
в Российской Федерации социально-культурного фонда (г. Москва).
Всего в этот период в республике состоялось 24 праздника.

По состоянию на 01.01.2013 денежная выплата в размере 3700 руб. выплачивалась
479 семьям, в том числе:
одиноким родителям – 311,
многодетным семьям – 156,
родителям ребенка-инвалида – 12.
Среднегодовое значение количества семей, которым предоставлена денежная
выплата в 2012 году, – 556.

4. Задача: укрепление здоровья детей, беременных женщин, повышение рождаемости
4.2. Внедрение современных
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
перинатальных технологий в
развития Республики Карелия от 27.10.2011 №1688 «О порядке оказания
деятельность учреждений
акушерско-гинекологической медицинской помощи на территории Республики
здравоохранения
Карелия» внедрен Порядок оказания акушерской помощи; создана трехуровневая
система оказания акушерской и неонатальной помощи для обеспечения
своевременного направления и транспортировки женщин со средним и высоким
материнским и неонатальным рисками в учреждения 2 и 3 уровней.
Организованы три межмуниципальных медицинских центра, в том числе для
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Наименование мероприятия

4.3. Развитие службы ИТАР для
новорожденных в составе
неонатального центра ГУЗ «Детская
республиканская больница»
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исполнитель

оказания акушерской и педиатрической медицинской помощи.
В 2012 году проведены капитальные ремонты в неонатальном центре и
эндокринном отделении ГБУЗ РК «Детская республиканская больница». В
настоящее время проводится капитальный ремонт центра восстановительного
лечения, бассейна и отделения лучевой диагностики
ГБУЗ РК «Детская
республиканская больница». В ГКУЗ РК «Специализированный дом ребенка для
детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением
психики» проведен капитальный ремонт теневых навесов.
Во всех учреждениях внедрены методики совместного пребывания матери и
ребенка, кожный контакт, ранее прикладывание к груди и исключительно грудное
вскармливание, кормление по требованию, соблюдение «тепловой цепочки».
В рамках Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на
2011-2012 годы (далее – Программа) в государственных бюджетных учреждениях
здравоохранения проведены ремонтные работы и осуществлена закупка
оборудования для организации коек интенсивной терапии и реанимации
новорожденных.
В 2011-2012 годах в рамках Программы в отделения и палаты реанимации и
интенсивной терапии 14 учреждений здравоохранения для новорожденных
приобретено 67 единиц медицинского оборудования на сумму 75921,4 тыс. руб., в
том числе аппараты искусственной вентиляции легких, открытые реанимационные
системы, инкубаторы интенсивной терапии, прикроватные мониторы,
неонатальный
автомобиль,
укомплектованный
оборудованием
для
транспортировки новорожденных.
По состоянию на 01.01.2013 в Республике Карелия открыто: 10 коек реанимации и
интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей; 3 койки
реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей в
акушерских отделениях межрайонных больниц Республики Карелия, 4 койки для
выхаживания новорожденных в Северо-Западном и Северном межмуниципальных
медицинских центрах.
Подготовлена к открытию палата интенсивной терапии в неонатальном центре на 7
коек. В настоящее время проводится работа по дополнительному
укомплектованию кадров.

4.4. Оказание неотложной (выездной)
специализированной медицинской

В составе неонатального центра ГБУЗ РК «Детская республиканская больница»
организована палата интенсивной терапии для оказания помощи новорожденным и
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Наименование мероприятия
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помощи новорожденным

выездная консультационная реаниматологическая бригада. Специалистами
осуществляются выезды в муниципальные районы республики для оказания
неотложной помощи детям.
За 2012 года при осуществлении консультативных выездов (116), в том числе в
муниципальные районы республики, транспортировано для госпитализации 96
детей, из них 6 детей транспортированы в сопровождении специалистов ГБУЗ
РК «Детская республиканская больница» на лечение за пределы Республики
Карелия.

социального развития
Республики Карелия

4.5. Внедрение современных методов
лапароскопического лечения при
восстановлении репродуктивной
функции у женщин.
Приобретение набора
гистерорезектоскопического
операционного для ГУЗ
«Республиканская больница им.
В.А.Баранова» - 1 единица

В рамках Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на
2011-2012 годы планируется оснащение
родовспомогательных
и детских
учреждений здравоохранения в соответствии с уровнем, видами и объемами
оказываемой медицинской помощи
и создание условий для внедрения в
деятельность учреждений
современных перинатальных, лечебных и
диагностических технологий, совершенствования пренатальной диагностики
наследственных и врожденных заболеваний.
В 2012 году
приобретено
лапароскопическое оборудование для операционного блока (в том числе для
использования при гинекологических операциях) ГБУЗ РК «Республиканская
больница им. В.А.Баранова».
В
ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А.Баранова» и ГБУЗ РК
«Родильный дом им. К.А. Гуткина» широко применяют лечение заболеваний и
состояний, влияющих на репродуктивную функцию женщин (бесплодие,
доброкачественные образования матки и придатков, воспалительные заболевания,
эндометриоз, эктопическая беременность), с помощью
методов
лапароскопического лечения. За 2012 год выполнено 447 подобных операций.

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия

4.6. Мониторинг состояния здоровья
детей, создание электронного банка
данных

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия
осуществляет мониторинг состояния здоровья детей декретированных возрастов,
регулярно актуализирует электронную базу данных.
За 2012 год осмотрено 36,909 тыс. детей декретированных возрастов.
Распределение детей по группам здоровья составило: 1 группа здоровья - 17,9%, 2
группа здоровья - 64,2%, 3 группа здоровья – 16,7%, 4 группа – 0,8%, 5 группа
здоровья – 0,4%.

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Республики Карелия

4.7 Строительство специализированной
детско-юношеской спортивной школы
Олимпийского резерва им. Щелгачева

Средств на начало строительства объекта в бюджете Республики Карелия на 2012
год не предусмотрено.

Министерство
строительства
Республики Карелия

Наименование мероприятия
А.П. (разработка проектно-сметной
документации)
4.9. Повышение квалификации
педагогов по вопросам формирования
здорового образа жизни у детей и
подростков, профилактики вредных
привычек, детского дорожнотранспортного
травматизма на базе государственного

Информация о выполнении мероприятий
за 2012 год

В связи с реализацией во всех общеобразовательных школах Республики Карелия
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и подготовкой к введению ФГОС основного общего образования в
программы курсов повышения квалификации учителей начальных классов,
руководителей образовательных учреждений включен модуль «Реализация
программы формирования здорового и безопасного образа жизни в соответствии с
требованиями ФГОС» (4 часа). Всего за 2012 год прошли повышение
квалификации: 390 учителей начальных классов, 396 учителей-предметников,
образовательного учреждения
126 руководителей образовательных учреждений.
Республики Карелия «Институт
Дополнительные профессиональные образовательные программы (повышение
повышения квалификации работников
квалификации) для руководителей образовательных учреждений всех типов и
образования»
видов, социальных педагогов, педагогов-психологов, воспитателей групп
продленного дня общеобразовательных школ, воспитателей УНПО, заместителей
директора
образовательных
учреждений
по
воспитательной
работе,
преподавателей-организаторов ОБЖ, учителей ОБЖ, заместителей директора
школы по безопасности, учителей физической культуры, учителей биологии,
педагогов дополнительного образования детей, классных руководителей,
воспитатели и заведующие ДОУ содержат модули по формированию здорового
образа жизни, профилактике вредных привычек в объеме от 6 до 4 часов.
За 2012 год в ГАОУ РК «Институт повышения квалификации работников
образования» по данным модулям прошли обучение 1615 человек из всех
муниципальных районов и городских округов республики.
Число работников образовательных учреждений, прошедших обучение по
модулям, посвященным профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, за 2012 год составляет 887 человек.
1) В отчетном периоде на курсах повышения квалификации обучено 23 инструктора
по физической культуре ДОУ по программе «Обновление содержания
дошкольного образования в контексте здоровьесберегающих технологий» (72
часа).
2) Проведено учебное занятие «Модели организации работы по формированию
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни в условиях
реализации ФГОС» (25 человек) для педагогического коллектива ГБОУ РК
«Карельский кадетский корпус имени Александра Невского».
3) 02.05-05.05.2012 проведены курсы повышения квалификации «Профилактика
употребления ПАВ» (26 человек).
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Систематически проводятся семинары, конференции для психологов, социальных
педагогов и учителей-предметников, занимающихся профилактической работой,
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, правил оказания первой медицинской
помощи при механических травмах, обморожениях.
Подготовлены пакеты электронных методических материалов для учителей
начальных классов, ОБЖ, руководителей образовательных учреждений по
формированию здоровьесберегающей и здоровьесозидающей образовательной
среды, по здоровьесберегающему уроку.
В электронный каталог периодических изданий вносятся статьи по темам:
«Здоровье учащихся 1-10 классов», «Здоровье учителя», «Здоровый образ жизни»,
Правила дорожного движения в разделе «ОБЖ».
1)
4.10. Повышение квалификации
руководителей образовательных
учреждений по вопросам
организации безопасных условий
обучения детей и подростков на базе
государственного
образовательного учреждения
Республики Карелия «Институт
повышения квалификации работников
образования»
4.11. Введение в образовательные
программы образовательных
учреждений разделов,
направленных на формирование
понятия ценности здоровья и
здорового образа жизни в рамках
существующих образовательных
дисциплин

В 2012 году проведено 14 курсовых мероприятий для руководителей
образовательных учреждений республики, в рамках которых освещались вопросы
организации безопасных условий обучения детей и подростков.
Общее количество руководителей, прошедших повышение квалификации за
данный период, - 214 человек.
Слушатели получили пакеты методических материалов в электронном виде и на
бумажных носителях.

Министерство
образования
Республики Карелия

В соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 28.12.2010
№2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» с 2011-2012
учебного года работу по сохранению и укреплению обучающихся и воспитанников
обязаны проводить все образовательные учреждения.
С целью изучения эффективности оздоровления обучающихся посредством
введения дополнительного часа урока физической культуры в период с сентября
по май 2011-2012 учебного года организовано проведение мониторинга
обучающихся 8 классов.
Результаты мониторинга показали, что выраженный оздоровительный эффект
наблюдается у 52% обучающихся. Вместе с тем, у 48% обучающихся 8 классов
положительной динамики не отмечается (оздоровительный эффект слабовыражен
или отсутствует).
Анализ работы по организации физкультурно-оздоровительной деятельности в
общеобразовательных учреждениях показал, что доля образовательных
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учреждений, внедряющих инновационные технологии физического воспитания
(методики, программы и т.д.), составляет 38%; в реализации проектов и программ,
направленных на формирование у детей и подростков здорового образа жизни,
принимают участие 70% образовательных учреждений республики.
Примером массового участия обучающихся в спортивных мероприятиях является
проведение
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры». Число обучающихся республики – участников
школьного, муниципального, регионального этапов соревнований и игр растет и в
2011-2012 учебном году составило порядка 70% от общего количества
обучающихся.
По результатам конкурсного отбора региональных программ развития
образования для предоставления субсидий на поддержку реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по
направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации
современных моделей успешной социализации детей» Республика Карелия стала
победителем в конкурсе заявок и в 2012 году приняла участие в реализации
направления «Распространение на территории Российской Федерации
современных моделей формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни». Организована стажировочная площадка созданная на базе ГАОУ РК
«Институт повышения квалификации работников образования» и кафедры
анатомии, физиологии и гигиены человека ФГБОУ ВПО «Карельская
государственная педагогическая академия». Представленный опыт работы
стажировочной площадки в 2012 году прошел апробацию в рамках курсов
повышения
квалификации,
организованных
Институтом
психологопедагогических проблем детства Российской академии образования с присвоением
статуса федеральной стажировочной площадки.
Средства субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия (в
2012 году – 1347,0 тыс. рублей) на поддержку реализации мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по
направлению «Распространение на территории Российской Федерации
современных моделей формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни» и бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете Республики
Карелия на софинансирование мероприятий, будут направлены на оснащение
стажировочной
площадки,
базовой
стажировочной
организации
и
демонстрационных площадок, созданных на базе общеобразовательных
учреждений республики, современным технологическим здоровьесберегающим
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оборудованием и повышение квалификации педагогов, специалистов и
руководителей образовательных учреждений (в объеме 72 часов) по реализации,
развитию и внедрению моделей формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни, а также распространения модели образовательной системы,
обеспечивающей
просветительскую,
профилактическую,
санитарногигиеническую деятельность и пропаганду физической культуры и здорового
образа жизни.
На данном этапе разработана и научно обоснована структурно-содержательная
модель здоровьесозидающего образования в современной школе.
Реализация модели формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
позволит достигнуть следующих результатов:
- увеличение числа детей, обучающихся в образовательных учреждениях,
охваченных мониторингом здоровья;
- увеличение количества организаций и образовательных учреждений,
участвующих в апробации моделей;
- увеличение количества специалистов системы образования, прошедших
повышение квалификации и стажировку по реализации и внедрению моделей
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Министерство образования Республики Карелия с целью выявления склонности к
различным видам зависимостей среди несовершеннолетних, включая склонность к
наркомании, инициировало проведение экспериментального проекта, в рамках
которого проводится психофизиологическое исследование несовершеннолетних с
использованием компьютерного полиграфа (тестирование). Эксперимент
проводится с письменного согласия тестируемых лиц и их родителей (законных
представителей)
специалистами-полиграфологами
ООО
«Центр
психофизиологических исследований и консалтинга «Аксиома» с обязательным
условием участия психолога ГКОУ РК для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и
консультирования».
В рамках проведения эксперимента в период с мая по ноябрь 2012 года
протестировано 20 подростков в возрасте 16-18 лет на предмет склонности к
суициду, наркомании, алкоголизму, Интернет-зависимости и игровой зависимости.
Исследование вызвало у подростков заинтересованность, позитивное отношение,
доверие к результатам, ответственность за свои действия.
Всего специалистами разработано 23 теста, при составлении которых
использовались методики контрольных вопросов (МКВ), метод поисковых
вопросов.
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В случае выявления у тестируемого лица реакции (идеальных следов памяти) по
определенной тематике, специалистом-полиграфологом проводились углубленные
тесты для выявления степени зависимости по исследуемой проблеме.
Основные итоги тестирования представлены следующим образом:
- выраженная склонность к интернет-зависимости (игровая зависимость,
времяпровождение в сети Интернет) отмечена у 1 тестируемого, в невыраженной
форме данная зависимость наблюдается у 9 тестируемых, при этом сами подростки
данную зависимость отрицают;
- выраженная склонность к суициду выявлена у 1 тестируемого, в
невыраженной форме – 3 подростка, при этом 8 подростков планировали суицид,
обдумывали способы покончить жизнь самоубийством, а также посещали сайты
самоубийц;
- выраженная склонность к алкоголизму выявлена у 5 тестируемых
(регулярное потребление алкоголя: 1 раз в неделю, каждые праздничные и
выходные дни), 1 подросток принимает алкогольные напитки нерегулярно (1 раз в
месяц или более длительный период), 15 подростков пробовали спиртные напитки;
- выраженная склонность к наркомании выявлена у 2 тестируемых
(регулярное потребление различных наркотических средств и психотропных
веществ), у 8 подростков употребление наркотических веществ носило разовый
характер, 5 подростков хотели бы попробовать наркотики, 3 подростков склоняли
к употреблению наркотиков.
Необходимо отметить, что 5 тестируемых подростков знают о распространении
наркотиков в своем образовательном учреждении и лицах, распространяющих
наркотики, но сами подростки данный факт отрицают.
Один из тестируемых устно пояснил, что долгое время вместе со своей семьей
распространял наркотики в населенном пункте, где проживал ранее.
Таким образом, эксперимент наглядно продемонстрировал, что подростки от 14
лет и молодежь в возрасте до 23 лет, относящиеся как категории благополучные
подростки (молодежь), так и девиантные подростки (молодежь), непосредственно
или косвенно знакомы с исследуемыми тематиками.
100% подростков хотя бы однократно употребляли алкоголь, при этом 30% от
общего числа исследуемых подростков регулярно его употребляют; 90% от общего
числа исследуемых подростков потребляют, хотели бы употребить или склонялись
к потреблению наркотиков (10% потребляют наркотики постоянно). Подростки
знают места распространения наркотиков, а 25% от общего числа исследуемых
подростков подтверждают распространение наркотиков в образовательном
учреждении.

Ответственный
исполнитель

Наименование мероприятия

Информация о выполнении мероприятий
за 2012 год
40% от общего числа исследуемых подростков планировали суицид,
интересовались данной темой, 15% от общего числа исследуемых подростков
имеют склонность к суициду.
45% от общего числа исследуемых подростков имеют склонность к интернетзависимости.
Обобщенные результаты данного исследования могут быть представлены
педагогическим работникам, родителям для ознакомления, а также с целью
использования в работе по профилактике асоциального неблагополучия
подростков и молодежи.
В марте 2012 года образовательные учреждения Республики Карелия приняли
участие в I этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью», главной целью которой является активизация гражданского общества в
борьбе с незаконным оборотом и немедицинским употреблением наркотических
средств путем информирования о выявленных местах хранения и сбыта
наркотиков, а также людях, распространяющих наркотические средства.
В рамках акции для обучающихся общеобразовательных учреждений,
обучающихся (студентов) учреждений начального и среднего профессионального
образования организовано проведение занятий, которые позволят ознакомиться с
деятельностью служб и подразделений Управления ФСКН России по Республике
Карелия, а также тематических уроков (лекций) по вопросам организации и
выявления фактов употребления
и распространения наркотиков (с
распространением наглядной агитации).
В 2012 году в рамках проведения мероприятий интернет-урока «Имею право
знать!» на территории республики состоялось 3324 мероприятия с общим числом
участников 34525 человек (в 2011 году - 1987 мероприятий с общим числом
участников 19000 человек). В данных мероприятиях приняли участие
обучающиеся общеобразовательных учреждений, обучающиеся (студенты)
учреждений начального и среднего профессионального образования.
В рамках развития взаимодействия с представителями среднего бизнеса
Республики Карелия Министерством образования Республики Карелия достигнуты
договоренности с директором ООО «Территория» (заведения: «Территория»,
«Боулинг на крыше», «Ресторан на крыше») об организации и проведении во
время ночных дискотек строгого контроля со стороны администрации и службы
охраны за соблюдением антинаркотического законодательства в части выявления
наркоторговцев, выявления фактов продажи несовершеннолетним лицам
наркотических веществ, появления в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения, а также принятия кадровых решений по выявленным фактам.
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С 29 по 31 октября 2012 года для состоялся обучающий семинар для учителей и
преподавателей общеобразовательных учреждений, образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования, организованный
Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки Российской Федерации совместно с
негосударственным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Институт специальной педагогики и психологии» (г. СанктПетербург) (70 участников).
Семинар реализован в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», и
включал в комплекс мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции в
общеобразовательных учреждениях, а также образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
В марте 2012 года на базе МОУ «Беломорский ИМЦО» состоялся обучающий
семинар (8 часов) для психологов, социальных педагогов и учителейпредметников, занимающихся профилактической работой, по теме «Методические
подходы к реализации образовательной программы «Профилактика ВИЧинфекции среди девушек образовательных учреждений». Обучились 19 педагогов
общеобразовательных учреждений Беломорского муниципального района.
Республика Карелия с 2008-2009 учебного года принимает участие в реализации
программы «Разговор о правильном питании» (далее – Программа), которая
разработана специалистами Института возрастной физиологии Российской
академии образования и рекомендована Министерством образования и науки
Российской Федерации, ООО «Нестле Россия». С 2011-2012 учебного года в
реализации данной программы принимают участие обучающиеся 1-6 классов всех
общеобразовательных учреждений республики.
Программа включает в себя три содержательных модуля – «Разговор о
правильном питании» (для детей 6-8 лет), «Две недели в лагере здоровья» (для
детей и подростков 9-11 лет), «Формула правильного питания» (для подростков 1214 лет). Для реализации Программы подготовлены учебно-методические
комплекты, включающие в себя рабочую тетрадь для ребенка или подростка,
методическое пособие для учителей и родителей.
В рамках реализации программы организовано проведение конкурсов (конкурс
семейной фотографии «Кулинарное путешествие», конкурс систем педагогической
работы по реализации программы «Разговор о правильном питании», конкурс
детского творчества «Кулинарное путешествие»), региональной выставкипрезентации конкурсных работ по программе «Разговор о правильном питании».
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Реализуется программа «Друзья Зиппи», которая создана специально для того,
чтобы помогать детям 5-7 лет в построении отношений с другими людьми.
В Республике Карелия проведён региональный этап открытого публичного
Всероссийского смотра-конкурса образовательных учреждений среднего и
высшего профессионального образования на лучшую организацию физкультурноспортивной работы среди студентов.
Победителем в номинации «Лучшее образовательное учреждение высшего
профессионального образования Республики Карелия по организации
физкультурно-спортивной работы среди студентов за 2011/2012 учебный год»
признано ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет».
Победителем в номинации «Лучшее образовательное учреждение среднего
профессионального образования Республики Карелия по организации
физкультурно-спортивной работы среди студентов за 2011/2012 учебный год»
признан Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Петербургский государственный
университет путей и сообщения».
Изданы:
- учебно-методическое пособие для учителей по здоровому образу жизни (по
итогам карельско - финляндского проекта «Пропаганда здорового образа жизни в
школах Республики Карелия»);
- сборник материалов III Международного конгресса учителей физической
культуры;
- информационно-методический сборник «Каникулы в Карелии»;
- учебное пособие для учителей физической культуры 5-11 классов;
- электронные методические материалы для учителей начальных классов, ОБЖ,
руководителей
образовательных
учреждений
по
формированию
здоровьесберегающей и здоровьесозидающей образовательной среды в
образовательном учреждении.
4.12. Проведение анализа причин
В Республике Карелия продолжена работа по профилактике и снижению уровня
Министерство
искусственного прерывания
абортов. Их число за 2012 год, по предварительным данным, на 6,7% меньше, чем
здравоохранения и
беременности
в 2011 году, и составляет 32,7 на 1000 женщин фертильного возраста (в 2011 году –
социального развития
35,1 на 1000 женщин фертильного возраста); по Российской Федерации – 26,7 на
Республики Карелия
1000 женщин фертильного возраста. Число выполненных искусственных абортов
уменьшилось, по предварительным данным, на 5%.
6. Задача: совершенствование общественных отношений, в том числе участие гражданских институтов и общественности в решении
демографических проблем

Наименование мероприятия
6.1 Совершенствование форм
взаимодействия с общественными
организациями, направленных на
улучшение положения семей, имеющих
детей

6.2. Поддержка развития различных
форм общественных объединений
молодых семей, в том числе клубов
молодых семей

Информация о выполнении мероприятий
за 2012 год
Взаимодействие с общественными организациями, направленное на улучшение
положения семей, имеющих детей, в отчетном периоде осуществлялось по
следующим направлениям:
- участие Министерства здравоохранения и социального развития Республики
Карелия в проекте «В интересах детей Карелии», реализуемом автономной
некоммерческой организацией «Центр развития инновационных услуг
«Партнерство каждому ребенку» (г. Санкт-Петербург). Цель проекта – снижение
численности детей, устроенных в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В отчетном периоде в рамках проекта состоялось 2 обучающих семинара: для
специалистов центров (отделений) реабилитации детей-инвалидов (обучено 15
специалистов), для руководителей и специалистов органов исполнительной власти
Республики Карелия и органов местного самоуправления по технологиям
профилактики социального сиротства;
- участие представителей Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия в международной научно-практической конференции
«Действуем вместе в интересах детей», проводимой АНО «Партнерство каждому
ребенку»;
- участие представителей Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия в семинаре «Проектирование модели и разработка плана
внедрения службы профилактики отказов от новорожденных», проводимого
Фондом профилактики сиротства (г. Москва) и Карельской региональной
общественной организацией «Служба социальной реабилитации и поддержки
«Возрождение» в рамках проектной деятельности;
- участие представителей Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия в семинаре «Положение детей и семей с детьми в Республике
Карелия» в рамках международного проекта «Ключи успеха», организатором
которого выступила КРОО «Служба социальной реабилитации и поддержки
«Возрождение».
Карельским региональным общественным благотворительным фондом «Центр
развития молодежных и общественных инициатив» в партнерстве со
специалистами ГУ РК «Карельский региональный центр молодежи» создана
«Карельская Школа заботливых и любящих родителей и прародителей «Родник
моей Души», объединяющая 4 школы-спутника (2 – в г. Петрозаводске, 2 – в г.
Сегеже) в составе 110 семей участников. В настоящее время разработаны учебнометодические комплекты для руководителей и слушателей школ-спутников, начата
реализация партнерских авторских образовательных программ дополнительного
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Информация о выполнении мероприятий
за 2012 год

профессионального образования: «Руководитель образовательной программы по
подготовке наставников семейных отношений», «Наставник семейных
отношений», оказана методическая поддержка в подготовке и проведении занятий
для родителей, воспитывающих нескольких детей разного возраста, родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями, а также патронатных
семей.
7. Задача: информационное сопровождение и мониторинг
7.1. Создание и размещение социальной В 2012 году изготовлены и размещены в детских учреждениях республики, в
рекламы по вопросам социальной
общественном транспорте 12 420 экземпляров листовок для населения с рекламой
защиты семьи и детей в СМИ и в
детского телефона доверия.
учреждениях социальной сферы
В течение отчетного года подготовлены и распространены буклеты по наиболее
актуальным вопросам социальной поддержки семей с детьми-инвалидами и
многодетных семей, а так же организации оздоровительного отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (общий тираж составил 7500
экземпляров).
Подготовлены буклеты «Наиболее актуальные вопросы и ответы по социальной
защите и социальному обслуживанию населения Республики Карелия».
Материалы размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Карелия и опубликованы в газете «Карелия».
7.2. Освещение в средствах массовой
информации материалов
(информационные сообщения,
статьи, интервью), включая
электронные средства,
направленные на пропаганду семейных
ценностей,
деторождения, материнства, отказа от
абортов, здорового образа жизни

Информация о деятельности Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Карелия по вопросам реализации демографической политики
регулярно представляется для публикации на сервере органов государственной
власти Республики Карелия, в средствах массовой информации, размещается на
официальном сайте Министерства.
В 2012 году руководители и специалисты Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Карелия и подведомственных Министерству
учреждений здравоохранения приняли участие в 1 программе «Национальный
интерес» (ГТРК «Карелия»), 6 программах «На здоровье», 1 программе «КПД», 2
программах «Приемная онлайн», в прямом эфире программы «Живая студия»
(телеканал «Сампо»), 1 программе «Гость в студии», 1 программе «Вопросы и
ответы» (телеканал «Ника+»), 1 программе «Со-мнения» (телеканал «ТНТОнего»), 10 брифингах. Подготовлены и размещены на официальном портале
Правительства Республики Карелия, на сайте Министерства и в республиканских
печатных и электронных СМИ 114 информационных сообщений. Оказано
содействие тележурналистам в подготовке 63 сюжетов и 20 телепрограмм.
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