Доклад
Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия
о выполнении в 2013 году мероприятий региональной целевой программы
«Улучшение демографической ситуации Республики Карелия»
на период 2008-2010 годов и до 2015 года
В целях стабилизации численности населения Карелии к 2015 году и
создания условий для её роста при увеличении продолжительности жизни в 2013
году продолжена реализация мероприятий региональной целевой программы
«Улучшение демографической ситуации Республики Карелия» на период 20082010 годов и до 2015 года (далее – Программа).
В отчетном году издано распоряжение Правительства Республики Карелия
от 29.08.2013 № 595р-П «О внесении изменений в региональную целевую
программу «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на
период 2008 – 2010 годов и до 2015 года». Необходимость внесения изменений
была обусловлена исполнением указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации» и № 598 «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения», выполнением Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения в Республике Карелия»,
утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 01.03.2013
№ 134р-П.
Общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы в 2013
году по Министерству здравоохранения и социального развития Республики
Карелия составил 3000,0 тыс. рублей, в том числе на:
–
приобретение медицинского оборудования и тест-систем для
проведения беременным женщинам пренатального скрининга врожденных и
наследственных заболеваний в сумме 2000,0 тыс. рублей;
–
организацию вручения премии «Признание» Главы Республики Карелия
– 1000,0 тыс. рублей.
По предварительным данным Карелиястата, в 2013 году достигнут один из
установленных показателей цели Программы:
- коэффициент естественного прироста (убыли) населения составил -2,7
на 1000 человек, что на 18,2% выше запланированного целевого показателя по
Программе на 2013 год - -3,3 на 1000 человек.

Общий коэффициент рождаемости составил 12,0 на 1000 человек, что на
4,8% меньше планового значения целевого показателя по Программе на 2013 год
– 12,6 на 1000 человек. Снижение рождаемости в Карелии в 2013 году
обусловлено реализацией населением в предыдущие годы запланированных и
отложенных рождений, особенно это касается появления на свет 2-го и 3-го
ребенка. Также на данную тенденцию повлияло уменьшение численности
женщин молодых возрастов (20-29 лет), на долю которых приходится
подавляющая часть родившихся, особенно первенцев.
Из 13-ти установленных показателей задач Программы не выполнены 6
(46,2%); значение 3 показателей соответствуют значениям показателей,
установленных в Программе на 2013 год; значения 4 показателей превысили
установленные в Программе значения на 2013 год, из них:
 младенческая смертность, число умерших в возрасте до 1 года на 1000
родившихся живыми – 6,5 при целевом показателе – 7,5;
 смертность населения от туберкулеза, на 100 тыс. населения – 9,4 при
целевом показателе – 10,5;
 количество абортов, на 1000 женщин фертильного возраста – 30,3 при
целевом показателе – 34,4;
 удельный вес семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания
семьи и детей, % от общего числа семей с детьми – 26,4 при целевом показателе
– 22,0.
В 2013 году из 30 мероприятий, запланированных Перечнем программных
мероприятий, реализованы 28 мероприятий (93,3%).
В целях снижения инвалидности и смертности населения от управляемых
причин, прежде всего, в трудоспособном возрасте в 2013 году Министерство
здравоохранения и социального развития Республики Карелия продолжило
осуществление контроля за соответствием качества оказываемой медицинской
помощи установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения.
В соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1340н «Об
утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности» Министерством
здравоохранения и социального развития Республики Карелия осуществляется
ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в
подведомственных
организациях,
осуществляющих
медицинскую
и
фармацевтическую деятельность.

Задачами ведомственного контроля являются:
предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований к
обеспечению
качества
и
безопасности
медицинской
деятельности,
установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан;
принятие мер по пресечению и (или) устранению последствий и причин
нарушений, выявленных в рамках государственного контроля качества и
безопасности медицинской деятельности;
обеспечение качества медицинской помощи, оказываемой в медицинских
организациях, подведомственных Министерству здравоохранения и социального
развития Республики Карелия;
определение показателей качества деятельности подведомственных
органов и организаций;
соблюдение объемов, сроков и условий оказания медицинской помощи в
медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения
и социального развития Республики Карелия, создание системы оценки
деятельности медицинских работников, участвующих в оказании медицинских
услуг.
Ведомственный контроль включает проведение проверок соблюдения
медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи, а также соблюдения медицинскими
работниками, руководителями медицинских организаций, фармацевтическими
работниками и руководителями аптечных организаций ограничений,
применяемых к ним при осуществлении профессиональной деятельности.
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Республики Карелия от 19.09.2013 № 1939 утвержден план-график плановых
проверок медицинских организаций Республики Карелия в рамках
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности на
2013-2014 годы. В течение 2013 года проведены 4 плановые проверки; кроме
того, 3 внеплановые проверки и 26 служебных расследований по контролю
качества оказания медицинской помощи в государственных бюджетных
учреждениях здравоохранения республики.
На 2014 год в рамках ведомственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности запланировано проведение проверок 9 медицинских
организаций.
Непосредственно в медицинских организациях, подведомственных
Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия,
организован внутренний контроль качества медицинской деятельности.

В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения
Республики Карелия на 2011-2013 годы в 2013 году осуществлялось оснащение
оборудованием учреждений здравоохранения республики, в том числе для
отделений интенсивной терапии и реанимации. Всего в 2011-2013 годах в 44
учреждения здравоохранения республики поставлено 2173 единицы
медицинского оборудования и автомобилей скорой медицинской помощи.
С целью государственной поддержки семей, имеющих детей, в 2013 году
реализованы следующие мероприятия.
В целях развития семейных форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, повышения авторитета семьи в обществе
Министерством
образования
Республики
Карелия
при
поддержке
Благотворительного фонда помощи детям «Ключ» (г. Санкт-Петербург) в июне
2013 года проведена летняя республиканская выездная школа для замещающих
семей «Эффективный родитель подростка» на базе учебно-оздоровительного
центра «Урозеро».
В мероприятии приняло участие 10 семей из 10 муниципальных районов
Республики Карелия (42 человека, в том числе 14 приемных детей, 14 родителей,
10 специалистов муниципальных служб по подбору, подготовке
и
сопровождению замещающих семей и 4 тренера), воспитывающих приемных
детей подросткового возраста из Беломорского, Кондопожского, Суоярвского,
Олонецкого, Пудожского, Сегежского, Пряжинского, Питкярантского
муниципальный районов, а также Петрозаводского и
Костомукшского
городских округов.
Следует отметить, что приемная семья Медведевых из Питкярантского
муниципального района при поддержке Министерства образования
Республики Карелия приняла участие во Всероссийской форуме приемных
семей, который проходил с 06-09.10.2013 в городе Москва.
По состоянию на 01.01.2014 в Республике Карелия насчитывается 2662
ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из
них семейными формами воспитания охвачено 2115 детей (79,5 %), в том числе
1575 несовершеннолетних находится под опекой и попечительством и 540 детей
- в приемных семьях, 547 детей воспитываются в учреждениях.
Управлением записи актов гражданского состояния Республики Карелия
(далее – Управление ЗАГС) в 2013 году проведена следующая работа по
пропаганде семейных ценностей, формированию в обществе позитивного образа
семьи:

специалистами отделов ЗАГС организовано 149 выездов в сельские
поселения республики, где было составлено 99 записей актов
гражданского состояния, обслужено 323 жителя республики;
 в учебных и трудовых коллективах республики организованы и
проведены 208 лекций, бесед и диспутов по основам семейного
законодательства, в которых приняли участие более 4,1 тыс. жителей
республики;
 проведены торжественные регистрации, юбилеи, чествования свадебных
и возрастных юбиляров, семейные праздники, общее количество
мероприятий - около 1000;
 проведен Конкурс для населения Республики Карелия «Лучшая
колыбельная песня для моего малыша» (далее – Конкурс), который
проводился 01.04-30.10.2013. На Конкурс были представлены 44 работы
33 участников из 12 муниципальных районов и городских округов
Республики Карелия. Самая молодая участница Конкурса – ученица 5
класса, а участнице Конкурса из Пудожа, Шляминой Александре
Ивановне, уже исполнилось 87 лет. Среди участников Конкурса
нашлись и такие, которые исполняли колыбельные песни на своем
родном языке: финском и украинском. Победителями конкурса
признаны 12 участников. Всем участникам конкурса вручены дипломы,
а победителям – дипломы и ценные призы были вручены во время
проведения праздников, посвященных Дню матери;
 проведены
торжественные мероприятия во всех отделах ЗАГС
республики в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.
Медалью «За любовь и верность» в республике награждено 70
семейных пар.
Мероприятия, проводимые Управлением ЗАГС и направленные на
улучшение демографической ситуации в республике, регулярно освещаются в
средствах массовой информации.


С целью формирования положительного общественного мнения в
поддержку благополучной семьи, формирования у молодежи мотивации на
создание семьи, рождение и достойное воспитание детей в Республике Карелия в
соответствии с Указом Главы Республики Карелия от 29.10.2007 № 141 «О
ежегодной премии «Признание» Главы Республики Карелия лучшим семьям
Республики Карелия за укрепление семейных отношений, здоровый образ жизни,
достойное воспитание детей» Министерством здравоохранения и социального
развития Республики Карелия в отчетном году организовано вручение премии

«Признание» Главы Республики Карелия лучшим семьям за укрепление
семейных отношений, здоровый образ жизни, достойное воспитание детей.
С 2007 года лауреатами премии «Признание» стали 115 карельских семей.
Размер премии «Признание» составляет 50,0 тыс. рублей. Кроме того,
соискатели премии также поощряются благодарственными письмами Главы
Республики Карелия и ценными подарками.
В отчетном году в конкурсных мероприятиях на уровне городских округов
и муниципальных районов республики приняли участие 150 семей, из них 39
заявлений-анкет от
семей-соискателей премии из 17 муниципальных
образований республики были направлены на рассмотрение в Экспертный совет
по присуждению премии
«Признание». Премия «Признание» 06.12.2013
торжественно вручена 18 лучшим семьям из 17 муниципальных районов и
городских округов республики.
Кроме того, в 2013 году от имени Главы Республики Карелия вручены
ценные подарки для новорожденных матерям, родившим детей в
Международный женский день и во Всероссийский день матери.
Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту
Республики Карелия
В июне 2013 года состоялся конкурсный отбор на предоставление
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
учреждениями, из бюджета Республики Карелия на реализацию проектов в
рамках реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Карелии» на
2012-2015 годы.
Поддержка некоммерческих
организаций осуществляется по шести
направлениям:
повышение общественно-политической, электоральной
активности молодежи, вовлечение ее в деятельность органов молодежного
самоуправления; формирование здорового образа жизни молодого поколения;
формирование и укрепление в сознании молодых граждан уважения к институту
семьи и семейным ценностям; создание условий для занятости и
трудоустройства молодежи, стимулирование предпринимательской инициативы
в молодежной среде; интеграция молодежи, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, в полноценную жизнь, профилактика асоциального поведения в
молодежной среде; вовлечение молодежи в добровольческую деятельность
(грант Главы Республики Карелия). На эти цели в 2013 году были
предусмотрены средства бюджета Республики Карелия в размере 2,0 млн
рублей. На конкурс поступили 22 заявки от некоммерческих организаций
Республики Карелия.

В отчетном году по направлению работы «семейная политика» были
поддержаны следующие проекты:
«Детский Адвокат на службе Постинтерната» региональной общественной
организации «Карельский Союз защиты детей» на общую сумму 197,45 тыс.
рублей;
«Искусство быть вместе» Карельского регионального общественного
благотворительного фонда «Центр развития молодёжных и общественных
инициатив» на общую сумму 192,37 тыс. рублей;
«Школа молодых родителей» Карельской региональной общественной
организации
«Межвузовский
центр
межнационального
общения
и
патриотического воспитания» на общую сумму 200,0 тыс. рублей.
С целью информационно-методического обеспечения проектов и
программ в журнале «Первый молодёжный – Гиперборея» в выпусках за апрельмай и сентябрь-октябрь 2013 года размещена социальная реклама, общее
количество экземпляров – 1000 экземпляров.
17.05-19.05.2013 в п. Новая Вилга реализована молодежная программа в
рамках V Открытой творческой встречи «Счастливая Семья Карелии».
Участники встречи – 100 подростков и молодых людей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, из г. Петрозаводска и Прионежского
муниципального района. В ходе данной программы реализованы велосипедный
и пеший походы, туристический слет, интерактивные игры и мастерские.
Министерство здравоохранения и социального развития Республики
Карелия
В целях реализации задачи по улучшению здоровья детей, беременных
женщин, повышения рождаемости в деятельность учреждений здравоохранения
республики 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 оказания акушерской и педиатрической медицинской помощи.
В 2013 году закончена реконструкция акушерско-хирургического корпуса в
ГБУЗ «Кемская центральная районная больница» и капитальный ремонт в ГБУЗ
«Родильный дом им. К.А. Гуткина».
В отчетном году внедрены новые технологии в деятельность ГБУЗ
«Родильный дом им. К.А. Гуткина», ГБУЗ «Республиканский перинатальный
центр», ГБУЗ «Детская республиканская больница».

Во всех родовспомогательных учреждениях республики 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 реализации Программы модернизации здравоохранения
Республики Карелия на 2011-2013 годы в государственных учреждениях
здравоохранения проведены ремонтные работы и осуществлена закупка
оборудования для организации коек интенсивной терапии и реанимации
новорожденных.
В Республике Карелия работают 27 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.
В составе неонатального центра ГБУЗ «Детская республиканская больница»
организована палата интенсивной терапии на 7 коек для оказания помощи
новорожденным и выездная консультационная реаниматологическая бригада.
Специалистами осуществляются выезды в муниципальные районы республики
для оказания неотложной помощи детям.
За 2013 год осуществлено 88 консультативных выездов, в том числе в
муниципальные районы республики; транспортировано для госпитализации 85
детей, из них из районов республики – 13 (санавиацией – 5, реанимобилем – 8).
На лечение за пределы Республики Карелия в сопровождении специалистов
ГБУЗ «Детская республиканская больница» транспортированы 10 детей.
В отчетном году ГБУЗ «Родильный дом им К.А. Гуткина» приобретена
лапароскопическая стойка.
В ГБУЗ «Республиканская больница им. В.А.Баранова» и ГБУЗ «Родильный
дом им. Гуткина К.А.» 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.
В 2013 году в Республике Карелия продолжена работа по профилактике и
снижению уровня абортов. В ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр»
продолжает работу кабинет кризисного консультирования. За 2013 год после
посещения консультации специалиста кабинета кризисного консультирования
отказались от прерывания беременности 12,2 % всех обратившихся женщин.

В отчетном году Республика Карелия вошла в перечень 32 российских
регионов, где планируется построить перинатальный центр на основе типового
проекта. Заказчиком по проектированию, строительству, оснащению и вводу в
эксплуатацию
объекта,
определена
Государственная
корпорация
«Ростехнологии». Финансовое обеспечение строительства перинатального
центра планируется осуществлять в рамках Программы модернизации
здравоохранения Республики Карелия на 2011-2016 годы. Планируемые объемы
финансирования – 2466,01 млн рублей, из них средства федерального бюджета –
1972,8 млн рублей; средства бюджета Республики Карелия – 493,21 млн рублей.
Продолжен мониторинг состояния здоровья детей, по состоянию на
01.01.2014 осмотрено 39,620 тыс. детей декретированных возрастов.
Распределение детей по группам здоровья составило: 1 группа здоровья – 16,5 %,
2 группа здоровья – 65,3 %, 3 группа здоровья – 16,6 %, 4 группа – 0,7 %, 5
группа здоровья – 0,9 %.
Министерство образования Республики Карелия
В связи с реализацией во всех общеобразовательных школах Республики
Карелия Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) 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). За
2013 год прошли повышение квалификации 1447 педагогических и руководящих
работников по следующим темам:

«Модели организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» (4 часа) прошли 26
учителей-предметников Лахденпохского муниципального района в рамках
программы
«Актуальные проблемы теории и методики, освоения
инновационных технологий в условиях перехода на ФГОС основного общего
образования» и учителя-предметники Кондопожского муниципального района в
количестве 50 человек;

26 педагогов МОУ «Калевальская средняя образовательная школа
имени
В.А.
Кириллова»
обучились
по
теме
«Проектирование
здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды в образовательном
учреждении» (4 часа);

Состоялись курсы повышения квалификации для учителей и
преподавателей-организаторов ОБЖ общеобразовательных школ по программе

«Актуальные проблемы преподавания школьного курса ОБЖ в условиях
реализации ФГОС» (72 часа). В рамках курсовой подготовки изучались
современные технологии формирования навыков безопасного поведения
школьников, повышения их грамотности по данным вопросам. Обучились 25
педагогов Республики Карелия.
Прошли обучение 67 учителей физической культуры и 42 тренерапреподавателя ДЮСШ. В программах их обучения подробно рассматривались
вопросы формирования здорового образа жизни у детей и подростков.
На всех проведенных вышеперечисленных занятиях подчеркивалась
актуальность темы сохранения и укрепления здоровья школьников Карелии,
рассматривались основные подходы к реализации здоровьесберегающей
деятельности в школе, методика оценки здоровьесберегающего потенциала
школьного урока.
В рамках республиканской эстафеты педагогического мастерства
«Учитель-учителю», проведенной 27.03.2013 с общим количеством участников
205 человек из всех муниципальных районов и городских округов республики,
несколько выступлений было посвящено организации работы по формированию
здорового образа жизни у детей и подростков на разных ступенях обучения:

«Разработка метапредметных заданий для учащихся основной школы
по теме «Здоровье» (МОУ «Лицей № 40» г. Петрозаводска);

«Индивидуальное сопровождение ученика» (МКОУ «Эссойльская
СОШ» Пряжинского муниципального района);

Мастер-класс «Урок окружающего мира в проблемно-диалогической
технологии»
(МОУ
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 48
г. Петрозаводска).
В библиотеке ГАОУ РК «Институт повышения квалификации работников
образования» (далее - ГАОУ РК «ИПКРО») подготовлена выставка
«Здоровьесберегающая среда в образовательном учреждении», представлено 123
статьи из периодических изданий.
ГАОУ РК «ИПКРО» выписывает 57 наименований газет и журналов. Во
многих из них освещается тема «Здоровый образ жизни».
В электронную картотеку постоянно вносятся статьи из периодических
изданий,
где
представлены
рубрики
«Здоровый
образ
жизни»,
«Здоровьесбережение», «Здоровье учителя», «Вредным привычкам – нет!». Эти
статьи можно найти в общей электронной папке ГАОУ РК «ИПКРО», в разделе
«Библиотека» - «Списки статей»,
доступной на время обучения всем
слушателям курсов повышения квалификации.

С 2012 года ГАОУ РК «ИПКРО» выписывает всероссийскую газету
«Добрая дорога детства», тема которой – профилактика детского дорожнотранспортного травматизма.
В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2011 – 2015 годы по направлению «Распространение в
субъекте Российской Федерации моделей формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся» 22.04.2013 проведен конкурс по
разработке дополнительных профессиональных образовательных программ
повышения квалификации (по внедрению моделей формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся) педагогических
работников образовательных учреждений Республики Карелия, определены
демонстрационные площадки на базе образовательных учреждений республики:
МБОУ Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная
школа № 39»; МБОУ Петрозаводского городского округа «Средняя
общеобразовательная школа № 42 с углубленным изучением английского языка
и математики»; МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с
углубленным изучением иностранного языка» г. Костомукша; МОУ
«Муниципальный общеобразовательный Лицей имени А.С. Пушкина г.
Кондопоги»; МКОУ «Рыпушкальская основная общеобразовательная школа»;
ГАОУ СПО РК «Колледж технологии и предпринимательства»; МКОУ
Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Средняя
общеобразовательная школа № 1».
В мае 2013 года 25 учителей Республики Карелия прошли стажировку по
вопросам здоровья детей и подростков в г. Куопио (Финляндия) в «Университете
Восточной Финляндии», факультет сестринского дела.
В рамках программы профессиональной переподготовки «Менеджер в
образовании» 59 руководителей образовательных учреждений прошли обучение
по очно-дистанционному модулю «Основы здорового образа жизни» в объеме 18
часов.
Программа повышения квалификации «Современный образовательный
менеджмент» содержит раздел «Формирование здоровьесберегающей и
здоровьесозидающей среды в образовательном учреждении как условие
обеспечения современного качества образования» (до 6 часов), за 2013 год
прошли обучение 165 руководителей образовательных учреждений. Слушатели
получили пакеты методических материалов в электронном виде и на бумажных
носителях.
В апреле 2013 года прошли курсы повышения квалификации для
начальников и педагогов летних оздоровительных лагерей, программа которых

включала вопросы комплексной безопасности, безопасного поведения на
водоемах (количество обучившихся – 25 человек).
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 утверждены восемь групп
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся и воспитанников.
Основными установленными требованиями являются:

целостность системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся;

рациональная организация образовательного процесса;

организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы в образовательном учреждении;

организация системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного
образа жизни.
В период с марта по апрель 2013 года проведено исследование в рамках
реализации совместного проекта Университета Восточной Финляндии «Различия
в состоянии здоровья детей и подростков Карелии по обе стороны границы»
(ANIC) и ФГБОУ ВПО «Карельская государственная педагогическая академия»
с участием МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №38» Петрозаводского
городского округа, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 42»
Петрозаводского
городского
округа,
МОУ
«Муниципальный
общеобразовательный Лицей имени А.С. Пушкина г. Кондопоги»:
- мониторинг психологической и профессиональной готовности педагогов
к осуществлению здоровьесберегающих технологий;
- мониторинг уровня психологической и социальной компетентности,
учителей, администрации и родителей;
- мониторинг уровня психологической, физической
и социального
здоровья учащихся;
- мониторинг состояния «индекса безопасности» образовательного
пространства школ.
Первичные результаты мониторинга освещены в российских и зарубежных
СМИ и будут представлены в научных изданиях в 2015 году.
Образовательные
программы,
реализуемые
в
образовательных
учреждениях, содержат разделы, направленные на формирование понятия
ценности здоровья и здорового образа жизни (включая вопросы профилактики
употребления алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ,

табака),
в
рамках
учебных
предметов
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» и «Биология».
В органы местного самоуправления республики, осуществляющие
управление
в
сфере
образования,
в
методические
службы,
в
общеобразовательные учреждения для использования при планировании и
организации учебно-воспитательного процесса направлены методические
рекомендации
по
организации
образовательного
процесса
в
общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Во всех муниципальных районах и городских округах Республики Карелия
работают методические объединения преподавателей – организаторов курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ).
Обучение начальным знаниям об основах безопасности жизнедеятельности
с учетом возрастных особенностей обучающихся начинается на ступени
начального общего образования в рамках предмета «Окружающий мир».
На ступени основного общего образования Федеральным базисным
учебным планом, утверждённым приказами Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 и от 09.03.2004 № 1312,
предусмотрено изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 8-ом классе 1 час в неделю. В соответствии с
методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации России от 27.04.2007 № 03-898 «Методические рекомендации по
организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по
курсу ОБЖ за счет времени вариативной части базисного учебного плана» в 105
общеобразовательных учреждения ведётся преподавание курса ОБЖ в 7-х и 9-х
классах.
Республиканский базисный учебный план для образовательных
учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования и Республиканский базисный учебный
план для общеобразовательных учреждений с этнокультурным компонентом
содержания образования (приказ Министерства образования Республики
Карелия от 05.05.2006 № 599) устанавливают обязательное изучение учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах во всех
общеобразовательных учреждениях республики в объеме 70 часов за два года
обучения - на базовом уровне и 140 часов за два года обучения - на профильном
уровне, включая проведение пятидневных учебных сборов по основам военной
службы для юношей 10-х классов, за счет увеличения количества учебных
недель до 36.

Основное содержание программы по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» представлено разделами: обеспечение личной безопасности
в повседневной жизни (14 часов), оказание первой медицинской помощи (4
часа), чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (17 часов).
В рамках внеурочной деятельности в период 02-05.09.2013 в дошкольных и
общеобразовательных организациях республики проведены мероприятия,
направленные на формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни,
организованные с применением интерактивных средств, приглашением
специалистов в области охраны здоровья, медицинских работников и
спортсменов.
В уроках «Здоровые дети – в здоровой семье», тематических классных
часах, тематических беседах, игровых занятиях и иных мероприятиях,
направленных на формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни,
приняли участие 47615 школьников (78 % от общего числа обучающихся 1-11
классов общеобразовательных организаций республики) и 19014 воспитанников
детских садов (69 % от общего числа детей, посещающих дошкольных
образовательные организации).
Разработан и реализуется образовательный модуль по профилактике
эмоционального, психического выгорания педагогов.
В 2013 году изготовлены и размещены в детских учреждениях республики,
в общественном транспорте 7 000 экземпляров листовок для населения с
рекламой детского телефона доверия, а также 400 экземпляров листовок для
родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
За отчетный год на телеканалах, осуществляющих вещание на территории
Карелии, организована трансляция 2 роликов социальной рекламы, посвященных
работе Детского телефона доверия.
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».
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 течение 2013 года руководители и специалисты Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Карелия и

подведомственных Министерству учреждений здравоохранения приняли участие
в 1 программе «Национальный интерес» (ГТРК «Карелия»), 4 программах «На
здоровье», 1 программе «Личный прием», в прямом эфире 4 программ «Живая
студия» (телеканал «Сампо»), 2 программах «Вопросы и ответы» (телеканал
«Ника+»), 14 брифингах. Подготовлены и размещены на официальном портале
Правительства Республики Карелия, на сайте Министерства и в республиканских
печатных и электронных СМИ 146 информационных сообщений. Оказано
содействие тележурналистам в подготовке 86 сюжетов. Транслировались на 2
телеканалах 2 ролика социальной рекламы.
Из 19 установленных показателей результатов программных мероприятий
выполнены 14 показателей (73,7 %).
Не выполнены:
–
1 установленный показатель результатов программных мероприятий
Управлением записи актов гражданского состояния Республики Карелия по
причине недостаточного финансового обеспечения мероприятий Программы;
–
3 установленных показателя результатов программных мероприятий
Министерством по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия по причине недостаточного финансового обеспечения мероприятий
Программы.
Кроме того, не достиг установленного планового значения на 2013 год
показатель результатов программных мероприятий «увеличение количества
новорожденных, человек». По предварительным данным Карелиястата, в 2013
году в Карелии родилось 7603 ребенка, что на 5 % ниже планового значения
данного показателя на 2013 год. Снижение рождаемости в Карелии в отчетном
году обусловлено реализацией населением в предыдущие годы запланированных
и отложенных рождений, особенно это касается появления на свет 2-го и 3-го
ребенка. Также на данную тенденцию повлияло уменьшение численности
женщин молодых возрастов (20-29 лет), на долю которых приходится
подавляющая часть родившихся, особенно первенцев.
По прогнозным оценкам, по итогам реализации мероприятий Программы в
2013 году достигнут один из двух ожидаемых результатов социальноэкономической эффективности Программы - ожидаемая продолжительность
жизни при рождении
составила 68,6 лет (прогнозное значение), что
соответствует установленному показателю эффективности Программы на 2013
год.

Смертность населения трудоспособности возраста составила 755,0 на 100
тыс. населения (прогнозное значение), что на 5,6 % ниже установленного
значения данного показателя эффективности Программы на 2013 год.

