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ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящий доклад “О положении детей и семей, имеющих детей, в 

Кабардино-Балкарской Республике” содержит информацию о положении 

детей и семей, имеющих детей, в 2014 году, анализ основных аспектов 

положения детей и семей, имеющих детей за последние три года, а также о 

мерах, направленных на его улучшение.  

Доклад подготовлен в соответствии со статьей 22 Федерального закона 

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации” и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 марта 2012 года № 248 “О государственном докладе о 

положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации”. 

Структура государственного доклада отражает вопросы социально-

экономического положения семей с детьми, состояния здоровья женщин и 

детей, питания, образования, воспитания и развития детей, трудовой 

занятости подростков и родителей, профилактики семейного неблагополучия 

и социального сиротства, поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Информация основывается на официальных материалах, 

представленных министерствами, ведомствами и территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 

Республике.  

В приложении к докладу приведены перечень основных нормативных 

правовых актов, принятых в интересах детей в 2014 году, а также 

статистические показатели, характеризующие динамику изменения 

положения детей в 2012-2014 годах.  
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1.  ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

В результате реализации принятых на федеральном и республиканском 

уровне мер по стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми, 

удалось существенно улучшить демографическую ситуацию в республике.  

По состоянию на начало 2015 года в Кабардино-Балкарской 

Республике  проживало 194,9 тыс. детей в возрасте  от 0 до 16 лет, из них 

90,3  тыс. человек – в возрасте от 0 до  6 лет, 104,6 тыс. человек – в возрасте 

от 7 до 16 лет.  

По сравнению  с  2010 годом численность детей увеличилась на 6,0  

тыс. человек, или на 3,2 %. Доля детей в общей численности населения 

увеличилась с 22%  до 23%.  

Рост  численности детей в последние годы обусловлен, прежде всего, 

реализацией  принятых на  федеральном  и республиканском уровне мер по 

стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми.  

В результате в  2014 году в республике родилось  13 397 детей, что на 

6,5 %  больше, чем в 2010 году.  Всего же с начала 2000-х годов рождаемость 

увеличилась в 1,5 раза.   

Повышение уровня рождаемости сопровождалось ростом удельного 

веса  вторых и третьих по порядку рождения детей. 

Суммарный коэффициент рождаемости, характеризующий средний 

уровень рождаемости одной женщины репродуктивного возраста, 

увеличился с 1,25 в 2005 году до 1,83 детей в 2014 году, однако он по-

прежнему ниже уровня, необходимого для обеспечения воспроизводства 

населения (2,10-2,15).  

Рост рождаемости сопровождался снижением смертности детей во всех 

возрастных группах, и прежде всего -  в возрасте до 1 года.   

В 2014 году показатель младенческой смертности составил 6,6 

умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся против 6,8 за этот же 

период предыдущего года. Это самый низкий показатель по Северо-

Кавказскому федеральному округу (11,9) и существенно ниже, чем в среднем 
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по стране (7,4).  За последние 10 лет младенческая смертность уменьшилась 

более чем в 2 раза.  

   За последние 5 лет в структуре населения моложе трудоспособного  

возраста  произошли разнонаправленные  изменения: если численность  

детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет)  под влиянием мер социальной 

поддержки семей с детьми возросла с 81,0 до 90,3 тыс. человек, то 

численность детей школьного возраста под воздействием низкой 

рождаемости начала 2000-х годов продолжила сокращаться: с  107,9  тыс. 

человек в 2010 году до 104,6 тыс. человек на конец 2014 года.  

Неблагоприятные изменения в структуре населения, вызванные 

сокращением доли  населения в возрасте от 20 до 29 лет, обусловил  

снижение показателя брачности населения, что в ближайшие годы неизбежно 

скажется на показателе рождаемости.   

В 2014 году в республике заключено 5774 браков. По сравнению с 

уровнем 2010 года число браков сократилось на 18,5% и составило 6,7 в 

расчете на 1000 человек населения. В 2014 году на 1000 браков  приходилось 

377 разводов против 343 - в 2013 году (в среднем по Российской Федерации 

распадался каждый второй брак). Сокращается доля внебрачных рождений 

(по сравнению с 2005 годом -  в 1,5 раза).   

Одной из острых демографических проблем республики остается 

продолжающийся миграционный отток населения. Всего за январь-декабрь 

2014 года отрицательное сальдо миграции составило 3,5 тыс. человек. 

Отрицательный миграционный баланс сложился по всем возрастным 

группам населения, в наименьшей степени  затрагивая лиц пенсионного  и 

школьного возрастов. Наибольшую группу выбывших (около 70 %) 

составляют мигранты в трудоспособном возрасте – от 20 до 49 лет, главным 

образом квалифицированные специалисты.  

Основными причинами миграционного оттока из республики являются 

низкий уровень жизни, безработица, отсутствие работы с достойной оплатой 

труда, жилищная проблема. 
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Отток населения осуществлялся главным образом в регионы 

Центрального и Южного федеральных округов. 

Учитывая, что основную часть  выбывших составляют лица в наиболее 

активном репродуктивном возрасте, в перспективе следует ожидать усиление 

влияния данного фактора на снижение рождаемости в республике.    
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2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  

 

Социально-экономические условия реализации государственной 

политики в отношении семей, имеющих детей   

Социально-экономическое положение семей является одним из 

существенных факторов, оказывающих влияние на динамику 

демографических показателей.  

В свою очередь положение семей с детьми в решающей степени 

определяется уровнем развития экономики и социальной сферы, наличием 

рабочих мест с достойной оплатой, возможностью бюджета поддерживать 

семьи с высокой иждивенческой нагрузкой.  

Результатом социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики за 2014 год стала положительная динамика основных 

макроэкономических показателей. 

Отмечается рост интегрального показателя развития республики – 

валового регионального продукта. Объем валового регионального продукта в 

2014 году оценивается в 117 млрд. рублей, что  на 6 процентов  выше уровня 

предыдущего года.   

За 2014 год отгружено товаров собственного производства, выполнено 

работ и услуг на сумму 37333,5 млн. рублей. Индекс промышленного 

производства по отношению к 2013 году составил 109,3%.  

Объем продукции сельского хозяйства всех 

сельхозтоваропроизводителей (сельхозорганизаций, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, население) в 2014 году составил  

34,07 млрд. рублей или 101,2 % к уровню прошлого года.  

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составили 27 млрд. рублей или 125,8% к уровню 2013 года. 

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составил 

9,5 млрд. рублей (на 27,4% выше уровня 2013 года). В республике за 

прошедший год введено в действие 328 тыс. кв. м жилья.  
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Оборот розничной торговли составил 100,2 млрд. рублей, что на 3,7% 

выше уровня 2013 года. В расчете на душу населения реализовано товаров на  

116712,6 рубля (по РФ – 183677,2 рубля).   

Объем платных услуг населению составил 24,0 млрд. рублей, или 

105,7% к уровню прошлого года. 

В бюджеты всех уровней мобилизовано налогов и других обязательных 

платежей на сумму 12,45 млрд. рублей, что на 24,6% выше уровня 

предыдущего года.  

Прирост высокопроизводительных рабочих мест составил более 2 тыс., 

рост производительности труда с учетом внедрения современного, 

высокотехнологичного оборудования на новых и действующих предприятиях 

и организациях КБР по отношению к 2013 году составил около 106%.  

Среднедушевые денежные доходы населения составили 16616 рублей в 

месяц, что на 8,6% выше уровня 2013 года,  однако  данный показатель почти 

в 2 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации.    

В течение последних лет практически не происходит  роста   реальных 

доходов населения (2009 год – 98,5%, 2010 год – 104,2%, 2011 год – 101,3%, 

2012 год – 101,7%, 2013 год – 103,0%, 2014 год – 101,9%), что 

свидетельствует о  консервации крайне низкого уровня жизни основной 

части населения республики.  

В структуре расходов населения 81,4 % общего объема приходится на 

потребительские расходы, включающие покупку товаров и оплату услуг. В 

2014 году они возросли на 11,7% по сравнению с предыдущим годом и 

составили 128 781  млн. рублей.  

Дифференциация денежных доходов (соотношение между доходами 

10% наиболее обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного 

населения) составляет  12,5 раз, что  несколько ниже,  чем в среднем по 

стране  и  (по РФ – 16,2 раз), но выше, чем в развитых европейских странах – 

4-5 раз.  Если на  долю  20% самых  обеспеченных жителей  КБР приходится 
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39% всех  располагаемых ресурсов, то  на  долю 20%  самых бедных групп 

населения – всего 8,4%.   

Если говорить о реальном содержании среднедушевого дохода, то он в 

КБР   обеспечивает  2,3 величины прожиточного минимума (по РФ – 4,0).   

Доля бедного населения с доходами ниже прожиточного  минимума в 

прошлом году  составляла 163 тыс. человек, или  19% от общей численности 

жителей  республики.  

При этом основную часть малоимущих семей традиционно составляют 

семьи с высокой иждивенческой нагрузкой.     

По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, 

в 2014  году семьи с детьми в возрасте до 16 лет составляли 81%  от общей 

численности домохозяйств с уровнем располагаемых ресурсов ниже 

величины прожиточного минимума (по РФ – 62,2%).  

В структуре расходов семей с 4 и более детьми основную часть (56%) 

составляют  расходы на питание (в семьях с 1 ребенком – 36%). Существенно 

ниже объем расходов на непродовольственные товары (26,8% против 37,8%)  

и оплату услуг (15,8% против 25,6%), что ведет к снижению качества жизни 

многодетных семей.    

С увеличением количества детей в домохозяйствах  снижается  

пищевая и энергетическая ценность питания.  Так, домохозяйства с 4 и более 

детьми потребляли на 44% меньше мяса, на 39% меньше фруктов, на 26% 

меньше кондитерских изделий, чем семьи с 1 ребенком. Энергетическая 

ценность  питания в многодетных семьях в истекшем году была на 23% 

ниже, чем в семьях с 1 ребенком и на 31% ниже, чем в расчете на 

среднестатистического жителя республики.    

Высокие риски и глубина бедности многодетных семей, помимо 

высокой иждивенческой нагрузки, объясняются также  низкими заработками 

или отсутствием работы  трудоспособных членов семьи.  
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Несмотря на  некоторую положительную динамику в течение 

последних лет,  заработная плата по КБР все еще остается на крайне низком 

уровне.  

Среднемесячная зарплата  в истекшем году составила 19758 рублей и 

выросла по сравнению с 2013 годом на 6,9 %. В реальном выражении 

зарплата  выросла на 0,1%.  В настоящее время средняя заработная плата по 

республике составляет около 60% от среднероссийского показателя.  

В прошлом году среднереспубликанская зарплата обеспечивала 2,6 

величины прожиточного  минимума трудоспособного населения (по РФ – в 

среднем 4,0).  

По сравнению с другими семьями, в многодетных домохозяйствах 

значительно ниже уровень экономической активности и вдвое выше уровень 

безработицы. Уязвимость членов многодетных семей на рынке труда 

во многом порождена их относительно низким образовательным 

потенциалом и, прежде всего, дефицитом профессионального образования. 

В многодетных семьях, как в городе, так и в селе 

неквалифицированные рабочие составляют основную часть кормильцев. Эта 

категория занятых отличается невысокими заработками, и наиболее остро 

данная проблема проявляется в сельской местности. Более половины 

работников сельских многодетных семей трудятся в аграрном производстве, 

которое относится к экономической деятельности с самыми низкими 

заработками (по данным за 2014 год средняя зарплата в сельском хозяйстве – 

10425 рублей). 

 

Государственные пособия и дополнительные меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей  

В 2014 году обеспечена выплата государственных пособий в связи с 

рождением и воспитанием детей в соответствии с Федеральным законом от          

19 мая 1995 года № 81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей”. 
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Назначалось и выплачивалось: 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности в размере 515,33 

руб.; 

- единовременное пособие при рождении ребенка в размере 13 741,99 

руб.; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое  

выплачивается в следующих размерах:  

2576,63  рублей по уходу за первым ребенком и 5153,24 рублей по 

уходу за вторым ребенком и последующими детьми неработающим 

гражданам, осуществляющим уход за ребенком,  

40 процентов среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по 

месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев, 

предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком, - 

гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию;  

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в размере 21 761,88 рублей; 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в размере 9 326,52 рублей; 

- ежемесячное пособие на ребенка в размере 104,54 рублей при 

условии, если среднедушевой доход семьи не превышает величину 

прожиточного минимума, установленного в республике; 

- ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери в размере 209,08 

рублей при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает 

величину прожиточного минимума, установленного в республике. 

Данные выплаты производятся за счет средств федерального бюджета. 

Наряду с предусмотренными федеральным законодательством 

пособиями семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, на 

территории республики установлены дополнительные государственные 

пособия для данной категории семей, в том числе семьям, воспитывающим 
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детей до трехлетнего возраста. 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года 

№21-РЗ “Об охране семьи, материнства, отцовства и детства” 

предусмотрено: 

- единовременное пособие при рождении ребенка в размере        

2 985,05 рублей  (2013 год - 2 842,90 рублей, 2012 год - 2 694,69 рублей); 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 3-

летнего возраста в размере 343,9 рублей (2013 год - 327,52 рублей, 2012 год - 

310,45 рублей); 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет в 

размере 1 375,59 рублей (2013 год - 1 310,09 рублей, 2012 год – 1 241,31 

рублей); 

- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на 

воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей) 

в размере 13 741,99 рублей (2013 год - 13 087, 61 рублей, 2012 год – 12 405,32 

рублей). 

Данные выплаты производятся за счет средств республиканского 

бюджета КБР. 

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от           

5 ноября 2013 года № 73 - РЗ «О внесении изменений в Закон Кабардино-

Балкарской Республики «Об охране семьи, материнства, отцовства и 

детства» и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 18 апреля 2014 года №71-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 апреля 

2008 года №63-ПП «О Положении о назначении и выплате государственных 

пособий гражданам, имеющим детей» в республике введен новый вид 

государственных пособий: 

- единовременное пособие при рождении у одной матери одновременно 

трех и более детей в размере 50,0  тыс. рублей на каждого ребенка.  
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Меры по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей 

В результате анализа защиты законных прав и интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Министерство образования, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - 

Минобрнауки КБР) по вопросам социальных выплат (алименты, пособия по 

случаю потери кормильца, по инвалидности) на 1 января  2015 года из 117 

воспитанников государственного казенного образовательного учреждения 

«Школа-интернат  для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения 

родителей  № 5 с. Нартан» (далее ГКОУ «Школа-интернат  для детей-сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей  № 5 с. Нартан») право на 

получение алиментов с родителей, лишенных родительских прав, имеют 97 

детей. Из них: 

алименты получают – 65 детей, что составляет 67 %; 

не получают алименты – 32 воспитанника. 

В отношении 3 родителей возбуждено уголовное дело 

(судопроизводство), 7 родителей объявлены в розыск, в отношении 

остальных родителей ведется исполнительное производство. 

В результате активного взаимодействия Социально-правовой службы  

со всеми районными и городскими отделениями Службы судебных 

приставов КБР достигнуты вышеуказанные показатели. Ежемесячно 

осуществляется сверка.  

35 воспитанников, своевременно получают социальные пенсии по 

потере кормильца и инвалидности. Один раз в месяц социально-правовой 

службой проводится сверка со Сбербанком 8631/01101 с.п. Нартан, где на 

лицевых счетах хранятся денежные сбережения воспитанников. По мере 

необходимости проводится сверка и с Пенсионным фондом, где хранятся 

пенсионные дела воспитанников-пенсионеров.  

Дополнительные меры государственной поддержки семей,       

имеющих детей 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-
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ФЗ “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей” на территории Кабардино-Балкарской Республики с 1 января 2007 

года женщинам в связи с рождением (усыновлением) второго или 

последующего ребенка, родившегося не ранее 1 января 2007 года, 

предоставляется право на получение средств материнского (семейного) 

капитала.  

Вышеуказанный закон вступил в силу с 1 января 2007 года и 

применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением 

(усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 

2016 года включительно. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 1 декабря 

2014 года  № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» размер материнского (семейного) капитала в 2015 

году составляет 453 026 рублей.  

По данным Федеральной службы государственной статистики по 

Кабардино-Балкарской Республике количество родившихся детей в 2014 году 

составило 13397 человек. 

За период действия Федерального закона от 29 декабря 2006 года 

№ 256-ФЗ в территориальные органы Пенсионного фонда России по 

Кабардино-Балкарской Республике за получением государственного 

сертификата на материнский (семейный) капитал с 2007 года по 2014 год 

обратились 46609 заявителей. На конец 2014 года с начала действия 

программы 45 654 семьи нашей республики получили государственные 

сертификаты.  

Период Принято заявлений Принято решений Выдано сертификатов 

Итого 446609 46512 45654 

в т.ч. 2014 5758 5782 5654 

В структуре расходования средств материнского (семейного) капитала 

приоритетным направлением у семей, имеющих двух и более детей, является  

улучшение жилищных условий. За период с 2009 по конец 2014 года 38,6 % 

владельцев сертификатов направили свои средства на улучшение жилищных 
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условий, с привлечением кредитных (заемных) средств, т.е. 17617 семей 

направили материнский (семейный) капитал на сумму 6 518 758,54 тыс. 

рублей. 

Период 
Принято 

заявлений 
На сумму 

Принято 

решений 
На сумму 

Перечисле
но 

На сумму 

Всего 18253 6680192,89 17890 6060128,36 17617 6518758,54 

в т.ч. 

2014 
1191 498348,23 1209 505169,55 1255 523433,73 

На улучшение жилищных условий без привлечения кредитных 

(заемных) средств за период с 2009 по конец 2014 года распорядились 22,4% 

владельцев сертификатов, т.е. 10240 чел. на сумму 3 531 648,57 тыс. рублей. 

Период 
Принято 

заявлений 
На сумму 

Принято 

решений 
На сумму Перечислено На сумму 

Всего 10396 3565942,26 10191 3525698,04 10240 3531648,57 

в т.ч.  

2014 
1636 646868,82 1603 633012,38 1638 630360,95 

Количество распорядившихся средствами материнского (семейного) 

капитала путем направления их на оплату образовательных услуг составляет 

0,3%, т.е. 151 владелец сертификата на сумму 13 082,97 тыс. рублей. 

Период 
Принято 

заявлений 
На сумму 

Принято 

решений 
На сумму Перечислено На сумму 

Всего 182 15692,02 161 34852,29 151 13082,97 

в т.ч. 

2014 
77 4785,33 64 4299,3 58 4258,47 

Количество подавших заявление на формирование накопительной 

части трудовой пенсии женщин, за весь период действия программы 

сертификата составляет 5 человек на сумму 1042,75 тыс. рублей. 

По Кабардино-Балкарской Республике своим правом на материнский 

(семейный) капитал воспользовалось 28008 семей, что является средним 

показателем по СКФО. 

В рамках реализации постановления Правительства КБР от 12 июля 

2013 года № 202-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 

Республики» на 2013-2020 годы», многодетным семьям при рождении пятого 

или последующего ребенка предоставляется право на региональный 

материнский капитал или единовременную адресную социальную помощь на 
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улучшение жилищных условий при рождении пятого ребенка в размере 250,0 

тыс. рублей.  

Уполномоченным органом, отвечающим за обеспечение указанной 

выплаты, определено Министерство труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Порядок назначения данного вида социальной поддержки многодетных 

семей утвержден постановлением Правительства КБР от 18 января 2012 года   

№ 2-ПП.  

Право на получение единовременной выплаты возникает у 

многодетной матери, постоянно проживающей в Кабардино-Балкарской 

Республике, не ранее чем по истечении одного года со дня рождения пятого 

или последующего ребенка, родившегося не ранее 1 января 2008 года. 

Министерством ведется учет граждан, имеющих право на получение 

единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных 

условий, сформирован и постоянно пополняется республиканский регистр 

указанных граждан.  

Многодетной семье, включенной в республиканский регистр, через 

центры труда, занятости и социальной защиты по месту постоянного 

проживания выдается сертификат, являющийся именным документом, 

подтверждающим право на получение адресной социальной помощи на 

строительство или приобретение жилья. На 1 января 2015 года семьям 

указанной категории выдано 1046 сертификатов. 

Решение о назначении  выплаты средств регионального материнского 

капитала принимается Комиссией министерства туда, занятости и 

социальной защиты КБР на основании письменного заявления многодетной 

матери, получившей сертификат.  

На основании принятого решения об удовлетворении заявления, 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – Минтрудсоцзащиты КБР) направляет назначенные к 

выплате средства в безналичном порядке на указанный (заявителем) в 
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заявлении банковский счет. 

За период с 2009 по 2014 г.г. выплату получили 409 многодетных семей  

на общую сумму  87,7  млн. руб.,  в том числе:  

 2009г.- 8  чел. на сумму 2,0 млн. руб.; 

 2010г. – 13 чел. на сумму 3,250 млн. руб.; 

 2011г. – 60 чел. на сумму 15,0 млн. руб.; 

 2012г. – 42 чел. (16 - по решениям, принятым в 2011 году; 26 – по 

решениям, принятым 2012 году) на сумму 10,5 млн. руб.; 

           2013г. –  95 чел. на сумму 21, 125 млн. руб. 

           2014г. – 191 чел. на сумму 35, 875 млн. руб. 

 

Меры налоговой поддержки семей, имеющих детей 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 330-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, 

статью 15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» с 1 января 2012 года размер 

налогового вычета, предоставляемого налогоплательщику - родителю, 

супругу (супруге) родителя, усыновителю, опекуну, попечителю, приемному 

родителю, супругу (супруге) приемного родителя на каждого ребенка 

увеличен и составляет соответственно 1 400 рублей – на первого, второго 

ребенка (с 1 января 2011 года – 1 000 рублей); 3 000 рублей – на третьего и 

каждого последующего ребенка и 3 000 рублей – на каждого ребенка в 

случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или 

учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента 

в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход  работника, 

исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода и 

облагаемый налог на доходы физических лиц по ставке 13% налоговым 
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агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 

280 000 рублей. 

Начиная с месяца, в котором указанный доход стал более 280 000 

рублей, рассматриваемый налоговый вычет не применяется. 

Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей, государственная 

социальная помощь, денежные выплаты семьям с детьми-инвалидами 

 

Вопросы пенсионного обеспечения детей в Российской Федерации 

регулируются федеральными законами от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и 

от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ и 

Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ). 

Так, в соответствии с нормами указанных законов детям в возрасте до 

18 лет, а также учащимся детям по очной форме в образовательных 

учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой 

формы (в том числе в отдельных случаях в иностранных образовательных 

учреждениях, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, если направление на обучение произведено в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации), за исключением 

образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания 

ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет 

(обучающимся детям граждан, пострадавших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС – до достижения возраста 25 лет), потерявшим одного 

или обоих родителей, в том числе детям умершей одинокой матери, а также 

детям-инвалидам устанавливаются трудовые пенсии по случаю потери 

кормильца или пенсии по случаю потери кормильца по государственному 

пенсионному обеспечению.  

В соответствии со статьями 11 и 18 Федерального закона от 15 декабря 

2001 года № 166-ФЗ детям, потерявшим одного или обоих родителей, и 
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детям умершей одинокой матери устанавливается социальная пенсия по 

случаю потери кормильца. 

 Размер социальной пенсии детям, потерявшим обоих родителей либо 

одинокую мать, был увеличен с 1 апреля 2014 г. и составил – 8647,51 руб. (на 

1 января 2014 г. размер пенсии составлял – 7384,72 руб.). 

Условия назначения указанной пенсии определяются статьей 9 

Федерального закона от 17 декабря 2001 № 173-ФЗ, согласно которой право 

на эту пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, 

состоящие на его иждивении (за исключением лиц, совершивших 

умышленное уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть 

кормильца и установленное в судебном порядке).  

При этом согласно пункту 4 статьи 9 вышеуказанного Федерального 

закона иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует 

доказательств, за исключением указанных детей, объявленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полностью 

дееспособными, или достигших возраста 18 лет. 

К кругу лиц, которым может быть назначена трудовая пенсия по 

случаю потери кормильца, относятся лица, отвечающие одновременно трем 

специальным условиям: 

- указанные лица должны относиться к членам семьи умершего 

кормильца; 

- указанные лица должны находиться в нетрудоспособном состоянии;  

- указанные лица должны состоять на иждивении умершего лица к 

моменту его смерти.   

При установлении трудовой пенсии по случаю потери кормильца в 

размере, определяемом для детей, потерявших обоих родителей, т.е. исходя 

из суммы расчетных пенсионных капиталов обоих кормильцев и с учетом 

повышенного фиксированного базового размера, возможно только при 

условии документального подтверждения факта нахождения на иждивении 
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обоих родителей (за исключением детей, потерявших родителей до 

достижения ими возраста 18 лет). 

Согласно статье 13 Федерального закона от 15 декабря 2001 года         

№ 166-ФЗ условия отнесения детей умершего кормильца к кругу лиц, 

имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, должны 

быть соблюдены и при установлении социальной пенсии по случаю потери 

кормильца, в частности, нахождение детей старше 18 лет на его иждивении. 

Детям-инвалидам назначается социальная пенсия по инвалидности.  

По состоянию на 1 января 2015 года численность детей-инвалидов, 

получающих социальные пенсии составляла 3899 чел. (на 1 января 2014 года 

– 3851 чел.), удельный вес детей-инвалидов в общей численности инвалидов 

составил 6,4 %. Средний размер социальных пенсий, назначенных детям-

инвалидам с 1 апреля 2014 года составил 10575,56 рублей (на 1 января.        

2014 года размер пенсии составлял - 8862,54 рублей). 

С 1 января 2013 года вступил в силу Указ Президента Российской 

Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 

группы». Согласно Указу с этой даты устанавливаются ежемесячные 

выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы: родителю 

(усыновителю) или опекуну (попечителю) – в размере 5500 рублей; другим 

лицам – в размере 1200 рублей. 

Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-

инвалиду и инвалиду с детства I группы пенсии в период осуществления 

ухода за ним. 

Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему 

трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида 

с детства I группы на период осуществления ухода за ним. 

Ежемесячные выплаты с 1 января 2013 года, устанавливаются на 

основании документов, имеющихся в распоряжении органа, 
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осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида и инвалида с 

детства I группы, и производятся с учетом осуществленных в период с 

1 января 2013 года до дня вступления в силу Указа № 175 компенсационных 

выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 26 

марта 2006 года №1455 «О компенсационных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». 

Социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и детям, не достигшим 

возраста 18 лет, которым установлена трудовая пенсия по случаю потери 

кормильца, устанавливается по заявительному принципу со дня, с которого 

назначена соответствующая пенсия. 

Размеры социальных доплат к пенсии пересматриваются: при 

изменении величины прожиточного минимума пенсионера в целом по 

Российском Федерации и (или) соответствующем субъекте РФ; при 

изменении (индексации) размеров денежных выплат, а также при изменении 

денежных эквивалентов мер социальной поддержки и денежных 

компенсаций.  

Социальная доплата к пенсии не выплачивается в период выполнения 

работы и (или) иной деятельности, в период которой соответствующие  

граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии  

с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации». 

Законом КБР установлена величина прожиточного минимума 

пенсионера на 2014 год в размере – 5865 рублей.  

Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом 

темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации 

за прошедший год. Коэффициенты индексации социальных пенсий 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Так, с 1 апреля 

2014 года в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 марта 2012 года № 236 социальные пенсии были 

проиндексированы на 17,10%. 
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В рамках действующего законодательства, в дополнение к льготам и 

гарантиям, предоставляемым за счет средств федерального бюджета, детям-

инвалидам, гражданам, признанным в установленном законом порядке 

инвалидами, проживающим на территории республики, предоставляются 

следующие меры социальной поддержки. 

Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, назначаются и 

выплачиваются: 

 -  все виды детских пособий, в том числе ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет одному из неработающих родителей, 

осуществляющему вынужденный постоянный уход, размер которого в             

2014 году составил 1 375,59 рублей;  

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг (по итогам 2014 года ежемесячная денежная 

компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлена 3 677 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов).  

Гражданам, воспитывающим детей-инвалидов, и инвалидам  

назначаются и выплачиваются субсидии на оплату жилья и коммунальных 

услуг, если их расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 

величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов 

граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, составляющей в КБР  

15 %.  

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и инвалидам 

предоставляется право на: 

 первоочередной прием и льготную родительскую оплату за 

содержание в детских дошкольных учреждениях; 

освобождение от платы за содержание детей в государственных и 

муниципальных учреждениях, если:  

- оба родителя – инвалиды 1-й или 2-й группы или инвалиды детства; 

- один из родителей - инвалид боевых действий на территории РФ и 

территориях других государств; 
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 - ребенок с отклонениями в развитии или с туберкулезной 

интоксикацией (по заключению медицинских учреждений). Плата за 

содержание детей в государственных и муниципальных учреждениях 

устанавливается в размере не более 10 процентов затрат на содержание 

ребенка в учреждении, если: 

- один из родителей – инвалид 1-й или 2-й группы или инвалид детства; 

- один из родителей – участник  ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

На территории Кабардино-Балкарской Республики дети-инвалиды  

обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами как за счет  

средств федерального бюджета в рамках программы обеспечения 

необходимыми лекарственными препаратами, так и за счет средств 

республиканского бюджета по Республиканской целевой программе 

«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-

2020 годы»,  в соответствие с перечнем жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов. 

В целях реализации  Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», Указов 

Президента Российской Федерации, Министерством здравоохранения КБР 

проводится работа по повышению уровня доступности лекарственных 

препаратов для граждан.  

 

Государственная социальная помощь  малоимущим семьям 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям оказывается 

в соответствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики с учетом среднедушевого дохода семьи из средств 
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республиканского бюджета КБР. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ “О государственной социальной помощи” размеры, условия и 

порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи 

определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Малоимущим гражданам социальная помощь предоставляется в 

виде социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, 

социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

В КБР семьям, признанным в установленном порядке малоимущими, 

по заявительному принципу назначается: 

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг (Закон Кабардино-Балкарской Республики от  

29 декабря 2004 года № 57-РЗ “О государственной социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике”, 

постановление Правительства КБР от 6 февраля 2009 года № 14-ПП  

“О порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан”); 

- субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг             

(постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  

29 апреля 2008 года № 85-ПП “О порядке перечисления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг”); 

 - единовременная материальная помощь (постановление 

Правительства КБР от 11 августа 2010 года № 166-ПП “О порядке 

предоставления материальной  помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, за счет средств республиканского бюджета КБР”). 

В 2014 году семьям, имеющим детей, предоставлены следующие виды 

государственной социальной помощи из средств республиканского бюджета 

КБР: 

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-
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коммунальных услуг по категории “многодетная семья” – 10 594 семей           

(2013 год – 10 463 семей; 2012 год – 12 403 семей).  

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг по категории “семья, имеющая ребенка-инвалида” –             

3 677 семей (2013 год – 3 958 семей; 2012 год – 3 897 семей).  

- субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг – 8 101 семья             

(2013 год – 9 283 семьи; 2012 год – 10 259 семей). Средний размер субсидии 

на семью в 2014 году составил – 2 125,71 руб. (в 2013 году – 1 779,15 руб., в 

2012 году – 1 488,0 руб.); 

- единовременная материальная помощь – 428 чел. (2013 год – 408 

человек; 2012 год – 227 человек). Средний размер единовременной 

материальной помощи в 2014 году составил – 15 000,0 рублей (в 2013 году – 

16 157,4 руб., в 2012 году – 30 474,0 руб.). 

 

Меры поддержки многодетных семей  

На учете в системе Министерства труда, занятости и социальной 

защиты КБР состоят 41 796 семей, воспитывающих несовершеннолетних 

детей, в том числе многодетных семей – 14 860. 

Дополнительно к пособиям для семей, воспитывающим 

несовершеннолетних детей, предусмотренным Федеральным законом от             

19 мая 1995 года № 81-ФЗ, в том числе многодетным, на территории 

республики установлены:  

- единовременное пособие при рождении ребенка в размере        

2 985,05 рублей  (2013 год - 2 842,90 рублей; 2012 год - 2 694,69 рублей); 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 3-

летнего возраста в размере 343,9 рублей (2013 год - 327,52 рублей; 2012 год - 

310,45 рублей); 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет в 

размере 1 375,59 рублей (2013 год - 1 310,09 рублей; 2012 год - 1241,31 

рублей); 
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- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью (усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на 

воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей) 

в размере 13 741,99 рублей (2013 год - 13 087, 61 рублей; 2012 год – 12 405,32 

рублей). 

Многодетным семьям назначается и выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг (Закон 

Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2004 года № 57-РЗ 

 “О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике”). 

Несовершеннолетним детям, нуждающимся в особой заботе 

государства, детям из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, 

детям, оставшимся без попечения родителей,  предоставляются бесплатные 

путевки в детские оздоровительные учреждения республики.  

Семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, на базе учреждений социального обслуживания семьи 

и детей, предоставляется широкий спектр медико-социальных, психолого-

педагогических, социально-экономических, юридических, реабилитационных 

услуг.  

В рамках реализации постановления Правительства КБР от 12 июля 

2013 года № 202-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 

Республики» на 2013-2020 годы» оказываются следующие гарантии: 

 многодетным матерям, родившим пятого или последующего ребенка,  

выплачивается  единовременная адресная социальная помощь на улучшение 

жилищных условий в размере 250,0 тыс. рублей. 

женщинам, достойно воспитавшим пятерых и более детей, вручается 

государственная награда КБР медаль “Материнская слава”. 

Одновременно с указанной наградой женщины, родившие и 

воспитавшие пять и более детей, получают единовременное денежное 
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вознаграждение из расчета 10,0 тыс. рублей на каждого ребенка; родившие 

десять и более детей - микроавтобус. 

С 2008 года ежегодно Указом Главы Кабардино-Балкарской 

Республики матерям, родившим и достойно воспитавшим 5 и более детей 

предоставляется государственная награда КБР медаль “Материнская слава”. 

На отчетную дату медалью “Материнская слава” награждено 227 женщин, 

микроавтобус получили - 33 человека, денежное вознаграждение – 194 

граждан.  Из республиканского бюджета КБР на указанные цели выделено 

26,7 млн. рублей. 

 За период с 2008 по 2014 г.г. к награде представлены: 

в 2008 году в соответствии с Указом Президента КБР от 10 апреля 2008 

года № 48-УП - 27 женщин награждены медалью «Материнская слава»  

(10 человек получили микроавтобус «Газель» на сумму 3,7 млн. рублей;  

17 человек денежное вознаграждение на сумму 1,02 млн. рублей); 

в 2009 году (Указ Президента КБР от 1 декабря 2009 года №191-УП) – 

36 женщин (10 человек получили микроавтобус на сумму 4,1 млн. рублей,  

26 человек денежное вознаграждение - 1,74 млн. рублей; 

в 2010 году (Указ Президента КБР от 15 марта 2010 года № 26-УП) –  

9 женщин получили денежное вознаграждение на сумму 0,51 млн. рублей;  

в 2011 году (Указ Президента КБР от 13 мая 2011 года № 76-УП) –  

22 женщины (10 человек получили микроавтобус на сумму 5,6 млн. рублей, 

12 человек денежное вознаграждение - 0,74млн. рублей); 

в 2012 году (Указ Главы КБР от 20 июля 2012 года №105-УГ) –  

39 женщин получили денежное вознаграждение на сумму 2,19 млн. рублей.  

в 2013 году (Указ Главы КБР от 19 июня 2013 года №94-УГ) –    

51 женщина (2 человека получили микроавтобус на сумму 1,2 млн. рублей, 

49 человек денежное вознаграждение - 2,8 млн. рублей). 

в 2014 году (Указ Главы КБР от 25 августа 2014 года №175-УГ) -   

43 женщин (1 женщина получила микроавтобус на сумму 0,7 млн. рублей;  

42 денежное вознаграждение  - 2,4 млн. рублей). 



 27 

Указанная государственная награда КБР дает многодетным матерям 

право на другие региональные льготы и ежемесячные денежные выплаты.           

Традиционно для привлечения внимания общественности к проблемам 

многодетных, малообеспеченных, неполных семей, а также семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения 

родителей, проводятся республиканские мероприятия, субботники в 

поддержку детства.  

В целях возрождения престижа семьи, материнства и детства, 

улучшения положения детей проводятся следующие мероприятия: декады, 

посвященные Международному дню семьи, Международному дню защиты 

детей, Всероссийскому дню матери, Международному дню инвалида; 

общереспубликанский субботник в канун нового учебного года. В рамках 

декад, на республиканском и муниципальном уровнях,  проведены 

праздничные мероприятия, торжественные собрания, чествования матерей, 

семейных династий, благотворительные акции в поддержку семей,  

нуждающихся в особой заботе государства. Так, в 2014 году организованны 

следующие республиканские мероприятия. 

В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 15 мая 2014 

года № 294-рп 7 июня 2014 года Минтрудсоцзащиты КБР проведен 

общереспубликанский субботник в поддержку детства. 

 Основная цель мероприятия - привлечение внебюджетных средств для 

оказания в канун нового учебного года единовременной материальной 

помощи малообеспеченным семьям, воспитывающим детей школьного 

возраста, из расчета 2,0 тыс. рублей на одного ребенка. 

 В субботнике приняли участие 698 предприятий и 63 704 граждан 

республики, проживающих в 13 муниципальных районах и городских 

округах республики. 

Финансовые средства добровольно отчислялись в порядке 

благотворительных взносов участниками  общереспубликанского субботника 

в поддержку детства в доход республиканского бюджета КБР, для 
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последующего зачисления на расчетные счета родителей или опекунов детей, 

открытые в Кабардино-Балкарском региональном филиале Открытого 

акционерного общества “Российский сельскохозяйственный банк”. Списки 

сформированы и представлены Минобнауки КБР совместно с местными 

администрациями муниципальных районов и городских округов.  

Материальная помощь оказана 5 364 детям школьного возраста, 

нуждающимся в особой заботе государства. 

 В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 19 декабря             

2014 года № 780-рп с 29-31 декабря 2014 года и 1-5 января 2015 года во 

Дворце культуры профсоюзов г.о. Нальчик проведена Республиканская 

новогодняя елка с приглашением 10 000 учащихся 1-7 классов 

общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики. На 

проведение республиканской Новогодней елки израсходованы финансовые 

средства в размере 2 970,0 тыс. рублей. 

 На организацию и проведение Республиканской новогодней ёлки 

использованы средства: 

- республиканского бюджета КБР – 2000,0 тыс. рублей на приобретение 

и поставку новогодних подарков; 

- объединения организаций профсоюзов КБР – 970,0 тыс. рублей на 

проведение новогодних представлений на Республиканской новогодней ёлке. 

В 2014 году по результатам конкурса, проведенного в муниципальных 

районах и городских округах республики среди лучших семей, 

организационный комитет по проведению “Дня семьи, любви и верности” в 

Российской Федерации  наградил 70 семей из Кабардино-Балкарской 

Республики общественной наградой - медалью “За любовь и верность”. 

Торжественное вручение медалей “За любовь и верность” семьям, 

отметившим 25 - летний юбилей совместной супружеской жизни, 

организовано 8 июля 2014 года в районах и городах республики. 
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3.   ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Обеспечение жильем молодых семей, имеющих детей 

В Кабардино-Балкарской Республике большое внимание уделяется 

вопросу обеспечения жильем молодых семей.  

Обеспечение жильем молодых семей в республике осуществляется в 

рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 

Государственной программы «Обеспечение населения Кабардино-

Балкарской Республики жильем» на 2013 - 2020 годы», и соответствующих 

муниципальных программ. 

Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья регламентированы постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050. 

Порядок формирования органом местного самоуправления списков 

молодых семей-участников программы, а также Порядок и условия 

признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные 

денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, утверждены 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от          

19 декабря 2008 года № 291-ПП.  

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики по реализации программы определено 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минстрой и ЖКХ КБР). 

Принятые на сегодняшний день нормативные и правовые акты 

позволяют достаточно эффективно использовать бюджетные средства, 

выделяемые на реализацию программы, которые в частности исключают 

возможность нецелевого использования бюджетных средств, обеспечивают 

прозрачность использования бюджетных средств, обеспечивают 

государственное регулирование порядка расчета размера и предоставления 
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субсидий, адресный подход предоставления бюджетных средств, 

возможность привлечения молодыми семьями собственных и заемных 

средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого 

дома, а также материнского (семейного) капитала. 

В республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 

2014 год были предусмотрены средства в размере 52,4 млн. рублей (2013 год 

– 50,0 млн. руб., 2012 год – 29,7 млн. руб.) для софинансирования субсидий, 

выделяемых из федерального бюджета на реализацию программы. 

По итогам конкурсного отбора 2 июля 2014 года между Минстрой и 

ЖКХ КБР и Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации было подписано соглашение о 

предоставлении в 2014 году субсидии из федерального бюджета 

республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 

софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации 

на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения 

(строительства) жилья. В рамках реализации республиканской целевой 

программы из федерального бюджета выделено 44,6 млн. рублей, что на  

9,9 % больше по сравнению с 2013 годом (40,6 млн. рублей). 

На реализацию программы в 2014 году из консолидированного 

бюджета планировалось направить около 86,6 млн. рублей.  

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  

5 декабря 2014 года № 739-рп утверждено распределение в 2014 году средств  

федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики между органами местного самоуправления республики, 

участвующими в реализации программы. 

Приказом Минстрой и ЖКХ КБР от 7 ноября 2014 года № 166 

утвержден список молодых семей – претендентов на получение социальных 

выплат по Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году. 

Минстрой и ЖКХ КБР с органами местного самоуправления 24 ноября 

2014 года подписано 42 двухсторонних соглашения о перечислении средств 
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федерального и республиканского бюджетов на реализацию в 2014 году 

программы и дополнительно подписано 7 трехсторонних соглашений с 

участием Открытого акционерного общества «Сбербанк России».  

В соответствии с утвержденными списками молодых семей – 

претендентов на получение социальных выплат в 2014 году по Кабардино-

Балкарской Республике 28 ноября 2014 года были оформлены и переданы 42 

органам местного самоуправления 206 бланков свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 131,2 млн. 

рублей, в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 44,6 млн. рублей; 

- республиканского бюджета КБР -  52,4 млн. рублей; 

- бюджетов муниципальных образований – 34,2 млн. рублей. 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома в 2014 году на 3,5 % больше по 

сравнению с предыдущим годом. 

С учетом срока действия выданных свидетельств (9 месяцев), 

реализация молодыми семьями своих прав по улучшению жилищных 

условий завершится в 2015 году. По состоянию на 1 января 2015 года своим 

правом на улучшение жилищных условий воспользовались 44 семьи на 

общую сумму 26,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 9,7 млн. рублей, республиканского бюджета – 10,7 млн. рублей, 

местного бюджета – 6,0 млн. рублей. 

Основной задачей Министерства на предстоящий период остается 

увеличение темпов по обеспечению молодых семей республики 

благоустроенным жильем, повышение качества реализации программных 

мероприятий и поиск альтернативных механизмов решения жилищных 

вопросов путем комбинирования разных способов и подходов с учетом прав 

и возможностей молодых семей и существующих государственных гарантий. 
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Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики реализуется федеральная целевая программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

одной из задач которой является создание комфортных условий 

жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов. 

В рамках реализации федеральной целевой программы право на 

получение социальной выплаты граждане имеют при соблюдении  

следующих условий: 

а) постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности 

(основное место работы) в сельской местности; 

б) наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее  

30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. При 

отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств 

гражданином могут быть использованы средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала в установленном порядке; 

в) признание нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

Гражданин, которому предоставляется социальная выплата, вправе ее 

использовать на: 

а) приобретение готового жилого помещения в сельской местности; 

б) создание объекта индивидуального жилищного строительства или 

построенного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской 

местности, в том числе на завершение начатого строительства; 

в) участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской 

местности. 

В 2014 году на мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, выделено 73,5 млн. рублей бюджетных средств, в 

том числе 39,7 млн. рублей из федерального бюджета и 33,8 млн. рублей из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Указанные 
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средства позволили улучшить жилищные условия 82 сельским семьям, в том 

числе 20 многодетным семьям. Построено и приобретено 6,3 тыс. кв. метров 

жилья. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Количество семей, улучшивших 

жилищные условия 
122 107 82 

в т.ч. многодетных 34 42 20 

 

Обеспечение жильем многодетных семей  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации в 

республике решается вопрос о предоставлении на безвозмездной основе 

земельных участков под строительство жилого дома или дачи семьям при 

рождении третьего (или последующего) ребенка.  

Для обеспечения правового регулирования данного вопроса принят 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 декабря 2011 года № 121-РЗ 

«О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

на территории Кабардино-Балкарской Республики и о внесении изменений в 

статьи 14 и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики». 

Законом установлены предельные (максимальный и минимальный) 

размеры земельных участков, предоставляемых в собственность бесплатно 

гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, составляющие: 

- минимальный – 0,06 гектара; 

- максимальный – 0,10 гектара. 

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность бесплатно из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, устанавливаются нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления.  

В целях реализации указанного Закона внесены изменения в статьи  14 

и 17  Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики. 

Постановлением Правительства КБР от 25 апреля 2012 года № 101-ПП 
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утвержден порядок предоставления в собственность земельных участков 

отдельным категориям граждан на безвозмездной основе под строительство 

жилого дома или дачи, в том числе семьям при рождении третьего (или 

последующего) ребенка.    

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона КБР от 20 декабря 2011 года 

№ 121-РЗ гражданам, имеющим трех и более детей, предоставляются 

земельные участки в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства в установленном порядке. Порядок 

предоставления в собственность бесплатно гражданам земельных участков из 

земель, находящихся в муниципальной собственности, для индивидуального 

жилищного строительства определяется органами местного самоуправления. 

По информации органов местного самоуправления, земельные участки 

предоставлены: 

- в 2012 году – 21 многодетной семье; 

- в 2013 году – 36 многодетным семьям; 

- в 2014 году – 175 многодетным семьям. 

 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В последние годы Правительством Кабардино-Балкарской Республики 

уделяется пристальное внимание обеспеченности жильем детей-сирот. 

Постановлением Правительства КБР от 20 ноября 2013 года № 300-ПП 

утвержден Порядок формирования специализированного жилищного фонда 

КБР для детей-сирот, который позволит предоставить детям-сиротам жилье 

по договорам найма специализированного жилого помещения. 

Формирование специализированного жилищного фонда КБР возложено на 

Минстрой и ЖКХ КБР. 

В 2013 году за счёт средств выделенных Минстрой и ЖКХ КБР в 

республиканскую собственность приобретено 80 жилых помещений. За счет 
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остатков прошлых лет Министерством образования, науки и по делам 

молодежи КБР приобретено 1 жилое помещение.  

Государственным комитетом КБР по земельным и имущественным 

отношениям жилые помещения, приобретенные в 2013 году в количестве          

81 объекта, включены в Реестр государственной собственности КБР. 

Указанное количество жилых помещений передано в оперативное 

управление Минстрой и ЖКХ КБР.  

Все жилые помещения приказом Минстрой и ЖКХ КБР переведены в 

специализированный жилищный фонд и закреплены за детьми-сиротами в 

соответствии со списком, утвержденным Министерством образования, науки 

и по делам молодежи КБР.  

По 81 жилому помещению договора найма специализированного 

жилого помещения заключили с 74 детьми-сиротами. По 7 детям-сиротам, не 

заключившим соответствующие договора, в настоящее время проводятся 

процедуры, предусмотренные постановлением Правительства КБР от             

19 сентября 2013 года № 257-ПП «Об отдельных вопросах обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

В рамках подписанного с Министерством финансов Российской 

Федерации соглашения от 18 июня 2014 года № 01-01-06/06-170 на 

обеспечение жилыми помещениями 95 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, планируется направить 84,8 млн. 

рублей, в том числе федеральных средств - 41,7 млн. рублей, средств 

республиканского бюджета КБР - 43,1 млн. рублей. 

По состоянию на 1 января 2015 года приобретено 113 жилых 

помещений, в том числе: 

95 жилых помещений в рамках подписанного соглашения; 

18 жилых помещений за счет средств, дополнительно выделенных из 

республиканского бюджета КБР в 2014 году. 
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Жилые помещения, приобретенные в 2014 году должны пройти 

процедуру регистрации права собственности, их необходимо внести в реестр 

государственной собственности, передать в оперативное управление и 

перевести в специализированный жилищный фонд. По итогам указанных 

мероприятий, жилые помещения будут закреплены за получателями, в 

соответствии со списком, утвержденным приказом Министерства 

образования, науки и по делам молодежи КБР. 

По приобретенным в 2014 году жилым помещения представлены 

документы в Росреестр по 62 объектам, из которых по 22 жилым 

помещениям получены свидетельства о государственной регистрации права. 

Для внесения в реестр государственного имущества Кабардино-Балкарской 

Республики направлены документы по 22 объектам. По 51 объекту 

формируются документы для предоставления в Росреестр.  

По мере внесения объектов в реестр государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики жилые помещения будут переведены в 

специализированный жилищный фонд для детей-сирот с целью 

последующего закрепления и предоставления детям-сиротам по договорам 

найма согласно списку получателей жилых помещений, утвержденному 

Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики. 

Приказом Минобрнауки КБР от 21 июля 2014 года № 844 утвержден 

Сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по 

муниципальным районам и городским округам КБР.  

По состоянию на 1 января  2015 года в списке числилось 1344 гражданина 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 

количество лиц от 18 до 23 лет и старше, у которых возникло и не реализовано 

право на предоставление жилого помещения, составило 978 человек. У 472 

граждан имеется судебное решение о внеочередном предоставлении жилого 

помещения.  
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Кроме того, местной администрацией г.о. Нальчик жильем было 

обеспечено 9 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по обязательствам прошлых лет  по договорам социального найма.  

Минобрнауки КБР разработан проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями  Кабардино-Балкарской Республики по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда». В настоящее время 

указанный проект прошел процедуру согласования и внесен для 

рассмотрения на очередное заседание Правительства КБР. 
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4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ  ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

  

Оценка состояния здоровья женщин и детей 

Оказание медицинской помощи женщинам и детям в республике 

обеспечивается развитой многопрофильной сетью лечебно-

профилактических учреждений. 

Состояние репродуктивного здоровья женщин.  

Органами здравоохранения республики проводились планомерные 

мероприятия по снижению заболеваемости женщин, детей и девочек-

подростков путём усиления организационных мероприятий и улучшения 

качества акушерско-гинекологической помощи на всех ее этапах. 

Медицинская помощь женщинам репродуктивного возраста, представленная 

сетью учреждений акушерско-гинекологического профиля, включает в себя 

амбулаторно-поликлиническое звено и стационарную помощь различного 

уровня. 

Оказанием специализированной медицинской помощи женщинам 

репродуктивного возраста, детям и девочкам-подросткам занимается Центр 

охраны семьи и репродукции при государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Медицинский консультативно-диагностический центр» и 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Перинатальный 

центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

(далее – ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр» 

Минздрава КБР, ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава КБР). Проводятся 

мероприятия по профилактике рождения детей с тяжелыми пороками 

развития, не совместимыми с жизнью, путем совершенствования медико-

генетической службы. Увеличились объемы лабораторных и 

функциональных методов исследования беременных женщин с проблемами 

невынашивания беременности, женщин и девочек с различной патологией 

репродуктивной системы.  

В 2014 году в Центре охраны семьи и репродукции на обследовании и 

лечении по поводу бесплодия находилась 891 женщина (2013 году - 883). 
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Среди причин бесплодия ведущее место занимают воспалительные 

заболевания органов гениталий, инфекции передающиеся половым путем и 

эндокринные нарушения. Из числа женщин, получивших лечение, 

беременность наступила у 131 женщины, в 2013 году – у 139 женщин. Доля 

излеченности бесплодия в браке, среди закончивших лечение, составила в 

2014 году - 21,7 (2013г.- 21,6) 

Вопросами контрацепции занимаются специалисты Центра охраны 

семьи и репродукции при ГБУЗ «Медицинский консультативно-

диагностический центр» Минздрава КБР, женские консультации республики. 

Специалисты по контрацепции республиканских учреждений ведут 

специализированный прием и проводят консультирование в послеродовом 

периоде женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией. В районах 

республики функционируют специализированные кабинеты по 

планированию семьи. Показатель охвата оральными контрацептивами на 

1000 женщин фертильного возраста в 2014 году составил 31,4 (в 2013 году - 

32,0).  

В системе оказания медицинской помощи женщинам нашей 

республики повысилась роль стационарозамещающих технологий. В 

женских консультациях функционируют дневные стационары, где проводят 

лечение женщин с воспалительными заболеваниями органов гениталий и 

беременных, которым грозит прерывание беременности. Наряду с этим 

осуществляется динамическое диспансерное наблюдение за беременными и 

гинекологическими больными. 

Высококвалифицированную специализированную стационарную 

помощь беременным из «групп высокого риска», новорожденным, девочкам-

подросткам, гинекологическим больным оказывает Перинатальный центр. В 

центре сосредоточены структуры консультативно-реабилитационного 

профиля, отделения реанимации для беременных, рожениц, родильниц и 

новорожденных. Совершенствуются современные эндоскопические 

технологии для диагностики и лечения женщин, детей и подростков с 
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патологией репродуктивной системы. Внедрены современные технологии в 

пластической гинекологии. Широко используются такие методы 

обследования, как гистероскопия, вульвоскопия, кардиотахография; 

применяется эпидуральная анестезия при различных оперативных 

вмешательствах и родах. В 2014 году произведено 94 органосохраняющих 

операции, в том числе органосохраняющих операций во время кесарева 

сечения - 56. 

В 2014 году в федеральные клиники для проведения процедуры 

экстракорпорального оплодотворения направлены 110 супружеских пар, в 

том числе за счет средств обязательного медицинского страхования - 41, за 

счет средств федерального бюджета - 69. По результатам проведенного 

лечения беременность наступила у 20 женщин, что составило 18,2% от 

общего количества направленных на ЭКО. 

Следует отметить, что состояние здоровья беременных является одним 

из основных показателей работы родовспомогательных учреждений. Из 

общего числа родов около 2/3 - осложненные роды. В связи с этим 

изменилась тактика ведения родов, пересмотрены показания к оперативному 

родоразрешению, проводимому в интересах сохранения плода на основании 

данных современных функциональных методов исследования.  

Важнейшим интегрированным показателем деятельности органов 

здравоохранения республики в области охраны здоровья матери и ребёнка 

является материнская смертность. Показатель материнской смертности в 

2014 году составил 14,8 на 100 тысяч живорожденных (2 случая) против 7,5 

в 2013 году (1 случай). Случаи материнской смерти произошли в ГБУЗ 

«Перинатальный центр» Минздрава КБР и разобраны на лечебно-

контрольной комиссии Минздрава КБР.  

В качестве основного резерва для снижения показателя материнской 

смертности проводится работа по совершенствованию системы 

маршрутизации беременных, соблюдению санитарно-эпидемиологического 
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режима в стационарах, повышению квалификации врачей, улучшению 

материально-технического оснащения учреждений. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье» в части введения родовых сертификатов родовспомогательным 

учреждениям региональным Фондом социального страхования в 2014 году 

перечислены  средства на общую сумму 127,9 млн. рублей (в 2013 году -

128,9 млн. рублей). Данные средства расходуются на заработную плату 

медицинских работников, оснащение родовспомогательных учреждений 

современной лечебно-диагностической аппаратурой,  приобретение изделий 

медицинского назначения и лекарственных препаратов.  

Специалистами в области педиатрии, акушерства и гинекологии 

постоянно проводится целенаправленная санитарно-просветительская работа 

с использованием средств массовой информации (печати, радио и 

телевидения). Освещаются  вопросы, связанные с формированием здорового 

образа жизни, семьи, рождением и воспитанием здорового потомства. С этой 

целью в средствах массовой информации организовываются «круглые 

столы».  

В лечебно-профилактических учреждениях работают медико-

педагогические школы, «телефоны доверия». В целях пропаганды здорового 

образа жизни, просвещения населения по вопросам репродуктивного 

здоровья специалистами учреждений службы охраны материнства и детства 

ежегодно проводятся семинары для учителей – организаторов и психологов, 

лекции в средних и высших учебных заведениях республики. 

В целях совершенствования мероприятий по профилактике абортов и 

сохранению репродуктивного здоровья женщин, оказания медико-

социальной, психологической и правовой помощи беременным женщинам,  

оказавшимся в кризисной ситуации, с 1 июня 2011 года на базе ГБУЗ 

«Медицинский консультативно-диагностический центр» Минздрава  КБР 

создан Центр помощи беременным женщинам в кризисных ситуациях. 

Данный центр, исходя из современных тенденций и принципов организации 
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всесторонней поддержки беременным женщинам, готов к оказанию 

различных форм помощи. В штате центра специалисты в области 

психологии, психотерапии, гинекологии, социальной работы, 

юриспруденции. Центр имеет телефон доверия, доступный для общения со 

специалистами - психологами круглосуточно, в задачи которых входит 

консультирование обратившихся беременных женщин с целью 

формирования устойчивой ориентации на сохранение беременности. 

Обратившиеся беременные женщины консультируются акушерами-

гинекологами, а также врачами других специальностей. 

Для проведения очного приема, сопровождения беременных женщин, 

желающих посетить Центр помощи беременным женщинам в кризисных 

ситуациях, оборудованы кабинеты, где в комфортных условиях проводятся 

консультации и психотерапевтические занятия с беременными женщинами. 

За прошедший 2014 год в указанный Центр по вопросу прерывания 

беременности обратились 56 беременных женщин. После работы, 

проведенной специалистами Центра, 19 женщин приняли решение сохранить 

беременность.  

Состояние здоровья детей. 

Структура амбулаторных педиатрических учреждений 

здравоохранения представлена самостоятельной детской поликлиникой, 

детскими поликлиническими отделениями, консультациями и кабинетами 

при ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Министерства 

здравоохранения КБР и центральных районных больницах. 

Стационарная помощь оказывается в ГБУЗ «Республиканская детская 

клиническая больница» Минздрава КБР, детских отделениях при  ГБУЗ 

«Городская клиническая больница №1», специализированных 

республиканских диспансерах и центрах, и районных больницах.  

В Республиканской детской клинической больнице сосредоточены 

основные виды медицинской помощи, оказываемые детскому населению 

республики. Кроме того, в данном учреждении функционирует 
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консультативно-поликлиническое отделение с выездной формой работы и 

две выездные реанимационные бригады (неонатальная и детская). 

В систему оказания медицинской помощи детям также входят 

учреждения родовспоможения: ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава 

КБР, родильные отделения центральных районных больниц с отделениями  и 

палатами для новорожденных детей, ГБУЗ «Медицинский консультативно-

диагностический центр» Минздрава КБР, в структуре которого имеется 

отделение планирования семьи и репродукции.  

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

проводится планомерная работа по улучшению основных показателей 

службы материнства и детства – материнской и младенческой 

заболеваемости и смертности.  

В целях реализации намеченных мероприятий постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 года     

№136-ПП принята и в настоящее время реализуется Государственная 

программа «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике 

до 2020 года» в рамках программных мероприятий, которой предусмотрены 

дополнительные меры по охране репродуктивного здоровья населения, 

обеспечению безопасного материнства, снижению материнской и  

младенческой заболеваемости и смертности; предусмотрены средства на 

приобретение современного лечебно-диагностического, лабораторного  

оборудования для учреждений детства и родовспоможения.  

При Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики работает Штаб по снижению материнской и младенческой 

смертности. В него входят ведущие специалисты в области акушерства, 

гинекологии и педиатрии. Министерством здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики проводится оперативный анализ и контроль за 

достоверностью и учётом материнской и младенческой смертности.  

По итогам 2014 года был разобран 71 случай младенческой смертности, 

в том числе 10 случаев разобраны лечебно-контрольной комиссией 
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Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. По 

результатам разборов принимаются безотлагательные меры по недопущению 

выявленных недостатков. 

Кроме того, на базе Перинатального центра проводится мониторинг 

беременных женщин из «групп высокого риска». Мониторинг данного 

контингента беременных позволяет осуществлять дородовую 

госпитализацию в Перинатальный центр, а также госпитализацию 

беременных  с  соматической  патологией  в  профильные  учреждения, что 

является одним из механизмов снижения материнской и младенческой 

смертности. 

В рамках развития специализированной медицинской помощи 

новорожденным детям республики на базе хирургического отделения ГБУЗ 

«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава КБР  

функционирует 6 коек неонатальной хирургии, открыты 5 коек 

нейрохирургического профиля.  

Внедряются технологии выхаживания новорожденных детей с 

экстремально низкой массой тела на базе Перинатального центра и 

Республиканской детской клинической больницы. С января 2011 года 

открыто отделение II этапа выхаживания новорожденных на 20 коек в   

Перинатальном центре. В рамках Программы модернизации общее 

количество коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в 

КБР увеличено с 24 до 49 коек, в том числе 13 коек интенсивной терапии для 

новорожденных открыты в родильных отделениях в муниципальных районах 

республики. 

В результате проводимых планомерных  мероприятий по обеспечению 

доступности и качества медицинской помощи в учреждениях охраны 

материнства и детства отмечается положительная динамика основных 

показателей, характеризующих деятельность педиатрической службы 

республики. 
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В 2014 году  Кабардино-Балкарской Республике родились 13 397 детей, 

что на 32 ребенка больше, чем в 2013 году (13 365 чел.). Показатель 

рождаемости в  2014 году остался на уровне 2013 года и составил 15,6 на 

1000 населения.  

Показатель младенческой смертности за 2014 год составил 6,7 на 1000 

родившихся живыми и остался также на уровне 2013 года (6,7). Целевой 

показатель дорожной карты по младенческой смертности на 2014 год 

составлял 6,8 на 1000 родившихся живыми. Таким образом, имеет место 

перевыполнение плана дорожной карты. В 2014 году в возрасте до одного 

года жизни  умерли 90 детей, в 2013 году – 92 ребенка. 

 В 2014 году в  неонатальном периоде умерли 52 ребенка (58,4% от 

всех умерших на первом году жизни), в том числе в раннем неонатальном 

периоде умерло 28 детей. Недоношенные дети составили 51,7% от общего 

числа умерших (46 детей), из них 18 детей – с экстремально низкой массой 

тела. Выживаемость детей с экстремальной низкой массой тела составила 

52,6 %.  

В причинной структуре младенческой смертности за 2014 год на 

первом месте находятся состояния, возникающие в перинатальном периоде: 

внутриутробные инфекции - 28%, на втором – септические состояния – 

23,5%, на третьем месте – врожденные пороки развития – 14%.  

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

ведется мониторинг младенческой и детской смертности. Медицинскими 

организациями ежедневно предоставляется информация о случае 

младенческой смертности и оперативная сводка на умершего в отдел 

организации медицинской помощи детскому населению Минздрава КБР. 

Ежемесячно информация о младенческой и детской смертности в Кабардино-

Балкарской Республике предоставляется в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации.   
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С целью снижения младенческой смертности в республике 

продолжается активная работа по переподготовке и стажировке врачей на 

базе федеральных клиник. 

На симуляционно-тренинговых циклах в ФГБУ «Ростовский научно-

исследовательский институт акушерства и педиатрии» и в Ивановском 

научно-исследовательском институте материнства и детства им. В.Н. 

Городкова обучение прошли 14 врачей-неонатологов.  

В июне и октябре 2014 года специалистами Научного центра 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И.Кулакова проведены 

выездные симуляционно-тренинговые циклы для 138 медицинских 

работников Перинатального центра, Республиканской детской клинической 

больницы и районных медицинских организаций по современным 

технологиям в акушерстве и гинекологии, неонатологии, пренатальной 

диагностике.  

По итогам обучения продолжено внедрение технологий выхаживания 

новорожденных детей с экстремально низкой массой тела на базе 

Перинатального центра и Республиканской детской клинической больницы. 

Осуществляется укрепление материально-технической базы ведущих 

учреждений детства и родовспоможения республики: осуществляется ремонт 

отделений РДКБ, закупается необходимое медицинское оборудование, в том 

числе за счет спонсорских средств. 

В целях повышения качества оказания помощи беременным и 

новорожденным в рамках федеральной целевой программы «Юг России» 

(2008-2012г.г.) ведется строительство в г. Нальчике типового здания 

Перинатального центра со всеми структурными подразделениями. В 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 9 декабря 2013 года 

№2302 «Программа развития перинатальных центров в Российской 

Федерации» завершить строительство и осуществить ввод в эксплуатацию 

планируется в мае 2016 года. Перинатальный центр станет 

профилированным медицинским учреждением нового типа с 
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высокотехнологичными методами диагностики и лечения осложнений 

беременности и родов, профилактики заболеваний перинатального периода, а 

также заболеваний детей раннего возраста.  

Продолжается работа по профилактике инвалидности и  смертности 

детей с наследственной и врожденной патологией. В 2014 году лабораторией 

неонатального скрининга ГБУЗ «Медицинский консультативно- 

диагностический центр» Минздрава КБР обследовано на врожденный 

гипотиреоз - 8796 детей, адреногенитальный синдром - 4804, муковисцидоз -

11524, галактоземию – 9420, фенилкетонурию - 12484. По результатам 

неонатального скрининга в 2014 году выявленных новорожденных с 

указанными заболеваниями нет. 

В рамках реализации национального проекта «Здоровье» для 

своевременного выявления нарушений слуха с использованием специального 

оборудования и современных методик обследования с ноября 2009 года в 

республике внедрен универсальный аудиологический скрининг детей 

первого года жизни. В  2014 году аудиологическим скринингом на первом 

этапе были охвачены 11095 новорожденных. Нарушение слуха выявлено у 84 

детей, которые направлены на 2-й этап скрининга. На 2-м этапе скрининга 

нарушение слуха IV степени выявлено у 10 детей, ещё 11 детей с 

нарушением слуха I-III степени взяты под динамическое наблюдение в 

центре реабилитации слуха. В рамках оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи населению кохлеарная имплантация проведена 6 

детям.  

По-прежнему тревожными остаются показатели социально - значимых 

заболеваний.  

В 2014 году выявлено 17 человек со злокачественными заболеваниями 

среди детей 0-14 лет, что составляет 10,0 на 100 тыс. детского населения. Из 

них запущенных  случаев нет, умерли 2 детей. Среди подростков 15-17 лет со 

злокачественными заболеваниями выявлены 6 человек – 18,4 на 100 тыс. 

соответствующего населения. Запущенных случаев - 2, умерших нет. 
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С психическими заболеваниями в 2014 году выявлен 191 ребенок в 

возрасте  0-14 лет (112,5 на 100 тыс. детского населения). Всего на «Д» учете 

состоит 881 человек. Подростков 15-17 лет выявлено 19 человек – 58,2 на 100 

тыс. соответствующего населения. Всего на «Д» учете состоит 311 человек. 

В 2014 году зарегистрированы 8 больных сифилисом (в том числе 6 

подростков в возрасте 15-17 лет), что составляет 4,0 на 100 тыс. детского 

населения и  3 больных гонореей (в том числе 3 подростка в возрасте 15-17 

лет), что составляет 1,5 на 100 тыс. детского населения.  

Первичная заболеваемость туберкулезом за 2014 год среди детей 0-14 

лет составляет 8,8 на 100 тыс. детского населения (в абс. числах - 15 чел.). 

Всего на «Д» учете состоит 29  чел., среди подростков 15-17 лет – 2 человека, 

что составляет 6,1 на 100 тыс. соответствующего населения. На «Д» учете в 

2014 году состояло 13 человек. 

В целях повышения уровня профилактических осмотров и 

обследований, формирования единой профилактической среды, на основании 

приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 года №1346н 

«О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в 

том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них» проводятся медицинские осмотры несовершеннолетних.  

Определен порядок, сроки проведения и количество детей подлежащих 

медицинским осмотрам. Согласно утвержденному плану в 2014 году были 

осмотрены 158186 несовершеннолетних. Количество законченных случаев 

медицинских осмотров несовершеннолетних с начала года составило 197482, 

что составляет 103,4% от запланированного. 

По результатам проведенных медицинских осмотров 

несовершеннолетних  1 группу здоровья имеют 55,4 % от числа осмотренных 

(87 677 чел.), 2 группу - 33,0 % (52 202 чел.), 3 группу - 10,5 % (16 559 чел.), 4 

группу - 0,73 % (1 164 чел.), 5 группу - 0,37 % (584 чел.).  

В структуре заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет 1-е место 

занимают болезни нервной системы (19,4 %); 2-е – болезни органов дыхания 
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(15,9 %); 3-е место - болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани (9,7 %); на 4-м – болезни глаза и его придаточного аппарата (9 %), на  

5-м месте – болезни органов пищеварения (8 %).  

В структуре заболеваемости подростков в возрасте 15-17 лет 1-е место 

занимают также болезни нервной системы (16,4 %), 2-е - болезни органов 

пищеварения (15 %). 3-е место – болезни органов дыхания (14,4 %), 4-е место 

– болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ (11,2 %), 5-е – болезни глаза и его придаточного аппарата  (9,9 %).  

В структуре заболеваемости детей в возрасте от 0 до 17 лет 1-е место 

занимают  болезни нервной системы (18,9 %); 2-е – болезни органов дыхания 

(15,6 %), 3-е - болезни глаза и его придаточного аппарата (9,2 %); на 4-м – 

болезни органов пищеварения (9,2 %), на 5-м месте – болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани (9,1 %). 

 По результатам проведенных медицинских осмотров были назначены  

диагностические и лечебно-оздоровительные мероприятия. 

В 2015 году запланировано проведение 214 623 законченных случаев 

медицинских осмотров. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 

марта 2013 года №116 «О мерах по совершенствованию организации 

медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей» изданы:  

- совместный  приказ Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики, Министерства образования и науки Кабардино-

Балкарской Республики, Министерства труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2013 года №47-П/326/40-П 

«Об утверждении Порядка проведения диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики детей-сирот, 
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детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью»,  

- приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 25 декабря 2014 года №281-П  «О графике 

проведения в 2014 году диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях Кабардино-Балкарской Республики детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью». 

В 2014 году в рамках диспансеризации  указанной  категории граждан 

подлежало осмотру 3 498 детей, из них  детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях – 

2 234, детей-сирот усыновленных (удочеренных), принятых под опеку,  

попечительство, в приемную семью – 1 264.   

В ходе диспансеризации в 2014 году осмотрены 3 498  детей - 100% от 

запланированного количества.  

Распределение детей по группам здоровья представлено следующим 

образом: I группу составили 33,6% детей от общего количества осмотренных; 

II группу – 42,3%; III группу – 15,8%; IVгруппу – 1,8%; V группу– 6,5%. 

В структуре выявленной патологии на 1 месте – заболевания органов 

пищеварения (16,8%), на  2 месте – болезни глаза и придаточного аппарата 

(12,1%), на 3-м месте - заболевания эндокринной системы (12%), на 4 месте – 

заболевания нервной системы (11,9%), на 5 месте – заболевания костно-

мышечной системы (11,7%). 

В структуре впервые выявленной патологии на 1 месте – заболевания 

органов пищеварения (23,1%), на 2 месте – заболевания эндокринной 

системы (14,9%), на 3 месте – заболевания костно-мышечной системы 
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(11,9%), на 4 месте – болезни глаз и придаточного аппарата (9%), на 5 месте –  

заболевания нервной системы (7,9%). 

Стандарт дополнительной диспансеризации для социально-

незащищенной категории детей включает осмотр педиатром, неврологом, 

офтальмологом, детским хирургом, отоларингологом, акушером-

гинекологом, детским стоматологом, ортопедом-травматологом, психиатром 

(с 3 лет), детским эндокринологом (с 5 до 17 лет), урологом - андрологом  (с 

5 до 17 лет). Проведение УЗИ сердца, УЗИ почек, печени и желчного пузыря, 

УЗИ тазобедренных суставов (для детей первого года жизни), ЭКГ, 

клинической лабораторной диагностики (общий анализ крови и мочи). 

На основании сведений о результатах прохождения диспансеризации 

врач-педиатр, осуществляющий наблюдение за состоянием здоровья ребенка, 

определяет индивидуальную программу профилактических мероприятий, 

необходимый объем дополнительных исследований, направление на 

дальнейшее лечение (амбулаторное или стационарное, восстановительное) и 

осуществляет диспансерное наблюдение за ребенком. При установлении у 

ребенка заболевания, требующего оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, вопрос направления таких детей в федеральные 

клиники решается Министерством здравоохранения КБР в установленном 

порядке. 

В ходе проведения диспансеризации в 2014 году было выявлено 3 

детей, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской 

помощи. Все дети прошли лечение в условиях федеральных клиник.   

В 2014 году на лечение за пределы республики Министерством 

здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики  направлено 

1287 детей в возрасте от 0 до 18 лет, из их числа высокотехнологичная 

медицинская помощь оказана – 636 детям, специализированная медицинская 

помощь – 262, всем остальным детям медицинская помощь оказана в рамках 

обязательного медицинского страхования. Благодаря положительным 
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результатам после проведенных высокотехнологичных операций у 

определённого контингента детей снята инвалидность.  

 

Обязательное медицинское страхование женщин и детей, 

доступность квалифицированной помощи и  лекарственное обеспечение 

женщин и детей 

Меры по реализации государственных социальных гарантий в сфере 

поддержки семьи, материнства и детства реализуются, в том числе, в системе 

обязательного медицинского страхования. 

Численность  застрахованных лиц  по обязательному медицинскому 

страхованию в Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на 31 

декабря 2014 года составила 772 657 человек, из них детей – 189 665  человек 

или 24,5% от общего числа граждан Кабардино-Балкарской Республики, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию.  

Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

предусмотрены правовые нормы, направленные на усиление ответственности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 

неуплату платежей на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения. Численность неработающих граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию в 2014 году составила 599 468 человек. 

Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения до дня 

государственной регистрации рождения осуществляется страховой 

медицинской организацией, в которой застрахована мать или другой 

законный представитель ребенка. После дня государственной регистрации 

рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия, либо после 

приобретения им дееспособности в полном объеме, обязательное 

медицинское страхование осуществляется страховой медицинской 



 53 

организацией, выбранной одним из родителей или другим законным 

представителем. 

Размер и порядок расчета тарифа страхового взноса на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения устанавливается 

федеральным законом.  

 В 2014 году на территории Кабардино-Балкарской Республики 

реализация программы обеспечения необходимыми лекарственными 

средствами отдельных категорий граждан осуществлялась в рамках 

действующего законодательства.     

Государственное казенное учреждение здравоохранения  «Аптечный 

склад» Минздрава КБР, являясь организацией-получателем лекарственных 

средств для обеспечения отдельных категорий граждан, исполняет функции  

по сохранности, учету и отпуску лекарственных препаратов по программе  

обеспечения необходимыми лекарственными препаратами отдельных 

категорий граждан и программе обеспечения препаратами для лечения 

высокозатратных нозологий. В реализации данной программы на конец 2014 

года участвовали 1452 врача и 10 фельдшеров, осуществляющих выписку 

рецептов на бесплатных основаниях. Отпуск лекарственных препаратов 

производится через 22 аптечных пункта. 

На 2014 год норматив финансирования из федерального бюджета на 

одного льготника по программе обеспечения необходимыми лекарственными 

препаратами (далее ОНЛП) равен 671 руб., предусмотрено 156,54 млн. руб., 

то есть 36,2% от потребности в медикаментах и изделиях медицинского 

назначения, равной на начало года 432,88 млн. руб., в том числе 61,70 млн. 

рублей - на изделия медицинского назначения 

Количество федеральных льготополучателей, оставивших за собой 

право на получение набора социальных услуг в виде лекарственного 

обеспечения, на начало конец 2014 года соответственно - 12154/15894 чел. 

Прирост за год составил 3740 чел. или 23,5%. В 2014 году поставлено 

лекарственных препаратов на сумму 153,37 млн. руб., обслужено 74516 
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рецептов на сумму 142,16 млн. руб. Средняя стоимость одного обслуженного 

рецепта 1 908 руб., сумма расходов за 2014 год  на одного льготника, 

сохранившего за собой право на получение набора социальных услуг – 8944 

руб. На отсроченном обслуживании по состоянию на  31 декабря 2014 года 

находились 443 рецепта.  

За лекарственной помощью в возрасте до 18 лет  обратились 1707 

человек, в возрасте до 3-х лет- 251. Пациентам в возрасте до 18 лет отпущены 

лекарственные препараты по 4159 льготным рецептам на общую сумму 

6648,2 тыс. руб., детям-инвалидам в возрасте до 3-х лет по 150 льготным 

рецептам на сумму  153,55 тыс. руб.  

В 2014 году в региональный сегмент Федерального регистра семи 

высокозатратных нозологий (далее «7 ВЗН») включены 672 пациента, из 

которых 70 пациентов в возрасте до 18 лет,  1 пациент в возрасте до 3-х лет, и 

259 человек старше трудоспособного возраста. Обеспечение указанной 

категории граждан осуществляется централизованно  Минздравом РФ. Детям 

в возрасте до 18 лет отпущены медикаменты по 414 рецептам на общую 

сумму 16400,82  тыс. руб., до 3-х лет по 3 рецептам – на сумму 31,61 тыс. 

руб., гражданам старше трудоспособного возраста – по 682 льготным 

рецептам на общую сумму 48745,87 тыс. руб.  

Итого в 2014 году по программе «7 ВЗН» отпущены лекарственные 

средства  по 3046 льготным рецептам на общую сумму 215766,8 тыс. руб.  

За счет средств республиканского бюджета детям до 18 лет выданы 

медикаменты по 1684 рецептам на сумму 7726,64 тыс. руб., детям до 3-х лет - 

по 1006 рецептам на сумму 613,96 тыс. руб., гражданам старше 

трудоспособного возраста выданы медикаменты по 3016 льготным рецептам 

на общую сумму 14015,03 тыс. руб.  

С момента вступления в силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 только в 2014 году 

Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики удалось 

реализовать на амбулаторном этапе обеспечение бесплатными 
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лекарственными препаратами детей до трех лет жизни и до шести лет из 

многодетных семей в рамках мероприятия «Обеспечение детей первых трех 

лет жизни и до шести лет многодетных семей лекарственными препаратами», 

утвержденному указанным постановлением, а также предусмотренным 

Государственной программой «Развитие здравоохранения в Кабардино-

Балкарской Республике» до 2020 года. В 2014 году за счет средств 

республиканского бюджета КБР осуществлены закупки медикаментов на 

сумму 2344,56 тыс. рублей и направлены в детские поликлинические 

учреждения республики  в целях реализации вышеуказанного мероприятия.  

Охрана здоровья детей, страдающих редкими (орфанными) 

заболеваниями.    

К полномочиям субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 10 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323–ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» относится 

организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения 

заболеваний, включенных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 2012 года №403 в перечень жизнеугрожающих и 

хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года в региональном сегменте 

Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 

приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности,  в Кабардино-Балкарской Республике состоит 58 человек, в 

том числе 24 ребенка.  

Обеспечение лекарственными препаратами указанной категории 

граждан осуществляется за счет средств республиканского бюджета. В 2014 

году из указанной категории граждан за счет средств республиканского 

бюджета обеспечены: лекарственными препаратами - 21 человек на сумму 

30701, 88 тыс. рублей, специализированным лечебным питанием - 13 

больных фенилкетонурией на сумму 1893,042 тыс. рублей.  
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Порядок  взаимодействия участников программ льготного обеспечения 

населения Кабардино-Балкарской Республики лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания регламентирован нормативно-правовыми актами Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. 

Охрана здоровья детей в домах ребенка. 

В Кабардино-Балкарской Республике единственным медицинским 

учреждением для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей 

с рождения до 4 лет, является государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Дом ребенка специализированный» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (далее – ГКУЗ «Дом 

ребенка специализированный» Минздрава КБР). Это специализированное 

учреждение для детей с поражением ЦНС без нарушения и с нарушением 

психики. Учреждение находится в ведении Министерства здравоохранения  

Кабардино-Балкарской Республики и выполняет лечебно-профилактическую, 

реабилитационную, педагогическую деятельность.  

Учреждение рассчитано на 90 коек, укомплектованность штатами  

составляет 100%.  В 2014 году в учреждение  поступило 47 детей,  из них 19 

сирот. Среднемесячная наполняемость коек по итогам года составила 54,3 

человека. В течение года выбыло 68 детей, из них: взято родителями – 27, 

усыновлено – 40, переведен в учреждения социальной защиты 1 ребенок. В 

2014 году умерших детей нет. Количество детей-инвалидов на конец 2014 

года составило 12 человек, что соответствует 25,5% от общего количества 

воспитанников. Всем детям были разработаны индивидуальные программы 

реабилитации, которые выполнены в полном объеме. 

В целях оказания реабилитационной помощи детям с заболеваниями 

нервной системы и костно-мышечного аппарата с июня 2011 года 

функционирует реабилитационное отделение на базе ГКУЗ «Дом ребенка 

специализированный» Минздрава КБР. Отделение рассчитано на 35 коек для 

совместного пребывания родителей с детьми и оснащено современным 
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диагностическим и реабилитационным оборудованием. Два врача-невролога 

ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Минздрава КБР прошли обучение 

по специальности «врач восстановительной медицины» на базе Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.  

Специализацию на центральных базах также прошли инструкторы 

ЛФК для работы в отделении. Целью деятельности реабилитационного 

отделения является оказание детям, имеющим отклонения в физическом или 

умственном развитии, квалифицированной медико-социальной, психолого-

социальной и социально-педагогической помощи, обеспечение их 

максимально полной и своевременной социальной адаптацией к жизни в 

обществе, семье, к обучению и труду. 

За 2014 год в отделении восстановительного лечения ГБУЗ «Дом 

ребенка специализированный» Минздрава КБР оказана помощь 429  детям. 

Основную группу  составили дети, страдающие детским церебральным 

параличом (37,5%),  дети с резидуальной энцефалопатией (19,4%), дети с 

ортопедической патологией составили 18,5%. Так же, реабилитационное 

лечение  прошли 13 детей с болезнью Дауна (3%).  Положительный эффект 

от лечения  отмечен у 370 детей, что составляет 86,3%.   

В целях оказания паллиативной помощи детям-инвалидам с глубоким 

поражением центральной нервной системы, врожденными пороками 

развития, злокачественными новообразованиями, хроническими 

заболеваниями в терминальной стадии и другими инкурабельными 

заболеваниями организован хоспис для детей на 5 коек на базе ГУЗ «Дом 

ребенка специализированный» Минздрава КБР. Для открытия хосписа 

произведена реконструкция двух групповых ячеек на общую сумму 298,5 

тыс. рублей и поставка медицинского оборудования для указанного 

отделения. В 2014 году в отделение паллиативной помощи поступили 9 

детей. 
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Формирование здорового образа жизни детей 

Уровень развития физической культуры и спорта является одним из 

важнейших направлений социально-экономического процветания 

Кабардино-Балкарии.  

Основная цель политики руководства Кабардино-Балкарской 

Республики в области физической культуры и спорта – оздоровление нации,  

формирование здорового образа жизни населения, гармоничное воспитание 

здорового, физически крепкого подрастающего поколения, а также 

достойное выступление спортсменов на крупнейших международных 

спортивных соревнованиях. 

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 

Кабардино-Балкарской Республике проводится работа по своевременному 

выявлению неблагополучных семей.  

На этапе амбулаторно-поликлинического звена проводится мониторинг 

семей из групп «социального риска». В детских поликлиниках и сельских 

амбулаториях создан банк данных детей из «группы риска», 

малообеспеченных и неблагополучных семей. Проводится активный 

патронаж во взаимодействии с органами социальной защиты населения, 

отделами опеки и попечительства управления образования, отделами 

внутренних дел, а также с 13 территориальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

В 2014 году на профилактический учет взяты в государственном 

казенном учреждении здравоохранения «Наркологический диспансер» 

Минздрава КБР (далее – ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава 

КБР) 27 несовершеннолетних, злоупотребляющих алкоголем (из них 3 

девочки). На диспансерном учете по наркомании с токсикоманией в 2014 

году поставлен 1 несовершеннолетний, на профилактический учет –  13 

несовершеннолетних, в том числе  до 14 лет – 0.  С целью предупреждения 

наркомании и алкоголизма, распространения венерических заболеваний 

среди детей и подростков в республике проводятся профилактические 
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мероприятия с участием врачей - наркологов, дерматологов, педагогов, 

психологов, родителей, сотрудников Министерства внутренних дел по КБР 

(далее – МВД по КБР). 

Одним из наиболее эффективных методов выявления подростков, 

эпизодически употребляющих алкогольные напитки, наркотические и 

ненаркотические средства, является профилактический осмотр учащихся 

«группы риска» в учебных заведениях республики.  

Особое   внимание   уделяется   работе    с     несовершеннолетними, 

направленной  на  предотвращение  потребления  психоактивных  веществ. В  

соответствии с разработанным планом проводились специализированные 

рейды по выявлению беспризорных, безнадзорных и бродяжничающих 

несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и наркотические 

вещества.  

Также разработаны планы совместных мероприятий ГКУЗ 

«Наркологический диспансер» Минздрава КБР и государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР (далее - ГБУЗ 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» Минздрава КБР) по реализации Закона Кабардино-

Балкарской Республики «О профилактике наркомании и токсикомании в 

Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы.  

За 12 месяцев 2014 года проведены 182 медико-психологических и 

социальных консультаций с подростками и их родителями в целях 

формирования определенных жизненных установок и обучения методам 

преодоления конфликтно-стрессовых ситуаций, утверждения здорового 

образа жизни.  

На базе поликлиники ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава 

КБР продолжает работать центр «Семья», который приобщает родственников 

наркологических больных в процесс лечения и реабилитации. С 2006 года 

организована работа телефона «Доверие» по проблемам алкогольной и 
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наркотической зависимости. Информация о номере телефона размещена в 

поликлиническом отделении Наркологического диспансера. 

Совместно с религиозными конфессиями проводится работа по 

профилактике наркологических заболеваний. Заключено соглашение о 

сотрудничестве между ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР 

и Благочинием православных церквей Кабардино-Балкарской Республики, 

Ставропольской и Владикавказской Епархии. В мае 2009 года заключено 

соглашение между ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР и 

Духовным управлением мусульман КБР. 

Организованный при поликлиническом отделении амбулаторный 

реабилитационный центр «Подросток» работает в тесной взаимосвязи с 

соучредителями.  

В результате активной информационной кампании, пропагандирующей 

здоровый образ жизни, в 2014 году продолжилось увеличение количества 

обращений в Центры здоровья республики.  

По итогам 2014 года детским Центром здоровья республики  проведено 

комплексное обследование 9103 детей, из них факторы риска выявлены у  

2614 (28,7%). За 2014 год  врачами-специалистами  Центра  здоровья основам 

здорового образа жизни обучены 9103 ребенка. Для детей с  избыточной  

массой  тела  в Центре здоровья организована школа «Растем  здоровыми».  

За отчетный  период в школе  обучено  более 350  детей.  

На создание условий в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, для развития физической культуры и 

спорта в 2014 году из федерального бюджета бюджету Кабардино-

Балкарской Республики выделено 34 229,700 тыс. рублей. Выделенные 

средства израсходованы на ремонт 30 спортивных залов, реконструкцию 9 

плоскостных спортивных  сооружений, оснащение спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

С целью повышения эффективности взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных 



 61 

органов, институтов гражданского общества и средств массовой информации 

республики в сфере пропаганды здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения в Кабардино-Балкарской Республике реализуется 

Медиа-план по освещению мероприятий, связанных с пропагандой здорового 

образа жизни в республике.  

Государственным комитетом КБР по печати и массовым 

коммуникациям направлены для использования в работе письма в адрес 

республиканских средств массовой информации с данными о вступивших в 

силу изменениях в Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака». 

Первые шаги к успехам и медалям юные спортсмены делают в детско-

юношеских спортивных школах. В республике культивируется 39 видов 

спорта, которыми в 50 детско-юношеских спортивных школах занимаются 

более 35 тысяч учащихся.  

Результаты работы позволяют говорить о положительной динамике 

расширения географии проведения и состава участников, массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в республике. 

Эффективным механизмом привлечения детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом  остается 

развитие конкурсного движения, включая: 

Всероссийские спортивные соревнования "Президентские состязания", 

Всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные 

игры", в которых ежегодно принимают участие учащиеся  1-11-х классов 

общеобразовательных учреждений.  

           В 2014 году в «Президентских состязаниях» приняло участие 64314 

человек, что составляет 72,26% (в 2013 году охват участия составил 70% 

учащихся общеобразовательных школ).   
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В «Президентских спортивных играх» приняло участие 40275 

учащихся, что составляет 75% от общего количества учащихся (в 2013 году 

охват участия составил 72% учащихся общеобразовательных школ).  

Команды-классы образовательных учреждений Кабардино-Балкарской 

Республики приняли участие во Всероссийском этапе спортивных состязаний 

школьников «Президентские состязания» в г. Анапе, городская команда 

МКОУ Гимназия №5 г.п. Тырныауз, сельская команда МКОУ СОШ с.п. 

Аушигер. 

  Команда МКОУ СОШ №4 г.о. Прохладный приняла участие  во 

Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные 

игры» в ВДЦ «Орленок» Туапсинского района. 

Республиканский финал турнира по баскетболу «Локобаскет – 

Школьная лига». 

Всероссийский конкурс на лучшее общеобразовательное учреждение, 

развивающее физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в 

школе». 

Всероссийский конкурс – фестиваль юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо».  

Соревнования по юношескому автомногоборью.  

Военно-спортивная  игра «Победа».  

Спартакиада молодежи КБР допризывного возраста.  

Спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями 

«Преодолей себя». В празднике приняли участие 160 человек – учащиеся 

школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями Минобрнауки 

КБР, учащиеся с ограниченными возможностями образовательных 

учреждений городов и районов КБР.  

Стало традицией проведение в июне республиканского олимпийского 

Дня, в котором принимают участие более 1 500 человек разного возраста. А 

28 сентября 2014 года республика приняла участие во Всероссийском дне 

бега «Кросс Нации». 
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Системным и целенаправленным стало проведение специальных акций 

и массовых спортивных мероприятий, под девизом «Спорт против 

наркотиков!», «Спорт против террора!» ежегодно проводятся соревнования 

по настольному теннису, греко-римской борьбе, дзюдо, легкой атлетике, 

вольной борьбе, горным лыжам, баскетболу, футболу, шахматам и другим 

видам спорта во всех муниципальных районах и городских округах 

республики. 

С 2 по 3 апреля 2014 года в г. Нальчике на республиканском стадионе 

«Спартак» Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики (далее 

по тексту Минспорт КБР) совместно с Минобрнауки КБР проведен первый 

этап соревнований по мини-футболу среди команд детских домов и школ-

интернатов «Будущее зависит от тебя!». В соревнованиях приняли участие 12 

команд в двух возрастных группах. Победители данных соревнований 

примут участие в межрегиональном этапе соревнований. 

В целях популяризации пропаганды здорового образа жизни и 

привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой 

и спортом 29 ноября 2014 года проведен республиканский этап 

Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» среди 

учащихся образовательных учреждений всех типов с охватом  более 70 тыс. 

обучающихся. 

В отчетный период работники учреждений культуры совместно с 

комиссией по делам несовершеннолетних, образовательными учреждениями  

проводились мероприятия, направленные на профилактику наркомании, 

правонарушений – круглые столы «Россия против наркотиков и терроризма», 

с  участием представителей правоохранительных органов, кинолектории с 

приглашением врачей – наркологов «Опасное содружество наркомании и 

алкоголизма», «Наркомания: признаки, причины, последствия», встречи 

представителей духовенства с молодежью «Религия против всех вредных 

привычек», «Наркомания может быть личной бедой каждого».   
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В ряде Домов культуры на постоянной основе работают клубы 

«Здоровье», где регулярно проводятся лекции, беседы с подростками, 

молодежью на темы: «Уберечься от дурмана», «Имя беды – наркотики», 

«Жизнь без наркотиков» и др.  

В целях улучшения информированности подростков о факторах риска, 

создаваемых наркоманией для здоровья и для личности в целом, в 

населенных пунктах республики  издавались листовки и  флайеры.   

Большой популярностью у подрастающего поколения пользовались 

мероприятия, пропагандирующие спорт и здоровый образ жизни, 

посвященные  Олимпийским играм «Сочи – 2014»: уроки здоровья «Быть 

здоровым – здорово!», выставки  «Олимпийская гордость Кабардино – 

Балкарии», встречи юных спортсменов с мастерами спорта, именитыми 

спортсменами. 

Во всех общедоступных библиотеках республики оформлялись 

книжные выставки - призывы «Нарко – стоп!» и «Скажи наркотикам – нет!».   

В отчетный период во всех муниципальных районах и городских 

округах республики состоялись встречи – беседы со старшеклассниками 

школ по теме: «Рецепты от весенней хандры». Для ребят были даны 

практические советы, как и чем можно заняться в свободное от учёбы время, 

даны рецепты тонизирующих коктейлей и напитков. Проведены клубные 

встречи на тему «От недуга исцелим», в программу которой были включены 

полезные советы по вопросу занятия утренней гимнастикой и здоровой 

пищи, а также отказ от вредных привычек. В учреждениях культуры 

проведены: конкурс плакатов «Глоток воздуха», посвящённый Всемирному 

Дню без табака; познавательная программа «Тень»;  беседы с участниками 

клубных формирований «Наркомания – беда общая»; уроки тревоги 

«Пагубная привычка» и др.  

Стало традицией проведение в Эльбрусском районе ежегодного 

фестиваля бардовской песни «Чегетия», в рамках которого проходят 

спортивные соревнования под девизом «Спорт против наркотиков». 
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В ряде районов в 2014 году были организованы театрализованные 

представления «В приемной у доктора Айболита», «Наркомания: цена 

иллюзий», часы здоровья «Здоровым жить - здорово». 

В период летних каникул в 2014 году Республиканской юношеской 

библиотекой им. К.Мечиева был подготовлен ряд мероприятий. К 

Международному дню борьбы с наркоманией проведены -  беседы  «Насвай - 

прямой путь к наркомании» и «Веселящий» газ – химическое вещество или 

наркотик», книжный обзор  «О наркотиках без лирики», рассказ о тестах на 

наркотики (введение тестирования школьников на наркотики для детей и 

подростков). Кроме того, в  рамках  проекта «Здоровый образ жизни», для 

детей и подростков, отдыхающих в оздоровительном санатории «Кавказ» 

были проведены - День информации «Об этом необходимо говорить», 

беседа-предупреждение о вреде наркотиков «Дорогая цена» о негативных 

последствиях злоупотребления наркотиками.  

На республиканских теле- и радиоканалах на трех государственных 

языках Кабардино-Балкарской Республики выходят в эфир циклы теле- и 

радиопередач, направленные на формирование здорового образа жизни, 

борьбу с алкоголизмом, наркоманией и табакокурением: «Открытый 

разговор», «Медицинский вестник», «Молодежный акцент»,  «Мир в наших 

руках», «Молодость – это достоинство», «Здоровье», «Разговор на тему дня», 

«Медицина и мы» «Бумеранг» и другие; в государственных республиканских 

и муниципальных печатных изданиях действуют постоянные рубрики  

«Медицина», «Здоровье», «ЗОЖ», «Здоровье нации», «Женское здоровье», 

«За здоровый образ жизни», «Молодежь XXI века», «Поколение Next», 

«Наркотики», «Наркоконтроль сообщает», «Всемирный день отказа от 

курения» и другие. 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ с июня 2014 года на канале ВТК 
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«Кабардино-Балкария» транслируется бегущая строка, в радиоэфир выходят 

предупреждения о вреде курения.  

В марте и ноябре 2014 года Государственным комитетом КБР по 

печати и массовым коммуникациям оказана информационная поддержка 

Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». 

В период проведения акции на республиканских телеканалах ВТК 

«Кабардино-Балкария» и ОРТК «Нальчик» ежедневно транслировались 

видеоролики, представленные Управлением Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков России по КБР, размещены материалы в 

государственных печатных изданиях. 

Государственными средствами массовой информации широко 

освещались мероприятия республиканской акции «Кабардино-Балкария – без 

наркотиков», приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом, а также межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России». 

Вопросы формирования здорового образа жизни в 2014 году были в 

центре внимания в деятельности учреждений культуры муниципальных 

районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики.  Работа в 

этом направлении предусматривает мероприятия, которые активно 

содействуют организации досуга населения.  

В  Домах культуры республики  на постоянной основе действуют 

творческие формирования по жанрам: вокальные, хореографические, 

литературные, театральные. Работают кружки по интересам, куда 

привлекаются дети, подростки всех возрастов из группы риска. 

В учреждениях культуры республики систематически  проводятся 

беседы, диспуты, лекции - «Приглашаем за здоровьем», «Не ломай свою 

судьбу», «Вся правда о наркотиках», «Откровенный разговор».  

В целях профилактики, пропаганды здорового образа жизни в домах 

культуры  городских округов и сельских поселений регулярно проводились 

всевозможные спортивно-развлекательные мероприятия «Спорт – это сила и 
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жизнь», «От здоровых дней к здоровому году» с участием творческих 

коллективов. 

Формирование  здорового человека неразрывно связано с духовно – 

нравственным воспитанием. В отчетный период  было активизировано 

взаимодействие библиотек с православными храмами и мечетями. 

Неоднократными гостями и участниками библиотечных мероприятий были: 

раис-имам Прохладненского района, священнослужители Свято – 

Никольского храма, храма Покрова Пресвятой  Богородицы г. Прохладного, 

Свято – Евфимиевского храма ст. Екатериноградской. Участники 

мероприятий получают уникальную возможность услышать мнения  

представителей мусульманского и православного духовенства  о том, что и 

как нужно сделать, чтобы воспитать молодое поколение в духе 

традиционных норм и принципов, сохранить духовное и физическое 

здоровье. 

Национальный музей КБР и 8 его филиалов  в период летних каникул 

посетили 1000 детей из оздоровительных детских лагерей и санаториев  

республики.  

Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств имени А.Л. 

Ткаченко  посетило  400 детей, в составе экскурсионных групп, отдыхающих 

в  санаториях «Долинск»,  «Горный родник», «Дружба», «Грушевая роща», 

социально-реабилитационного центра «Радуга». 

За период с 1 июля 2014г. по 1 августа 2014г. экспозицию Мемориала 

жертв политических репрессий 1944-1957 годов, в составе 30  

организованных групп посетило 3000 детей из  санаториев  «Эльбрус», 

«Калмыкова», «Радуга», «Дружба», «Лебедь», «Долинск», «Маяк», «Кирова», 

«Кавказ». 

Экскурсии для детей проводились и во всех муниципальных музеях  

республики. 

Активная работа по организации отдыха детей проводилась в 

муниципальных районах и городских округах республики. 
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В отчетный период в Домах культуры сельских поселений  было 

проведено около трехсот мероприятий, в том числе игровые, 

развлекательные программы, информационно-познавательные часы, беседы, 

викторины, детские дискотеки, спортивные состязания. 

Местной администрацией г.о. Нальчик  было организовано льготное 

обслуживание отдыхающих пришкольных лагерей городским парком и 

зоопарком. 

В отчетный период на хорошем уровне было организовано   культурное 

обслуживание детей в оздоровительных лагерях республики.  В  период 

летних каникул прошли  концерты, развлекательные программы в ДОЛ 

«Казачок» Майского муниципального района, санатории «Жемчужина» г.о. 

Прохладный, турбазе «Голубые озера» Черекского муниципального района, в 

ДОЛ «Алмаз» Терского муниципального района, турбазе «Эльбрус» 

Эльбрусского муниципального района.      

Во всех домах культуры муниципальных районов и городских округов 

республики в течение лета проводились культурно-познавательные 

программы для детей и подростков,  викторины, молодежные вечера отдыха. 

За 2014 год на тему пропаганды здорового образа жизни в средствах 

массовой информации республики размещен 541 материал: 222 статьи в 16-

ти республиканских и муниципальных печатных изданиях, 142 статьи в сети 

Интернет, 177 сюжетов на республиканских теле- и радиоканалах. 
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5. СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Одним из приоритетов в политике Правительства Кабардино-

Балкарской Республики является сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения. Важнейшим фактором сохранения здоровья детей 

было и остается рациональное и сбалансированное питание. 

Можно утверждать, что у детской медицины сегодня нет более 

эффективных путей управления здоровьем детей и будущих взрослых, чем 

обеспечение их оптимального развития через поддержание оптимальности 

питания в периоде внутриутробного и постнатального развития. 

Дополнительное питание для беременных и кормящих женщин способствует 

профилактике возникновения врожденных пороков развития, анемии, рахита, 

отставания в интеллектуальном развитии будущего ребенка.  

 Невозможно представить другие методы реального управления 

здоровьем со столь высоким соотношением «затрат на достигаемый эффект». 

Поэтому наиболее перспективным является конкретное, индивидуальное 

дозирование питания и всех его составляющих для каждой беременной или 

кормящей женщины, а также ребенка раннего возраста. 

Наиболее доступным и эффективным инструментом является 

дополнение (сапплементация) рациона специальными формулами. Обычно 

это напитки на молочной основе, а по количеству нутриентов и их 

соотношениям ориентированы специально на потребности беременных и 

кормящих матерей.   

Во исполнение статьи 52 части 3 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 18 декабря 2012 года принят Закон Кабардино-Балкарской 

Республики № 95-РЗ «Об обеспечении полноценным питанием беременных 

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 

Кабардино-Балкарской Республике». Подготовлен и проходит процедуру 

согласования с заинтересованными министерствами и ведомствами проект 

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О мерах 
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по реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2012 

года № 95-РЗ «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Кабардино-

Балкарской Республике». Реализация указанного постановления позволит 

обеспечить бесплатным питанием детское население в возрасте от 0 до 3 лет, 

кормящих матерей, а также беременных женщин из числа малообеспеченных 

семей. 

В республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 

2013, 2014 годы были утверждены ассигнования на отрасль 

«Здравоохранение» для обеспечения питанием детей в возрасте до 3-х лет в 

рамках Закона Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2012 года 

№95-РЗ «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Кабардино-

Балкарской Республике» и постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 30 апреля 2013 года №136-ПП «О 

Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 

здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года в 

размере 12,0 млн. рублей, в 2014 году - 12,4 млн. рублей.  

Все дети, страдающие фенилкетонурией, состоящие под наблюдением 

в   ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр» Минздрава 

КБР, обеспечиваются специализированным лечебным питанием за счет 

средств республиканского бюджета в рамках государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-

Балкарской Республике» до 2020 года.  

Показатели здоровья школьников и охвата их горячим физиологически 

полноценным питанием – включены как целевые и индикативные показатели 

деятельности органов исполнительной власти, а также органов и 

организаций, реализующих социальную политику и осуществляющих 

контрольно-надзорные функции. 
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Реализуя государственную социальную политику в области охраны 

здоровья детей и подростков, республика большое внимание уделяет 

вопросам организации действенной системы школьного питания, 

обеспечивающей школьников физиологически полноценным питанием. 

Организация здорового питания обучающихся, воспитанников в 

образовательных организациях республики осуществляется в соответствии с 

совместным приказом Минздравсоцразвития России и Минобрнауки России 

от 11 марта 2012 года №2013н/178 «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации питания обучающихся, воспитанников 

образовательных учреждений». 

Организация питания в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики 

регулируется постановлением Правительства КБР от 2 ноября 2006 года 

№300-ПП «О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием 

отдельных категорий учащихся (студентов) государственных 

образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики», 

постановлениями местных администраций муниципальных образований, 

локальными актами органов управления образованием и 

общеобразовательных учреждений. 

 В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация питания 

возлагается на организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

В компетенцию образовательной организации входит создание 

необходимых условий для работы подразделений организаций 

общественного питания, контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного 

учреждения.  

Количество обучающихся в образовательных учреждениях Кабардино-

Балкарской Республики, получающих питание в муниципальных 
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образовательных учреждениях,  составляет 56 490 детей или 64,5% от общего 

количества учащихся (среднероссийский показатель – 88%). При  этом охват   

горячим  питанием учащихся 1-4-х классов составляет 100%, 5-9-х классов - 

44,9%, 10-11-х классов - 31,7%.  

Количество учащихся из социально незащищенных семей, охваченных 

бесплатным питанием, составляет 10 023 учащихся (7388 учащихся 

муниципальных и 2635 учащихся государственных образовательных 

учреждений).  

В республике в целях организации питания в образовательных 

учреждениях всех типов и видов создана необходимая нормативная база, 

согласно которой ежегодно рассчитываются денежные нормативы питания, 

исходя из утвержденных натуральных норм и действующих фактических цен 

на продукты питания по данным Госкомстата КБР.  

На 2014 год в республиканском бюджете КБР на приобретение 

продуктов питания предусмотрено 73,3 млн. рублей, в муниципальных 

бюджетах предусмотрено 100,3 млн. рублей. 

Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР 

проводится системная работа по эффективному использованию средств 

республиканского бюджета, предусмотренных на организацию питания: 

проводится мониторинг посещаемости детьми занятий, жесткая ценовая 

политика.  

В соответствии с натуральными нормами питания на отдельные 

категории учащихся, с учетом действующих цен на продукты питания, 

ежегодно определяется дневной денежный норматив на питание.  

На 2014 год сложились следующие нормативы: на 

общеобразовательные учреждения - 141,10 руб., санаторно-лесные школы – 

165,07 руб., учреждения среднего профессионального образования 22,86 руб., 

для детей сирот - от 136,95 до 182,43 руб. в зависимости от возраста, для 

дошкольных образовательных учреждений - 79,58 руб.  
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Средняя фактическая стоимость питания одного обучающегося в день 

за счет муниципального бюджета в 2014 году составляет 14,9 руб. 

Образовательные организации республики уделяют серьезное 

внимание качеству и безопасности питания:    

- в 100% образовательных учреждений примерное меню 

разрабатывается на 10-14 дней; 

- 80% школ согласовывают действующие рационы питания с 

территориальным управлением Роспотребнадзора; 

- в 68% школ фактически применяемые рационы питания 

соответствуют согласованным с территориальным управлением 

Роспотребнадзора по составу рациона (блюда), по выходу блюд (вес), по 

пищевой ценности рациона (белки, жиры, углеводы, энергетическая 

ценность).  

Одной из важнейших задач совершенствования организации 

школьного питания является формирование у детей культуры здорового 

питания, повышение квалификации руководящих и педагогических кадров в 

части формирования культуры здорового питания, а также осуществление 

соответствующей просветительской работы среди детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива. 

Проводится информационно-просветительская работа по 

формированию культуры здорового питания среди педагогов и родителей 

(законных представителей). За последние 3 года 63 818 родителей 

прослушали лекции по формированию культуры здорового питания.  

Популяризация знаний по культуре и режиму питания осуществляется 

через средства массовой информации, а также путем размещения 

информации на школьных сайтах. Количество публикаций в муниципальных 

и республиканских СМИ по вопросам формирования культуры здорового 

питания составило 104, на 198 школьных сайтах размещена информация. 
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Одним из первостепенных условий организации качественного питания 

является наличие квалифицированного кадрового состава, обеспечивающего 

организацию питания детей. 

Количество образовательных учреждений, в которых имеются 

сотрудники, квалифицированные для работы на современном 

технологическом оборудовании составляет 269 (94,39% от общего 

количества ОУ). Работники пищеблока являются штатными сотрудниками 

общеобразовательных учреждений. 

В образовательных учреждениях, как правило, не предусмотрены такие 

специалисты по организации питания, как врач-диетолог, медицинская 

сестра-диетолог.  Поэтому школа сама организует подготовку собственных 

специалистов, повышает их квалификацию по организации питания, 

подготовке меню-требований, меню-раскладок, анализу сбалансированности 

питания. Так, в 2014 году 160 педагогов и 22 повара прошли обучение на 

курсах повышения квалификации по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, воспитанников (с выдачей удостоверения 

государственного образца). 

Одной из основных проблем организации детского питания является 

то, что с увеличением цен на продукты питания не произошло увеличение 

стоимости питания (стоимость одного дето-дня, стоимость завтрака, обеда) 

для учащихся образовательных учреждений и воспитанников дошкольных 

групп. Выделенных денежных средств на приобретение продуктов питания 

не хватает в связи со сложившимися ценами на пищевые продукты и 

продовольственное сырье. 

В ряде районов в связи с жестким формированием местных бюджетов 

денежные нормы питания учащихся и воспитанников дошкольных групп не 

индексировались на протяжении последних лет. В то же время, в 

соответствии с проведенным анализом, цены на продукты питания в среднем 

выросли на 15-22%.  
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Продукты питания в образовательные учреждения поступают согласно 

заявкам. Сокращение ассортимента поставляемых продуктов питания и 

продовольственного сырья не наблюдалось, т.к. перечень продуктов 

закладывается с учетом примерного 10-ти дневного меню. Руководителями 

общеобразовательных организаций ежедневно осуществляется контроль за 

поступлением продуктов питания на пищеблок и приготовлением пищи. В 

случае поставки товара ненадлежащего качества продукты незамедлительно 

возвращаются поставщику с требованием замены. 
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6. ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

Доступность детских дошкольных образовательных учреждений 

 

Основными характеристиками состояния сферы дошкольного 

образования Кабардино-Балкарской Республики являются доступность 

образовательных услуг для детей от 2 до 7 лет, включая состояние сети 

образовательных учреждений и их ресурсное обеспечение, качество услуг, 

предоставляемых образовательными учреждениями, реализующих 

программу дошкольного образования. 

В настоящее время в республике 232 учреждения, реализующих 

программы дошкольного образования, в них получают образование более 

46 тысяч детей. С учетом образовательных и социокультурных запросов 

родителей и особенностей развития и здоровья детей сформировано 

видовое разнообразие дошкольных образовательных учреждений: 

� 23 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

� 188 общеобразовательных учреждений с правом реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

� 20 дошкольных образовательных учреждений; 

� 1 негосударственное дошкольное образовательное учреждение. 

Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет в республике составляет  

48 833 ребенка, что составляет 98,5% от общего количества детей.  

По прогнозным данным по состоянию на 1 сентября 2015 года дефицит 

дошкольных мест для детей от 3 до 7 лет с учетом имеющихся в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования мест, составит 1 250 детей.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации            

В.В. Путина от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» в республике 
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проводится определенная работа по ликвидации дефицита дошкольных мест 

для детей от 3 до 7 лет. В целях обеспечения к 2016 году 100 процентой 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

были предприняты конкретные меры, направленные на ликвидацию 

очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

учреждения. 

В 2014 году в соответствии с «дорожной картой» было запланировано 

создание 3 175 дополнительных дошкольных мест, в том числе путем 

строительства 7 дошкольных образовательных учреждений на 1 020 

дошкольных мест. Обязательства, заложенные в региональной «дорожной 

карте», перевыполнены на 722 дошкольных места. Так, в 2014 году из 

запланированных 3 175 дополнительных дошкольных мест создано 3 897, в 

том числе за счет:  

- оптимизации и реконструкции функционирующих образовательных 

организаций 515 мест; 

- капитального ремонта 1640 мест;  

- строительства семи новых дошкольных образовательных учреждений 

на 1 020 мест; 

- открытия частного детского сада на 55 мест; 

- создания дополнительных дошкольных мест сверх Соглашения на 667 

мест. 

В 2014 году из федерального бюджета республиканскому бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования было выделено 203 735,6 тыс. рублей и средства 

софинансирования из консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики в размере 50 933,9 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в 

полном объеме.            

В настоящее время Минобрнауки КБР разрабатывается комплекс мер 

совместно с муниципальными образованиями по созданию дополнительных 

дошкольных мест.  
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Определены значения показателей результативности использования 

субсидии в соответствии со значениями целевых показателей и индикаторов 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы. 

В 2014 году начато строительство детского сада в г.п. Майский на 80 

мест и с.п. Кишпек на 140 мест.  

Кроме того, в г.о. Прохладный ведётся строительство частного детского 

сада на 80 мест, которое планируется завершить до конца 2015 года. 

В соответствии с «дорожной картой» в 2015 году планируется создать 

ещё не менее 3 тысяч мест для детей дошкольного возраста. Это позволит 

обеспечить к 2016 году дошкольными местами всех детей в возрасте от 3 до 7 

лет. 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 

категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей 

в дошкольных образовательных учреждениях. В целях недопущения резкого 

увеличения размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими дошкольные образовательные организации, Минобрнауки 

КБР держит данный вопрос на постоянном контроле, проводится 

ежемесячный мониторинг размера родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми. Для 

отдельных категорий граждан введены льготы по родительской плате (дети с 

туберкулезной интоксикацией, дети-сироты, дети  из малоимущих семей), 

которые закреплены нормативно-правовыми актами в муниципальных 

учреждениях.  

В целях осуществления расчета и выплат компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Кабардино-Балкарской 

Республики, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 14 апреля 2014 года  № 61- ПП  «Об установлении среднего 
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размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

Кабардино-Балкарской Республики, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования». Принятие указанного проекта 

постановления Правительства КБР не потребует дополнительных расходов 

из республиканского бюджета КБР. 

В 2014 году из  республиканского бюджета КБР выплачено 76,6 млн. 

рублей на выплату компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР 

совместно с главами местных администраций муниципальных районов и 

городских округов КБР проведен мониторинг дефицита дошкольных мест 

в республике. Разработан план с предложениями по сокращению дефицита 

дошкольных мест в населенных пунктах республики. 

 

Общее образование 

В сфере общего образования подготовка к введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования является 

одной из приоритетных направлений в работе Министерства образования, 

науки и по делам молодежи КБР. 

В целях организованного поэтапного перехода учреждений республики 

на образовательные стандарты нового поколения и обеспечения единых 

подходов к реализации государственной политики по их введению в рамках 

республиканской образовательной сети изданы следующие нормативные 

правовые акты республиканского уровня: 

- приказ Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики от 16 марта 2010 года № 175 «О мероприятиях по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального 
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общего образования (ФГОС) в «пилотных» школах Кабардино-Балкарской 

Республики»; 

- приказ Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики от 8 апреля 2010 года № 273 «Об организации отработки 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС) на территории муниципальных образований Кабардино-

Балкарской Республики»; 

- приказ Министерства образования и науки КБР от 02 апреля 2012 

года № 382 «О мероприятиях по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в 

«пилотных» школах Кабардино-Балкарской Республики»; 

- приказ Министерства образования и науки КБР от 06 апреля 2012 

года № 417 «Об организации отработки государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) на территории  

муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики». 

Программы общего образования в 2014 году реализовывали 

287 учреждений различных типов и видов, в них обучаются 27 934 

школьника по федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего образования. В «пилотном» режиме по федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего 

образования (5-6) классы обучаются 3 952 школьника. «Пилотные» школы 

созданы во всех муниципальных районах и городских округах республики. 

В настоящее время продолжена работа по внесению изменений в 

региональную нормативную правовую базу по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях республики. 

В каждом муниципальном общеобразовательном учреждении 

реализовывается план первоочередных действий по внедрению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее - 

ФГОС):  
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- организовывается широкая разъяснительная работа среди 

педагогической и родительской общественности о целях и задачах 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, его актуальности для системы образования, для обучающихся и 

их родителей; 

- сформированы составы рабочих групп, координирующих вопросы 

перехода на новые стандарты; 

- приводится в соответствие необходимая нормативно-правовая база,  

регламентирующая организацию деятельности руководящих и 

педагогических кадров по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

- определяются учебно-методические комплекты, обеспечивающие 

реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. 

Проведена серия семинаров для команд «пилотных» школ, где 

рассмотрен комплекс вопросов, связанных с деятельностью в условиях 

введения ФГОС общего образования: 

«Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования: содержание и технологии введения»; 

«Создание условий в соответствии с требованиями ФГОС в 

общеобразовательных учреждениях республики»; 

«Разработка основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

В курсовую подготовку директоров школ, их заместителей и педагогов 

введен модуль «Наша новая школа». Для оказания методической поддержки 

учителям «пилотных» школ Института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования и Государственного казенного 

образовательного учреждения «Кабардино-Балкарский республиканский 

центр дистанционного обучения» разработаны методические рекомендации 

по введению федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  
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В последние годы значительные усилия были направлены на 

приведение условий обучения и реализации образовательных программ 

требованиям новых федеральных государственных стандартов, оснащение 

кабинетов начальных классов интерактивным оборудованием, 

оборудованием для лабораторных и творческих работ. Это позволило 

довести долю обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

учебным оборудованием для практических работ в соответствии с 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, до 85,2%. 

Доля руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, в общей 

численности руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, составляет 61,2%.  

 

Профессиональное образование 

Важным направлением поддержки и социализации учащейся молодежи 

остается их профессиональная ориентация, адаптации выпускников 

учреждений профессионального образования к современным условиям рынка 

труда.  

В Кабардино-Балкарской Республике функционируют 6 учреждений 

высшего профессионального образования: 

государственных - 3: 

 Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

Минобрнауки России; 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М. Кокова Минсельхоза России; 

Северо-Кавказский государственный институт искусств Минкультуры 

России, 
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негосударственных – 3: 

Нальчикский филиал НАЧОУ ВПО  «Современная гуманитарная 

академия»; 

Нальчикский институт кооперации (филиал) АНО ВПО 

«Белгородского университета кооперации, экономики и права»;  

НОУ ВПО «Кабардино-Балкарский институт бизнеса»; 

а также 1 учреждение высшего религиозного образования – Северо-

Кавказский Исламский университет имени Имама Абу Ханифы. 

Подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена в 

Кабардино-Балкарской Республике осуществляют: 

9 учреждений среднего профессионального образования, находящихся 

в ведомственном подчинении Министерству образования, науки и по делам 

молодежи КБР;  

8 образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, являющихся структурными подразделениями государственных 

вузов КБР;  

1 негосударственное учреждение среднего профессионального 

образования (медицинский колледж «Призвание»); 

1 федеральное образовательное учреждение профессионального 

образования при УИН Минюста России по КБР.  

Государственное регулирование подготовки рабочих кадров 

осуществляется исходя из потребности экономики республики, рынка труда 

и на основании контрольных цифр приема граждан в учреждения среднего 

профессионального образования КБР, ежегодно формирующихся с участием 

Министерства экономического развития КБР и Государственного комитета 

КБР по занятости населения.  

На основе сведений по инвентаризации движимого и недвижимого 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

государственными образовательными учреждениями среднего 
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профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики,  

разработаны мероприятия по повышению эффективности использования. 

Учреждения среднего профессионального образования КБР имеют на 

своем балансе учебно-лабораторные корпуса, общежития, объекты 

соцкультбыта и подсобного назначения общей площадью 96 657,3 кв. м., при 

этом площадь учебно-лабораторных помещений составляет 67 384,8 кв. м., 

общежитий – 24 951,5 кв. м.  

Одним из способов решения задач по обеспечению качественно нового 

уровня профессионального образования, обусловленного технологическими 

и техническими изменениями производства, является создание отраслевых 

ресурсных центров.  

 На базе образовательных учреждений среднего профессионального 

образования созданы ресурсные центры по подготовке кадров для 

приоритетных отраслей экономики республики.  

Заключены трехсторонние соглашения между Минобрнауки КБР, 

образовательными учреждениями и их стратегическими партнерами, 

предметом которых является сотрудничество сторон по реализации 

региональной программы развития профессионального образования и 

создания условий для осуществления подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров и специалистов среднего звена для приоритетных отраслей 

развития экономики республики. 

 Мероприятием по модернизации системы профессионального 

образования является создание на базе образовательных учреждений 

среднего профессионального образования многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, деятельность которых направлена на 

обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

в соответствии с потребностями регионального рынка труда.  

Образовательные учреждения среднего профессионального 

образования КБР являются участниками сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений Северо-Кавказского Федерального округа в 
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рамках реализации направления Федеральной целевой программы развития 

образования «Модернизация системы среднего профессионального 

образования для подготовки специалистов Северо-Кавказского федерального 

округа на базе межотраслевого ресурсного центра». 

Осуществлен мониторинг наличия условий для получения 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в подведомственных Минобрнауки КБР 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования.  

 В настоящее время указанные учреждения не располагают 

необходимыми условиями для беспрепятственного доступа инвалидов в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» и не укомплектованы 

квалифицированными педагогическими кадрами, обладающими 

необходимыми знаниями для организации обучения инвалидов. Требует 

улучшения материальная база учебных заведений для создания  безбарьерной 

среды жизнедеятельности обучающихся из числа инвалидов, 

обеспечивающей возможность их беспрепятственного доступа, пребывания и 

обучения в образовательном учреждении, а также систему их комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса.  

С целью успешной социализации в обществе детей с ограниченными 

возможностями здоровья организована система профессиональной 

подготовки для выпускников специальных (коррекционных) школ-

интернатов. Реализуются профили трудового обучения по программам: 

сельскохозяйственный труд,  швейное дело, столярное и слесарное  дело,  

штукатурно-малярные и строительные работы, швейное дело, вязание, 

переплетно-картонное дело, автослесарное дело.  

Используются методические материалы по профессиональной 

ориентации детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 
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учреждениях, а также инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, не занятых трудовой деятельностью с учетом их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

Формируется примерный перечень наиболее востребованных на 

современном рынке труда профессий, рекомендуемых для обучения 

инвалидов с учетом специфики нарушений их развития, перспективных в 

контексте их последующего трудоустройства (в том числе профессий, 

получение которых возможно в дистанционной форме). 

Совместно с федеральными государственными бюджетными 

образовательными учреждения высшего профессионального образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 

и «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

им. В.М. Кокова» проработаны вопросы организации курсов повышения 

квалификации различных категорий работников системы среднего 

профессионального образования, а также создания заочных и очно-заочных 

школ для одаренных детей, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Введена дистанционная форма консультирования детей из сельской 

местности на базе Республиканского центра научно-технического творчества 

учащихся. В дальнейшем планируется создание очно-заочных школ для 

одаренных детей на муниципальном уровне с привлечением к их работе 

преподавателей и научных сотрудников высших учебных заведений и 

научных организаций Кабардино-Балкарской Республики. 

Одним из направлений работы с одаренными детьми в системе 

среднего профессионального образования являются конкурсы и олимпиады 

профессионального мастерства, влияющие, в том числе, на формирование 

положительного имиджа рабочих профессий. 

Среди факторов, оказывающих влияние на успешность решения 

поставленных перед системой профессионального образования задач, - 

качество кадрового потенциала. В республике формируется современный 
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корпус педагогов и управленцев, владеющих инновационной управленческой 

культурой, реализующих современные подходы к функционированию 

учреждений образования в режиме развития и способствующих повышению 

качества образования в целом. 

При этом сохраняется тенденция старения кадрового состава в 

учреждениях профессионального образования.  

 

Воспитание и развитие детей 

 

Обновление содержания  и технологий воспитания осуществляется по 

основным направлениям организации воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательных учреждений, обозначенных в программе развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях.    

Основные задачи, стоявшие перед  Министерством образования, науки 

и по делам молодежи КБР в решении вопросов развития воспитания,   –  

обновление содержания и технологий воспитания на всех уровнях 

образования и совершенствование форм организации профилактической 

работы с обучающимися. 

Одним из основных механизмов реализации целей и задач является 

организация проведения программных мероприятий, направленных на 

повышение престижа и профессионализма педагогических работников, 

занимающихся организацией воспитательной работы, патриотическое, 

духовно-нравственное, гражданское воспитание обучающихся, 

профилактику асоциального поведения.  

Результатом совместной с органами системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений работы стало снижение на 26,4% 

количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 

соучастии (162 – 220 АППГ). На 16,1% уменьшилось количество 

несовершеннолетних лиц, совершивших преступления  (151 – 180 АППГ), на 

27,6% уменьшилось количество учащихся, совершивших преступления. 
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Впервые в отчетном году  (в рамках  подпрограммы  «Профилактика 

терроризма и экстремизма» государственной программы «Профилактика 

правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 

безопасности в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы») 

Минобрнауки КБР были организованы встречи учащихся школ и студентов 

учреждений среднего профессионального образования с представителями 

МВД по КБР, прокуратуры по формированию установок толерантного 

поведения и профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде на 

базе  трех национальных театров и Национального музея КБР. Около 10 

тысяч учащихся в рамках этих встреч получили возможность бесплатно 

посмотреть спектакли на кабардинском, балкарском и русском языках, 

познакомиться с историей республики и экспозициями «Кавказские дороги 

Толстого» и Музея Востока. 

В целях воспитания гражданской ответственности, повышения 

социальной активности учащихся и формирования  антикоррупционной 

культуры (в рамках подпрограммы «Профилактика коррупции» 

вышеназванной государственной программы) были проведены  флэшмоб  и 

акция в крупных торговых центрах г. Нальчика, где посетителям раздавались 

календари и памятные сувениры антикоррупционной  направленности. 

Во исполнение  части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Минобрнауки КБР организовано проведение социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и  

профессиональных образовательных организациях, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Всего согласие на участие в тестировании дали 17 591 человек.   

По заказу Минобрнауки КБР кафедрой педагогики, психологии 

дополнительного образования КБГУ разработаны анкеты для проведения 

тестирования, методические рекомендации по ранней профилактике 
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наркомании и токсикомании в образовательных учреждениях КБР   «Школа – 

территория без наркотиков», памятки для детей и родителей. 

  В целях активизации работы общественных наркологических постов 

общеобразовательных учреждений и учреждений СПО, повышения 

эффективности их деятельности в ноябре 2014 года Министерством 

проведены семинары для руководителей наркопостов с охватом более 200 

человек. В работе семинаров приняли участие специалисты 

Республиканского наркологического диспансера, Управления федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков России по Кабардино-

Балкарской Республике. 

С февраля по май 2014 года на территории Кабардино-Балкарской 

Республики проведена Всероссийская антинаркотическая профилактическая 

акция «За здоровье и безопасность наших детей».    

В ходе выездной акции межведомственной рабочей группой проведено 

более 160 различных мероприятий с охватом около 85 тысяч детей в 

общеобразовательных учреждениях республики. 

В апреле 2014 года Минобрнауки КБР совместно с Управлением 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по КБР, 

Министерством внутренних дел по КБР, Министерством здравоохранения 

КБР на базе Кабардино-Балкарского государственного аграрного 

университета им. В.М. Кокова проведен семинар для педагогических 

работников по вопросу: «Организация работы в сфере профилактики 

наркомании, выявления несовершеннолетних, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ».   

Продолжена работа по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи. 

Во исполнение государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» подготовлен 

и представлен в Российский государственный военный историко-культурный 

центр при Правительстве Российской Федерации годовой доклад о 
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выполнении государственной и региональной программ за 2013 год.  Во всех 

образовательных учреждениях в период с 25 января по 23 февраля 2014 года 

проведен месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню 

защитника Отечества и 25-летию вывода советских войск из Афганистана.   

Во всех школах республики размещены фотостенды с портретами    

Героев Советского Союза – уроженцев Кабардино-Балкарии. Оформлены 

фотовыставки «История моего Отечества», «Их имена бессмертны», «Живее 

всех живых». 

Ежегодно в республике проводятся   республиканский финал военно-

спортивной игры «Победа» и Спартакиада молодежи КБР допризывного 

возраста. 

За всеми общеобразовательными учреждениями закреплены памятники 

героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Важное место в духовно-нравственном, патриотическом воспитании 

детей и подростков играет краеведческая, музейно-поисковая деятельность 

учащихся. В настоящее время в школах республики функционируют 86 

музеев различной тематической направленности, в которых в результате 

поисковой работы учащихся собрано около  9000 экспонатов.    

Все больший вклад в практику воспитательной работы вносят детские 

и молодежные организации и объединения, органы ученического 

самоуправления, военно-патриотические клубы, которые являются 

альтернативой экстремистским молодежным организациям и социально-

негативным молодежным течениям.       

В настоящее время в образовательных учреждениях  действуют 204   

органа ученического самоуправления, 212 детских общественных 

организаций с охватом около 35 000 учащихся всех ступеней образования,  

50 военно-патриотических клубов. 
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Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и  

детьми-инвалидами образования является одним из приоритетных 

направлений государственной политики в области образования.  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» регламентировано право детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование и создание 

необходимых условий для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе через организацию инклюзивного образования. 

В настоящее время 144 образовательных организации республики 

реализуют инклюзивное образование, функционирует 13 коррекционных 

классов, в которых 133 обучающихся.  

На начало 2014-2015 учебного года в обычных классах 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы, адаптированные для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в рамках инклюзивного образования), обучается 51 

глухой ребенок, 78 слабослышащих и позднооглохших детей, 5 слепых 

детей, 906 слабовидящих детей, 1 162 ребенка с речевыми нарушениями, 312 

детей с задержкой психического развития, 305 детей с умственной 

отсталостью. Численность специалистов психолого-педагогического 

сопровождения учреждений, реализующих программы общего образования 

составляет 556 человек, из них: учителя-логопеды - 60 человек; педагоги-

психологи – 199 человек; социальные педагоги - 294 человека; тьюторы – 3 

человека.  

В 25 образовательных организациях, реализующих программы общего 

образования, функционирует 25 логопедических кабинетов, в которых 

получают коррекционную помощь 1 162 ребенка с нарушениями речи. 
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С целью формирования равных возможностей для детей-инвалидов 

Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР проводится 

определенная работа по созданию в образовательных учреждениях 

республики универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья  

в образовательную среду здоровых детей. 

Так, в рамках реализации Государственной программы «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы ежегодно с 2011 года заключается  соглашение о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому 

бюджету КБР на проведение мероприятий по формированию сети базовых 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов. 

С начала реализации данной программы в проекте приняли участие 37 

общеобразовательных учреждений 13 муниципальных образований 

республики. 

Сумма средств, выделенных с 2011 года из федерального, 

республиканского и муниципального бюджетов на формирование базовых 

образовательных учреждений,  составила: 

Объем 

финансирования 

из бюджета 

2011 год 

(тыс. руб.) 

2012 год 

(тыс. руб.) 

2013 год 

(тыс. руб.) 

2014 год 

(тыс. руб.) 

федерального 13 347,2 14 151,1 12 924,6 21 354,4 

республиканского 8 652,8 0 12 924,6 9 151,9 

Итого: 22 000,00 14 151,1 25 849,2 30 506,3 

Общий объем финансирования за последние 4 года на реализацию 

мероприятий, заложенных в данной программе, составил 92 506,6 тыс. 

рублей.  

В общеобразовательных организациях, участвующих в программе, 

проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды, такие 

как устройство пандусов, тактильных указателей, противоскользящих 

покрытий, установку специализированной системы с регулируемой рабочей 

поверхностью для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 



 93 

установку кнопки вызова помощи и др. Также образовательными 

учреждениями приобреталось специальное, в том числе учебное, 

реабилитационное и компьютерное оборудование. 

В 2014 году 85 педагогов и психологов базовых образовательных 

учреждений республики прошли курсы повышения квалификации в рамках 

реализации Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 

годы. 

Также организовано дистанционное обучение детей-инвалидов, 

проживающих на территории республики. Дистанционное обучение ведется 

по адаптированным основным общеобразовательным программам и 

дополнительным программам с использованием дистанционных 

образовательных технологий и посещением на дому. Кроме того, 

осуществляется консультативная, диагностическая, коррекционно-

развивающая, профилактическая и просветительская деятельность. 

Одновременно Министерством предпринимаются дополнительные 

меры по организации образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Так, с целью повышения уровня квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения в области сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья совместно с Минздравом КБР 

организовано обучение педагогических и медицинских работников по 

программе «Школа диабета».  

В 2014 году выделено 205 000,0 тыс. рублей на оснащение школьных 

библиотек учебной, учебно-методической литературой, в том числе общими 

и специализированными печатными образовательными ресурсами для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обеспечения введения федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) разработан план мероприятий на 2015-

2016 годы. 

 

Поддержка одаренных детей 

 

Развитие различных видов детской одаренности в республике является 

одной из важнейших задач по поддержке и формированию будущей 

профессиональной элиты, выявлению и поддержке наиболее одаренных и 

талантливых детей и молодежи, созданию условий для их развития. 

         Разработаны нормативные правовые акты, способствующие 

совершенствованию системы выявления и поддержки одаренных детей  

республики, формированию системы конкурсных мероприятий, 

позволяющих выявлять и стимулировать детскую одаренность по различным 

направлениям (образование, культура, спорт) и ориентированные на 

различные возрастные и иные категории детей и молодежи. 

Работа по выявлению и поддержке одаренных детей республики  

проводится в рамках государственной программы КБР «Развитие 

образования в КБР на 2013-2020 годы» и Комплекса мер по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов и направлена на совершенствование системы выявления и 

поддержки талантливых детей и молодежи, расширение охвата школьников 

интеллектуальными и творческими мероприятиями. 

В январе-феврале 2014 года проведен региональный этап  

Всероссийской олимпиады школьников по 22 учебным предметам. В 

олимпиаде  приняли участие 1434 обучающихся. Из них победителями стали 

34 человека, призерами – 133.   

В целях организованного проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2014-2015 годах разработано положение о проведении 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, создан организационный комитет.   
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В ноябре-декабре 2014 года проведен муниципальный этап олимпиады, 

в котором приняло участие 8 273 обучающихся 7-11 классов 

образовательных учреждений (что на 1 344 участника больше, чем в 

прошлом году), из которых – 888 победителей, 2176 призеров (в том числе по 

кабардинскому и балкарскому языку и литературе - 1612 участников, 

победителей – 88, призеров – 240).  

В целях повышения результатов участия в республиканских и 

всероссийских олимпиадах продолжена работа групп подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадам на базе государственных  

образовательных учреждений дополнительного образования детей по 8 

направлениям с охватом 52 учащихся.    

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 6 апреля 

2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодежи», постановления Правительства Российской Федерации от 27 мая 

2006 года № 311 «О премиях для поддержки талантливой молодежи» в 2014 

году присуждены премии 24 победителям и призерам Международных, 

Всероссийских и республиканских мероприятий. Наряду с тем, в рамках 

софинансирования 11 призеров республиканских конкурсных мероприятий 

получили премию Главы КБР. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

24 человека 25 человек 25 человек 

В соответствии с календарным планом в отчетном году проведены 

все 10 мероприятий, включенных в Перечень республиканских и 

межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 

утвержденных приказом Минобрнауки КБР, по итогам которых 

присуждались премии для поддержки талантливой молодежи.  

На протяжении ряда лет востребованной очно-заочной формой работы 

с учащимися республики являются дистанционные олимпиады школьников, 

в которых приняли участие 13 330 человек. Победителями и призерами стали 

4 341 учащийся. 
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В 2014 году более 800 учащихся стали победителями и призерами 

различных конкурсных и спортивных мероприятий Всероссийского уровня и 

Международного уровней. 

С 1 сентября 2013 года в республике функционирует 

автоматизированная система учета достижений одаренных детей, в которой 

отражается информация о результатах участия учащихся Кабардино-

Балкарской Республики в научно-практических конференциях, конкурсах, 

выставках, спортивных и культурных мероприятиях различных уровней (от 

муниципального до международного).  

Данная информационная база позволяет отслеживать и вести 

статистический учет не только достижений талантливых и одаренных 

школьников Кабардино-Балкарии, но их наставников, тренеров и 

руководителей творческих коллективов, подготовивших их к участию в них. 

 По итогам 2012-2013 учебного года в информационной  базе 

зарегистрирован 1 931 учащийся,  в 2013-2014 учебном году в базу занесено 

2 573 учащихся. Работа по наполнению и ведению банка данных 

координируется Министерством образования, науки и по делам молодежи 

КБР. 

С целью поддержки художественного творчества учащихся 

Министерством подготовлены и направлены в Минобрнауки РФ 

необходимые документы для присвоения звания «Образцовый детский 

коллектив России» 7 детским творческим коллективам республики. 

Необходимо отметить, что в 2014 году представители республики 

вошли в сборную команду России и приняли участие во Всемирной 

олимпиаде по робототехнике в г. Сочи, где команда России заняла 2 место. 

Важную  роль  в  эстетическом  воспитании  детей  играет  

действующая в республике сеть учреждений дополнительного образования. 

В Кабардино-Балкарской Республике в сфере культуры и искусства 

функционирует 38 образовательных учреждений: 15 – детских музыкальных 

школ, 20 – детских школ искусств, 3 – детские художественные школы. Из 
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них 23 школы ведут образовательную деятельность в городских округах и 

поселениях, 15 школ в сельских поселениях. Общее количество учащихся – 

около 8 тысяч человек. В школах реализуются молодежные образовательные 

программы по 4 видам искусств и 13 направлениям. Для детей из 

неблагополучных, многодетных семей все школы дополнительного 

образования детей, функционируют бесплатно.   

Учреждениями культуры Кабардино-Балкарской Республики 

проводится работа по выявлению одаренных детей и их дальнейшему 

развитию.  

В 2014 году Государственное казенное учреждение культуры КБР 

«Методический центр по художественному образованию» при поддержке 

Министерства культуры КБР (далее – ГКУК КБР «Методический центр по 

художественному образованию») был организован Северо-Кавказский 

конкурс-выставка детского изобразительного искусства имени заслуженного 

учителя Кабардино-Балкарской Республики А.Л. Ткаченко, в котором 

приняли участие конкурсанты из всех республик СКФО и Краснодарского 

края. Выставка продлилась до 30 июня 2014 г. в Музее изобразительных 

искусств им. А.Л. Ткаченко.     

ГКУК КБР «Методический центр по художественному образованию» 

по ФЦП был организован и проведен Северо-Кавказский конкурс молодых 

дарований "Творческие вершины" по номинациям «Оркестровые 

инструменты» и «Хоровое искусство», который прошел в Концертном зале 

Колледжа культуры и искусств Северо-Кавказского государственного 

института искусств.               

В Кабардино-Балкарской Республике состоялся региональный конкурс 

игры на национальной гармонике. Конкурс проводился в 2 возрастных 

группах: дети до 16 лет и от 17 лет и старше.  В конкурсе приняло участие 

порядка 350 человек. 

Солисты вокальной образцовой студии «Феникс» приняли участие: в 

Международном фестивале – конкурсе «Золотой Феникс», проходившем в г. 
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Санкт – Петербург и стали обладателями дипломов 2 и 3 степени, в 

Международном фестивале – конкурсе «Cold star», проходившем в г. 

Нальчик и стали обладателями дипломов 1 и 2 степени, в телевизионном 

Международном фестивале – конкурсе сценического искусства «На высокой 

волне», проходившем в г. Сочи и стали обладателями дипломов 1 и 2 

степени, в телевизионном Международном фестивале – конкурсе 

сценического искусства «Красота спасёт мир», проходившем в г. Сочи и 

стали обладателями дипломов 1 и 2, 3 степени и Гран – при. 

Народный ансамбль «Нартхаса» Урванского района победил в 

региональном этапе фестиваля «Вместе мы – Россия» в г. Ставрополе. 

Образцовый ансамбль «Нартшыр» принимал участие в Межрегиональном 

фестивале народного творчества «Мир в радуге культур» и Международном 

фестивале культуры горских народов «Традиции гор» в г. Грозном. 

В Национальном музее КБР в июле 2014 года состоялась 

республиканская выставка работ мастеров народных промыслов. В выставке 

приняли участие воспитанники Городского центра эстетического воспитания 

детей имени Казаноко Жабаги. 

Творческая делегация Кабардино-Балкарской Республики приняла 

участие в Тринадцатых молодежных Дельфийских играх России, которые 

проходили с 2 по 7 мая 2014 года в Волгоградской области. 

Преподаватели школ регулярно проходят курсы повышения 

квалификации, создаются необходимые условия для раскрытия талантов 

детей и их дальнейшего развития.   

Во всех детских школах искусств КБР приступили к реализации новых 

общеразвивающих программ по музыкальному, хореографическому, 

театральному и изобразительному видам искусств.    

Для качественной подготовки резерва спортивных сборных команд 

Российской Федерации определены 7 базовых видов спорта: спортивная 

борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, бокс, легкая атлетика, футбол и 

рукопашный бой. С 2015 года количество базовых видов спорта в 
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Кабардино-Балкарской Республике планируется расширить до 9 за счет 

включения легкой атлетики для лиц с повреждением опорно-двигательного 

аппарата и спорта глухих тхэквондо ВТФ. 

Учебно-тренировочную работу с наиболее одаренными молодыми 

спортсменами проводит государственное казенное учреждение «Центр 

спортивной подготовки КБР по летним видам спорта».  

Центр обеспечивает круглогодичную централизованную подготовку 

интернатного типа для одаренных детей.  

В настоящее время на базе центра функционируют отделения вольной 

борьбы, греко-римской борьбы, дзюдо, тяжелой атлетики и бокса, в которых 

занимаются 75 детей в возрасте 14-16 лет.  

Учебный процесс учащиеся центра проходят в связке с 

общеобразовательным учреждением, где для спортсменов созданы 

специальные условия, позволяющие проводить двухразовые тренировки без 

ущерба образовательному процессу. Кроме того, налажена дальнейшая 

работа по развитию профессионального самоопределения и становления по 

схеме: Центр спортивной подготовки – Кабардино-Балкарский 

государственный университет. 

Выпускников Центра спортивной подготовки по летним видам спорта 

КБР ждет государственное казенное учреждение «Центр спортивной 

подготовки сборных команд КБР», который  имеет в своем составе учащихся, 

соответствующих по уровню подготовки, группам спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. Основной задачей 

является привлечение оптимального числа перспективных спортсменов для 

специализированной подготовки и достижения высоких спортивных 

результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Кабардино-

Балкарии и России. 
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7. РАЗВИТИЕ ДОСУГА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ 

Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей. 

В 2014 году в Кабардино-Балкарской Республике проведена большая 

работа по организации культурного досуга детей и семей, имеющих детей. 

Основным приоритетным направлением в организации культурного 

досуга является доступность дополнительного образования и создание 

условий для привлечения детей в кружки и секции. 

Ключевой приоритет государственной политики в сфере 

дополнительного образования детей – повышение его доступности, что  

должно обеспечить к 2020 году увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 

лет общеобразовательными дополнительными программами до 70-75%. 

Существующая сфера дополнительного образования детей  носит 

интеграционный и межведомственный характер, что позволило довести 

охват детей от 5 до 18 лет общеобразовательными дополнительными 

программами в 2013-2014 учебном году до 70,4%, а в 2014-2015 учебном 

году  до 71,7%, что на 1% больше показателя, обозначенного в «дорожной 

карте». 

Учреждения дополнительного образования детей функционировали в 

штатном режиме. Сохранность контингента на конец 2013-2014  учебного 

года составила  96%.   

Учреждениями проведено 175 интеллектуально-творческих, 

спортивно-оздоровительных мероприятий, мероприятий гражданско-

патриотической направленности с охватом более 20 тысяч детей и 

подростков. 

Государственными образовательными организациями дополнительного 

образования детей проделана определенная работа по укреплению и 

обновлению материально-технической базы. 

Республиканский центр  научно-технического творчества учащихся  в 

2014 году выиграл грант в размере 493 тыс. рублей на оснащение 



 101 

лабораторий оборудованием необходимым для реализации проекта 

«Техносфера», разработанного учреждением. Проект ориентирован на 

повышение интереса школьников республики к инженерному и 

техническому творчеству.   

Произведен ремонт кровли Республиканского дворца творчества детей 

и молодежи, частично заменены оконные блоки. За счет привлеченных 

средств  осуществлен ремонт санузлов, ряда учебных кабинетов, приобретена 

мебель, компьютерная и множительная техника. 

Осуществлено озеленение территории детского автогородка 

Республиканской юношеской автомобильной школы, за счет внебюджетных 

средств приобретен автомобиль для учебных целей. 

 В Республиканском центре развития творчества детей и юношества 

полностью обновлена мебель. 

Для реализации поставленных перед системой дополнительного 

образования задач ими  реализуются более 900 образовательных программ 

различной направленности и уровня, в т.ч. программы дистанционного 

обучения. 

В Республиканском детском эколого-биологическом центре   

реализуются  программы  «Биология ДО» и «Химия ДО»   с использованием 

технологии дистанционного обучения, по которым занимаются 150 

учащихся. 

Республиканским центром научно-технического творчества впервые в 

прошедшем году было организовано участие ребенка-инвалида в 

Международной конференции учащихся «Инновационные технологии и 

экология», которая проходила в г. Сочи, в дистанционном режиме. Наряду с 

этим учащиеся, проживающие в сельских районах республики, 

занимающиеся исследовательской работой, научно-техническим 

творчеством, имеют возможность в дистанционном режиме получать 

консультации и общаться с научными руководителями. 
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Данная форма организации дополнительного образования находится на 

начальном пути своего развития и требует более широкого внедрения как на 

республиканском, так и на муниципальном уровнях. 

Доступность дополнительного образования детей обеспечивается его 

бесплатностью и приближением образовательных услуг к месту учебы 

учащихся.    

В Послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президент 

Российской Федерации В.В. Путин сказал: «Главное, у ребенка, у родителей 

должен быть выбор: получить дополнительное образование на базе школы 

или в муниципальном творческом центре, или в негосударственной 

образовательной организации, чтобы это было доступно и чтобы с детьми 

работали по-настоящему хорошо подготовленные специалисты».  

За отчетный период курсовую подготовку прошли 153 педагога 

дополнительного образования, 37 педагогов прошли переподготовку.   

Работа с  детьми является приоритетным направлением деятельности   

Министерства культуры КБР.          

Направления работы самые различные: 

- создание условий для удовлетворения потребности детей в сфере 

досуга, поиск и внедрение инновационных форм работы; 

- приобщение детей к занятиям самодеятельным народным 

творчеством; 

- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

 - поддержка одаренных детей. 

Для детей, молодежи и жителей Кабардино-Балкарии создан комплекс 

благоприятных условий и возможностей, обеспечивающих удовлетворение 

разнообразных культурных потребностей и интересов, содействующих 

накоплению опыта нравственных отношений, способствующих успешной 

социализацией молодого поколения, освоению ими необходимых 

социальных норм, гуманистических, духовных и нравственных ценностей, 
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необходимых для успешного жизненного самоутверждения и 

самореализации в условиях рыночных отношений и становления 

гражданского общества. 

Организацией досуга молодежи на территории республики  занимаются 

146 учреждений культурно-досугового типа, из них на селе - 123. Число 

клубных формирований в данных учреждениях – 1 832, из них на селе – 1 

447, участников клубных формирований – 46 844, из них детей до 14 лет - 

23552, на селе – 33 523, до 14 лет – 17 440.  

Библиотечное обслуживание 

Значительная роль в организации досуга детей принадлежит 

библиотекам республики. В  общедоступных библиотеках  республики  

систематически ведется работа  по организации и проведению мероприятий, 

главная  цель которых приобщение к чтению, к родному слову, к истории и 

современной жизни страны.  Библиотеки республики приняли участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне». Во всех учреждениях-

участниках акции детям были прочитаны вслух лучшие детские 

произведения о Великой Отечественной войне. 

Самой масштабной акцией в поддержку книги и чтения в наше время 

является «Неделя детской и юношеской книги». В 2014 году в рамках Недели 

состоялось подведение итогов республиканского конкурса чтецов «И 

остаются имена, и слово будоражит души», посвященного поэтам-юбилярам 

Бекмурзе Пачеву, Кязиму Мечиеву, Алиму Кешокову.  

16 июля в Республиканском реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Намыс» проведен познавательный час «Дорожная 

азбука», 24 июля проведен библиотечный урок «По энциклопедиям и 

словарям», где дети познакомились с различными видами справочной 

литературы: энциклопедиями, словарями и справочниками.  

25 июля для юных спортсменов, отдыхающих в санатории «Кавказ», 

проведен литературный час «Задача писателя говорить правду», 

посвященный 115–летию со дня рождения писателя Э. Хемингуэя, 29 июля в 
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санатории прошел час занимательных историй «Из жизни знаменитых 

людей». 

Традиционным направлением деятельности Кабардино-Балкарской 

республиканской детской библиотеки им. Б. Пачева является организация 

летнего отдыха детей и подростков. Реализуя данное направление, 

библиотека сотрудничает со школами, детскими садами, с оздоровительными 

лагерями.    

Заключены договора на обслуживание детей в летний период с       

НШДС №56, Республиканским детским  социально-реабилитационным 

центром «Радуга», на базе которых проводятся различные мероприятия. 

Работники библиотеки используют самые разнообразные формы и 

методы в своей деятельности, направленные на организацию 

познавательного досуга детей. В рамках реализации программы летних 

чтений «Книжная эстафета солнечного лета!» за отчетный период 

проведены: 

- познавательно – развлекательная программа «Все обо всем»; 

- литературная беседа  «Личность, поэзия, судьба…» (к 100-летию со 

дня рождения А.П. Кешокова; 

- историко–краеведческая экспедиция «Мира не узнаешь -  не зная края 

своего»; 

- культурно-воспитательный урок «Уроки маэстро этикета»; 

- историко-познавательный час «Первая мировая война»; 

- книжно-иллюстративная выставка «Несу Родину в душе…» (к 85-

летию со дня рождения писателя, драматурга, актера, режиссера В.М. 

Шукшина); 

- книжно-иллюстративная выставка «100 лет Великой войне (Первая 

мировая война)». 

8 июля в Республиканской детской библиотеке им. Б. Пачева состоялся 

праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, целью которого 
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было воспитание детей в духе семейных ценностей. На мероприятии были 

подведены итоги конкурса детских рисунков «Под семейным зонтиком».   

Театрально-концертное обслуживание 

В отчетный период проводилось театрально-концертное обслуживание 

детей, в рамках которого Балкарский госдрамтеатр им. К.Кулиева выезжал в 

санаторий «Кавказ» со спектаклем «Нарт Ерюзмек» Б.Кулиева; 

республиканский театр кукол  со   спектаклями  «Стрень, брень - гусельки» 

Ю.Смирнова, «Свирель Ашамаза» С.Жилитежева, «Честное слово» 

М.Атмурзаева, «Золотая девочка» П.Манчева, «Сказка странствующего 

факира» В.Маслова «Проделки хитрого попугая» С.Белова, И.Шамровой, 

«Добрый лев». 

Республиканский театр кукол  организовал  благотворительные показы 

в Республиканском детском реабилитационном центре «Радуга»,             

санатории «Грушевая роща».  

Государственной филармонией КБР в отчетный период были 

организованы циклы мероприятий по эстетическому воспитанию детей, 

включающие музыкальные лектории, выступления  в санатории «Маяк». 

Работа по организации досуга, занятости детей в летний период 

проводилась и Госкиновидеоучреждением Министерства культуры КБР.             

Были организованы кинопоказы в с.п. Дейское и спортивно-оздоровительной 

альпинисткой базе Уллу-Тау. 

В период летних каникул в 2014 году музеи республики осуществляли 

бесплатное посещение выставок детьми, находящихся в оздоровительных 

лагерях в соответствии с Планом культурно-массовых, досуговых и 

конкурсных мероприятий. 

Мероприятия в области народного творчества 

В 2014 году увеличилось число культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в домах культуры. Число их составило 20 037 ед., что выше 

показателя 2013 года на 478 ед.  
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Мероприятия, проводимые домами культуры, направлены на 

пропаганду и поддержку традиционной народной культуры, патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения,  пропаганду 

государственных праздников и юбилейных дат, профилактику 

правонарушений и др. 

В 2014 году Министерством культуры КБР подведены итоги 

Республиканского смотра-конкурса  на звание «Лучший Дом культуры». На 

заседании комиссии определены победители в номинациях  «Лучший 

районный (городской) Дом культуры» и «Лучший сельский Дом культуры».  

Визитной карточкой многообразия национальных культур народов 

Кабардино-Балкарской Республики являются профессиональные коллективы 

народного искусства. Здесь идет воспитание молодых талантов, сохраняются 

лучшие традиции народного хореографического, музыкального и 

театрального творчества. Театрально-концертные организации реализуют 

творческие программы для различных категорий зрителей.     

Так, в  текущем году в г. Нальчик с большим успехом прошел  

ежегодный  Северо-Кавказский  фестиваль артистов комедийного жанра  им. 

Народного  артиста  РФ Али Тухужева. Выпущен ряд премьерных 

спектаклей: Музыкальный театр – балет «Гимн восходящему солнцу» 

А.Готова, «Волшебная свирель Ашамаза» на музыку композиторов России;  

Кабардинский государственный драматический театр им. А. Шогенцукова 

«Звездный час» К. Людвиг, Балкарский государственный драматический 

театр им. К. Кулиева «Ревизор»  Н.Гоголь.  

Благотворное влияние на формирование духовно – нравственной 

личности оказывают всевозможные творческие фестивали. В целях 

содействия культурному развитию регионов Северо-Кавказского 

Федерального округа, приобщению подрастающего поколения республики к 

шедеврам мировой и российской музыкальной культуры Министерством 

культуры Кабардино-Балкарской Республики при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 



 107 

году были проведены - фольклорный фестиваль славянской культуры 

«Купола Кавказа», Третий Международный фестиваль симфонической 

музыки имени Юрия Темирканова, в рамках  которого прошли выступления: 

квартета духовых инструментов «Солисты Милана», выдающегося скрипача 

современности Яира Клесса, молодых исполнителей и студентов Санкт-

Петербургской консерватории им. Римского–Корсакова М. Кабардокова,             

А. Заифова, А.Казакова, А. Шарибовой, а также республиканский фестиваль 

народного и художественного творчества  людей с ограниченными физическими 

возможностями «Я  радость нахожу в друзьях». 

Музейное обслуживание 

Приоритетное значение для повышения эффективности влияния 

культурных ценностей на детей и подростков Кабардино-Балкарской 

Республики имеет сохранение национальных традиций, поэтому важная роль 

в обеспечении доступа населения к культурным ценностям и ознакомлении с 

культурным наследием республики  принадлежит музеям,  которые сегодня 

являются не просто фондохранилищами, а через свои экспозиции, 

передвижные выставки, музейные  занятия с детьми и подростками делают 

осязаемыми и живыми историю и быт народов Кабардино-Балкарии, 

увлекательно и популярно рассказывают об их культуре и традициях. 

Республиканские музеи - Национальный музей КБР,  Кабардино-

Балкарский музей изобразительных искусств   им. А.Л.Ткаченко, Мемориал  

жертв политических репрессий 1944-1957 годов ведут активную работу с 

учебными заведениями республики, сотрудничают со специализированными 

заведениями, такими, как интернаты для детей с ограниченными 

возможностями и учреждения для содержания трудных подростков.  

В целях сохранения положительной динамики роста показателя и 

привлечения большего числа посетителей сотрудники музеев разрабатывают 

новые экскурсии и культурно-образовательные программы, осуществляют 

экспонирование привозных выставок из СКФО и соседних регионов России, 

организуются выездные выставки.  
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Успешно взаимодействуют  музеи с образовательными учреждениями, 

в рамках музейно-педагогической программы «Музей и школа», 

включающие организацию передвижных выставок, проведение методических 

занятий для педагогических коллективов, организацию экскурсионных групп 

для посещения стационарных выставок.  

В 2014 году музеями Кабардино-Балкарии  было проведено 226 

выставок, что на 52 единицы больше, чем в предыдущем году. 

Значительная часть мероприятий проводится на благотворительной 

основе и не только для детей-сирот и инвалидов, но и для всех детей 

республики. 

В Национальном музее КБР тексты обзорных экскурсий и лекций 

разрабатываются для всех возрастных и социальных групп с учетом 

требований образовательных программ по целому ряду предметов – это 

история, география и природа Кабардино-Балкарии, история, быт, культура и 

традиции, язык и литература коренных народов КБР. По желанию 

посетителей проводятся экскурсии и лекции на русском, кабардинском, 

балкарском, английском и немецком языках. Сотрудниками музея 

разработаны лекции по 25 темам, которые могут проводиться как в музее, так 

и в учебных заведениях по предварительной договоренности.  

С Центром развития детского творчества по договору ежемесячно 

проводятся занятия по изобразительному искусству для детей-инвалидов, где 

сотрудники музея рассказывают о предметах, детям дается возможность 

поближе рассмотреть экспонаты и прикоснуться к ним руками. Ежегодно в 

ноябре устраивается выставка работ детей-инвалидов. В декабре для них же 

проводится праздник, куда приглашаются различные детские творческие 

коллективы. 

Благотворительные экскурсии проводятся для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с.п. Нартан. Воспитанники этой школы 

приглашаются на мероприятия, проводимые различными детскими  

коллективами. 
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К примеру, благотворительные экскурсии с показом видеороликов 

были организованы для общероссийской благотворительной общественной 

организации «Преображение России». 

К всемирному дню музеев были организованы встречи учащихся со 

старейшими сотрудниками музея и краеведами. Студенты первого курса 

медколледжа презентовали видеоэкскурсию по дому-музею К.Кулиева.  

Сотрудники музея ежегодно принимают участие в подготовке и 

проведении Дней родных языков, литературных конкурсов. 

Патриотическому воспитанию детей способствуют и встречи с 

ветеранами войны, тружениками тыла, которые своим трудом помогали 

фронту одолеть врага. Такие встречи -  живое общение, воспоминания 

ветеранов, показ документальных фильмов  регулярно организовываются в 

музее в дни празднования Дня Победы, Дня освобождения республики, Дня  

освобождения города Нальчика.    

Дню Победы в Великой Отечественной войне для учащихся 

республики музеем совместно с «Обществом охраны памятников» были 

подготовлены и проведены викторины и конкурсы. Были разработаны 

положения, вопросники. Предварительно дети были приглашены в музей, где 

состоялись экскурсии и лекции (5 мероприятий), организованы автобусные 

экскурсии для учащихся города Нальчика по памятным местам.  

Совместно с сотрудниками музея также проводятся ежегодные 

конференции, конкурсы для детей  и юношества  «Улицы нашего города» и 

«Моя Кабардино-Балкария». 

В Кабардино-Балкарском музее изобразительных искусств им. 

А.Л.Ткаченко большая часть мероприятий организуется общими усилиями 

сотрудников музея с Министерством культуры КБР, с Союзом художников 

КБР, детскими  школами искусств. 

Уже много лет музей изобразительных искусств сотрудничает с 

детскими домами и интернатами республики, особенно в летнее время.  
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Пользуются неизменным интересом персональные выставки работ, как 

мастеров живописи, так и мастеров художественной фотографии. 

Конечно же, главным материалом, с которым коллектив музея работает 

постоянно – это произведения искусства из музейной коллекции. Особой 

популярностью пользуются выставки из произведений русского и 

зарубежного искусства «золотого фонда» музея, так выставки «Недаром 

помнит вся Россия…» к 200-летию Бородинской битвы и 50-летию 

творческой деятельности художника-реставратора музея И.У. Худобина в 

феврале-марте 2014 г. посетили 30 групп учащихся, проведено 29 экскурсий. 

Мемориал жертв политических репрессий 1944-1957 годов  также 

проводит большую просветительскую работу, в том числе среди  учащихся 

средних общеобразовательных учреждений. Экскурсии об истории 

балкарского народа проводятся на русском и балкарском языках. В 2014 году 

музей посетило 8 176 детей, что на 1500 человек больше, чем в предыдущем 

году. 

 

Развитие детского и семейного спорта, физической культуры и 

туризма 

За последнее время в Кабардино-Балкарской Республике произошли 

положительные сдвиги в развитии массового и профессионального спорта, в 

изменении общественного мнения к роли физической культуры, в понимании 

всего спектра значимости спорта в оздоровлении и воспитании населения. 

 Для того чтобы в полной мере осуществлять положительное влияние 

физической культуры и спорта на развитие общества, очень важно 

добиваться массового развития физической культуры и спорта, особенно 

среди детей, подростков и молодежи. 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в 

области физической культуры и спорта, создания эффективной системы 

физического воспитания, направленной на развитие человеческого 

потенциала и укрепление здоровья населения Указом Президента РФ от 24 

марта 2014 года № 172 введен в действие Всероссийский физкультурно-
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спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Несмотря на то, что наш 

регион не вошел в число пилотных регионов по отработке Комплекса, 

Минобрнауки КБР  совместным с  Минспорта КБР приказом определили 28 

школ, в которых будет внедряться Комплекс в течение 2015 года. 

Ежегодно Минспорта КБР проводится республиканский фестиваль 

«Мы – за здоровый образ жизни!», где в санаторно-курортных учреждениях 

ОАО «Курорт-Нальчик» проходят соревнования по различным видам спорта 

среди детей. В период летних каникул в оздоровительные лагеря и 

оздоровительные лагеря спортивного профиля направлено более 1700 

учащихся подведомственных детско-юношеских спортивных школ, для 

которых были организованы соревнования и конкурсы, направленные на 

организацию отдыха и оздоровления. 

Также для занятий физической культурой и спортом в населенных 

пунктах Кабардино-Балкарской Республики завершены работы по укладке 30 

футбольных мини-полей с искусственным покрытием, 120 дворовых 

площадок с уличными тренажерами. 

За последние годы проведена достаточно большая работа по 

повышению обеспеченности Кабардино-Балкарии спортивными 

сооружениями различного вида. 

На сегодняшний день в республике насчитывается 1 484 спортивных 

сооружения, в том числе 12 стадионов, 487 спортивных залов, 929 

плоскостных сооружений, более 60 прочих объектов (тиры, велодорожки, 

скалодромы, горнолыжные трассы, учебно-тренировочные базы и т.д.). 

 

Организация отдыха и оздоровления детей 
 

В Кабардино-Балкарской Республике мероприятия по проведению 

детской оздоровительной кампании 2014 года осуществлялись в 

соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики и Объединения организаций профессиональных союзов 

Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2013г. №68-ПП/ 29-1р «Об 
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обеспечении отдыхом, оздоровлением и занятостью детей в 2013-2015 годах 

в Кабардино-Балкарской Республике». 

Настоящим постановлением утвержден Состав республиканской 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, Порядок 

организации отдыха и оздоровления детей в Кабардино-Балкарской 

Республике. 

Уполномоченными исполнительными органами государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики по проведению детской 

оздоровительной кампании в Кабардино-Балкарской Республике определены:  

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики - осуществляющее полномочия по организации и финансовому 

обеспечению мероприятий по отдыху и оздоровлению детей в санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия и загородных 

стационарных детских оздоровительных лагерях; 

Министерство образования, науки и по молодежной политике 

Кабардино-Балкарской Республики - осуществляющее полномочия по 

организации и финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в 

лагерях с дневным пребыванием детей, образованных на базе 

общеобразовательных учреждений. 

Организационно-техническое обеспечение республиканской комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей (далее – 

республиканская комиссия) возложено на Министерство труда и социального 

развития Кабардино-Балкарской Республики. 

В 2014 году подготовлено и проведено 10 заседаний республиканской 

комиссии, председательствовал курирующий вице-премьер Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики. Протокола в установленном порядке 

оформлены и доведены до исполнителей, по каждому протокольному 

поручению представлена исчерпывающая информация в Правительство 

Кабардино-Балкарской Республики. 
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Постановлением Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики КБР от 18 марта 2013 года №6 

«Об утверждении средней стоимости пребывания в оздоровительных 

учреждениях Кабардино-Балкарской Республики» на 2014 год средняя 

стоимость одного к/дня пребывания в детских санаториях и в санаторных 

оздоровительных лагерях круглогодичного действия сроком пребывания 21-

24 дня определена в размере 788 рублей на одного ребенка в сутки, в 

загородных стационарных детских оздоровительных лагерях в размере 563 

рубля на одного ребенка в сутки. 

Стоимость путевки в санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия сроком пребывания 21 день составила 16548 

рублей, в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря - 11823 

рубля, средняя стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием с организацией двух- или трехразового питания, - 3633 рубля. 

Расходы на питание в день установлены в следующем размере: 

в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия - 224 

рубля; 

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря - 214 

рублей; 

средняя стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием с организацией двух- или трехразового питания, - 173 рубля. 

Общий объем средств, предусмотренный на организацию отдыха и 

оздоровления детей составил 204 651,4 тыс. рублей, из них: 

субсидии из федерального бюджета на организацию отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 35 336,30 

тыс. рублей; 

ассигнования на организацию отдыха детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию в оздоровительных учреждениях, расположенных в 

Республике Крым и городе Севастополь - 6000,0 тыс. рублей. 
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Республиканской комиссией проведена приемка детских 

оздоровительных учреждений всех типов к работе в период летних 

школьных каникул.  

В 2014 году задействовано 64 оздоровительных учреждений, в том 

числе: 

9 санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия на 

базах здравниц курорта "Нальчик" и ведомственных санаториях 

профилакториях; 

14 загородных стационарных детских оздоровительных лагерей; 

41 лагерь с дневным пребыванием детей, образованных на базе 

общеобразовательных учреждений республики. 

Министерством труда и социальной развития Кабардино-Балкарской 

Республики с целью организации отдыха и оздоровления детей в период 

летних школьных каникул в I квартале 2014 года размещены 

государственные заказы для заключения государственных контрактов на 

оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей. 

По итогам конкурсных процедур заключено 32 государственных 

контракта с 19 оздоровительными учреждениями и 4 трехсторонних 

соглашения с оздоровительными лагерями, находящимися в муниципальной 

собственности. 

При формировании конкурсной документации особое внимание было 

уделено обеспечению безопасности пребывания детей в оздоровительных 

учреждениях, в частности на наличие договора с охранным предприятием, 

кнопки тревожной сигнализации, ограды в оздоровительных учреждениях, а 

также укомплектованию оздоровительных учреждений 

квалифицированными педагогическими и медицинскими работниками. 

Предъявлялись жесткие требования по организации питания детей, 

установленные действующими техническими регламентами, СанПин 

2.3.2.1078-01, приложение 3.2. «Продукты для питания дошкольников и 
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школьников», СанПин 2.4.4.1204-03, а также с целью заключения договоров 

с поставщиками продуктов питания обеспечивающих их качество. 

Детская оздоровительная кампания осуществлялась круглогодично. 

В ходе предпринятых мер всеми формами отдыха и оздоровления детей в 

2014 году охвачено 14 943 детей, в том числе за счет субсидии, 

предоставляемых из федерального бюджета - 2 973 ребенка, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Выплачены компенсации родителям за самостоятельно приобретенные 

123 путевки в организации отдыха  и оздоровления детей. 

Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики в первоочередном порядке организован отдых и оздоровление 

социально незащищенных групп детей, в том числе детей состоящих на 

профильных учетах. 

Как и в предыдущие годы в целях осуществления профилактической 

работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 

подростков проведены профильные смены для 225 детей указанной 

категории. 

Подбор участников смены проводился интегрировано, все участники - 

дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и из 

семей группы риска. 

Всего в оздоровительный период 2014 года всеми формами отдыха и 

оздоровления охвачено 8800 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе 200 детей отдохнули в Республике Крым. 

Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики и Государственным автономным учреждением культуры 

«Московское агентство организации отдыха и туризма» был заключен  

государственный контракт на оказание услуг по обеспечению отдыхом и 

оздоровлением (приобретение путевок, перевозка к месту оздоровления и 

обратно) 200 детей в Республике Крым. Сумма контракта составила 6996,0 
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тыс. рублей. Дополнительно подписан государственный контракт на 

приобретение путевок для 19 сопровождающих лиц на сумму 337260 рублей. 

Первая группа 100 детей из числа состоящих на социальном учете и 10 

сопровождающих лиц вылетела 18 июля 2014 года рейсом GOZ9749 Нальчик 

- Симферополь и доставлена автобусами до детского санатория 

«Бригантина» города Евпатория. 

В пути следования организовано питание (дорожный набор «сухой 

паек») из перечня продуктов утвержденных Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Кабардино-Балкарской Республике. 

Вторая группа 100 детей-сирот и 9 сопровождающих лиц вылетела 

7 августа 2014 года рейсом GOZ9749 Нальчик - Симферополь. Отдых детей 

проходил в детском оздоровительном лагере «Таврида» города Евпатория. 

Транспортировка детей осуществлялась ООО «2КА-ТЕК» 

авиакомпанией «Грозный-Авиа». 

Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики в 2014 году на базе образовательных учреждений 

республики организован 41 лагерь дневного пребывания с охватом 2391 

учащихся, направлены на отдых во Всероссийский детский центр “Орленок” 

65 учащихся. На реализацию мероприятий по организации отдыха детей в 

лагерях дневного пребывания из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики местным бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Кабардино-Балкарской Республики выделено 850,0 тыс. 

рублей.  

На базе одного из оздоровительных учреждений Приэльбрусья 

проведена профильная смена «СТАРТ – робототехника юных». Программа 

данной профильной смены по итогам конкурсного отбора вошла в 100 

лучших программ отдыха и оздоровления детей и подростков в России и 

внесена в открытый банк данных. 
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В июле - августе 2014 года Министерством образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики совместно с 

заинтересованными ведомствами и общественными организациями 

проведена межведомственная республиканская акция «Здоровое лето – 

2014». Осуществлен выезд в 10 учреждений отдыха и оздоровления с 

охватом более 2200 детей и подростков. В рамках акции проведены 

мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, 

безопасное обращение с огнем, безопасное поведение на дороге, 

профилактику правонарушений и негативных зависимостей. 

В лагерях с дневным пребыванием детей отработали 340 

педагогических работника, 41 медицинский работник, 117 работников 

пищеблоков и 55 человек из числа технического персонала.   

Питание детей в пришкольных лагерях организовано на базе школьных 

столовых в соответствии с примерным 10 дневным меню согласованным с 

территориальными органами Роспотребнадзора. 

Кроме того, сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних (далее - ПДН) совместно с органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

том числе и представителями Министерства спорта Кабардино-Балкарской 

Республики на рабочих встречах решались вопросы трудоустройства и 

организации отдыха и спорта несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах. Несовершеннолетним предлагался перечень 

спортивных секций, оказывалась помощь по определению 

несовершеннолетних в спортивные секции КБР, в том числе и спортивные 

школы олимпийского резерва КБР. В 2014 году в спортивные секции КБР 

определено 57 несовершеннолетних, из числа состоящих на учете в ПДН. 

Главным управлением МЧС России по Кабардино-Балкарской 

Республике проверки оздоровительных учреждений проведены в 

соответствии с планом проведения плановых проверок на 2014 и поручением 

Правительства Российской Федерации от 18 марта 2014 года № РД-П4-1783. 
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Как в ходе проверок, так и в ходе специально организованных 

профилактических мероприятий было проведено 233 инструктажа о мерах 

пожарной безопасности с охватом 8973 человек. 

В средствах массовой информации опубликовано 63 материала, в том 

числе 7 выступлений по телевидению, 3 выступления на радио и 8 

публикаций на сайте Главного управления МЧС России по КБР. 

Главным управлением МЧС России по КБР разработано и согласовано 

с заинтересованными ведомствами Положение о проведении на территории 

Кабардино-Балкарской Республики конкурса «Самое безопасное учреждение 

детского отдыха». Положение опубликовано на сайте Главного управления, 

организован прием заявок на участие. 

Во взаимодействии с заинтересованными ведомствами проведены 

инструктивные занятия и тренировки по пожарной безопасности в 

соответствии с совместным «Планом-графиком проведения инструктажей о 

мерах пожарной безопасности и практических тренировок по пожарной 

безопасности в местах летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в 

2014 году на территории Кабардино-Балкарской Республики». 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

совместно с территориальным Управлением Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике издан приказ №39/81-П от 11 мая 2014 

года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в КБР в 2014 

году», утвержден перечень необходимой медицинской документации на 

детей, направляемых в летние оздоровительные учреждения. 

В 2014 году определен порядок направления на работу медицинских 

работников в загородные оздоровительные учреждения. 

Обеспечено бесплатное медицинское обследование детей и работников 

летних оздоровительных учреждений. 

Совместно со специалистами территориального управления 

Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республики 14 мая 2014 года 

проведен обучающий семинар для медработников летних оздоровительных 
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учреждений по функциональным обязанностям, требованиям к работе 

пищеблока, оказанию экстренной специализированной помощи, оценке 

критериев эффективности оздоровления детей. 

Для оказания отдыхающим соответствующей медицинской помощи все 

оздоровительные лагеря были закреплены за лечебно-профилактическими 

учреждениями в пределах муниципальных образований. 

Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 

вопросы соблюдения требований санитарных правил и норм 

оздоровительными учреждениями были на постоянном контроле. 

Акарицидной обработке подлежало 49,718 га территорий оздоровительных 

учреждений, обработано 49,718 га или 100 %. Все оздоровительные 

учреждения имели договоры на проведение дезинсекционных и 

дератизационных работ. 

На территории Кабардино-Балкарской Республики укусов клещами 

среди детей, отдыхавших в ЛОУ не зарегистрировано. 

Продолжительность оздоровительной смены в 2014 году составила: 

в санаторных оздоровительных лагерях - 21 день; 

в стационарных загородных оздоровительных лагерях - 21 день; 

в лагерях с дневным пребыванием - 21 день. 

Превышений фактической вместимости над проектной в летних 

оздоровительных учреждениях в 2014 году не зарегистрировано. 

В оздоровительный период 2014 года случаев аварийных ситуаций в 

оздоровительных учреждениях не отмечено. 

Питание детей было организованно на пищеблоках летних 

оздоровительных учреждений, обеспеченных необходимым количеством и 

набором технологического и холодильного оборудования. Персонал 

пищеблоков прошел медицинский осмотр и гигиеническое обучение. 

Во всех летних оздоровительных учреждениях десятидневное меню 

согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской 
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Республике, в которое включен набор продуктов необходимый для 

сбалансированного питания с учетом возрастных особенностей. 

Пищеблоки обеспечены необходимым количеством препаратов для 

проведения витаминизации блюд и профилактики йоддефицитных состояний 

(йодированная соль, препараты йода). 

Питание детей было организовано лагерях с дневным пребыванием 

детей 2-3-х разовое, в стационарных оздоровительных лагерях 4-5 разовое. 

Критериями оценки эффективности оздоровления были  сопоставление 

данных медицинских осмотров в начале и конце смены по физическому 

развитию ребенка (рост, вес, динамика индекса Кетле), функциональному 

состоянию организма (пробы Генча, ортостатическая проба 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы), а также уровень 

физической подготовленности детей по результатам спортивных 

соревнований и игр в лагере. В  оздоровительный период 2014 года у 13971 

(93,5%) детей отмечен выраженный оздоровительный эффект, у 869 ( 5,8%) 

детей слабо выраженный оздоровительный эффект, у 103 детей ( 0,7%) 

отсутствие оздоровительного эффекта. 

При проведении контрольных мероприятий особое внимание уделялось 

вопросам организации питания, качественного и безопасного водоснабжения, 

соблюдение условий хранения пищевой продукции, укомплектованность 

учреждений медицинским персоналом. При проведении проверок 

специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-

Балкарской Республике» было отобрано и исследовано 114 проб воды по 

санитарно-химическим показателям. 

В оздоровительный период 2014 года не зарегистрировано случаев 

массовых инфекционных и паразитарных заболеваний, случаев пищевых 

отравлений и токсикоинфекций в оздоровительных учреждениях республики  

не зарегистрировано. 

Смертельных случаев в 2014 году в оздоровительных учреждениях не 

зарегистрировано. 
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8. ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ И РОДИТЕЛЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  

 

Организация временного трудоустройства подростков и родителей, 

имеющих несовершеннолетних детей 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», является одной из государственных услуг в сфере 

занятости населения, отнесенных к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области содействия занятости 

населения. 

Данная программа обеспечивает занятость несовершеннолетних 

граждан в свободное от учебы время, снижает социальную напряженность в 

республике. Это одно из направлений в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  Для детей из малообеспеченных 

семей или детей-сирот эти заработки становятся материальным подспорьем. 

Для работодателей обеспечение подростков временными работами – 

вероятность заполнения неквалифицированных вакансий и реальная 

возможность непосредственного участия в трудовом воспитании нашей 

молодежи. 

Органы службы занятости оказывают государственную услугу 

подросткам на основании личного обращения в службу занятости. Каждый 

несовершеннолетний гражданин, ищущий работу, должен быть 

зарегистрирован в центре занятости населения, для чего им представляется 

заявление-анкета или согласие с предложением о предоставлении 

государственной услуги по организации временного трудоустройства. 

В период участия подростков во временных работах работодатель 

обязан выплачивать им заработную плату согласно отработанному времени. 

Выплаты органов службы занятости несовершеннолетним гражданам на 
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период их участия во временных работах представляют собой ежемесячную 

материальную поддержку в сумме 850 рублей. 

В 2014 году органами службы занятости совместно с 

заинтересованными структурами проведена значительная работа по 

информированию работодателей, администраций школ и учащихся о 

планируемых мероприятиях по обеспечению временной занятости 

несовершеннолетних граждан. Анализировался  количественный и 

качественный состав учащихся, желающих получить данную 

государственную услугу в свободное от учебы время и во время каникул. 

Выявлялись возможности организаций и предприятий по созданию 

временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан. 

В целях координации деятельности заинтересованных  в обеспечении 

занятости подростков структур органами службы занятости проведена работа 

по подготовке и принятию в муниципальных образованиях нормативных 

актов, регламентирующих организацию и финансирование временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 

Трудоустройство подростков осуществлялось на предприятиях и в 

организациях, где согласно трудовому законодательству условия труда и 

виды работ соответствуют нормам, предусмотренным для лиц этой 

возрастной категории. Рабочие места подбирались в зависимости от места 

жительства и оптимального режима труда. 

Продолжительность рабочего времени в период каникул не  

превышала: 

- для школьников в возрасте от 14 до 16 лет – 24 часа в неделю (ТК РФ, 

ст. 92) и 5 часов в день для лиц от 15 до 16 лет (ТК РФ ст. 94); 

- для учащихся в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю (ТК РФ, 

ст. 92) и 7 часов в день (ТК РФ, ст.94). 
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В результате проведенной работы в 2014 году  трудоустроены 4111 

подростков, в том числе  один подросток из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и 5 подростков – инвалиды.    

Подростки принимали участие в благоустройстве и озеленении 

населенных пунктов, в ремонтных работах в школах, выполняли подсобные 

работы,  приводили в порядок мемориалы, памятники воинской славы. 

В течение 2014 года в органы службы занятости республики за 

содействием в поиске подходящей работы обратились 12,0 тыс. женщин, из 

них признаны безработными 8,9 тыс. человек. 

Численность женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, 

обратившихся в 2014 году в службу занятости, составил 3,3 тыс. человек (в 

2013 году – 3,8 тыс. человек). Численность женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по сравнению с 

предыдущим годом возросла в 1,4 раза и составила 108 человек.  

В 2014 году общее количество вакансий, заявленных в органы службы 

занятости, составило 11485 единиц, из них 17,9 % с гибким графиком 

работы, на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели. 

Органами службы занятости республики обеспечивается приоритетное 

участие женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-

инвалидов, в мероприятиях по содействию занятости населения. 

В течение 2014 года при содействии органов службы занятости 

трудоустроена 461 женщина, воспитывающая несовершеннолетних детей. В 

рамках специального мероприятия по организации временного 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

подходящей работы, трудоустроены 76 женщин указанной категории. 

 

Содействие занятости подростков, состоящих на учете в органах 

внутренних дел 

С целью организации трудовой занятости несовершеннолетних, 

сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних в 
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администрации городов и районов Кабардино-Балкарской Республики в 

течение 2014 года ежеквартально направлялись письма с предложениями о 

квотировании рабочих мест для несовершеннолетних, выработке и 

реализации системы мер социального обслуживания, возрождении 

физкультурно-спортивной массовой работы, создании спортивных объектов 

в шаговой доступности населения, пропаганде патриотизма и здорового 

образа жизни.  

По результатам данных обращений и по инициативе инспекторов по 

делам несовершеннолетних, через местные центры занятости населения и 

трудоустроено 12 подростков, состоящих на учёте в подразделениях по 

делам несовершеннолетних.   

В период летних и осенних каникул, во время посевных и уборочных 

сельскохозяйственных работ несовершеннолетние сотрудниками ПДН  

трудоустраиваются к частным предпринимателям на фермерские хозяйства.  

Небольшое количество трудоустроенных несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН, обусловлено отсутствием рабочих мест для 

подростков в городах и районах республики. Работодатели отказываются 

принимать на работу трудных подростков. Трудоустроенные на временную и 

постоянную работу несовершеннолетние контролируются инспекторами по 

делам несовершеннолетних, отслеживается график работы 

несовершеннолетнего для недопущения нарушения трудового 

законодательства, в соответствии с которым несовершеннолетний может 

быть задействован на временную или постоянную работу.  

Трудоустроенные на временную и постоянную работу 

несовершеннолетние контролируются инспекторами по делам 

несовершеннолетних, отслеживается график работы несовершеннолетнего 

для недопущения нарушения трудового законодательства, в соответствии с 

которым несовершеннолетний может быть задействован на временную или 

постоянную работу.  
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Профессиональная подготовка и переподготовка родителей с 

детьми дошкольного возраста   

Органами службы занятости республики в 2014 году организовано 

профессиональное обучение 79 безработных граждан - родителей имеющих 

детей дошкольного возраста, в том числе 32 чел. многодетные родители и 

родители, имеющие детей инвалидов. 

Обучение осуществлялось  в образовательных учреждениях 

республики по профессиям (специальностям): «маникюрша», «педикюрша», 

«парикмахер», «секретарь руководителя», «бухгалтер 1С: Предприятие», 

«пользователь ПК». 

Перед направлением на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование всем оказана государственная услуга по 

профессиональной ориентации,  включая предоставление государственных 

услуг по психологической поддержке, профессиональному 

консультированию и профотбору.  

В современных условиях особую актуальность приобретают меры по 

организации профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования  женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, так как для большинства женщин по истечении отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет возникает проблема выхода на работу, 

связанная, главным образом, с частичной утратой профессиональных 

навыков и несоответствием профессиональной квалификации требованиям 

для выполнения соответствующего вида профессиональной деятельности. 

Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования  женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет, способствует созданию условий, 

облегчающих возвращение данной категории женщин на прежнее место 

работы, повышает их конкурентоспособность на рынке труда и возможность 

для дальнейшего карьерного роста. 



 126 

В целях изучения потребности женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им трех лет, в профессиональном 

обучении, в январе 2014 года службой занятости совместно с органами 

социальной защиты населения проведен анкетный опрос 602 женщин данной 

категории. Из числа опрошенных женщин готовы приступить к работе в 

ближайшее время 238 респондентов (или 39,5%), в т.ч. 67 изъявили желание 

пройти обучение перед выходом на работу. Одной из проблем, 

препятствующих прохождению обучения респондентами обозначено 

отсутствие возможности присмотра за ребенком. 

В рамках  реализации Указа Президента Российской Федерации от         

7 мая  2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации» организовано профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование 108 женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет.  

Обучение осуществлялось в шести учреждениях профессионального 

образования республики по профессиям (специальностям): «пользователь 

ПК», «бухгалтер 1С: Предприятие», «секретарь-референт», «сестринское 

дело», «охрана здоровья детей и подростков», «стоматолог», «анестезиолог и 

реаниматолог», «косметик» и другие (справочно: в 2013 году на 

профессиональное обучение направлены 77 женщин указанной категории). 

Объем средств по заключенным договорам на организацию 

профессионального обучения женщин указанной категории составил 767,3 

тыс. рублей, затраты на одного человека - 7,1 тыс. рублей. 

При отборе образовательных учреждений для организации 

профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, были учтены возможности 

образовательных учреждений по обеспечению присмотра и ухода за их 

детьми. 

Специальные детские уголки и детские комнаты по присмотру за 

детьми были оборудованы в следующих образовательных учреждениях, где 
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проходили обучение женщины, указанной категории: в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении Высшего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им. В.М. Кокова», Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр Государственной и муниципальной службы в КБР», 

Негосударственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Перспектива» и Общество с ограниченной 

ответственностью «Школа парикмахерского искусства «Лаура». 

По истечении отпуска по уходу за ребенком 57 женщин, завершивших 

обучения приступили к работе на прежних рабочих местах. 

Важное место занимает информационная поддержка мер, 

направленных на создание условий для совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. 

В течение 2014 года через государственные республиканские средства 

массовой информации и интернет-ресурсы органов службы занятости  

осуществлялось информирование населения по вопросам, связанным с 

демографической политикой, в том числе о мероприятиях по организации 

профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

С начала 2014 года средствами массовой информации Кабардино-

Балкарской Республики по теме «Демография, семейные ценности» 

подготовлены 243 материала в 16-ти государственных республиканских и 

муниципальных печатных изданиях, 125 публикаций в сети Интернет, 119 

сюжетов на 3-х республиканских телеканалах. 

В разделе «Информация» размещены материалы, освещающие порядок 

и условия организации профессионального обучения данной категории 

женщин. Во всех центрах труда, занятости и социальной защиты республики 

информационные материалы о возможностях прохождения женщинами 
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профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования размещены на стендах в информационных залах. 

Органы службы занятости республики совместно с Общественной 

палатой Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально осуществляют 

общественный  мониторинг реализации Указа от 7 мая 2012 года № 606             

«О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации», результаты которого также размещены на информационном 

портале органов службы занятости в виде пресс-релиза. 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2014 года            

№ 71-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрены 

средства на организацию профессионального обучения женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, в сумме 808,1 тыс. рублей - в 2015 году и 900 тыс. рублей - в 2016 

году. 
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9. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С 

ДЕТЬМИ      

  

Развитие системы  социального обслуживания семей с детьми  

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует система 

социальных служб для семьи и детей, основанная на принципах 

индивидуального подхода к каждому, нуждающемуся в помощи, 

комплексного решения проблемы, гуманистической направленности работы, 

соблюдения Конвенции о правах ребенка.  

В основу системы социального обслуживания семьи и детей  входят 

учреждения Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР: 

Государственное казенное учреждение «Базовый республиканский детский 

социально-реабилитационный центр «Радуга» на 230 койко-мест; 

Государственное казенное учреждение «Республиканский социально-

реабилитационный  центр для несовершеннолетних «Намыс» на 85 койко-

мест; Государственное казенное учреждение «Республиканский центр 

социальной помощи семье и детям в Урванском муниципальном районе» на 

50 койко-мест, (далее – ГКУ «Базовый республиканский детский социально-

реабилитационный центр «Радуга», ГКУ «Республиканский социально-

реабилитационный  центр для несовершеннолетних «Намыс», ГКУ 

«Республиканский центр социальной помощи семье и детям в Урванском 

муниципальном районе») 10 отделений психолого-педагогической помощи 

семье и детям при комплексных центрах социального обслуживания 

населения, осуществляющие функции по профилактике детского и семейного 

неблагополучия. 

Определяющим условием эффективной деятельности учреждений 

социального обслуживания семьи и детей является их кадровая 

обеспеченность, наличие квалифицированных специалистов по социальной 

работе, владеющих современными технологиями и методами работы с 
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семьей и детьми. Численность работников социальных служб, оказывающих 

помощь семьям, женщинам и детям, в 2014 году составила 542 человека, в 

том числе 304 специалистов (в 2013 году - 659 чел., в том числе 364 

специалиста, 2012 году – 512 чел., в том числе – 287 специалистов). 

Повышение квалификации в 2014 году прошли 38 специалистов (в 2013 году 

- 71 специалист, 2012 году – 13 специалистов). 

 

Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, и 

детям, в том числе находящимся в социально опасном положении 

Семьям, имеющим детей и детям, в том числе находящимся в 

социально опасном положении, предоставляются социальные услуги в 

соответствии с государственными стандартами Российской Федерации, 

устанавливающими основные требования к объемам и качеству социальных 

услуг, порядку и условиям их оказания.  

Деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей 

нацелена на обеспечение своевременной и полной реализации 

законодательных актов и целевых программ, направленных на поддержку 

семей с детьми в целях предупреждения семейного неблагополучия, 

профилактику безнадзорности и беспризорности, адаптацию и реабилитацию 

несовершеннолетних, комплексного и адресного предоставления социальной 

помощи.  

В 2014 году были предоставлены социальные услуги 4 826 семьям  

(в 2013 году – 4 270 семей, 2012 году – 8 004 семьи), в которых  

11 802 ребенка (в 2013 году – 12 274 ребенка, 2012 году – 11 309 детей).  

Всего в 2014 году учреждениями социального обслуживания семьи и 

детей предоставлено 829 035 различных видов социальных услуг (в 2013 году 

– 858 180 услуг, 2012 году – 801 106 услуг). Среди оказанных социальных 

услуг в 2014 году наибольшую долю составляют социально-бытовые услуги 

308 740 (в 2013 году – 257 685, 2012 году – 221 185) и социально-

медицинские услуги 163 460 (в 2013 году – 292 499, 2012 году – 259 248).  
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В 2014 году численность несовершеннолетних, получивших 

социальную реабилитацию, составила 11 802 человека (в 2013 году – 12 274 

человека, 2012 году – 11 309 человек), из них в стационарных условиях  – 

3716 человек (в 2013 году – 4 730 человек, 2012 году – 4 867 человек). 

В 2014 году число детей, вернувшихся в родные семьи после 

пребывания в учреждениях социального обслуживания, составило 292 

ребенка или 8 % от общего числа детей, прошедших реабилитацию (в 2012 

году – 293 человека или 6 %, 2012 году –  596 человек или  12 %).  

Новые социальные технологии, применяемые в работе учреждений 

социальной защиты населения республики, направлены на улучшение 

положения семьи в целом, укрепление статуса семьи, на профилактику 

безнадзорности несовершеннолетних, детской инвалидности, насилия, 

наркомании, токсикомании и на снижение напряженности в семье.  

Учреждения осуществляют следующие виды услуг: 

помощь гражданам в воспитании детей, обучении детей и родителей 

здоровому образу жизни, поддержании психического и физического 

здоровья, успешном разрешении семейных конфликтов и иных вопросов; 

патронаж семей, имеющих неблагоприятные психологические и      

социально - педагогические условия; 

психологическое обследование личности граждан, анализ поведения, 

тестирование для определения оптимального варианта психолого-

педагогической помощи; 

психологическую коррекцию нарушений общения у детей, искажений в 

психическом развитии ребенка, неблагоприятных форм эмоционального 

реагирования и стереотипов поведения, конфликтных взаимоотношений 

родителей с детьми и подростками, неадекватных родительских установок 

воспитания ребенка, нарушений супружеских отношений; 

диагностику психофизического, интеллектуального и эмоционального 

развития ребенка, изучение его склонностей и способностей, степени 

готовности к обучению в школе; 
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психологические тренинги по снятию состояний тревожности, нервно-

психической напряженности у граждан, преодолению неадекватных форм 

поведения и другим направлениям; 

организацию деятельности групп взаимоподдержки, создание клубов 

общения, разработку и проведение циклов бесед, «круглых столов» и т.д. 

Также регулярно проводятся тренинги ведения здорового образа жизни 

«В жизнь без наркотиков», лекции и консультации наркологов о здоровом 

образе жизни, беседы по профилактике вредных зависимостей для 

несовершеннолетних, игры, драматические постановки, просмотры 

видеофильмов о вреде наркотиков.  

В целях укрепление статуса семьи, предотвращения насилия в 

отношении несовершеннолетних детей на базе подведомственных 

учреждений проводятся следующие мероприятия: 

- сетевая семейная терапия: «Очная ставка...» (с участием родителей, 

родственников воспитанников, представителей КДН, психологов, педагогов); 

- лекции для подростков на тему: «Практические советы на все случаи 

жизни»; 

- анкетирование воспитанников: «Насилие и дети»; 

- конкурсы детского рисунка: «Папа, мама, я - дружная, добрая семья»; 

- встречи за «круглым столом» - правовое воспитание, правовой 

практикум для семей и детей; 

- работа по выявлению фактов (с выездом в населенные пункты) 

жестокого обращения с детьми; 

- взаимодействие с СМИ республиканского значения по привлечению 

внимания населения к проблеме жестокого обращения с детьми. 

На базе Государственного казенного учреждения – «Центр социальной 

помощи семье и детям в Урванском районе» функционирует клуб 

«Гармония»,  деятельность которого направлена на формирование здорового 

образа жизни и организацию досуга несовершеннолетних обслуживаемой 

территории. 
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Клуб проводит индивидуальные и групповые консультации, игровые 

занятия, круглые столы, тренинги, диспуты, конференции для учащихся 

общеобразовательных школ, молодежи, родителей, учителей, социальных 

педагогов, психологов и других слоев населения.          

За 2014 год в работе Клуба приняли участие – 1 727 человек, из них: 

 1 499 несовершеннолетних; проконсультировано по различным вопросам - 

99 человек. 

Наряду с учреждениями социального обслуживания функции по 

профилактике детского и семейного неблагополучия осуществляют 

созданные при комплексных центрах социального обслуживания населения 

отделения психолого-педагогической помощи семье и детям.  

За 2014 год отделениями психолого-педагогической помощи 

обслужено 9261 человек, в том числе 6 139 несовершеннолетних, из них 163 

ребенка-инвалида. Количество обслуженных семей – 1457, в том числе с 

детьми-инвалидами – 141, многодетных - 600, неполных - 400. Всего оказано 

21 039 услуг. 

 

Предоставление социальных услуг семьям, имеющих детей-

инвалидов  

Организация социальной защиты населения предполагает комплексный 

подход к решению проблем поддержки детей, имеющих ограничения 

здоровья, которые проживают в учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями. 

В республике действует Прохладненский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей на 105 койко-мест. 

На конец отчетного периода в доме-интернате проживало 87 детей-

инвалидов, из них в возрасте от 4 до 18 лет - 55 детей-инвалидов, от 18 до 23 

лет - 32 инвалида, проживающих в отделении для молодого инвалида. 

Одним из направлений деятельности данного учреждения является 

организация коррекционной работы с детьми, имеющими глубокую 
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умственную отсталость и физические недостатки, которые не позволяют им 

руководить своими действиями.  

Обучение детей организовано на основании индивидуальных программ 

реабилитации, составленных с учетом их умственных и физических 

возможностей. 

Особое внимание уделяется социальной адаптации воспитанников с 

учетом их способностей и возможностей посредством обучения их 

элементарным бытовым и социальным навыкам и умениям (приготовление 

пищи, мелкий ремонт одежды, проезд и оплата в общественном транспорте, 

покупка продуктов, оплата коммунальных услуг и т.д.), навыкам 

самообслуживания. В этих целях в детском доме-интернате для умственно 

отсталых детей разработан и планомерно реализуется внутренняя программа 

социальной адаптации воспитанников.  

С целью организации культурно-бытового досуга воспитанников, 

учреждение оснащено телевизорами, магнитофонами и другой аудио- и 

видео - техникой. 

Вместе с тем, воспитанники данного учреждения, в силу тяжести 

имеющихся множественных дефектов развития, отягощенных 

сопутствующими заболеваниями, в единичных случаях достигают 

необходимого для самостоятельного проживания уровня реабилитации.  

Большинство детей данной категории по исполнению 18 лет после 

прохождения медицинской комиссии получают группу инвалидности и 

направляются в психоневрологические интернаты, дома для престарелых и 

инвалидов.  

Особенностью деятельности большинства учреждений системы 

Минтрудсоцзащиты КБР является их многопрофильность, позволяющая 

оказывать реабилитационные услуги, в том числе детям-инвалидам с 

различной патологией, а также возможность предоставлять широкий спектр 

услуг социальной, медицинской, психолого-педагогической и трудовой 

направленности.  
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В 2014 году более трех тысяч детей прошли медико-социальную 

реабилитацию на базе Государственного казенного учреждения «Базовый 

республиканский детский социально-реабилитационный центр «Радуга». Это 

дети из многодетных, неполных и малоимущих семей, в том числе 234 

ребенка – инвалида в сопровождении матерей. 

Финансирование  расходов на содержание центра  из республиканского 

бюджета КБР на 2014 год составило 105,2 млн. рублей. 

Центр обладает развитой инфраструктурой, которая позволяет внедрять 

все новейшие достижения медицины в практику восстановительного лечения 

детей с ограниченными возможностями и осуществляет медико-социальную 

реабилитацию детей с хроническими заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, болезни глаз, ЛОР патологии, дыхательной системы, эндокринных 

заболеваний и детей-инвалидов (ДЦП). 

В структуре центра имеется отделение ДЦП  для детей – инвалидов,  

страдающих детским церебральным параличом,  в возрасте от 3-х до 18 лет, в 

сопровождении родителей, рассчитанное  на 40 койко-мест.   

Отделением  проводится комплексное восстановительное лечение 

детей, страдающих детским церебральным параличом, бальнеолечение, 

лазеротерапия,  электрогрязь  (на базе тамбуканской грязи),  механотерапия, 

кинезотерапия. Отделение  полностью приспособлено для предоставления 

необходимых условий детям с ограниченными возможностями и оснащено 

современным медицинским оборудованием для лечения детского 

церебрального паралича.    

Для оказания неотложной помощи разового характера семьям с детьми, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию, и остро нуждающимся в 

социальной поддержке, при центрах социального обслуживания населения 

функционируют отделения срочного социального обслуживания. 

Через отделения срочного социального обслуживания в течение 2014 

года обслужено 1 357 семей, с детьми-инвалидами, оказавшимися в     

сложной жизненной ситуации, (2013 году – 1 020 семей, 2012 году – 1 006 
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семей), им оказано 21 039 услуг (2013 году – 18 213 услуг, 2012 году – 15 782 

услуги). 

В целях повышения доступности и оперативности оказания 

неотложной социальной и социально-медицинской помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, с 2011 года  при отделениях 

срочного социального обслуживания созданы и функционируют 12 

мобильных бригад.  

Мобильными бригадами в течение 2014 года осуществлено             

534 выезда, помощь оказана 974 одиноким гражданам и инвалидам,  им 

предоставлено 6 112 различного вида социальных услуг.  

 

Повышение уровня интеграции инвалидов и детей – инвалидов в 

общество 

Одной из мер по повышению уровня интеграции инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов в общество является обеспечение техническими 

средствами реабилитации. 

На мероприятия по обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий в 2014 году, фактически было израсходовано 124 427,2 тыс. рублей 

или 100 % от выделенных ассигнований. Расходы на обеспечение детей-

инвалидов республики составили 29 773,1 тыс. рублей. 

Всего в 2014 году выдано 2 432 104 технических средств реабилитации 

и протезно-ортопедических изделий, в том числе 484 109 изделий для детей-

инвалидов.  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ “О государственной социальной помощи” размеры, условия и 

порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи 

определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Малоимущим гражданам социальная помощь предоставляется в 

виде социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, 
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социальных услуг и жизненно необходимых товаров. 

В КБР семьям, признанным в установленном порядке малоимущими, 

по заявительному принципу назначается: ежемесячная денежная 

компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг (Закон Кабардино-

Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года № 57-РЗ “О государственной 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-

Балкарской Республике”,  постановление Правительства КБР от 6 февраля 

2009 года №14-ПП “О порядке предоставления ежемесячной денежной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан”). 

В 2014 году за предоставлением государственной социальной помощи  

за счет средств республиканского бюджета КБР обратились и получили 

ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилищно-коммунальных 

услуг по категории “семья, имеющая ребенка-инвалида” – 3 677 семей (2013 

год – 3 958; 2012 год – 3 897).  

Детям-инвалидам назначается социальная пенсия по инвалидности.  

По состоянию на 31 декабря 2014 года численность детей-инвалидов, 

получающих социальные пенсии составила 3899 человек (на 1 января 2014 

года – 3851 чел.), удельный вес детей-инвалидов в общей численности 

инвалидов составил 6,4 %. Средний размер социальных пенсий, назначенных 

детям-инвалидам, составил 10575,56 рублей с 1 апреля 2014 года (на 1 января 

2014 года размер пенсии составил 8862,54 рублей). 

Социальная доплата к пенсии детям-инвалидам и детям, не достигшим 

возраста 18 лет, которым установлена трудовая пенсия по случаю потери 

кормильца, устанавливается по заявительному принципу со дня, с которого 

назначена соответствующая пенсия. 

 

Развитие социального патроната в отношении семей, находящихся 

в социально опасном положении 
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В 2014 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политике в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» в Кабардино-Балкарской Республике 

реализовывались мероприятия, обозначенные  по межведомственной 

«Дорожной карте» партийного проекта  «России важен каждый ребенок». 

В муниципальных районах и городских округах республики 

функционируют комплексные центры  социального обслуживания населения, 

осуществляющие социальный патронат семей, находящихся в социально 

опасном положении. После заключения договора на обслуживание с 

гражданами за семьей закрепляется социальный работник, который   

оказывает услуги по уборке жилых помещений, приготовлению пищи, 

оформлению  документов, медицинскому обследованию детей и др. 

В настоящее время на учете в  органах опеки и попечительства состоит 

500 семей группы риска, в них 1196 детей, с которыми ведется активная 

профилактическая работа. Для работы с каждой семьей разрабатывается план 

мероприятий. 183 ребенка данной категории направлены в 2014 году в 

реабилитационные центры для проведения профилактических мероприятий 

(2013 г.- 227 детей).              

С семьями, в которых родители должным образом не занимаются 

воспитанием и содержанием детей, проводится следующая работа: 

специалистами органов опеки и попечительства обследуются условия жизни 

данных семей. По результатам обследований составляются акты, делаются 

необходимые запросы.  

С родителями из данных семей проводятся профилактические беседы, 

в отдельных случаях вручаются предупредительные письма. В письме-

предупреждении родителям разъясняются нормы семейного права, а также 

разъясняются их обязанности по воспитанию, содержанию и развитию детей. 

Родителям, которые не имеют постоянного места работы, предлагается 

встать на учет с целью скорейшего трудоустройства. 
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Родителям, страдающим алкогольной зависимостью, рекомендуется 

пройти обследование у врача-нарколога. В ходе индивидуальных бесед с 

несовершеннолетними и их родителями с них берется объяснение и 

обязательство об изменении образа жизни. В течение нескольких месяцев 

семья находится под наблюдением.  

В случае если положение в семье не меняется в лучшую сторону, то 

материал передаётся в территориальную Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер в отношении 

родителей. 

Основными факторами семейного неблагополучия являются  низкий 

материальный уровень,  алкоголизм, наркомания. Из общего числа таких 

семей -   47 % составляют  семьи с низким материальным достатком.   

В период за 2014 год проводились плановые и внеплановые посещения  

поставленных ранее и вновь выявленных семей. В ходе контрольных 

посещений семей  выявлялись конкретные проблемы, требующие решения на 

уровне различных ведомств, оказывалась консультативная помощь 

специалистов по разрешению сложных жизненных ситуаций: жилищные 

вопросы,  устройство семей в реабилитационные центры помощи семье и 

детям, детей в интернатные учреждения, санаторно-лесные школы 

республики. 

  

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семьи 

В соответствии с Законом КБР от 12 мая 2008 года №25-РЗ «Об 

организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике» 

организация деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних в КБР, а также контроль за осуществлением 

полномочий в указанной сфере возложены на Министерство образования, 

науки и по делам молодежи КБР как уполномоченный исполнительный орган 
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государственной власти республики. В муниципальных образованиях 

республики создано 13 отделов опеки и попечительства с общей 

численностью 64 специалиста (1 специалист на 3,2 тысячи детского 

населения).              

Минобрнауки КБР в соответствии с переданными полномочиями 

является региональным оператором банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, на территории республики независимо от их места 

пребывания в учреждениях различной ведомственной принадлежности.                  

Учет в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 
 

На 31.12 

указ-го 

года 
2008  

 

2009  

 

2010  

 

 

2011  

 

 

 

2012  

 

 

2013  

 

2014  

 

2015 г. (на 

25.03.2015) 

 На учете 

состоит 

детей-

сирот  

 

401 

 

377 

 

398 

 

369 

 

381 

 

346 

 

215 

 

220 

 

На учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, по данным на текущую дату состоит 220 детей, 

оставшихся без попечения родителей, что составляет 0,11 % от общего числа 

детского населения (202 750 чел. от рождения до 17 лет).  

86,8% детей, состоящих на учете в региональном банке данных - 

социальные сироты. На 1 января 2013 года численность детей в РБД 

составляла – 381, на 1 января  2014 года – 346 детей, на 1 января 2015 года – 

215,  т.е. с начала 2013 года по 1 января 2015 года численность детей 

уменьшилась на 166 несовершеннолетних. 

За период с 1 января по 31 декабря 2014 года было выявлено 168 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 169 

несовершеннолетних (в том числе 5 детей-инвалидов) было передано под 

опеку, 39 (в том числе 28 детей старше 7 лет) – в приемные семьи, 35 было 

усыновлено гражданами Российской Федерации, усыновленных гражданами 

иных государств не было. 
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23 ребенка было передано в организации для детей-сирот. 

Из 1 815 детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, 

1 578 (86,9%) усыновлены или воспитываются в замещающих семьях, то есть 

в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей.  

В последние годы в республике развивается новая форма семейного  

устройства – приемная семья. По данным за 2014 год оформлено 18 

приемных семей, в которых воспитывается 39 детей. 

Органами опеки и попечительства осуществляется сопровождение 

замещающих семей, а также контроль за условиями содержания и 

воспитания детей  в замещающих семьях. По итогам 2014  года проведено 

 3 586 контрольных проверок условий жизни и воспитания детей данной 

категории (2013 г.- 3633). 

В  2014 году органы опеки и попечительства приняли участие в 593 

судебных разбирательствах (2013 г. – 637; 2012 г.- 570; 2011 г. - 527; 2010 г.-

479).          

Создана система материального стимулирования семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выплаты социальных пособий за 2014 год 

 

 
Размер выплаты 

Из средств 

бюджета 

Выплаченная 

сумма 

общая 

оплата труда приемных 

родителей 

70 приемных семьи, в 

них 150 детей 

7121,7 руб. 

(за 1 ребенка) 

4 742,66 руб.  

(за каждого 

следующего 

ребенка) 

на 1 ребенка 

с учетом  

начисления на 

оплату труда 

 

 

из 

республикан. - 

16555,6 тыс. руб. 

содержание детей в 

семьях опекунов 

(попечителей) и 

приемных семьях 

(1475 детей) 

 

 

5 539,0 руб. 2267,8 тыс.руб. 

 

 

 

85730,3 тыс.руб. 
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единовременное пособие 

при всех формах 

устройства детей, 

лишенных 

родительского 

попечения, в семью (153 

ребенка) 

 

13 741, 99 руб. 

 

федерального -  

1 316  тыс. руб., 

 

единовременное пособие 

при всех формах 

устройства детей, 

лишенных 

родительского 

попечения, в семью (130 

детей) 

2 000,0 руб. 

 

 

республикан. -  

260,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

1 527,8 тыс. руб. 

 

В рамках осуществления контроля деятельности органов опеки и 

попечительства, а также осуществления методической помощи проводятся 

плановые и внеплановые выездные и документарные проверки.             

В 2014 году приказом  Минобрнауки КБР от 6 февраля 2014 года № 90 

осуществлено  5  проверок  органов опеки и попечительства муниципальных 

районов и городских округов республики  и  одна проверка организации для 

детей-сирот (11 проверок в 2013 г.), в 2015 году приказом  от 16 февраля 

2015 года № 77 проведена 1 проверка, кроме того, запланировано еще 6 

проверок органов опеки и попечительства муниципальных районов и 

городских округов и организаций для детей-сирот республики. 

 

Устройство детей в учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В республике функционируют 13 школ-интернатов всех типов и видов, 

подведомственных Министерству образования, науки и по делам молодежи 

КБР. Проектная мощность составляет 2 260 мест. В них обучается и 

воспитывается 1 795 детей. 

Из них учреждениями для детей-сирот являются: ГКОУ «Школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №5, 

с.п. Нартан», ГКОУ «Детский дом» с.п. Кременчуг-Константиновское 

Минобрнауки КБР (всего 117 воспитанников). Кроме того, 42 
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несовершеннолетних данной категории находятся в учреждениях 

профессионального образования. 

С целью приведения условий проживания и воспитания детей-сирот 

приближенных к семейному типу в соответствии с приказом Минобрнауки 

КБР от 4 июля 2014 года № 817 из ГКОУ «Детский дом» с.п. Кременчуг-

Константиновское переведены в ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, №5 с.п. Нартан» 24 

воспитанника. 

Основаниями для принятия решения о закрытии детского дома и 

переводе детей-сирот в другое учреждение являлись: возможность получения 

воспитанниками дополнительного образования на более высоком уровне (12 

направлений в ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, № 5 с. Нартан»); создание лучших условий для 

воспитания, проживания и реабилитации детей;  функционирование служб по 

сопровождению замещающих родителей и центра постинтернатной 

адаптации на базе ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 5 с. Нартан». 

Кроме того, ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 5 с.п. Нартан» является базовой 

площадкой по апробации постинтернатного сопровождения воспитанников 

данного образовательного учреждения. Опыт организации работы с детьми 

по семейному типу устройства ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, № 5 с.п. Нартан» известен за 

пределами республики. Ликвидируемая организация не соответствовала 

современным требованиям, дети находились в приспособленном помещении 

бывшего детского сада. 

При переводе детей в другую организацию была осуществлена 

психологическая подготовка детей с учетом изучения их прошлого опыта, 

сформирована положительная мотивация к переводу, а также разработаны 

индивидуальные программы комплексного сопровождения. 
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В настоящее время ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, №5 с.п. Нартан» является 

единственным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, системы образования, в котором находится 117 

воспитанников.  

 Из контингента воспитанников школы-интерната для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 

- детей-инвалидов – 11 (9,4%), из них  получают пособие по 

инвалидности - 11 (100%), 

- имеют закрепленное жилье - 106 (90,5%), поставлены на 

регистрационный учет для льготного получения жилья- 49, 

- имеют право на получение алиментов - 97 (83%), получают алименты- 

65 (67%), 

- имеют право на получение социального пособия по случаю потери 

кормильца - 35, получают пособие  - 35 (100%). 

Проектная мощность учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей - 230 мест. Общежития оборудованы на 220 койко-

мест. Состояние спальных комнат соответствует санитарным нормам и 

правилам условий проживания. Нормы проживания детей выдерживаются. 

Все спальни оборудованы необходимой мебелью и мягким инвентарем. 

 Деятельность учреждения обеспечивают 154 работника, 88 (57%) из 

них – педагоги, 63 (41%) педагогов имеют высшее специальное образование, 

29 отмечены ведомственными наградами.         

Финансирование ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  № 5» с.п. Нартан, по всем статьям 

расходов  за 2014 год составило - 91,1%, план  69 276,8 тыс. руб.; факт 

 63 123,9 тыс. руб.; (за 2013 год составило - 90,02%, за 2012 год  составило -   

91,6% ,  за  2011г. - 93,86%).    

На особом контроле находятся вопросы организации рационального и 

качественного питания воспитанников.  
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Разработаны примерные 7-10 дневное меню, учитывающие 

энергозатраты школьников в разных возрастных категориях, его 

сбалансированность и качество. Осуществляется строгий контроль за 

условиями хранения продуктов, правильностью отбора и хранения суточной 

пробы, санитарным состоянием пищеблоков, качественной обработкой 

инвентаря и посуды, выполнением правил личной гигиены, утвержденных 

норм питания и калорийности рациона.  

ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  №5» с.п. Нартан располагает  физиотерапевтическим, 

стоматологическим, прививочным, перевязочным кабинетами, кабинетом 

релаксации, 3 палатами изолятора. Физиотерапевтический   кабинет оснащен 

ингаляторами, тубус-кварцем, облучателями, ультразвуковыми аппаратами. 

В наличии имеются медикаменты для оказания экстренной и первой 

доврачебной помощи,  дезинфицирующие средства, витаминные препараты.   

Медицинское сопровождение воспитанников осуществляют 15 

медицинских работников, в том числе 2 педиатра, 1 детский психиатр, 1 

стоматолог; 11 медсестер, в том числе медсестры круглосуточного  

сопровождения, медсестры физиотерапии. 

Ежегодно проводится диспансеризация воспитанников, по итогам 

которой разрабатывается план-график по профилактике и лечению 

выявленных заболеваний.  

В соответствии с совместным приказом Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерства труда и 

социального развития Кабардино-Балкарской Республики и Управления 

Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 29 сентября 2010 

года № 178-П/№135-П/№106 безнадзорные дети доставляются в 

инфекционные отделения республики, за исключением новорожденных, 

которые госпитализируются в ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 

больница» Минздрава КБР. 
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Медицинская помощь безнадзорным детям осуществляется лечебно-

профилактическими учреждениями в рамках «Территориальной программы 

государственных гарантий обеспечения населения Кабардино-Балкарской 

Республики бесплатной медицинской помощью». 

За 2014 год из учреждений социальной защиты, органов МВД и 

учреждений здравоохранения в ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР и ГБУЗ 

«Республиканская детская клиническая больница»  Минздрава КБР 

доставлены 156 детей, из которых в возрасте до 1 года – 18 чел., от 1 до 6 лет 

– 49 чел.,  от 7 до 10 лет –  35 чел., от 11 до 17 лет – 54 чел. При поступлении 

все дети были осмотрены педиатром и обследованы на наличие 

инфекционных заболеваний, проведено 1827 исследований. По показаниям 

госпитализированы 23 ребенка. Остальные дети направлены в учреждения 

социальной защиты и здравоохранения. 

 В целях организации и обеспечения социальной (постинтернатной) 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей Приказом Минобрнауки КБР от 16 января 2012 года 

№19 «О создании Центра социальной (постинтернатной) адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Кабардино-Балкарской республики» в ГКОУ «Школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  № 5 с.п. 

Нартан» создан «Центр социальной (постинтернатной) адаптации 

выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Кабардино-Балкарской Республики». 

Утверждены: «Положение о Центре социальной (постинтернатной) 

адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Кабардино-Балкарской Республики ГКОУ «Школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,            

№ 5» с. Нартан»; «Штатное расписание работников Центра»; «Должностные 

инструкции работников Центра». Выделено для размещения Центра 



 147 

помещение на 1 этаже спального корпуса №2, которое оснащено  

необходимым оборудованием (компьютеры, принтеры), мебелью и 

инвентарем. Создан   специальный сайт  Центра. 

Ведется база данных на выпускников образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 1996 по 2014 г.г., 

в которой отражены основные данные выпускников и значительные события 

в их жизни. Отслеживаются изменения жилищных вопросов, вопросов 

получения социальных пособий и пенсий, состояние получения образования 

и трудоустройства.  

По всем вопросам, с которыми обращаются выпускники, оказывается  

реальная помощь. Выпускники, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

временно (до одного года) зачисляются на бесплатное проживание и питание  

в ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  № 5» с.п. Нартан до их трудоустройства или 

дальнейшего обучения. 

   

Деятельность органов внутренних дел по профилактике семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми 

Сотрудниками Министерства внутренних дел по КБР совместно с 

субъектами профилактики, в целях противодействия и профилактики 

семейного неблагополучия и жестокого обращения с несовершеннолетними в 

2014 году проводились профилактические мероприятия по выявлению детей, 

подвергшихся жестокому обращению. 

В соответствии с Планом практических мероприятий органов и 

подразделений МВД по КБР по профилактике и предупреждению 

преступлений в отношении несовершеннолетних на 2014-2015г.г.  

проверяются сотрудники ЧОП, служб безопасности, занимающиеся охраной 

учебно-воспитательных заведений и работников образовательных 

учреждений, с целью выявления среди них лиц, склонных к совершению 

преступлений в отношении несовершеннолетних, для принятия, при наличии 
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достаточных оснований, мер по аннулированию статуса работника сферы 

деятельности. В 2014 году таковых не выявлено.  

В образовательных учреждениях проводились профилактические и 

разъяснительные беседы о правилах поведения детей в экстремальных 

ситуациях, при общении с незнакомыми людьми. Проведены оперативные 

установки в отношении лиц, имеющих судимость за развратные действия и 

иные преступления в отношении несовершеннолетних, а также состоящих на 

учётах в психиатрических диспансерах. 

Одним из видов предупреждения совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних является усиление контроля граждан, 

подпадающих под административный надзор. Совершение поднадзорными 

лицами преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних не допущено.  

В целях профилактики семейного неблагополучия сотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетних организовано тесное 

взаимодействие с заинтересованными министерствами и ведомствами, 

представителями религиозных конфессий, общественными организациями и 

другими правоохранительными структурами республики. При выявлении 

неблагополучных семей, для выработки и реализации координированных мер 

воздействия по перевоспитанию указанных граждан, привлекаются главы 

администраций муниципальных образований, старейшины фамильных родов, 

представители трёх основных религиозных конфессий (ислам, христианство, 

иудаизм), члены ветеранских объединений и депутаты местного 

самоуправления.  

В отчетном периоде сотрудниками по делам несовершеннолетних 

территориальных органов внутренних дел МВД России на районном уровне, 

совместно с субъектами профилактики проведены комплексные оперативно-

профилактические операции «Семья», «Подросток», «Беспризорник», 

«Попрошайка», «За здоровье и безопасность наших детей».  В рамках данных 

операций организованы и проведены специализированных рейды по 
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отработке жилого сектора, с целю выявления родителей, злостно 

уклоняющихся от воспитания детей и допускающих жестокое обращение с 

ними, по выявлению притонов для занятий проституцией 

несовершеннолетних, потребление наркотических средств или психотропных 

веществ; выявление и изъятие детей, самовольно оставивших семьи и 

учреждения, из нежилых помещений, с улиц, рынков и притонов,  выявление 

причин и условий, способствующих уходам и побегам детей из школ–

интернатов, семей и родителей, не исполняющих обязанностей по 

воспитанию детей.   

В течение 12 месяцев 2014 года совместно с представителями 

субъектов профилактики проведен 1 341 рейд, выявлено и поставлено на учёт 

228 несовершеннолетних правонарушителей, возвращены в 

общеобразовательные учреждения для продолжения учёбы 43 учащихся.  

Выявлено 258 безнадзорных несовершеннолетних, 67 из которых 

помещены в медицинские учреждения, 56 в учреждения социальной защиты, 

137 переданы родителям или законным представителям.  

Выявлен 1 факт жестокого обращения с детьми и привлечения к 

уголовной ответственности родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по их воспитанию. 

(Справочно: гражданка Липатникова О.Р. являясь матерью 

несовершеннолетних детей: Лопатникой С.Р., 2013 г.р.,  Липатникова Т.Р., 

2007  г.р., и  Липатникова И.Р., 2001 г.р. ненадлежащим образом исполняла 

родительские обязанности по содержанию воспитанию своих детей, 

выражавшееся в периодическом оставлении без присмотра, ненадлежащем 

кормлении и антисанитарных условиях, что привело к развитию у детей 

инфекционных болезней. Дети изъяты и помещены в медучреждение, 

решается вопрос о лишении родительских прав).    
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Деятельность органов опеки и попечительства, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования по профилактике 

семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми 

В муниципальных образованиях республики создано 13 отделов опеки 

и попечительства.  В 2008 году общая  численность штатных единиц данных 

отделов составляла 24 единицы, в  2009 году - 47 единиц. С 2010 года она 

доведена до 64 (1 специалист на 3,2 тысячи детского населения). 52  (81,3%) 

специалиста органов опеки имеют статус муниципального служащего. Все 

они имеют высшее профессиональное образование.  

В том числе: 17% - юристы; 6,5% - педагоги-психологи; 12,5% - 

социальные работники, остальные специалисты имеют высшее 

педагогическое образование. Средний возраст  начальников отделов органов 

опеки и попечительства - 40 лет. 

С целью повышения профессиональной компетентности специалистов 

в сфере защиты прав и интересов детей Минобрнауки КБР проводит 

постоянно действующий обучающий семинар. В 2014 году проведены 8 

семинаров-практикумов  и 2 собеседования со специалистами отделов опеки 

и попечительства муниципальных районов и городских округов КБР на 

знание действующего законодательства в области защиты прав и законных  

интересов детей данной категории.  

Муниципальными органами управления образования организован ряд 

семинаров для всех участников образовательного процесса по вопросам 

своевременного выявления детей, находящихся в социально опасном 

положении, проведения межведомственных согласованных действий по 

профилактике безнадзорности  и социального сиротства, среди которых: 

«Работа с опекаемыми детьми, требующими особого педагогического 

внимания», «Права и обязанности детей. Конвенция ООН», «Роль органов 

опеки во взаимодействии с другими субъектами профилактики», «Семейные 

ценности» и другие.  
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На базе Кабардино-Балкарского Республиканского центра 

дистанционного обучения (далее - Центр) прошли обучение 46 педагогов-

психологов, 76 социальных педагогов, 168 заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе. 

 По программе «Организация социально-психолого-педагогического 

сопровождения» в 2014 году на базе Центра повысили квалификацию  68 

человек, из них: 24  педагога-психолога, 3 социальных педагога, 41  учитель-

предметник. 

Обеспеченность сферы опеки и попечительства квалифицированными 

кадрами 
человек 

Наименование показателя 

По 

состоянию на 

01.01.2013 

По 

состоянию на 

01.01.2014  

По 

состоянию на 

01.01.2015 

Численность специалистов, занятых в 

сфере опеки и попечительства, из них: 
64 64 64 

численность прошедших переподготовку, 

повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным 

программам 

10 10 24 

Количество педагогических работников, 

занятых в сфере опеки и попечительства, 

из них: 

28 30 37 

численность, прошедших 

переподготовку, повышение 

квалификации по дополнительным 

профессиональным программам 

3 3 15 

В 2014 году прошли курсы повышения квалификации 15 специалистов 

органов опеки и попечительства, по дистанционной форме обучения.  

Мероприятия по подготовке специалистов органов опеки и попечительства 

будут продолжены в 2015 году, для этих целей выделены дополнительные 

средства на материальные затраты отделов опеки и попечительства 

муниципальных образований,  предусмотренные  в Законе Кабардино-

Балкарской Республики от 31 декабря 2014 года № 80-РЗ «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов отдельными 

государственными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеки 

и попечительству в отношении несовершеннолетних». 
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В целях совершенствования деятельности по профилактике 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми в образовательных 

учреждениях функционируют школьные советы профилактики, которые 

осуществляют планирование, контроль и анализ итогов профилактической 

работы.  

Совместно с органом по делам молодежи проведена работа по 

организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних из числа детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе образовательных учреждений.  

В феврале текущего года проведена конференция на тему: «Система 

защиты прав и интересов детей, попавших в трудную жизненную ситуацию с 

участием директоров образовательных учреждений, заместителей по 

воспитательной работе ОУ, социальных педагогов, психологов, комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, инспекторов подразделения по 

делам несовершеннолетних, специалистов комплексного центра социального 

обслуживания населения, участковых инспекторов и других специалистов. 

Был организован круглый стол на следующие темы: «Особенности процесса 

нравственного воспитания» и «Семейное и детское неблагополучие: 

проблемы и пути решения» с участием всех органов системы профилактики.  

В рамках реализации программы «Всеобуч» в целях борьбы с 

безнадзорностью отделами опеки и попечительства КБР с комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и инспекцией по делам 

несовершеннолетних, а также специалистами по воспитательной работе 

проводилась работа по выявлению детей, не посещающих занятия в 

образовательных учреждениях района. Выезды осуществлялись ежемесячно 

в составе комиссии, куда входят все органы системы профилактики.  

В ноябре текущего года проведены мероприятия, посвященные Дню 

правовой помощи детям. В ходе подготовки к проведению данного 

мероприятия, был запланирован комплекс мероприятий по оказанию 
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правовой помощи детям, в том числе детям-сиротам и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, организованы пункты бесплатных 

юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки и попечительства, 

детско-родительских отношений.  

В рамках организации и проведения 20 ноября 2014 года мероприятий 

по правовому консультированию в вопросах прав детей, юридических 

аспектов опеки и детско-родительских отношений для взрослых с участием 

представителей профессиональных сообществ (адвокаты, нотариусы, 

правоохранительные органы, прокуратура, органы опеки и попечительства) 

проведены круглые столы.  

В организации  работы с семьями группы «риска» большое внимание 

отводится межведомственному взаимодействию всех заинтересованных 

сторон. В феврале 2012 года утвержден и реализуется межведомственный 

Комплекс мер по профилактике семейного и детского неблагополучия и 

противодействия жестокому обращению с несовершеннолетними детьми на 

2012-2014 годы. Комплекс мер направлен на реализацию действующего 

законодательства в области защиты законных прав и интересов, в том числе и  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   родителей. 

Действенную помощь оказывают все структурные подразделения 

системы профилактики. 

Вместе с тем, сложившаяся практика во многих случаях ориентирована 

на вмешательство в ситуацию, достигшую критической точки, требующую, в 

частности, немедленного отобрания ребенка у родителей.   

 Результатом такого подхода является большое число детей, чьи 

родители лишены или ограничены в родительских правах.      

 2007  

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

численность детей, 

родители которых 

лишены родительских 

прав, человек 209 191 185 163 174 217 107 82 

численность детей, 

родители которых 17 2 11 9 23 35 9 25 
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ограничены в 

родительских правах, 

человек 

 

В последние годы количество родителей, лишенных родительских 

прав, уменьшилось, анализ численного значения возрастных групп  детей, 

родители которых лишены родительских прав  говорит о том, что масштаб 

социального сиротства остается значительным и требует принятия 

соответствующих мер, и прежде всего, повышения эффективности 

профилактических мероприятий на ранней стадии неблагополучия семьи.  

Родители, в большинстве своем, лишаются прав в отношении уже достаточно 

взрослых детей, детей подросткового возраста, которые перенесли тяжелую 

психологическую травму, пребывая в дисфункциональных семьях.  

Анализ возраста детей, в отношении которых родители лишены 

родительских прав в 2013 году показывает, что 65,7% детей  старше 11 лет. В 

2012 году этот показатель составил 67%,  в 2011 году 69%. Эти показатели 

говорят о необходимости принятия дальнейших конкретных мер по 

профилактике,  консолидации всего общества в решении проблем, связанных 

с интересами детей, и прежде всего в сохранении ребенку возможности жить 

в родной семье. 

           

Деятельность комиссий по делам  несовершеннолетних и защите 

их прав  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики является постоянно 

действующим межведомственным коллегиальным органом, созданным для 

обеспечения и осуществления мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 

Республики по координации деятельности органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в 

Кабардино-Балкарской Республике. В систему профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 

защитой населения, органы управления образованием, органы опеки и 

попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 

здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел.          

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики в пределах своей 

компетенции обеспечивает:  

- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

- осуществление мер по координации вопросов, связанных с 

соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних, а также с обращением с несовершеннолетними в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- осуществление мер по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- подготовку совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации; 

- оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 
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осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних. 

В 2014 году проведено три выездных заседания Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кабардино-

Балкарской Республики. На заседаниях были рассмотрены итоги работы 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних КБР, вопросы организации труда и отдыха 

несовершеннолетних, состоящих на ведомственных профилактических видах 

учета, а также исполнение ранее принятых постановлений Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кабардино-

Балкарской Республики.    

Проведены выездные семинары-совещания для ответственных 

секретарей муниципальных Комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и начальников подразделений по делам несовершеннолетних 

Министерством внутренних дел по КБР на базе Центра временного 

содержания для несовершеннолетних преступников МВД по КБР и на базе 

государственного казенного учреждения «Республиканский центр 

социальной помощи семье  и детям».  

По решению Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав КБР Министерством здравоохранения 

КБР, Министерством образования, науки и по делам молодёжи КБР при 

участии Следственного управления следственного комитета России по КБР и 

инспекции по делам несовершеннолетних МВД по КБР был проведен 

семинар-совещание для социальных педагогов и психологов по вопросам 

профилактики суицидов. Участники семинаров получили информационно-

методические материалы. 

В сентябре  2014 года принято участие во Всероссийском  совещании-

семинаре по проблемам деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних, прошедшем в г. Пензе. 
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 Постановлением Правительства КБР от  30  декабря 2014 года № 311-

ПП утверждены новые состав Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве КБР, а также Положение о Комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

По итогам 2014 года на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве КБР состоят 277 

несовершеннолетних, из них 239 – учащиеся, 9 -  работающие, 21 – не 

работают и не учатся. Состоит на учете семей, находящихся в социально 

опасном положении – 296, в них – 801 несовершеннолетний (только 191 из 

них  состоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних). В течение 

2014 года  снято с учета 110 семей (из них: в связи с улучшением ситуации – 

70).             

Муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав было проведено 247 заседаний, организовано 680 профилактических 

мероприятий с участием несовершеннолетних. 

В течение 2014 года рассмотрено 254 обращения (жалоб, заявлений) о 

фактах нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних  всего по 

республике 254, из которых от несовершеннолетних - 25, от родителей 

(законных представителей) - 146, от других граждан – 53. Количество 

рассмотренных на заседаниях Комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав персональных дел на несовершеннолетних составило 877,  

повторно рассмотрено 62 персональных дела; количество рассмотренных 

персональных дел на родителей (законных представителей) -  1 402. 
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10. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Одним из главных направлений в работе с неблагополучными семьями 

является укрепление института семьи, семейных ценностей и традиций. В 

республике ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню семьи, 

Дню матери, Дню защиты детей.  

В рамках декад, на республиканском и муниципальном уровнях, 

проводятся праздничные мероприятия, торжественные собрания, 

чествования матерей, семейных династий, благотворительные акции в 

поддержку семей, нуждающихся в особой заботе государства. 

В республике с 2008 года учреждена государственная награда КБР - 

медаль "Материнская слава" многодетной матери, родившей и достойно 

воспитавшей 5 и более детей, и имеющей одного и более 

несовершеннолетних детей. Одновременно с вручением награды женщины 

получают единовременное денежное вознаграждение из расчета 10,0 тыс. 

руб. на каждого ребенка, женщинам, родившим 10 и более детей, 

предоставляются микроавтобусы. 

Традиционно проводится ежегодный конкурс “Лучшая семья года”, по 

итогам которого по ходатайству Правительства КБР 70 семьи республики, 

отметившие 25-летний юбилей совместной супружеской жизни, награждены 

общественной наградой медалью “За любовь и верность”.  

В целях пропаганды семейных ценностей в образовательных 

учреждениях республики проводятся традиционные, положительно 

зарекомендовавшие себя формы работы: просветительские лекции, круглые 

столы, конкурсы сочинений, рисунков, плакатов на тему «Моя семья», 

«Мама, папа, я - спортивная семья», «Наши семейные традиции», 

чествование династий, тренинги эффективного общения, консилиумы по 

проблемам семейного воспитания, проведение тематических недель «Неделя 

матери», «Неделя семьи». 
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Продолжена работа по информированию населения о правах детей, 

правах и обязанностях родителей (иных законных представителей), 

связанных с защитой прав детей, пропаганде семейных ценностей и 

деторождения. 

Регулярно в республиканских средствах массовой информации дается 

информация о порядке процесса усыновления, учреждения опеки 

(попечительства), создания приемной семьи.  С 2010 года в эфир  телеканала 

РГТРК  выходит передача «Чужих детей не бывает» (за 4 года вышло в эфир 

около 50 телепередач «Чужих детей не бывает»), в которой рассказывалось о 

различных формах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, о замещающих семьях, о судьбах 70 детей, 

переданных на воспитание в семью.   

В печатных средствах массовой информации регулярно размещаются  

статьи, подготовленные специалистами отделов опеки и попечительства 

муниципальных образований, пропагандирующие семейные формы 

воспитания и здоровый образ жизни.   

На сайте Министерства образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики  создана страница «Опека и усыновление 

в Кабардино-Балкарской Республике». В соответствии с требованиями к 

конфиденциальности представляется информация о детях. В установленном 

порядке ежеквартально сайт обновляется. 

Одним из самых крупных мероприятий в рамках 2-Всероссийской 

акции «Добровольцы – детям» стал благотворительный марафон «Мечты 

сбываются». Во 2-Всейроссийской акции «Добровольцы – детям» всего 

приняло 398 добровольцев старше 18 лет и 3 тыс. детей-добровольцев.  

В ходе Акции была оказана адресная поддержка 427 детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, находящимся в различных государственных 

организациях, а также 136 семьям, принявшим на воспитание 200 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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В 2014 году благотворительный марафон «Мечты сбываются» был 

организован повторно  совместно с ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария». В 

ходе марафона были показаны ролики о детях, оставшихся без попечения 

родителей и нуждающихся в семейном жизнеустройстве. За время 

проведения марафона был собран 1 149 700 рублей, которые были тут же, в 

прямом телевизионном эфире, переданы получателям. Это замещающие 

семьи, а также семьи с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию.  

В 2014 году муниципальные районы и городские округа республики 

приняли участие в конкурсе «Дети разные важны».  В рамках конкурса была 

проведена благотворительная акция «Дети мира». Учащиеся  

образовательных учреждений осуществили  сбор вещей, игрушек, подарков, 

продуктовых наборов, которые были переданы семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

В первом полугодии 2014 года в Прохладненском муниципальном 

районе проведена акция «Рождественское тепло», организованная 

православной церковью ст. Солдатской с участием органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений Прохладненского района в 

ходе которой малообеспеченным семьям и семьям «группы риска» 

выделялись подарки в виде одежды, продуктов питания, канцелярских 

принадлежностей. Проводились беседы о необходимости сострадания к 

близким, сопереживанию чужим бедам. 

Во втором квартале 2014 года в рамках реализации всероссийского 

проекта  «Добровольцы - детям»   проведена  акция «Дети – детям», целью 

которой был сбор игрушек, книг, развивающих игр для детей, 

воспитывающихся в малообеспеченных семьях и государственных 

учреждениях. В акции  приняли участие 17 образовательных учреждений 

республики.  В ходе акции проводилась широкая рекламная кампания среди 

родительской общественности, тематические классные часы для школьников 

и непосредственный  сбор материалов.  
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Учащиеся с 1-11 классов были вовлечены в благотворительную 

деятельность. Собраны не только игрушки и развивающий материал, но и 

канцелярские товары, одежда, спортивный инвентарь, продукты питания, 

моющие средства и т.д. Часть собранных материалов была распределена 

между нуждающимися семьями внутри образовательных учреждений, а часть 

передана в Республиканский центр помощи семье и детям.  

Государственный комитет КБР по печати и массовым коммуникациям 

(далее – Госкомпечати КБР) совместно с республиканскими средствами 

массовой информации проводит активную работу по освещению вопросов 

семьи, семейных ценностей, осознания важности рождения детей, 

укрепления внутрисемейных связей, а также расширения предоставления 

адресной помощи семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактики семейного и детского 

неблагополучия. 

По указанным темам в государственных печатных СМИ КБР 

действуют постоянные рубрики «Семья», «Общество», «В комиссии по 

делам несовершеннолетних», «Отдел опеки и попечительства», «Подросток             

и общество», «Социум» и другие. На республиканских телеканалах в эфир 

выходят цикловые телепередачи «Твой мир», «Молодежный акцент», 

«Актуальная тема», «Чужих детей не бывает», «Молодежный проспект», 

«Семейный альбом», «Семья», «Къэрабэ», «Билляча», «Мир в ладошке», 

«Наше будущее» и другие. 

Проведены республиканские благотворительные телемарафоны 

«Мечты сбываются» и «Спешите делать добро», которые транслировались в 

прямом эфире на телеканалах ВТК «Кабардино-Балкария» и ГТРК 

«Кабардино-Балкария» соответственно. 

Информация о проведенных телемарафонах размещена на портале 

Правительства КБР, портале средств массовой информации КБР, на сайте 

республиканского информационного агентства «Кабардино-Балкария», а 

также в официальных группах Госкомпечати КБР в социальных сетях 
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(«Facebook», «ВКонтакте» «Одноклассники», «Живой Журнал», «Twitter», 

«Instagram»). 

На Государственной телерадиокомпании «Кабардино-Балкария» в 

информационной программе «Вести КБР» ежедневно выходил в эфир цикл 

сюжетов, посвященных проблеме детей с ограниченными возможностями. 

На ВТК «Кабардино-Балкария» один раз в неделю выходит цикловая 

передача «Мечты сбываются» – цикл передач о детях, страдающих 

различными заболеваниями (онкология, ДЦП, порок сердца и др.), 

нуждающихся в дорогостоящем лечении и денежных средствах для выезда в 

крупнейшие медицинские центры страны. Также в ежедневной 

информационной программе «Новости дня» выходят в эфир сюжеты, 

освещающие проблемы семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями. 

При информационной поддержке Госкомпечати КБР освещены 

мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню правовой помощи детям, 

а также совместно с республиканскими средствами массовой информации 

организована пресс-конференция заместителя начальника Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 

Республике Е.Х. Абазовой по вопросам правовой помощи детям. 

Важной и плодотворной в деле воспитания молодежи становится 

работа культурно-досуговых учреждений с семьями. Это проведение 

районных фестивалей семейного творчества, конкурсно - развлекательных 

программ «Папа, мама, я - спортивная семья», праздников семьи «Моя семья 

- моя опора»,  встреча с многодетными семьями, чествование супружеских 

пар-юбиляров и др.  

В 2014 году выпущен информационный листок «Расчет пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 

ребёнком» в помощь молодым семьям, тематическое досье «Самая 

прекрасная женщина, женщина с ребёнком на руках». 
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Методическим отделом Управления культуры проводится изучение 

потребностей и проблем молодого поколения, молодых семей, разработка 

методов поддержки молодых семей и желающих вступить в брак.  

В 2014 году проведены занятия лекционно-практического курса 

«Школа милосердия», «Месячник пожилого человека», конкурс «Бабушка 

рядышком с дедушкой».  

В течение 2014 года  были проведены следующие мероприятия: 

- вечера – лекции, литературные вечера  «Где любовь и совет, там горя 

нет», «Семья – очаг жизни», «Дом, где тебя любят и ждут»; 

- книжные выставки, выставки просмотры, беседы, круглые столы:  

«Островок семейных отношений», «Гимн семье», «Экология и эстетика 

семейной жизни», «Семейная правовая азбука», «Мир семьи», «Новое и 

традиционное в культуре и быте кабардинцев»; 

- циклы конкурсно-игровых программ «Храни огонь родного очага»,  

«У адыгов обычай такой». 

Ежегодно в День семьи, любви и верности проводится чествование 

многодетных матерей. Проводится мероприятия по возрождению и 

сохранению национальных обрядов  и  традиций.     

В библиотеках Черекского муниципального района в течение 2014 года 

были подготовлены книжные полки, посвященные вопросам семейного 

воспитания, сохранения традиций, которые пользовались большой 

популярностью.  

Традиционными стали такие мероприятия, как чествование трудовых 

династий, наречение именем первого ребенка в семье (с.п. Герпегеж, с.п. 

Жемтала, с.п. Зарагиж). В августе был проведен конкурс семейных 

ансамблей.  

В Эльбрусском муниципальном районе в текущем году были 

проведены следующие мероприятия: 
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- 23 февраля традиционно прошел конкурс лучших пап «Самый смелый 

и спортивный папа»;  прошли вечера, праздничные концерты, приуроченные  

ко Дню Отечества; 

- к  Международному женскому дню в учреждениях культуры прошли 

праздничные вечера, литературно – музыкальные гостиные: «Милые мамы», 

«Женщины моего народа» и т.д. 

Во всех учреждениях культуры республики прошли тематические 

вечера, конкурсы «Моя мама – лучше всех!», посвященные Дню матери. 

С 2012 года на телеканале ВТК «Кабардино-Балкария»             

транслируется социальный ролик по противодействию жестокому 

обращению с детьми с указанием «телефона доверия». 

За 2014 год опубликовано и вышло в эфир 314 материалов: 221 статья             

в 17-ти печатных изданиях, 93 сюжета на республиканских телеканалах. 
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11. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Подразделениями по делам несовершеннолетних республики 

организовано тесное взаимодействие по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних с субъектами органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Совместно с представителями субъектов системы профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних,  инспекторами ПДН  

проводятся различные мероприятия по выявлению, раскрытию и 

предупреждению преступлений, правонарушений, предотвращению 

безнадзорности, беспризорности и наркомании среди несовершеннолетних 

лиц.  

Проводились  специализированные рейды с целью выявления 

неблагополучных семей и своевременному изъятию из создавшейся 

криминальной среды несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, родителей, не исполняющих своих родительских 

обязанностей, нарушающих права и законные интересы своих детей, 

создающие негативную обстановку в среде проживания подростка.  

В течение 2014 года сотрудниками отдела по делам 

несовершеннолетних Министерства внутренних дел по КБР совместно с 

представителями субъектов профилактики проведен 1 341 рейд, выявлено и 

поставлено на учет 228 несовершеннолетних правонарушителей, возвращены 

в общеобразовательные учреждения для продолжения учебы 43 учащихся. 

Выявлено 258 безнадзорных несовершеннолетних, 67 из которых 

помещены в медицинские учреждения, 56 - в учреждения социальной 

защиты, 137 - переданы родителям (законным представителям). С начала 

года в центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей МВД по КБР доставлено 60 подростков-

правонарушителей. 
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В течение 2014 года сотрудниками подразделения по делам 

несовершеннолетних с участием представителей системы образования, 

традиционной религии, комиссий по делам несовершеннолетних и 

общественности в образовательных учреждениях республики прочитано 2 

710 лекций на различные правовые темы, в том числе и по противодействию 

вовлечения детей и подростков в экстремистскую и иную противоправную 

деятельность. 

За истекший год составлено 2 403 протокола на родителей и лиц их 

заменяющих за невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей; в 

отношении несовершеннолетних составлено 403 административных 

протокола.  

В 2014 году сотрудниками полиции подготовлен 21 материал на 

лишение родительских прав, по которым родительских прав лишено 4 

родителя.  

В органы  внутренних дел за совершение правонарушений доставлено 

1 373 несовершеннолетних. Из числа доставленных 627 - учащихся 

образовательных заведений, 17 работающих, 729 не работали и не учились.  

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних проведено 

196 выступлений в средствах массовой информации с освещением проблем 

детской безнадзорности, преступности, наркомании, детского дорожно-

транспортного травматизма и агитацией здорового образа жизни. Выявлено 

198 безнадзорных несовершеннолетних, 45 из которых помещены в 

медицинские учреждения, 23 в учреждения соцзащиты, 1 -  в учреждение 

образования, 129 переданы родителям  (законным представителям). 

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения в 

образовательных учреждениях республики проведено 92 конкурса и 

викторин профилактического характера, направленные на знание учащимися 

общеобразовательных школ республики Конституции РФ, уголовного и 

административного законодательства, профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних 
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под названиями: «Рыцари закона», «Урок мужества», «Здоровая семья», 

«Мир без наркотиков» и т.д. 

Налажена работа с образовательными учреждениями по выявлению 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

государственной поддержке. По результатам данной работы органами опеки 

и попечительства ведутся журналы учета детей, чьи родители своими 

действиями либо бездействием создают угрозу для жизни и здоровья 

несовершеннолетних. С такими детьми и их родителями ведется 

индивидуальная работа совместно с социальными педагогами 

образовательных учреждений по месту их жительства. 

В 2014 году было проведено 50 специализированных рейдов, 

направленных на выявление детей, находящихся в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих). Отрабатывались места 

возможного нахождения несовершеннолетних (развлекательные центры, 

интернет-салоны, торговые точки, занимающиеся продажей алкогольной и 

табачной продукцией).  

Участковыми уполномоченными полиции и сотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

проводилась разъяснительная работа с владельцами и продавцами торговых 

точек о запрете продажи спиртных и табачных изделий 

несовершеннолетним. В результате проведенных мероприятий выявлен 661 

несовершеннолетний, доставлены в органы внутренних дел для установления 

личности 342 подростка.  

Составлено всего 1 015 протоколов, из которых 825 - в отношении 

родителей, в том числе 763 за неисполнение родительских обязанностей по 

содержанию и воспитанию детей; на несовершеннолетних – 45 

административных протоколов. Поставлен на учёт в ПДН 91 

несовершеннолетний и 17 родителей.  

В течение 2014 года в органы внутренних дел за употребление  

спиртных напитков доставлено 285 несовершеннолетних. По итогам 2014 
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года на учете в ПДН состоит 35 подростков, поставленных на учет за 

появление в состоянии опьянения, а также 9 несовершеннолетних, склонных 

к употреблению наркотических средств или психотропных веществ. 

 За вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений по 

ст.150 УК РФ возбуждено 18 материалов, что выше показателя  в 2013 году. 

Значительное внимание уделяется организации работы по 

своевременному выявлению и постановке на учет семей группы 

“социального риска”, социальному обслуживанию семей и детей, 

предоставлению широкого спектра социально-реабилитационных услуг 

семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Территориальными органами социальной защиты Министерства труда,  

занятости и социальной защиты КБР, а также подведомственными 

учреждениями, проводящими индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, проводятся обследования и составление актов жилищно-бытовых 

условий семей “группы риска”, оказывается квалифицированная социальная 

помощь семьям в разрешении трудной жизненной ситуации, содействие их 

адаптации в обществе. 

По итогам  2014 года в  органах социальной защиты населения состоит 

на учете 578 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых 

воспитываются 1 443 ребенка (малообеспеченные, многодетные, неполные 

семьи, семьи с детьми-инвалидами и т.д.). 

Значительное место в решении данных вопросов отводится 

учреждениям социального обслуживания семьи и детей, оказывающим 

широкий спектр социально-реабилитационных услуг. 

По итогам 2014 года в ГКУ «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Намыс» доставлено 159 

несовершеннолетних, жизнеустроен 141 ребенок.  

ГКУ «Республиканский центр социальной помощи семье и детям» 

обслужено 4 253 граждан, стационарно обслужено 170 детей.  
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ГКУ «Базовый республиканский детский социально-реабилитационный 

центр «Радуга» обслужено 2 918 детей, из них 320 детей-инвалидов в 

сопровождении одного из родителя. 

По итогам 2014 года на «детский телефон доверия» поступило 726 

звонков, из них:  

- по вопросу жестокого обращения с ребенком  в семье -19; 

- по вопросу отношения ребенка со сверстниками –17; 

- по вопросу детско-родительских отношений – 20; 

- по вопросу сексуального насилия в отношении ребенка – 0; 

- по вопросу жестокого обращения с ребенком в среде сверстников –37; 

- по вопросу жестокого обращения с ребенком вне семьи – 20.   

Координатором деятельности службы экстренной психологической 

помощи «детского телефона доверия» на территории республики является 

Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР.            

Организованный при поликлиническом отделении амбулаторный 

реабилитационный центр «Подросток» работает в тесной взаимосвязи с 

соучредителями (Министерством образования, науки и по делам молодежи 

КБР, Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР, 

Министерством внутренних дел КБР, Нальчикским центром занятости, 

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав).  

Особое внимание уделяется оказанию медико-психологической 

помощи несовершеннолетним. В 2014 году проведены 182 медико-

психологических и социальных консультации подросткам и их родителям в 

целях формирования определенных жизненных установок и обучения 

методам преодоления конфликтно-стрессовых ситуаций, утверждения 

здорового образа жизни. Специалистом по социальной работе оказана 

помощь 76 подросткам. 

В течение  2014 года из учреждений социальной защиты, органов МВД 

и учреждений здравоохранения  в  ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР и ГБУЗ 
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«Республиканская детская клиническая больница» Минздрава КБР 

доставлены 156  детей, из которых в возрасте до 1 года – 18 детей, от 1 до 6 

лет – 49 детей,  от 7 до 10 лет –  35 детей, от 11 до 17 лет – 54 детей. При 

поступлении все дети были осмотрены педиатром и обследованы на наличие 

инфекционных заболеваний, проведено 1 827 исследований. По показаниям 

госпитализированы 23 ребенка. Остальные дети направлены в учреждения 

социальной защиты и здравоохранения. 

В результате проводимых мероприятий, в 2014 году на территории 

Кабардино-Балкарской Республики зарегистрировано снижение 

подростковой преступности на - 26,4% (162-220). 

Уменьшилось количество групповых преступлений, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии на 33,7% (57-86), группой только 

несовершеннолетними на 43,6 % (22-39), краж чужого имущества на 24,2% 

(100-132), краж из квартир и частных домов на 20,8% (19-24), грабежей на 

62,1% (11-29), разбоев на 16,7% (5-6), угонов транспортных средств на 36,4 

(7-11), преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 

38,1% (13-21).  

Снизилось на 16,1% число несовершеннолетних участников 

преступных деяний (с 180 чел. до 151 чел.). 

Наблюдается положительная тенденция в профилактике  преступлений, 

совершенных подростками, имеющими опыт  преступной деятельности и 

вновь совершивших преступления. Число подобных преступлений 

уменьшилось по республике на 23,5 % (52-68). 

В 2015 году работа в данных направлениях будет продолжена в тесном 

взаимодействии всех органов системы профилактики.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Благодаря осуществлению последовательных мер социальной 

поддержки семей с детьми, относительно стабильному финансированию 

социальной сферы, проведению мероприятий, направленных на улучшение 

положения детей республики, 2014 году удалось добиться определенных 

положительных результатов в этой области.  

Дальнейшее развитие получила нормативная база, направленная на 

совершенствование деятельности по обеспечению прав и законных интересов 

детей, решение актуальных проблем детства.  

Пристальное внимание вопросам социальной сферы, связанным с 

улучшением жизни населения республики, а в том числе и детей, уделялось 

на совещаниях у Главы КБР, а также на заседаниях Парламента КБР и 

Правительства КБР, по итогам которых принимались соответствующие 

решения и рекомендации.  

В результате реализации принятых на федеральном и республиканском 

уровне мер по стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми 

удалось существенно улучшить демографическую  ситуацию в республике.   

В результате в  2014 году в республике родилось  13 397 детей, что на 

6,5 % больше, чем в 2010 году. Повышение уровня рождаемости 

сопровождалось ростом удельного веса вторых и третьих по порядку 

рождения детей. 

Ряд позитивных изменений, связанных с ростом рождаемости и 

снижением смертности населения, увеличением продолжительности жизни 

вызван  мерами социальной поддержки семей с детьми и реализацией 

программы модернизации здравоохранения и  приоритетного национального 

проекта “Здоровье”.    

Социально-экономическое положение семей является одним из 

существенных факторов, оказывающих влияние на динамику 

демографических показателей.  

Семьям с несовершеннолетними детьми, оказавшимся в трудной 
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жизненной ситуации, на базе учреждений социального обслуживания семьи 

и детей предоставляется широкий спектр медико-социальных, психолого-

педагогических, социально-экономических, юридических, реабилитационных 

услуг.  

Деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей 

нацелена на обеспечение своевременной и полной реализации 

законодательных актов и целевых программ, направленных на поддержку 

семей с детьми в целях комплексного и адресного предоставления 

социальных услуг. 

Мероприятия по улучшению демографической ситуации, реализуемые 

с 2007 года, а также проводимые в рамках реализации постановления 

Правительства КБР от 12 июля 2013 года №202-ПП «О государственной 

программе КБР «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 

Республики на 2013-2020 годы» привели к улучшению ситуации в данной 

сфере и показали свою эффективность. 

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 18 января             

2012 года №2-ПП многодетным семьям при рождении пятого или 

последующего ребенка предоставляется единовременная адресная 

социальная помощь на строительство или приобретение жилья в размере           

250,0 тыс. рублей. В настоящее время сформирован и систематически 

пополняется регистр граждан республики, имеющих право на получение 

данного вида социальной поддержки.   

В целях государственной поддержки и повышения престижа 

многодетных семей в республике введена государственная награда – медаль 

“Материнская слава”. За период с 2008 по 2014 годы государственной 

наградой КБР - медалью “Материнская слава” награждены 227 женщин. 

Одновременно с вручением награды производится выплата единовременного 

денежного вознаграждения награжденным женщинам, родившим 5-9 детей, и 

предоставление микроавтобусов женщинам, родившим 10 и более детей.  

Традиционно для привлечения внимания общественности к проблемам 
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многодетных, малообеспеченных, неполных семей, а также семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения 

родителей, проводятся республиканские мероприятия, субботники в 

поддержку детства.  

В целях возрождения престижа семьи и материнства, улучшения 

положения детей проводятся: декады, посвященные Международному дню 

семьи, Международному дню защиты детей, Всероссийскому дню матери, 

Международному дню инвалида; общереспубликанский субботник в канун 

нового учебного года. В рамках декад, на республиканском и муниципальном 

уровнях,  проведены праздничные мероприятия, торжественные собрания, 

чествования матерей, семейных династий, благотворительные акции в 

поддержку семей,  нуждающихся в особой заботе государства. 

Важным направлением деятельности в 2014 году выступали  

пропаганда и формирование условий для ведения детьми и подростками 

здорового образа жизни, приоритетного развития массового спорта. 

В ходе реализации национального приоритетного проекта “Здоровье” 

проводились мероприятия по повышению эффективности деятельности 

служб материнства и детства, созданию условий для рождения здоровых 

детей, снижению материнской и младенческой смертности, укреплению 

здоровья детей и подростков. 

В качестве основного резерва для снижения показателя материнской 

смертности проводится работа по совершенствованию системы 

маршрутизации беременных, соблюдению санитарно-эпидемиологичнского 

режима в стационарах, повышению квалификации врачей, улучшению 

материально-технического оснащения учреждений. 

Специалистами в области педиатрии, акушерства и гинекологии 

постоянно проводится целенаправленная санитарно-просветительская работа 

с использованием средств массовой информации (печати, радио и 

телевидения). Освещаются  вопросы, связанные с формированием здорового 

образа жизни, семьи, рождением и воспитанием здорового потомства. С этой 
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целью в средствах массовой информации организовываются “круглые 

столы”. В лечебно-профилактических учреждениях работают медико-

педагогические школы, “телефоны доверия”.  

В целях пропаганды здорового образа жизни, просвещения населения 

по вопросам репродуктивного здоровья специалистами учреждений службы 

охраны материнства и детства ежегодно проводятся семинары для учителей – 

организаторов и психологов, лекции в средних учебных заведениях и вузах 

республики. 

В последние годы значительные усилия были направлены на 

приведение условий обучения и реализации образовательных программ 

требованиям новых федеральных государственных стандартов, оснащение 

кабинетов начальных классов интерактивным оборудованием, 

оборудованием для лабораторных и творческих работ. 

Среди факторов, оказывающих влияние на успешность решения 

поставленных перед системой профессионального образования задач – 

качество кадрового потенциала. 

В республике формируется современный корпус педагогов и 

управленцев, владеющих инновационной управленческой культурой, 

реализующих современные подходы к функционированию учреждений 

образования в режиме развития и способствующих повышению качества 

образования в целом. 

Одним из важнейших аспектов государственной политики в области 

образования является обеспечение реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Приоритетным направлением этой деятельности является выявление 

недостатков в развитии детей и организация коррекционной работы с детьми, 

имеющими такие нарушения, на максимально раннем этапе.  

Создавались оптимальные условия для интеграции в общество  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды обеспечивались 

необходимыми средствами социальной реабилитации, развивалась 
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материально-техническая база учреждений для детей-инвалидов и детей-

сирот.   

Проводилась работа по накоплению и систематизации  материала для 

создания собственной информационной площадки по обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В современных условиях все более актуальными становятся проблемы 

трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 

учреждений.  Учитывая значимость данной проблемы,  при образовательных 

учреждениях созданы центры и службы содействия занятости выпускников. 

Несмотря на некоторую положительную динамику в течение 

последних лет,  заработная плата по КБР все еще остается на крайне низком 

уровне.  

Если говорить о реальном содержании среднедушевого дохода, то он в 

республике обеспечивает 2,3 величины прожиточного минимума (по РФ – 

4,0). Доля бедного населения с доходами ниже прожиточного минимума в 

прошлом году составляла 19% от общей численности жителей  республики.  

Особое внимание уделялось проблеме безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Проводились различные мероприятия 

по изъятию детей с улиц, возвращению их в семьи, к учебе, определению их 

в интернаты и специализированные учреждения для несовершеннолетних. 

Удалось уменьшить число зарегистрированных правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Одной из острых демографических проблем республики остается 

продолжающийся отток населения. Отрицательный миграционный баланс 

сложился по всем возрастным группам населения, в наименьшей степени 

затрагивая лиц пенсионного и школьного возрастов. Наибольшую группу 

выбывших (около 70%) составляют мигранты в трудоспособном возрасте – 

от 20 до 49 лет, главным образом квалифицированные специалисты. 

Отток населения осуществлялся главным образом в регионы 

Центрального и Южного федеральных округов. 
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Учитывая, что основную часть выбывших составляют лица в наиболее 

активном репродуктивном возрасте, в перспективе следует ожидать усиление 

влияния данного фактора на снижение рождаемости в республике. 

Как в целом в Российской Федерации, так и в Кабардино-Балкарской 

Республике, продолжает оставаться напряженной наркологическая ситуация. 

Анализ заболеваемости алкоголизмом указывает на сохраняющуюся 

тенденцию к увеличению количества женщин, злоупотребляющих 

алкоголем. 

По-прежнему тревожными остаются показатели социально - значимых 

заболеваний. Сохраняются высокие показатели заболеваемости туберкулезом 

среди детского населения. 

В республике недостаточно развита система раннего выявления 

семейного неблагополучия и оказания профессиональной помощи в целях 

сохранения ребенку родной семьи. Остается высоким число детей, 

лишившихся родительского попечения, безнадзорных и беспризорных детей. 

Для обеспечения приемлемого уровня жизни населения, в том числе 

для семей с несовершеннолетними детьми, на федеральном и 

республиканском уровнях необходимо принять меры, направленные на: 

повышение размеров оплаты труда, пенсий, пособий. 

В целях предупреждения детской инвалидизации следует продолжить 

работу по решению задач ранней диагностики детей с физическими и 

психическими отклонениями, развитию системы медико-социальной 

реабилитации детей-инвалидов. 

В условиях наметившегося роста рождаемости важной задачей органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики является 

обеспечение доступности для всего населения республики услуг 

дошкольного образования.  

В целях повышения эффективности профилактики детской 

безнадзорности и беспризорности необходимо принять дополнительные 

меры по правовому регулированию деятельности органов и учреждений 



 177 

системы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

С целью профилактики социального сиротства необходимо расширить 

практику использования новых методик медико-психологических 

консультаций рожениц, в том числе со всеми членами семьи женщины, 

принимающей решение об отказе от ребенка. 
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Приложение 1 

к государственному докладу 

“О положении детей и семей, имеющих детей в КБР” 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО 

ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА, ПРИНЯТЫХ В КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2014 ГОДУ 

 

Законы Кабардино-Балкарской Республики 

          1. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2014 года           

№ 80-РЗ «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

отдельными государственными полномочиями Кабардино-Балкарской 

Республики по опеки и попечительству в отношении несовершеннолетних». 

 

Указы Главы Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 25 августа 2014 

года №175-УГ  “О награждении медалью “Материнская слава”. 

  

        Нормативные правовые акты Правительства Кабардино-

Балкарской Республики 

 

1. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

18 апреля 2014 года №71-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 апреля 2008 года 

№63-ПП «О Положении о назначении и выплате государственных пособий 

гражданам, имеющим детей». 

2. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

14 апреля 2014 года №61-ПП «Об установлении среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях Кабардино-Балкарской 

Республики, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования». 
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3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

30 декабря 2014 года № 311-ПП «О Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики». 

4. Постановление  Правительства  Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 февраля 2014 года №27-ПП «О внесении изменений в Государственную 

программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в 

Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года». 

5. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

27 октября 2014 года № 253-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 года             

№136-ПП». 

6. Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

19 марта 2014 года №124-рп «План мероприятий до 2018 года по 

обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике» 

7. Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

19 декабря  2014 года № 780-рп «О проведении Республиканской новогодней 

ёлки». 

8. Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

15 мая 2014 года №294-рп «О проведении общереспубликанского субботника 

в поддержку детства». 

9. Распоряжение правительства Кабардино-Балкарской Республики от   

1 декабря 2014 года № 726-рп «О ликвидации государственного казенного 

образовательного учреждения «Детский дом» Министерства образования и 

науки Кабардино-Балкарской Республики». 

10. Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

20 августа 2014 года № 517-рп «О создании государственного казенного 

образовательного учреждения «Кадетская школа-интернат № 1 (с. 

Атажукино) Министерства образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики». 
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11. Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

23 июля 2014 года № 459-рп «О переименовании государственного казенного 

образовательного учреждения «Общеобразовательная школа-интернат 

среднего (полного) общего образования № 6» Министерства образования, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики в 

государственное казенное образовательное учреждение «Кадетская школа-

интернат г.о. Прохладный» Министерства образования, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

12. План мероприятий от 18 декабря 2014 года по улучшению 

демографической ситуации на 2014-2018 годы в Кабардино-Балкарской 

Республике.  

 

Нормативные правовые акты республиканских органов 

исполнительной власти 

 

          1. Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2014 года №64-П             

"О проведении мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, 

Международному дню телефона доверия и Международному дню защиты 

детей". 

           2. Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря  2014 года № 202-П             

«О проведении Республиканской новогодней елки»; 

          3. Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 2014 года № 64-П             

«О проведении мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню семьи, 

Международному дню телефона доверия»; 

          4. Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2014 года № 76-П             

«О проведении декады Международного дня защиты детей». 
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5. Приказ Министерства здравоохранения и курортов  Кабардино-

Балкарской Республики от 22 января 2014 года №7-П «Об утверждении 

клинико-статитистических групп при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях и в дневных стационарах за 

счет средств системы обязательного медицинского страхования в Кабардино-

Балкарской Республике». 

6. Приказ Министерства здравоохранения и курортов  Кабардино-

Балкарской Республики от 29 января 2014 года № 13-П «О внесении 

изменений в приказ Министерства здравоохранения и курортов  Кабардино-

Балкарской Республики от 22 января 2014 года №7-П». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и курортов  Кабардино-

Балкарской Республики от 29 января 2014 года № 15-П «О работе выездных 

реанимационных бригад (неонатальной и детской) в Кабардино-Балкарской 

Республике». 

8. Приказ Министерства здравоохранения и курортов  Кабардино-

Балкарской Республики от 31 января 2014 года № 17-П  «О внесении 

изменений в приказ Министерства здравоохранения и курортов  Кабардино-

Балкарской Республики № 15-П от 29 января 2014 года». 

9. Приказ Министерства здравоохранения и курортов  Кабардино-

Балкарской Республики от 6 февраля 2014 года № 20-П « О внесении 

изменений в приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 24 апреля 2013 года №88-П «О медицинском 

освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью». 

10. Приказ Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-

Балкарской Республике и Министерства здравоохранения и курортов 

Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 2014 года №21-П/19             

«О проведении семинара по вопросам клиники, диагностики, профилактики 

кори и совершенствования эпидемиологического надзора за корью». 



 182 

11. Приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 10 февраля 2014 года №26-П «О внесении 

изменений в структуру коечного фонда государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» 

Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики  и государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Республиканская детская клиническая больница» Министерства 

здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики». 

12. Приказ Министерства здравоохранения и курортов  Кабардино-

Балкарской Республики от 28 февраля 2014 года № 27-П «Об утверждении 

Перечня медицинского оборудования, планируемого к закупке для 

оснащения Перинатального центра на 130 коек в г. Нальчике в рамках 

Программы модернизации системы здравоохранения в Кабардино-

Балкарской Республике на 2014-2016 годы». 

13. Приказ Министерства здравоохранения и курортов  Кабардино-

Балкарской Республики от 9 апреля 2014 года №59-П «О внесении изменений 

в приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики от 24 апреля 2013 года №88-П «О медицинском 

освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью». 

14. Приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 9 апреля 2014 года № 60-К «О проведении очно-

заочного цикла общего усовершенствования для врачей травматологов-

ортопедов». 

15. Приказ Министерства здравоохранения и курортов  Кабардино-

Балкарской Республики от 16 апреля 2014 года № 68-П «О медицинском 

обслуживании граждан, принимающих участие в пятидневных учебных 

сборах в 2014 году». 

16. Приказ Министерства здравоохранения  и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 19 мая 2014 года № 89-П «Об утверждении  
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Программы подготовки и переподготовки медицинского персонала для 

Перинатального центра на 130 коек в г. Нальчике». 

17. Приказ Министерства здравоохранения  и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 16 июня  2014 года № 110-П «О направлении на 

цикл тематического усовершенствования». 

18. Приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 17 июня 2014 года № 112-П «Об организации 

проведения в Кабардино-Балкарской Республике профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение и снижение заболеваемости 

и смертности от туберкулеза». 

19. Приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 15 июля  2014 года № 130-П «Об организации 

медицинского обеспечения детей, выезжающих на отдых и оздоровление в 

Республику Крым (санаторий «Бригантина», г. Евпаторий)». 

20. Приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 1 августа  2014 года № 140-П «Об организации 

медицинского обеспечения детей, выезжающих на отдых и оздоровление в 

Республику Крым (санаторий «Таврида», г. Евпаторий)». 

21. Приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 1 августа  2014 года № 142-П «О реорганизации 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Республиканская детская клиническая больница» Министерства 

здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики в форме 

присоединения к нему государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская детская поликлиника №2». 

22. Приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 19 августа 2014 года № 157-П «Об 

укомплектовании медицинскими кадрами строящегося перинатального 

центра». 
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23. Приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 25 августа  2014 года № 161-П «О формировании 

заявки для обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи и не 

отказавшихся от получения социальной услуги лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского назначения, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 

на 2015 год». 

24. Приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 29 августа 2014 года № 170-П «О проведении 

проверки в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Республиканская детская клиническая больница» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. 

25. Приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 13 октября  2014 года № 189-П «О медицинском 

освидетельствовании граждан, подлежащих призыву на военную службу 

осенью 2014 года». 

26. Приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 20 октября 2014 года №192-П «О проведении 

проверки в  рамках ведомственного контроля в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Республиканская детская клиническая 

больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики. 

27. Приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики от 23 октября 2014 года №201-П             

«О перепрофилировании коек в связи с сезонным повышением 

заболеваемости острой респираторно-вирусной инфекцией». 

28. Приказ Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской 

Республики от 10 ноября 2014 года № 218-П «Об организации медицинского 



 185 

обеспечения делегации детей Кабардино-Балкарской Республики на 

Общероссийской новогодней ёлке в Государственном Кремлевском Дворце». 

29. Приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики от 24 ноября 2014 года № 227-П «О графике проведения в 2015 

году диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

Кабардино-Балкарской Республики детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей усыновленных (удочеренных), принятых под опеку 

(попечительство), в приемную или патронатную семью». 

30. Приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики от 24 ноября 2014 года № 228-П «О графике проведения в 2014 

году медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них». 

31. Приказ Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской 

Республики от 26 декабря 2014 года № 251-П «Об утверждении Правил 

организации медицинского сопровождения выполнения нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

32. Приказ Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 декабря 2014 года № 252-П «О внесении изменений в 

приказ Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики от 09 сентября 2013 года №172-П «О совершенствовании 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в 

Кабардино-Балкарской Республике». 

33. Приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики от 30 декабря 2014 года №253-П «О медицинском 

освидетельствовании при первоначальной постановке на воинский учет 

граждан Кабардино-Балкарской Республики в 2015 году». 
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  Приложение 2 

к государственному докладу 

«О положении детей и семей, имеющих детей, в 

Кабардино-Балкарской Республике» 
 

 

Статистические данные, характеризующие положение детей и семей, 

имеющих детей, в Кабардино-Балкарской Республике, в 2012 - 2014 гг. 

 

Таблица 1. Возрастно-половой состав населения 

Таблица 2. Родившиеся, умершие и естественный прирост населения 

Таблица 3. Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного 

прироста населения 

Таблица 4. Браки и разводы 

Таблица 5. Дети, родившиеся живыми у женщин, не состоявших в 

зарегистрированном браке 

Таблица 6. Динамика суммарного коэффициента рождаемости  

Таблица 7. Дети, родившиеся у несовершеннолетних матерей 

Таблица 8. Перинатальная смертность 

Таблица 9. Младенческая смертность с распределением по полу 

Таблица 10. Смертность детей в возрасте 0–4 года 

Таблица 11. Смертность детей от неестественных причин  в возрасте от 0 – 14 

лет 

Таблица 12. Смертность детей в возрасте 1–14 лет по отдельным классам 

причин смерти 

Таблица 13. Материнская смертность   

Таблица 14. Внутренняя миграция в КБР 

Таблица 15. Распределение международных мигрантов по отдельным 

возрастным группам и потокам передвижения 

Таблица 16. Распределение международных мигрантов в КБР по гражданству 

и отдельным возрастным группам 

Таблица 17. Частные домохозяйства, состоящие из двух и более человек, по 

типам, размеру и числу детей  моложе 18 лет  по КБР 

Таблица 18. Семейные ячейки, входящие в состав частных домохозяйств, по 

числу детей моложе 18 лет  

Таблица 19. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в зависимости от 

наличия и числа детей 

Таблица 20. Располагаемые ресурсы в домохозяйствах, имеющих детей в 

возрасте до 16 лет, в зависимости от места проживания 

Таблица 21. Уровень располагаемых ресурсов по домохозяйствам с 

различным числом детей в возрасте до 16 лет 

Таблица 22. Структура потребительских расходов в домохозяйствах, 

имеющих детей в возрасте до 16 лет 

Таблица 23. Уровень потребительских расходов по домохозяйствам  с 

различным числом детей в возрасте до 16 лет 
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Таблица 24. Структура потребительских расходов по домохозяйствам с 

различным числом детей в возрасте до 16 лет  

Таблица 25. Удельный вес домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16 лет,  

имеющих долг по кредиту, ссуде или иным долговым 

обязательствам 

Таблица 26. Распределение домашних хозяйств, имеющих детей, по оценке 

своего финансового положения 

Таблица 27. Распределение домашних хозяйств с различным числом детей в 

возрасте до 16 лет по оценке своего финансового положения 

Таблица 28. Величина прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 15 

лет в целом по КБР 

Таблица 29. Суммарная величина дохода, обеспечивающего прожиточный 

минимум семьям с детьми 

Таблица 30. Доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума по основным возрастным группам 

Таблица 31. Структура населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума по основным возрастным группам 

Таблица 32. Дефицит располагаемых ресурсов малоимущих домашних 

хозяйств в зависимости от наличия и числа детей 

Таблица 33. Распределение дефицита располагаемых ресурсов  малоимущих 

домашних хозяйств в зависимости от наличия и числа детей  

Таблица 34. Распределение малоимущих домашних хозяйств в зависимости 

от наличия детей в возрасте до 16 лет 

Таблица 35. Получатели ежемесячного пособия на детей 

Таблица 36. Численность детей до 16 лет (18 лет), на которых назначено 

ежемесячное пособие на ребенка 

Таблица 37. Размер ежемесячного пособия на ребенка, установленный в КБР 

в 2014 году 

Таблица 38. Численность детей-инвалидов, получающих социальные пенсии, 

и средний размер назначенной пенсии 

Таблица 39. Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих 

социальные пенсии 

Таблица 40. Реализация мер социальной поддержки детей-инвалидов 

Таблица 41. Распределение домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте 

до 16 лет, по формам собственности и типам занимаемых жилых 

помещений 

Таблица 42. Оценка домашними хозяйствами, имеющими детей в возрасте до 

16 лет, жилищных условий и намерений по их улучшению 
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Таблица 1 

Возрастно-половой состав населения*)  

тысяч человек 

  на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. 

  

мужчины женщины мужчины женщины 

Все население 401206 457740 400908 457489 

в том числе в возрасте (лет):     

0-4 32457 31272 32647 31297 

5 6457 6034 6417 6426 

6 5430 5029 6430 6009 

7-15 47401 45453 47180 45095 

16 5459 5400 5422 5179 

17 5842 5882 5337 5311 

0-17 103046 99070 103433 99317 

трудоспособном **) 263792 265590 261339 261609 

старше трудоспособного ***) 45669 104362 46895 107053 

Городское население 210666 254440 203098 245762 

в том числе в возрасте (лет):     

0-4 15912 15242 15555 14911 

5 3047 2960 3026 2985 

6 2713 2479 2925 2860 

7-15 24277 23099 23290 22158 

16 2696 2719 2617 2417 

17 2922 3005 2526 2571 

0-17 51567 49504 49939 47902 

трудоспособном **) 138356 147584 131940 140226 

старше трудоспособного ***) 26361 63076 26362 62622 

Сельское население 190540 203300 197810 211727 

в том числе в возрасте (лет):     

0-4 16545 16030 17092 16386 

5 3410 3074 3391 3441 

6 2717 2550 3505 3149 

7-15 23124 22354 23890 22937 

16 2763 2681 2805 2762 

17 2920 2877 2811 2740 

0-17 51479 49566 53494 51415 

трудоспособном **) 125436 118006 129399 121383 

старше трудоспособного ***) 19308 41286 20533 44431 
*)  Данные о возрастно-половом составе населения КБР на 1 января 2015 года в соответствии с 

Производственным планом работ Росстата будут получены в августе 2015 года. 

  **)  Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года. 

  ***)  Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины - 55 лет и старше. 
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 в % к общей численности населения*) 

  на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. 

  

мужчины женщины мужчины женщины 

Все население 100,0 100,0 100,0 100 

в том числе в возрасте (лет):     

0-4 8.1 6.8 8.1 6.8 

5 1.6 1.3 1.6 1.4 

6 1.4 1.1 1.6 1.3 

7-15 11.8 9.9 11.8 9.9 

16 1.4 1.2 1.4 1.1 

17 1.5 1.3 1.3 1.2 

0-17 25.7 21.6 25.8 21.7 

трудоспособном **) 65.7 58.1 65.2 57.2 

старше трудоспособного ***) 11.4 22.8 11.7 23.4 

Городское население 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе в возрасте (лет):     

0-4 7.6 6.0 7.7 6.1 

5 1.4 1.1 1.5 1.2 

6 1.3 1.0 1.4 1.2 

7-15 11.5 9.1 11.4 9.0 

16 1.3 1.1 1.3 1.0 

17 1.4 1.2 1.2 1.0 

-17 24.5 19.5 24.6 19.5 

трудоспособном **) 65.7 58.0 65.0 57.0 

старше трудоспособного ***) 12.5 24.8 13.0 25.5 

Сельское население 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе в возрасте (лет):     

0-4 8.7 7.9 8.6 7.7 

5 1.8 1.5 1.7 1.6 

6 1.5 1.3 1.8 1.5 

7-15 12.1 11.0 12.1 10.9 

16 1.5 1.3 1.4 1.3 

17 1.5 1.4 1.4 1.3 

0-17 27.0 24.4 27.0 24.3 

трудоспособном **) 65.8 58.0 65.4 57.3 

старше трудоспособного ***) 10.1 20.3 10.4 21.0 
 

*) В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняется 

округлением данных. 

  **)  Мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года. 

  ***)  Мужчины в возрасте 60 лет и старше, женщины - 55 лет и старше. 
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Таблица 2 

Родившиеся, умершие и естественный прирост населения 

 

Человек 

Год родившихся умерших естественный 

прирост, убыль (-) 

2012 13786 7709 6077 

2013 13365 7712 5653 

2014 13397 7571 5826 

         

 

Таблица 3 

Коэффициенты рождаемости,  

смертности и естественного прироста населения 
 

На 1000 населения 

Год родившихся умерших естественный 

прирост, убыль (-) 

2012 16.0 9.0 7.0 

2013 15.6 9.0 6.6 

2014 15.6 8.8 6.8 

 
 

Таблица 4 
Браки и разводы  

 

Число, тысяч На 1000 населения 
Год 

браков разводов браков разводов 

2012 6770 2615 7.9 3.0 

2013 6338 2174 7.4 2.5 

2014 5772 2173 6.7 2.5 

           
     
 

Таблица 5 

Дети, родившиеся живыми у женщин, не состоявших 

в зарегистрированном браке 
 

Год Родившиеся 

живыми, 

человек 

в том числе 

зарегистрированных 

по совместному 

заявлению родителей 

Доля (%) 

в общем числе 

родившихся 

2012 1479 495 10.7 

2013 1377 462 10.3 

2014 1440 486 10.7 
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Таблица 6 

Динамика суммарного коэффициента рождаемости  
(среднее число детей, которое родила бы одна женщина в течение жизни) 

 

Год Все население Городское 

население 

Сельское 

население 

2012 1.828 1.708 1.963 

2013 1.803 1.702 1.909 

2014 1.831* - - 

 
*- Предварительные данные. Окончательные показатели будут получены в августе 2015 года. 
 

 

 

Таблица 7 
 

Дети, родившиеся у несовершеннолетних матерей 
(в возрасте до 18 лет) 

 

в том числе у матерей в возрасте, лет 
Год Всего 

12 13 14 15 16 17 

2012 154 - - - 8 40 106 

2013 168 - - 1 6 37 124 

2014 146 - - - 12 46 88 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

Перинатальная смертность 
 

 

 

Человек На 1000 родившихся живыми  

и мертвыми 

умерло в том числе: умерло в том числе: 
Год 

в перина- 
тальном 
периоде 

мертво-
рожденные 

умершие  
в возрасте 
до 7 дней 

в перина- 
тальном 
периоде 

мертво-
рожденные 

умершие  
в возрасте 
до 7 дней 

2012 101 57 44 7.3 4.12 3.18 

2013 66 44 22 4.92 3.28 1.65 

2014 80 51 29 5.95 3.79 2.16 
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Таблица 9 

Младенческая смертность с распределением по полу  

 

 Число умерших в возрасте до 1 года 

 
человек 

на 1000 родившихся  

соответствующего пола 

 всего мальчиков девочек всего мальчиков девочек 

Все население:       

2012 118 68 50 8.7 9.8 7.5 

2013 90 48 42 6.7 7.1 6.3 

2014 90 56 34 6.7 …*) …*) 

Городское  

население: 

      

2012 60 37 23 8.7 10.5 6.9 

2013 40 19 21 5.9 5.6 6.3 

2014 37 23 14 5.7 …*) …*) 

Сельское  

население: 

      

2012 58 31 27 8.6 9.0 8.3 

2013 50 29 21 7.6 8.5 6.3 

2014 53 33 20 7.7 …*) …*) 
 

*) Данные будут получены в августе 2015 года.  

 

Таблица 10 

Смертность детей в возрасте 0–4 года  

 

 Число умерших детей в 

возрасте до 5 лет 

Вероятность смерти от момента рождения       

до 5 лет  (1000g0-5) 

2012 151 11.3 

2013 112       8.4 

2014 116         …*) 
 

*) Данные будут получены в августе 2015 года.  

 

 

Таблица 11 

Смертность детей от неестественных причин 

 в возрасте от 0 – 14 лет  

                                                                                                              Человек 

 2012 2013 2014 

Умерло детей в возрасте от  0 – 14 лет от всех 

причин всего, человек 175 135 137 

  в том числе от внешних  причин смерти, 

человек 28 22 23 

     из них: погибло в результате транспортных 

происшествий, человек 3 1 2 

  погибло в воде (утонуло детей), человек  7 3 - 
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Таблица 12 

 
Смертность детей в возрасте 1–14 лет по отдельным  

классам причин смерти 
                                                                                                                               Человек 

 
2012 2013 2014 

Всего умерших в возрасте 1–14 лет от всех 

причин 57 45 47 

в том числе:    

от некоторых инфекционных и паразитар-

ных болезней 6 4 4 

от новообразований 3 5 4 

от болезней органов дыхания 8 5 5 

от болезней органов пищеварения - 1 1 

от врожденных аномалий (пороков 

развития), деформаций и хромосомных 

нарушений 3 4 2 

от внешних причин смерти 26 16 20 

от болезней нервной системы  8 4 6 

               

 

 

 

 

Таблица 13 

 

Материнская смертность   

(число женщин, умерших в результате осложнений беременности,  

родов и послеродового периода) 

Год  Всего  На 100 тыс. родившихся детей 

2012 1 7.3 

2013 1 7.5 

2014 2 14.9 
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Таблица 14 

Внутренняя миграция в КБР 
человек 

 2011 2012 2013 2014 

Миграция в пределах КБР - 

всего 5822 5975 5525 4305 

   в том числе мигранты  

в возрасте, лет:     

0 - 5 375 441 465 328 

6 - 13 264 242 332 297 

14 - 17 280 291 233 156 

0 - 17 919 974 1030 781 

   Доля детей и подростков в возрасте 0-17 лет 

в общей численности сменивших место 

жительства на территории КБР, % 15.8 16.3 18.6 18.1 

 

 



 199 

 

Таблица 15 

Распределение международных мигрантов по отдельным возрастным группам и потокам передвижения 
человек 

Число прибывших 

из-за пределов России 

Число выбывших 

за пределы России 
Миграционный прирост 

 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Международная миграция - всего 604 717 926 919 87 150 141 174 517 567 785 745 

  в том числе мигранты в возрасте, лет: 

    0-5 лет 
10 21 35 29 2 2 5 6 8 19 30 23 

  6-13 лет 16 21 53 32 - 6 3 5 16 15 50 27 

  0-17 лет 52 72 110 99 14 15 12 14 38 57 98 85 

Доля детей и подростков в возрасте 

0-17 лет в общем числе международных 

мигрантов, % 8.6 10.0 11.9 10.8 16.1 10.0 8.5 8.0 7.3 10.1 12.5 11.4 

Со странами СНГ – всего 407 499 576 570 49 57 73 95 358 442 503 475 

  в том числе мигранты в возрасте, лет: 

    0-5 лет 
3 14 17 15 1 1 5 4 2 13 12 11 

  6-13 лет 12 15 34 22 - 1 3 4 12 14 31 18 

  0-17 лет 36 54 65 64 10 3 10 10 26 51 55 54 

Доля детей и подростков в возрасте 

0-17 лет в общем числе международных 

мигрантов, % 6.0 7.5 7.0 7.0 11.5 2.0 7.1 5.7 5.0 9.0 7.0 7.2 

Миграция со странами дальнего 

зарубежья – всего 
197 218 350 349 38 93 68 79 159 125 282 270 

  в том числе мигранты в возрасте, лет:    

0-5 лет 
7 7 18 14 1 1 - 2 6 6 18 12 

  6-13 лет 4 6 19 10 - 5 - 1 4 1 19 9 

  0-17 лет 16 18 45 35 4 12 2 4 12 6 43 31 

Доля детей и подростков в возрасте 

0-17 лет в общем числе международных 

мигрантов, % 2.6 2.5 4.9 3.8 4.6 8.0 1.4 2.3 2.3 1.1 5.5 4.2 
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Таблица 16 

Распределение международных мигрантов в Российской Федерации  

по гражданству и отдельным возрастным группам 
(человек) 

Число прибывших из-за пределов 

России 

Число выбывших за пределы 

России 

Миграционный прирост населения 

России 

Гражданство 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Всего мигрантов 
356535 417681 482241 - 36774 122751 186382 - 319761 294930 295859 - 

   в том числе в возрасте: 

    0-4 лет 
- - - - - - -  - - - - 

5-9 лет - - - -        - 

10-14 лет - - - - - - - - - - - - 

Граждане России 141591 127097 131516 - 29467 46687 47439 - 112124 80410 84077 - 

   в том числе в возрасте: 

        0-4 лет 
- -  - - - - -  - - - 

5-9 лет - - - - -  - - - - - - 

10-14 лет - - - - - - - - - - - - 

Иностранные граждане 206206 283274 345869 - 6755 74582 137329 - 199451 208692 208540 - 

   в том числе в возрасте: 

        0-4 лет 
- - -  - -  - - - - - 

5-9 лет - - - -  - -  - - - - 

10-14 лет - - -  - - - - - -  - 

Лица без гражданства и 

 гражданство  не указано 
8738 7310 4856 - 552 1482 1614 - 8186 5828 3242 - 

   в том числе в возрасте: 

        0-4 лет 
- - - -  - - -  - - - 

5-9 лет - -  - -  - - - -  - 

10-14 лет - - - - - - -  - - - - 

             
        *) Данные за 2014 год по Российской Федерации будут получены в июле-августе 2015 года. 
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Таблица 17 

Частные домохозяйства, состоящие из двух и более человек,  

по типам, размеру и числу детей  моложе 18 лет  по КБР 
  

 

Все население 

Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Все домохозяйства 199062 820974 200130 41482 40498 46209 32381 19926 18566 150219 4.1 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 110186 541842 200130 4926 18017 29104 24371 16338 17430 141640 4.9 

в том числе 

домохозяйства: 
           

с 1 ребенком 49955 202717 49955 4892 15622 12424 9591 4819 2607 19502 4.1 

с 2 детьми 38821 194352 77642 34 2348 16048 8135 6982 5274404 81 5.0 

с 3 детьми 15752 96750 47256 - 47 601 6520 3293 5291 41847 6.1 

с 4 детьми 3931 30486 15724 - - 31 125 1210 2565 22477 7.8 

с 5 и более 

детьми 
1727 17537 9553 - - - - 34 1693 17333 10.2 

в них детей - - 9553 - - - - 171 - 9382 - 

Домохозяйства, 

состоящие из одной 

супружеской пары 125533 508015 128173 19140 26191 37312 25409 11555 5926 45539 4.0 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 70392 329260 128173 - 11267 24492 19629 9552 5452 42034 4.7 

в том числе:            
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

с 1 ребенком 30486 123651 30486 - 11267 10153 6131 2243 692 5125 4.1 

с 2 детьми 26140 122692 52280 - - 14339 7356 3114 1331 9872 4.7 

с 3 детьми 10763 60818 32289 - - - 6142 3075 1546 11658 5.7 

с 4 детьми 2243 15492 8972 - - - - 1120 1123 8772 6.9 

с 5 и более 

детьми 760 6607 4146 - - - - - 760 6607 8.7 

в них детей - - 4146 - - - - - - 4146 - 

Домохозяйства, 

состоящие из одной 

супружеской пары с 

детьми и без детей 86424 308358 79299 19140 21897 27909 13541 3010 927 6986 3.6 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 43941 183324 79299 - 10829 19260 10598 2435 819 6197 4.2 

в том числе:            

с 1 ребенком 18947 68617 18947 - 10829 5068 2544 428 78 570 3.6 

с 2 детьми 16774 70405 33548 - - 14192 1990 497 95 705 4.2 

с 3 детьми 6608 33779 19824 - - - 6064 409 135 1005 5.1 

с 4 детьми 1242 7653 4968 - - - - 1101 141 1047 6.2 

с 5 и более 

детьми 370 2870 2012 - - - - - 370 2870 7.8 

в них детей - - 2012 - - - - - - 2012 - 

Домохозяйства, 

состоящие из одной 

супружеской пары с 

детьми и без детей и 

одного из родителей 

супругов 16297 79111 22260 - 1939 4109 5814 3547 888 6506 4.9 
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 11621 60492 22260 - - 2774 4804 3204 839 6152 5.2 

в том числе:            

с 1 ребенком 4329 19592 4329 - - 2774 920 564 71 512 4.5 

с 2 детьми 4594 23845 9188 - - - 3884 574 136 981 5.2 

с 3 детьми 2206 13409 6618 - - - - 2066 140 1013 6.1 

с 4 детьми 386 2733 1544 - - - - - 386 2733 7.1 

с 5 и более 

детьми 106 913 581 - - - - - 106 913 8.6 

в них детей - - 581 - - - - - - 581 - 

Домохозяйства, 

состоящие из одной 

супружеской пары с 

детьми и без детей и 

матери с детьми 7942 43508 10980 - - 1912 2460 2171 1399 10534 5.5 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 6620 37120 10980 - - 1252 2130 1917 1321 9960 5.6 

в том числе:            

с 1 ребенком 3532 17430 3532 - - 1252 1511 581 188 1381 4.9 

с 2 детьми 2145 12784 4290 - - - 619 1119 407 2975 6.0 

с 3 детьми 706 4940 2118 - - - - 217 489 3638 7.0 

с 4 детьми 174 1375 696 - - - - - 174 1375 7.9 

с 5 и более 

детьми 63 591 344 - - - - - 63 591 9.4 

в них детей - - 344 - - - - - - 344 - 
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

Домохозяйства, 

состоящие из одной 

супружеской пары с 

детьми и без детей и 

отца с детьми 1098 5960 1440 - - 306 314 277 201 1504 5.4 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 862 4850 1440 - - 181 251 236 194 1455 5.6 

в том числе:            

с 1 ребенком 455 2241 455 - - 181 175 66 33 246 4.9 

с 2 детьми 279 1665 558 - - - 76 145 58 415 6.0 

с 3 детьми 100 705 300 - - - - 25 75 555 7.1 

с 4 детьми 18 150 72 - - - - - 18 150 8.3 

с 5 и более 

детьми 10 89 55 - - - - - 10 89 8.9 

в них детей - - 55 - - - - - - 55 - 

Домохозяйства, 

состоящие из одной 

супружеской пары с 

детьми и без детей, с 

одним из родителей 

супругов (или без 

него), матери (отца) с 

детьми (или без 

матери (отца) с 

детьми) и прочих 

родственников (или 

без них) 13690 70638 14062 - 2344 3063 3257 2535 2491 19859 5.2 
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 7287 43128 14062 - 433 1018 1828 1746 2262 18141 5.9 

в том числе:            

с 1 ребенком 3203 15676 3203 - 433 876 973 601 320 2402 4.9 

с 2 детьми 2327 13880 4654 - - 142 779 775 631 4767 6.0 

с 3 детьми 1130 7903 3390 - - - 76 352 702 5411 7.0 

с 4 детьми 417 3534 1668 - - - - 18 399 3426 8.5 

с 5 и более 

детьми 210 2135 1147 - - - - - 210 2135 10.2 

в них детей - - 1147 - - - - - - 1147 - 

Домохозяйства, 

состоящие из одной 

супружеской пары с 

детьми и без детей, с 

одним из родителей 

супругов (или без 

него), матери (отца) с 

детьми (или без 

матери (отца) с 

детьми) и прочих 

родственников (или 

без них) и не 

родственников 82 440 132 - 11 13 23 15 20 150 5.4 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 61 346 132 - 5 7 18 14 17 129 5.7 

в том числе:            
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

с 1 ребенком 20 95 20 - 5 2 8 3 2 14 4.8 

с 2 детьми 21 113 42 - - 5 8 4 4 29 5.4 

с 3 детьми 13 82 39 - - - 2 6 5 36 6.3 

с 4 детьми 6 47 24 - - - - 1 5 41 7.8 

с 5 и более 

детьми 1 9 7 - - - - - 1 9 9.0 

в них детей - - 7 - - - - - - 7 - 

Домохозяйства, 

состоящие из двух 

супружеских пар 22116 143882 35308 - - 1370 4231 7037 9478 75025 6.5 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 17692 120883 35308 - - - 2769 5871 9052 71812 6.8 

в том числе:            

с 1 ребенком 6564 38698 6564 - - - 2769 2309 1486 10999 5.9 

с 2 детьми 6730 45269 13460 - - - - 3562 3168 23897 6.7 

с 3 детьми 3026 23558 9078 - - - - - 3026 23558 7.8 

с 4 детьми 901 8194 3604 - - - - - 901 8194 9.1 

с 5 и более 

детьми 471 5164 2602 - - - - - 471 5164 11.0 

в них детей - - 2602 - - - - - - 2602 - 

Домохозяйства, 

состоящие из 

супружеской пары с 

детьми и без детей, с 

обоими  родителями 

одного из супругов  с 

детьми и без детей 16717 101634 24184 - - 1327 3894 6053 5443 40538 6.1 
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 13227 84303 24184 - - - 2691 5285 5251 39138 6.4 

в том числе:            

с 1 ребенком 5323 30271 5323 - - - 2691 1803 829 5998 5.7 

с 2 детьми 5407 35041 10814 - - - - 3482 1925 14149 6.5 

с 3 детьми 2045 15073 6135 - - - - - 2045 15073 7.4 

с 4 детьми 361 3053 1444 - - - - - 361 3053 8.5 

с 5 и более 

детьми 91 865 468 - - - - - 91 865 9.5 

в них детей - - 468 - - - - - - 468 - 

Домохозяйства, 

состоящие из 

супружеской пары с 

детьми и без детей, с 

обоими родителями 

одного из супругов с 

детьми и без детей и 

прочих 

родственников 3409 26015 6194 - - - 206 720 2483 20665 7.6 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 2777 22202 6194 - - - 13 423 2341 19599 8.0 

в том числе:            

с 1 ребенком 930 6349 930 - - - 13 407 510 3842 6.8 

с 2 детьми 899 6988 1798 - - - - 16 883 6892 7.8 

с 3 детьми 575 4969 1725 - - - - - 575 4969 8.6 

с 4 детьми 232 2248 928 - - - - - 232 2248 9.7 
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

с 5 и более 

детьми 141 1648 813 - - - - - 141 1648 11.7 

в них детей - - 813 - - - - - - 813 - 

Домохозяйства, 

состоящие из 

супружеской пары с 

детьми и без детей, с 

обоими родителями 

одного из супругов с 

детьми и без детей, 

прочих 

родственников (или 

без них) и не 

родственников            

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 10 84 21 - - - - - 10 84 8.4 

в том числе:            

с 1 ребенком 4 32 4 - - - - - 4 32 8.0 

с 2 детьми 2 14 4 - - - - - 2 14 7.0 

с 3 детьми 3 27 9 - - - - - 3 27 9.0 

с 4 детьми 1 11 4 - - - - - 1 11 11.0 

с 5 и более 

детьми - - - - -  - - - - - 

в них детей - - -  - - -  - - - 
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

Прочие 

домохозяйства, 

состоящие из двух 

супружеских пар с 

детьми и без детей, 

прочих 

родственников и не 

родственников 1980 16149 4909 - - 43 131 264 1542 13738 8.2 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 1678 14294 4909 - - - 65 163 1450 12991 8.5 

в том числе:            

с 1 ребенком 307 2046 307 - - - 65 99 143 1127 6.7 

с 2 детьми 422 3226 844 - - - - 64 358 2842 7.6 

с 3 детьми 403 3489 1209 - - - - - 403 3489 8.7 

с 4 детьми 307 2882 1228 - - - - - 307 2882 9.4 

с 5 и более 

детьми 239 2651 1321 - - - - - 239 2651 11.1 

в них детей - - 1321 - - - - - - 1321 - 

Домохозяйства, 

состоящие из трех и 

более супружеских 

пар 2580 24859 6908 - - - - 163 2417 23881 9.6 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 2272 22729 6908 - - - - - 2272 22729 10.0 

в том числе:            

с 1 ребенком 342 2725 342 - - - - - 342 2725 8.0 
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

с 2 детьми 615 5508 1230 - - - - - 615 5508 9.0 

с 3 детьми 543 5300 1629 - - - - - 543 5300 9.8 

с 4 детьми 414 4508 1656 - - - - - 414 4508 10.9 

с 5 и более 

детьми 358 4688 2051 - - - - - 358 4688 13.1 

в них детей - - 2051 - - - - - - 2051 - 

Домохозяйства, 

состоящие из трех и 

более супружеских 

пар с детьми и без 

детей и прочих 

родственников (или 

без них) 2579 24845 6904 - - - - 163 2416 23867 9.6 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 2271 22715 6904 - - - - - 2271 22715 10.0 

в том числе:            

с 1 ребенком 342 2725 342 - - - - - 342 2725 8.0 

с 2 детьми 615 5508 1230 - - - - - 615 5508 9.0 

с 3 детьми 543 5300 1629 - - - - - 543 5300 9.8 

с 4 детьми 413 4494 1652 - - - - - 413 4494 10.9 

с 5 и более 

детьми 358 4688 2051 - - - - - 358 4688 13.1 

в них детей   2051       2051  
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

Домохозяйства, 

состоящие из трех и 

более супружеских 

пар с детьми и без 

детей и прочих 

родственников (или 

без них) и не 

родственников 1 14 4 - - - - - 1 14 14.0 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 1 14 4 - - - - - 1 14 14.0 

в том числе:            

с 1 ребенком - - - - - - - - - - - 

с 2 детьми - - - - - - - - - - - 

с 3 детьми - - - - - - - - - - - 

с 4 детьми 1 14 4 - - - - - 1 14 14.0 

с 5 и более 

детьми - - - - - - - - - - - 

в них детей - - - - - - - - - - - 

Домохозяйства, 

состоящие из матери 

с детьми 24448 62580 13306 14671 6940 2100 507 164 66 499 2.6 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 9009 25543 13306 3932 3367 1219 327 111 53 401 2.8 

в том числе:            

с 1 ребенком 5751 13976 5751 3932 1310 402 76 24 7 50 2.4 

с 2 детьми 2475 7994 4950 - 2057 311 79 20 8 64 3.2 



 212 

Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

с 3 детьми 593 2505 1779 - - 506 59 16 12 90 4.2 

с 4 детьми 141 741 564 - - - 113 22 6 44 5.3 

с 5 и более 

детьми 49 327 262 - - - - 29 20 153 6.7 

в них детей   262       117  

Домохозяйства, 

состоящие из отца с 

детьми 2491 6170 781 1618 638 178 41 11 5 37 2.5 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 565 1583 781 261 201 72 23 3 5 37 2.8 

в том числе:            

с 1 ребенком 396 977 396 261 93 356 6 1 - - 2.5 

с 2 детьми 129 427 258 - 108 10 8 - 3 23 3.3 

с 3 детьми 33 141 99 - - 27 4 1 1 7 4.3 

с 4 детьми 7 38 28 - - - 5 1 1 7 5.4 

с 5 и более 

детьми - - - -  - -  - - - 

в них детей   - -  - - - - - - 

Домохозяйства, 

состоящие из матери 

с детьми и одного из 

родителей матери 

(отца) 4258 14721 4177 - 2710 1243 241 45 19 144 3.5 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 3017 10622 4177 - 1797 953 210 41 16 123 3.5 

в том числе:            
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

с 1 ребенком 2076 6565 2076 - 1797 230 41 7 1 7 3.2 

с 2 детьми 769 3134 1538 - - 723 35 10 1 7 4.1 

с 3 детьми 138 696 414 - - - 134 2 2 14 5.0 

с 4 детьми 26 162 104 - - - - 22 4 30 6.2 

с 5 и более 

детьми 8 65 45 - - - - - 8 65 8.1 

в них детей   45       45  

Домохозяйства, 

состоящие из отца с 

детьми и одного из 

родителей отца 

(матери) 751 2610 590 - 474 217 47 9 4 31 3.5 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 425 1517 590 - 249 129 35 8 4 31 3.6 

в том числе:            

с 1 ребенком 294 941 294 - 249 38 4 2 1 10 3.2 

с 2 детьми 103 428 206 - - 91 9 2 1 7 4.2 

с 3 детьми 24 122 72 - - - 22 2 - - 5.1 

с 4 детьми 2 12 8 - - - - 2 - - 6.0 

с 5 и более 

детьми 2 14 10 - - - - - 2 14 7.0 

в них детей   10       10  

Домохозяйства, 

состоящие из матери 

с детьми, одного из 

родителей матери 

(отца) (или без него), 

прочих 4595 18191 3531 - 1726 1804 717 262 86 640 4.0 
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

родственников и не 

родственников 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 2324 9712 3531 - 609 1026 448 176 65 485 4.2 

в том числе:            

с 1 ребенком 1412 5353 1412 - 585 620 142 51 14 102 3.8 

с 2 детьми 686 3069 1372 - 24 390 206 57 9 65 4.5 

с 3 детьми 174 945 522 - - 16 95 42 21 154 5.4 

с 4 детьми 40 255 160 - - - 5 22 13 98 6.4 

с 5 и более 

детьми 12 90 65 - - - - 4 8 66 7.5 

в них детей   65     20 - 45  

Домохозяйства, 

состоящие из матери 

с детьми, одного из 

родителей матери 

(отца) (или без него) и 

прочих 

родственников 4564 18063 3499 - 1718 1790 711 259 86 640 4.0 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 2303 9623 3499 - 604 1018 442 174 65 485 4.2 

в том числе:            
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

с 1 ребенком 1400 5305 1400 - 580 616 141 49 14 102 3.8 

с 2 детьми 679 3037 1358 - 24 387 202 57 9 65 4.5 

с 3 детьми 172 936 516 - - 15 94 42 21 154 5.4 

с 4 детьми 40 255 160 - - - 5 22 13 98 6.4 

с 5 и более 

детьми 12 90 65 - - - - 4 8 66 7.5 

в них детей   65     20  45  

Домохозяйства, 

состоящие из матери 

с детьми, одного из 

родителей матери 

(отца) (или без него), 

прочих 

родственников (или 

без них) и не 

родственников 31 128 32 - 8 14 6 3 - - 4.1 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 21 89 32 - 5 8 6 2 - - 4.2 

в том числе:            

с 1 ребенком 12 48 12 - 5 4 1 2 - - 4.0 

с 2 детьми 7 32 14 - - 3 4 - - - 4.6 

с 3 детьми 2 9 6 - - 1 1 - - - 4.5 

с 4 детьми - - - - - - - -  - - 

с 5 и более 

детьми - - - - - - - -  - - 

в них детей - - - - - - - -  - - 
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

Домохозяйства, 

состоящие из отца с 

детьми, одного из 

родителей отца 

(матери) (или без 

него), прочих 

родственников и не 

родственников 466 1821 281 - 188 185 55 26 12 86 3.9 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 194 822 281 - 54 77 37 17 9 65 4.2 

в том числе:            

с 1 ребенком 125 475 125 - 53 54 10 6 2 14 3.8 

с 2 детьми 55 262 110 - 1 22 24 5 3 21 4.8 

с 3 детьми 10 56 30 - - 1 3 5 1 7 5.6 

с 4 детьми 4 29 16 - - - - 1 3 23 7.3 

с 5 и более 

детьми - - - - - -  - - - - 

в них детей  - -  - -  - - - - 

Домохозяйства, 

состоящие из отца с 

детьми, одного из 

родителей отца 

(матери) (или без 

него) и прочих 

родственников 457 1785 278 - 185 181 54 25 12 86 3.9 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 192 812 278 - 54 76 37 16 9 65 4.2 
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

моложе 18 лет 

в том числе:            

с 1 ребенком 124 469 124 - 53 54 10 5 2 14 3.8 

с 2 детьми 54 258 108 - 1 21 24 5 3 21 4.8 

с 3 детьми 10 56 30 - - 1 3 5 1 7 5.6 

с 4 детьми 4 29 16 - - - - 1 3 23 7.3 

с 5 и более 

детьми - -  - - - - - - - - 

в них детей  - - -  - - - - - - 

Домохозяйства, 

состоящие из отца с 

детьми, одного из 

родителей отца 

(матери) (или без 

него), прочих 

родственников (или 

без них) и не 

родственников 9 36 3 - 3 4 1 1 - - 4.0 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет 2 10 3 - - 1 - 1 - - 5.0 

в том числе:            

с 1 ребенком 1 6 1 - - - - 1 - - 6.0 

с 2 детьми 1 4 2 - - 1 - - - - 4.0 

с 3 детьми - - - - - - - - - - - 

с 4 детьми - - - - - - - - - - - 

с 5 и более - - - - - - - - - - - 
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

детьми 

в них детей   - - - - -  - - - 

Прочие 

домохозяйства 11824 38125 7075 6053 1631 1800 1133 654 553 4337 3.2 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет  4296 19171 7075 733 473 1136 893 559 502 3923 4.5 

в том числе:            

с 1 ребенком 2509 9356 2509 699 268 892 412 176 62 470 3.7 

с 2 детьми 1119 5569 2238 34 158 162 418 212 135 1017 5.0 

с 3 детьми 448 2609 1344 - 47 51 61 150 139 1059 5.8 

с 4 детьми 153 1055 612 - - 31 2 20 100 801 6.9 

с 5 и более 

детьми 67 582 372 - - - - 1 66 576 8.7 

в них детей   372     6  366  

Домохозяйства, 

состоящие из 

родственников 10799 34996 6385 5656 1284 1592 1097 643 527 4121 3.2 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет  3937 18029 6385 657 290 1056 884 558 492 3853 4.6 

в том числе:            

с 1 ребенком 2336 8852 2336 643 187 861 407 176 62 470 3.8 

с 2 детьми 1020 5268 2040 14 97 148 415 212 134 1010 5.2 

с 3 детьми 396 2441 1188 - 6 41 60 150 139 1059 6.2 

с 4 детьми 127 948 508 - - 6 2 20 99 794 7.5 

с 5 и более 

детьми 58 520 313 - - - - - 58 520 9.0 
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Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, состоящие из 

7 человек и более  

  

Число 

частных 

домохо-

зяйств 

Числен-

ность 

членов 

домо-

хозяйств 

В них 

детей 

моложе 

18 лет  

2 

человек 

3 

человек 

4 

человек 

5 

человек 

6 

человек 
число 

домохо-

зяйств 

в них 

членов 

домохо-

зяйств 

Средний 

размер 

домохо-

зяйства, 

человек 

в них детей   313       313  

Домохозяйства, 

состоящие из 

родственников (или 

без них) и не 

родственников 1025 3129 690 397 347 208 36 11 26 216 3.1 

из них 

домохозяйства, 

имеющие детей 

моложе 18 лет  359 1142 690 76 183 80 9 1 10 70 3.2 

в том числе:            

с 1 ребенком 173 504 173 56 81 31 5 - - - 2.9 

с 2 детьми 99 301 198 20 61 14 3 - 1 7 3.0 

с 3 детьми 52 168 156 - 41 10 1 - - - 3.2 

с 4 детьми 26 107 104 - - 25 - - 1 7 4.1 

с 5 и более 

детьми 9 62 59 - - - - 1 8 56 6.9 

в них детей - - 59 - - - - - - 53 - 
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Таблица 18 

Семейные ячейки, входящие в состав частных домохозяйств,  

по числу детей моложе 18 лет  
 

в том числе: 

с 5 и более детьми Всего 

семейных 

ячеек 

из них 

имеющие 

детей 

моложе 18 

лет 

 с 1 

ребенком 

с 2 

детьми 

с 3 

детьми 

с 4 

детьми 
число 

семейных 

ячеек 

в них 

детей  

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

                

Число семейных 

ячеек 
235900 114845 56348 40533 14546 2680 738 3967 

     в том числе:         

  супружеские пары 

без детей  
49039 - - - - - - - 

  супружеские пары с 

детьми  
128662 87453 37945 33463 13037 2367 641 3448 

  матери с детьми 52072 25017 16759 6495 1381 289 93 499 

  отцы с детьми 6127 2375 1644 575 128 24 4 20 

*) В число детей не включаются лица моложе 18 лет, состоящие в браке  и (или)  имеющие 

детей. 
 

 

Таблица 19 

Располагаемые ресурсы
1)

 домашних хозяйств 

в зависимости от наличия и числа детей 
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств,  

в среднем на члена домохозяйства, в месяц, рублей) 
 

 2012г. 2013г. 2014г. 

Все обследованные домашние хозяйства 11610 12111 13592 

в том числе:    

Домашние хозяйства без детей - - - 

Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 
лет  8345 8739 9938 

  из них домашние хозяйства, имеющие:    

    1 ребенка 11171 10199 13757 

    2 детей 8999 9752 10336 

    3 и более детей  6606 7502 7830 
 
1) Располагаемые ресурсы домашних хозяйств – объем денежных и натуральных (в 
стоимостной оценке) средств, которыми располагали домашние хозяйства для 
финансирования своего потребления и создания сбережений в период обследования. 
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Таблица 20 

Располагаемые ресурсы в домохозяйствах,  

имеющих детей в возрасте до 16 лет, в зависимости от места проживания 
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на члена 

домохозяйства, в месяц, рублей) 
 

В том числе 

проживающие 

 Все 

домашние 

хозяйства 

Из них 

домашние 

хозяйства с 

детьми в 

возрасте до 

16 лет 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

2012 г. 

Располагаемые ресурсы - всего 11610 8345 8499 7561 
в том числе: 

денежные расходы 10227 7191 7740 6222 
стоимость натуральных 

поступлений продуктов 

питания  484 502 161 645 
стоимость натуральных 

поступлений 

непродовольственных товаров 

и услуг 89 89 18 160 

прирост сбережений 810 563 580 534 

2013 г. 

Располагаемые ресурсы - всего 12111 8739 8118 8496 
в том числе: 

денежные расходы 10777 7618 7436 7215 
стоимость натуральных 

поступлений продуктов 

питания  607 615 216 775 
стоимость натуральных 

поступлений 

непродовольственных товаров 

и услуг 16 13 10 13 

прирост сбережений 711 493 456 493 

2014 г. 

Располагаемые ресурсы - всего 13592 9938 9054 10632 
в том числе: 

денежные расходы 11896 8483 8006 8909 
стоимость натуральных 

поступлений продуктов 

питания  606 603 171 799 
стоимость натуральных 

поступлений 

непродовольственных товаров 

и услуг 11 15 9 20 
прирост сбережений 1079 837 868 904 
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Таблица 21 

Уровень располагаемых ресурсов по домохозяйствам  

с различным числом детей в возрасте до 16 лет 
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств,  

в среднем на члена домохозяйства в месяц, рублей) 
 

в том числе: 

 

Располагаемые 

ресурсы - 

всего 
денежные 

расходы 

стоимость 

натуральных 

поступлений 

продуктов 

питания  

стоимость 

натуральных 

поступлений 

непродовольст

венных товаров 

и услуг 

прирост 

сбережений 

2012 г. 

Домашние 

хозяйства с детьми 

в возрасте до 16 лет, 

имеющие: 

одного ребенка 11171 9420 447 226 1078 

двух детей 8999 7947 384 26 642 

трех детей 9527 8491 488 82 466 

четырех и более 

детей 3684 2906 688 23 67 

2013 г. 

Домашние 

хозяйства с детьми 

в возрасте до 16 лет, 

имеющие: 

одного ребенка 10199 9050 507 9 633 

двух детей 9752 8822 445 22 463 

трех детей 10714 9294 585 20 815 

четырех и более 

детей 4290 3305 924 - 61 

2014 г. 

Домашние 

хозяйства с детьми 

в возрасте до 16 лет, 

имеющие: 

одного ребенка 13757 11722 509 20 1506 

двух детей 10336 9342 423 11 560 

трех детей 10667 9169 553 7 938 

четырех и более 

детей 4992 3698 927 23 344 
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Таблица 22 

Структура потребительских расходов в домохозяйствах,  

имеющих детей в возрасте до 16 лет  
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

в процентах 
 2012г. 2013г. 2014г. 

Потребительские расходы 100 100 100 

в том числе расходы:     

на покупку продуктов для домашнего питания и питание вне 
дома 34.4 33.0 36,7 

на покупку алкогольных напитков 0.4 0.5 0.6 

на покупку непродовольственных товаров 43.7 42.3 40.7 

на оплату услуг 21.5 24.2 22 

 

 

Таблица 23 

Уровень потребительских расходов по домохозяйствам  

с различным числом детей в возрасте до 16 лет  
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 

в том числе расходы: 

 

Потребительские 

расходы, в 

среднем на 

члена 

домохозяйства, в 

месяц, рублей 

на покупку 

продуктов для 

домашнего 

питания и 

питание вне 

дома 

на покупку 

непродоволь-

ственных 

товаров 

на 

оплату 

услуг 

на покупку 

алкогольных 

напитков 

2012 г. 

Домашние хозяйства с 

детьми в возрасте до 16 

лет, имеющие: 

одного ребенка         7077 2333 3217 1501 26 

двух детей 6663 2137 2860 1637 29 

трех детей 6892 2417 3065 1380 30 

четырех и более детей 2428 1041 945 426 16 

2013 г. 

Домашние хозяйства с 

детьми в возрасте до 16 

лет, имеющие: 

одного ребенка 7160 2320 2870 1939 31 

двух детей 7193 2210 3041 1917 25 

трех детей 7126 2312 3365 1419 30 

четырех и более детей 2696 1148 952 563 33 

2014 г. 

Домашние хозяйства с 

детьми в возрасте до 16 

лет, имеющие: 

одного ребенка 9458 3153 4134 2103 68 

двух детей 7858 2924 2789 2117 28 

трех детей 7515 3014 2903 1567 31 

четырех и более детей 3146 1330 1020 771 25 
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Таблица 24 

Структура потребительских расходов по домохозяйствам 

с различным числом детей в возрасте до 16 лет  
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 

в том числе расходы: 

 

Потребитель

ские 

расходы, в 

процентах 

на покупку 
продуктов для 
домашнего 
питания и 
питание вне 
дома 

на покупку 
непродоволь-
ственных 
товаров 

на оплату 
услуг 

на покупку 
алкоголь-
ных 

напитков 

2012 г. 

Домашние хозяйства с 

детьми в возрасте до 16 

лет, имеющие: 

одного ребенка 100 33.0 45.4 21.2 0.4 

двух детей 100 32.0 42.9 24.6 0.5 

трех детей 100 35.0 44.6 20.0 0.4 

четырех и более детей 100 42.9 38.9 17.5 0.7 

2013 г. 

Домашние хозяйства с 

детьми в возрасте до 16 

лет, имеющие: 

одного ребенка 100 32.4 40.1 27.1 0.4 

двух детей 100 30.7 42.3 26.7 0.3 

трех детей 100 32.4 47.3 19.9 0.4 

четырех и более детей 100 42.6 35.3 20.9 1.2 

2014 г. 

Домашние хозяйства с 

детьми в возрасте до 16 

лет, имеющие: 

одного ребенка 100 33.3 43.7 22.3 0.7 

двух детей 100 37.2 35.5 26.9 0.4 

трех детей 100 40.1 38.6 20.9 0.4 

четырех и более детей 100 42.3 32.4 24.5 0.8 
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Таблица 25 

Удельный вес домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16 лет,  имеющих 

долг по кредиту, ссуде или иным долговым обязательствам 
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 

в % ко всем домохозяйствам соответствующей категории 
из них перед: 

 

Удельный 

вес домо-

хозяйств, 

имеющих 

долг по 

кредиту, 

ссуде 

банками 
предприя-

тием, на 

котором 

работают 

другими 

организациями 

за товары и  

  услуги (без 

участия банка) 

частными 

лицами 

иной вид 

задолжен-

ности 

2012 г. 

Домашние хозяйства с 

детьми в возрасте до 

16 лет, имеющие: 

одного ребенка 45.0 18.2 - 25.3 1.0 1.3 
двух детей 28.9 18.8 - 4.8 0.5 5.3 
трех детей 32.0 23.3 - 8.6 10.8 3.7 
четырех и более детей - - - - - - 

2013 г. 

Домашние хозяйства с 

детьми в возрасте до 

16 лет, имеющие: 

одного ребенка 28.7 3.4 - 12.0 2.2 13.3 
двух детей 43.4 38.3 - 5.9 4.9 - 
трех детей 13.1 11.0 - - 5.4 - 
четырех и более детей - - - - - - 

2014 г. 

Домашние хозяйства с 

детьми в возрасте до 

16 лет, имеющие: 

одного ребенка 11.5 8.0 - 16.5 14.6 - 
двух детей 25.9 14.8 - 45.8 52.6 - 
трех детей 22.5 34.5 - 1.7 14.5 - 
четырех и более детей 0.9 1.5 - - - - 

 

 

Таблица 26 

Распределение домашних хозяйств, имеющих детей,  

по оценке своего финансового положения  
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

в процентах 
 2012г. 2013г. 2014г. 

Из числа обследованных домашних хозяйств с детьми в возрасте 

до 16 лет оценивают свое финансовое положение следующим 

образом (в процентах)    

 не хватает денег даже на еду  - 0.6 - 
 затруднительно покупать одежду и оплачивать  жилищно-

коммунальные услуги 24.5 35.3 19.3 

 не могут позволить покупку товаров длительного пользования 23.2 31.9 47.1 

 не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры 52.3 31.3 33.6 

 средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным - 0.9 - 

 затруднились ответить - - - 
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Таблица 27 

Распределение домашних хозяйств с различным числом детей в возрасте 

до 16 лет по оценке своего финансового положения  
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

в % от всех домохозяйств соответствующей категории 

 
Домашние хозяйства, оценившие свое финансовое положение следующим 

образом 

 

не хватает 

денег даже 

на еду 

затруднительно 

покупать 

одежду и 

оплачивать 

жилищно-

коммунальные 

услуги 

не могут 

позволить 

покупку 

товаров 

длительного 

пользования 

не хватает 

денег на 

покупку 

автомобиля, 

квартиры 

средств 

достаточно, 

чтобы 

купить все, 

что считают 

нужным 

затруднились 

ответить 

2012 г. 

Все обследованные домашние 

хозяйства - 29.5 28.9 41.6 - - 

Домашние хозяйства без детей - - - - - - 

Домашние хозяйства, имеющие 

детей в возрасте до 16 лет  - - - - - - 

Домашние хозяйства, 

имеющие: - - - - - - 

с 1 ребенком - 23.6 16.1 60.3 - - 

с 2-мя  детьми - 21.5 28.6 49.9 - - 

с 3-мя детьми  - 30.3 31.0 38.7 - - 

с 4-мя и более детьми  - 61.5 38.5 - - - 

2013 г. 

Все обследованные домашние 

хозяйства 2.0 28.6 33.0 35.6 0.7 - 

Домашние хозяйства без детей - - - - - - 

Домашние хозяйства, имеющие 

детей в возрасте до 16 лет  - - - - - - 

Домашние хозяйства, 

имеющие:       

с 1 ребенком 0.4 23.1 34.0 41.8 0.7 - 

с 2-мя  детьми - 50.5 30.1 19.4 - - 

с 3-мя детьми 2.1 32.7 28.9 32.6 3.7 - 

с 4-мя и более детьми - 50.4 49.6 - - - 

2014 г. 

Все обследованные домашние 

хозяйства - 23.3 37.2 39.5 - - 

Домашние хозяйства без детей - - - - - - 

Домашние хозяйства, имеющие 

детей в возрасте до 16 лет  - - - - - - 

Домашние хозяйства, 

имеющие:       

с 1 ребенком - 18.3 36.9 44.7 - - 

с 2-мя  детьми - 22.6 54.0 23.4 - - 

с 3-мя детьми - 14.3 53.3 32.4 - - 

с 4-мя и более детьми - 35.6 64.4 - - - 



 227 

 

Таблица 28 

 

Величина прожиточного минимума на ребенка в возрасте до 15 лет  

в целом по КБР 
 

в среднем на душу, рублей, в месяц 

 2012г. 2013г. 2014г. 

    I квартал 4693 6370 6867 

    II квартал 4683 6690 7156 

    III квартал 4734 6501 6903 

    IV квартал 4792 6495 7357 

    Год в целом 4726 6514 7071 
 

 

 

 

 

 

 

Таблица 29 

 

Суммарная величина дохода, 

обеспечивающего прожиточный минимум семьям с детьми 
 

рублей в месяц 

 2012г. 2013г. 2014г. 

Семьи, состоящие из 2 человек:    

1 трудоспособного и 1 ребенка 10144 13471 14483 

Семьи, состоящие из 3 человек:    

2 трудоспособных и 1 ребенка 15562 20428 21960 

1 трудоспособного и 2 детей 14870 19985 21489 

Семьи, состоящие из 4 человек:    

2 трудоспособных  и 2 детей 20288 26942 28966 

1 трудоспособного и 3 детей 19596 26499 28495 
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Таблица 30 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума по основным возрастным группам
1) 

 

процентов от общей численности населения 

 соответствующей возрастной группы 

 2012г. 2013г.
 

2014г. 

 Все население - - - 

дети в возрасте до 16 лет  31.3 40.1 33.9 

дети в возрасте до 7 лет - - - 

дети в возрасте от 7 до 16 лет - - - 

молодежь в возрасте 16-30 лет - - - 

мужчины в возрасте 16-30 лет - - - 

женщины в возрасте 16-30 лет - - - 

лица трудоспособного возраста старше 30 лет - - - 

мужчины в возрасте 31-59 лет - - - 

женщины в возрасте 31-54 лет - - - 

население старше трудоспособного возраста - всего - - - 

мужчины в возрасте 60 и более лет 13.9 19.2 8.9 

женщины в возрасте 55 и более лет 14.6 20.4 11.5 

1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 

и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения. 

 
 

 

Таблица 31 

Структура населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума по основным возрастным группам 
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 

процентов от общей численности населения  

соответствующей возрастной группы 

 2012г. 2013г. 2014г. 

Все население 100 100 100 

дети в возрасте до 16 лет  22.2 23.7 23.2 

дети в возрасте до 7 лет - - - 

дети в возрасте от 7 до 16 лет - - - 

молодежь в возрасте 16-30 лет - - - 

мужчины в возрасте 16-30 лет - - - 

женщины в возрасте 16-30 лет - - - 

лица трудоспособного возраста старше 30 лет - - - 

мужчины в возрасте 31-59 лет - - - 

женщины в возрасте 31-54 лет - - - 

население старше трудоспособного возраста - всего - - - 

мужчины в возрасте 60 и более лет 5.6 5.5 6.8 

женщины в возрасте 55 и более лет 10.1 11.8 12.7 
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Таблица 32 

Дефицит располагаемых ресурсов малоимущих домашних хозяйств  

в зависимости от наличия и числа детей  
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 

на одно малоимущее домашнее хозяйство, в месяц, рублей 

 2012г. 2013г. 2014г. 

Дефицит располагаемых ресурсов по всем малоимущим 

домашним хозяйствам  5184 7549 7401 

  домашние хозяйства без детей 5332 6151 4923 

  домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 

лет  5367 8017 8110 

  домашние хозяйства, имеющие:    

    1-2 детей 4789 6117 6463 

    3-х и более детей 6666 11749 11350 

Дефицит располагаемых ресурсов малоимущих домашних 

хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет, 

проживающих:    

    в городской местности
 

- - - 

    в сельской местности - - - 
 

 

 

 

 

Таблица 33 

Распределение дефицита располагаемых ресурсов   

малоимущих домашних хозяйств в зависимости от наличия и числа детей  

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 

процентов 

 2012г. 2013г. 2014г. 

Дефицит располагаемых ресурсов малоимущих 

домашних хозяйств - всего 100 100 100 

  домашние хозяйства без детей 21.3 20.4 14.8 

  домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет  78.7 79.6 85.2 

  домашние хозяйства, имеющие: 

     1-2 детей 48.6 49.5 45.0 

     3-х и более детей 30.1 30.1 40.2 

из общего объема дефицита располагаемых ресурсов  

малоимущих домашних хозяйств, имеющих детей в  

возрасте до 16 лет, приходится на домашние хозяйства, 

проживающие: - - - 

     в городской местности - - - 

     в сельской местности - - - 
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Таблица 34 

Распределение малоимущих домашних хозяйств  

в зависимости от наличия детей в возрасте до 16 лет 
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

 

процентов 

 2012г. 2013г. 2014г. 

 Все малоимущие домохозяйства  100 100 100 

в том числе: 

домашние хозяйства без детей 28.8 28.0 26.0 

домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 

лет  71.2 72.0 74.0 

в том числе: 

1 ребенка 51.7 53.2 49.1 

2 детей - - - 

3 и более детей  19.5 18.8 24.9 

из числа малоимущих домашних хозяйств, имеющих 

детей в возрасте до 16 лет, проживают: - - - 

       в городской местности - - - 

       в сельской местности - - - 
 

 

 

 

 

Таблица 35 

 

Получатели ежемесячного пособия на детей 
 

 2012г. 2013г. 2014г. 

Численность получателей пособия, тыс. человек 36.6 31.4 31.9 

из них получатели пособия на детей: 

одиноких матерей 4.0 3.6 3.7 

военнослужащих по призыву 0.0 0.0 0.0 

родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов 0.0 0.0 0..0 

Численность детей до 16 лет, на которых назначено 

пособие  тыс. человек 62.9 54.5 56.2 

из них дети: 

одиноких матерей 5.2 5.2 5.5 

военнослужащих по призыву 0.0 0.0. 0.0 

родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов 0.0 0.0 0.0 
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Таблица 36 

Численность детей до 16 лет (18 лет),  

на которых назначено ежемесячное пособие на ребенка 
 

тыс. человек 

 2012г. 2013г. 2014г. 

Кабардино-Балкарская Республика 62.9 54.5 56.2 
 

 

 

 

Таблица 37 

Размер ежемесячного пособия на ребенка,  

установленный в КБР в 2014 году 
(Размер пособия установлен в зависимости от возраста детей или  от числа детей в семье) 

 

на конец года, рублей в месяц 
Размер пособия  

базовый на детей 
одиноких 
матерей 

на детей  
военнослужащих  
по призыву 

на детей, родители 
которых  

уклоняются от 
уплаты алиментов 

Кабардино-Балкарская Республика 104.54 209.08 156.81 156.81 
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 Таблица 38 

 

Численность детей-инвалидов, получающих социальные пенсии,  

и средний размер назначенной пенсии 

 
 

 2012г. 2013г. 2014г. 

Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

получающих социальные пенсии, человек 3733 3852 4188 

в процентах от общей численности  инвалидов 5,9 6,0 6.5 

Средний размер назначенных пенсий детей-

инвалидов, рублей 7252 8860 10342 

Соотношение среднего размера назначенных пенсий 

детей-инвалидов и величины прожиточного 

минимума детей, процентов 153,4 136,0 147.6 
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Таблица 39 

Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,  

получающих социальные пенсии 
 

человек 

 2012г. 2013г. 2014г. 

Кабардино-Балкарская Республика 3753 3852 4188 
 

 

Таблица 40 

Реализация мер социальной поддержки детей-инвалидов  

 
 

2012г. 2013г. на 01.10.2014г. 

Численность получателей ежемесячной 

денежной выплаты (ЕДВ), на 1 января года, 

следующего за отчетным, чел. 4065 4047 3899 

Средний размер ежемесячной денежной 

выплаты (ЕДВ), рублей 1643 1733 1768 

Численность детей-инвалидов, получивших в 

санаторно-курортное лечение в рамках набора 

социальных услуг, чел.
 
 57 60 63 

В процентах к численности получателей 

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 1.4 1.5 1.6 
.  
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Таблица 41 

Распределение домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте до 16 лет, по 

формам собственности и типам занимаемых жилых помещений 
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в процентах) 

 

В том числе проживающие  Все 
домашние 
хозяйства 

Из них 
домашние 
хозяйства с 
детьми  

в возрасте  
до 16 лет 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

2012 г. 

Из общего числа домашних хозяйств 

проживают в жилых помещениях, 

различающихся       

по формам собственности 

занимаемого жилья     

государственное или 

муниципальное     

частное, ЖСК  100 100 100 100 

другая форма собственности      

по типам занимаемого жилья     

в отдельной квартире 37.0 33.1 63.3 - 

в коммунальной квартире     

в общежитии      

  в отдельном доме, в части дома 63.0 66.9 36.7 100.0 

в другом жилище     

по числу занимаемых комнат     

1 комнату  2.6 1.5 2.9 - 

2 комнаты 15.0 9.7 14.6 4.4 

в том числе изолированные 12.1 7.0 11.6 2.0 

3 и более комнат 82.4 88.8 82.5 95.6 

в том числе изолированные 25.5 31.7 42.9 19.4 

Размер общей площади жилого 

помещения, в среднем на одного 

проживающего, кв.м  20.7 17.4 14.4 20.0 

2013 г. 

Из общего числа домашних хозяйств 

проживают в жилых помещениях, 

различающихся       

по формам собственности 

занимаемого жилья     

государственное или 

муниципальное     

частное, ЖСК  100 100 100 100 

другая форма собственности      

по типам занимаемого жилья     

в отдельной квартире 28.9 26.3 48.6 - 

в коммунальной квартире     

в общежитии      

в отдельном доме, в части дома     
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В том числе проживающие  Все 

домашние 
хозяйства 

Из них 
домашние 
хозяйства с 
детьми  

в возрасте  
до 16 лет 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

в другом жилище 71.1 73.7 51.4 100.0 

по числу занимаемых комнат     

1 комнату  1.8 1.6 3.0 - 

2 комнаты 8.9 6.9 7.7 6.0 

в том числе изолированные 6.0 4.1 5.4 2.6 

3 и более комнат 89.3 91.5 89.4 94.0 

в том числе изолированные 22.4 24.3 34.3 12.5 

Размер общей площади жилого 

помещения, в среднем на одного 

проживающего, кв.м  21.9 17.9 15.5 20.3 

2014 г. 

Из общего числа домашних хозяйств 

проживают в жилых помещениях, 

различающихся       

по формам собственности 

занимаемого жилья     

государственное или 

муниципальное     

частное, ЖСК  100 100 100 100 

другая форма собственности      

по типам занимаемого жилья     

в отдельной квартире 37.3 34.3 63.9 1.3 

в коммунальной квартире     

в общежитии      

в отдельном доме, в части дома 62.7 65.7 36.1 98.7 

в другом жилище     

по числу занимаемых комнат     

1 комнату  1.9 0.9 1.6 - 

2 комнаты 16.5 11.9 19.6 3.5 

в том числе изолированные 14.4 10.5 17.8 2.3 

3 и более комнат 81.6 87.2 78.8 96.5 

в том числе изолированные 21.6 20.4 28.7 11.3 

Размер общей площади жилого 

помещения, в среднем на одного 

проживающего, кв. м  22.6 19.0 14.9 23.0 
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Таблица 42 

Оценка домашними хозяйствами, имеющими детей в возрасте до 16 лет, 

жилищных условий и намерений по их улучшению 
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в процентах) 

 
В том числе проживающие  Все 

домашние 
хозяйства 

Из них 
домашние 
хозяйства с 
детьми  

в возрасте  
до 16 лет 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

2012 г 

Из общего числа домашних хозяйств      

оценивают свои жилищные 

условия как:     

отличные 3.4 1.6 0.7 2.6 

хорошие   47.6 45.3 43.8 47.0 

удовлетворительные  45.4 47.6 53.8 40.9 

плохие 3.6 5.5 1.7 9.5 

очень плохие - - - - 

оценивают степень  стесненности 

проживания как:     

количество комнат для 

домохозяйства достаточно и 

стесненность не испытывается 57.1 58.6 69.2 47.0 

размеры комнат малы и приводят к 

некоторой стесненности 35.2 33.4 19.6 48.7 

количества комнат недостаточно и 

домохозяйство испытывает 

большую стесненность 7.7 8.0 11.2 4.3 

собираются улучшить свои 

жилищные условия - всего     

в том числе:     

состоят на учете по улучшению 

жилищных условий 4.0 9.0 11.6 6.6 

собираются купить другое жилье 

(обменять на другое жилье) 19.2 21.8 44.6 - 

собираются купить еще одно 

жилье - - - - 

рассчитывают получить жилье в 

наследство 1.5 1.1 2.3 - 

строят новый дом, пристройку к 

дому 71.9 64.5 34.2 93.4 

имеют другие  намерения 4.7 6.4 13.1  

не удовлетворены своими 

жилищными условиями и  не 

имеющие намерений по их 

улучшению  - всего 100.0 100.0 100.0 100.0 

в том числе по причинам:     

отсутствие права встать на учет 

по улучшению жилищных 

условий и других возможностей 93.3 90.0 100.0 86.0 
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В том числе проживающие  Все 

домашние 
хозяйства 

Из них 
домашние 
хозяйства с 
детьми  

в возрасте  
до 16 лет 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

устраивает район проживания  6.7 10.0 - 14.0 

другое     

2013 г 

Из общего числа домашних хозяйств      

оценивают свои жилищные 

условия как:     

отличные 1.7 1.3 1.2 1.5 

хорошие   45.2 36.7 38.7 34.2 

удовлетворительные  46.9 51.3 58.8 42.8 

плохие 6.2 10.7 1.5 21.5 

очень плохие - - - - 

оценивают степень  стесненности 

проживания как:     

количество комнат для 

домохозяйства достаточно и 

стесненность не испытывается 54.0 43.8 42.4 45.4 

размеры комнат малы и приводят к 

некоторой стесненности 36.0 39.2 34.2 45.3 

количества комнат недостаточно и 

домохозяйство испытывает 

большую стесненность 10.0 17.0 23.4 9.3 

собираются улучшить свои 

жилищные условия - всего     

в том числе:     

состоят на учете по улучшению 

жилищных условий 11.0 6.8 4.8 9.4 

собираются купить другое жилье 

(обменять на другое жилье) 17.2 17.4 31.0 - 

собираются купить еще одно 

жилье 9.3 2.5 4.4 - 

рассчитывают получить жилье в 

наследство 0.8. 1.2 2.2 - 

строят новый дом, пристройку к 

дому 60.3 73.5 57.8 93.7 

имеют другие  намерения 7.0 2.9 5.2 - 

не удовлетворены своими 

жилищными условиями и  не 

имеющие намерений по их 

улучшению  - всего 100.0 100.0 .100.0 100.0 

в том числе по причинам:     

отсутствие права встать на учет 

по улучшению жилищных 

условий и других возможностей 90.5 91.0 100 87.8 

устраивает район проживания  9.5 9.0- - 12.2 

другое     
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В том числе проживающие  Все 

домашние 
хозяйства 

Из них 
домашние 
хозяйства с 
детьми  

в возрасте  
до 16 лет 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

2014 г 

Из общего числа домашних хозяйств      

оценивают свои жилищные 

условия как:     

отличные 1.5 0.9 0.8 1.0 

хорошие   52.7 55.3 70.9 37.8 

удовлетворительные  40.1 38.8 28.3 50.5 

плохие 5.7 5.0 - 10.7- 

очень плохие - - - - 

оценивают степень  стесненности 

проживания как:     

количество комнат для 

домохозяйства достаточно и 

стесненность не испытывается 60.4 46.5 44.5 48.9 

размеры комнат малы и приводят к 

некоторой стесненности 32.0 40.7 50.0 30.2 

количества комнат недостаточно и 

домохозяйство испытывает 

большую стесненность 7.6 12.8 5.5 20.9 

собираются улучшить свои 

жилищные условия - всего     

в том числе:     

состоят на учете по улучшению 

жилищных условий 22.3 28..8 3.8 59.0 

собираются купить другое жилье 

(обменять на другое жилье) 13.6 15.8 29.0 - 

собираются купить еще одно 

жилье 12.6 11.7 21.3 - 

рассчитывают получить жилье в 

наследство 1.6 0.9 1.8 - 

строят новый дом, пристройку к 

дому 61.8 66.1 42.2 95.0 

имеют другие  намерения 6.9 2.6 4.7 - 

не удовлетворены своими 

жилищными условиями и  не 

имеющие намерений по их 

улучшению  - всего 100 100 100 100 

в том числе по причинам:     

отсутствие права встать на учет 

по улучшению жилищных 

условий и других возможностей 90.1 77.9 - 77.9 

устраивает район проживания  7.9 16.5 - 16.5 

другое 2.0 5.6 - 5.6 
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Таблица 43 

Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с детьми в 

возрасте до 16 лет в 2014 году 
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

в среднем на 100 лиц 

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет  

одного  

ребенка 

2-х детей 3-х детей 4-х и более  

детей 

Хлеб и хлебные продукты 10757 11104 10821 10199 

Картофель 4150 5087 3960 3365 

Овощи и бахчевые 9679 7697 9093 6771 

Фрукты и ягоды 6339 5871 7925 3778 

Мясо и мясные продукты 6775 6688 5302 4552 

Молоко и молочные продукты 28815 23965 32000 18698 

Яйца, шт. 19484 16068 16133 9074 

Рыба и рыбные продукты 890 1061 826 937 

Сахар и кондитерские изделия 2963 2843 3107 2313 

Масло растительное и другие 

жиры 992 1074 1119 797 

 

 

 

Таблица 44 

Состав пищевых веществ и энергетическая ценность суточного рациона 

в домашних хозяйствах с детьми в возрасте до 16 лет в 2014 году 

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 
в среднем на одного потребителя 

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет  

одного  

ребенка 

2-х детей 3-х детей 4-х и более  

детей 

Белки, г 72.6 70.0 68.7 55.9 

в том числе в продуктах 

животного происхождения 41.4 38.4 37.0 26.9 

Жиры, г 88.1 84.2 88.5 61.8 

в том числе в продуктах 

животного происхождения 50.1 44.7 47.2 31.6 

Углеводы, г 335.3 339.0 346.5 293.5 

в том числе в продуктах 

животного происхождения 13.1 9.7 15.4 7.6 

Килокалории - всего  2437.0 2404.1 2470.0 1960.1 

в том числе в продуктах 

животного происхождения 673.2 598.1 639.2 425.1 
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Таблица 45 

Основные социальные гарантии в КБР 

(на 1 января; рублей) 

 2013г. 2014г. 2015г. 

Пособия    

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 

(до 12 недель)    

Родовой сертификат    

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву** 19645,12 20725,6 21761,88 

Единовременное пособие при рождении ребенка** 12405,32 13087,61 13741,99 

Единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью* 13088 13442 14498 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет:**    

по уходу за первым ребенком 2326,0 2453,93 2576,63 

по уходу за вторым и последующими детьми 4651,99 4907,85 5153,24 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в двойном 

размере до достижения ребенком возраста трех лет 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС - - - 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву ** 8419,34 8882,4 9326,52 

Ежемесячные выплаты на содержание ребенка в семье 

опекуна* 5275 5539 5844 

Ежемесячные выплаты на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю* 5209 5470 5771 

Ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы:    

родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - - - 

другим лицам - - - 

Социальное пособие на погребение - - - 

Стипендии (в месяц)*    

Размер государственных академических стипендий 

студентов, обучающихся по образовательным программам    

высшего образования 1340 1340 1340 

среднего профессионального образования 487 487 487 
  

* - По данным Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР. 

**- По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР. 
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Таблица  46 

Размеры основных социальных гарантий, установленных 

законодательством КБР, в соотношении с величиной прожиточного 

минимума в 2013-2015 гг.  
(на 1 января; в процентах) 

 2013г. 2014г. 2015 

Минимальный размер оплаты труда  - - - 

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора лет**    

по уходу за первым ребенком 44,7 44,2 43,2 

по уходу за вторым и последующими детьми 89,4 88,4 86,4 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву** 161,8 159,9 156,4 

Ежемесячные выплаты на содержание ребенка в семье 

опекуна* 82,9 82,8 82,2 

Ежемесячные выплаты на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю* 81,8 81,8 81,2 

Ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы:    

родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - - - 

другим лицам - - - 

Минимальный размер стипендии студентов (учащихся), 

обучающихся по очной форме в:*    

федеральных государственных высших учебных 

заведениях, имеющих государственную аккредитацию 21,0 20,0 18,9 

федеральных государственных образовательных 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию 7,7 7,3 6,9 
 

* - По данным Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР. 

**- По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР. 
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Таблица 47 

Сведения о численности лиц,  

получающих семейные и материнские пособия 

 

 2012 2013 2014 

Число, полученных единовременных пособий, 

выплаченных женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности (до 12 недель) - - - 

Число, выплаченных единовременных пособий 

при рождении ребенка - - - 

в том числе: - - - 

работающим женщинам - - - 

неработающим женщинам* 6433 6414 6101 

Число лиц, получающих ежемесячные пособия 

по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, человек - - - 

подлежащих обязательному социальному 

страхованию - - - 

по уходу за первым ребенком - - - 

по уходу за вторым и последующими детьми - - - 

не подлежащих обязательному социальному 

страхованию* 

 

17116 17183 17271 

по уходу за первым ребенком* 6398 5974 6188 

по уходу за вторым и последующими детьми* 10718 11209 11083 

Число лиц, получающих ежемесячные пособия 

по уходу за ребенком в двойном размере до 

достижения ребенком возраста полутора лет, 

полагающиеся гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, человек - - - 
 

*- По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР. 
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Таблица 48 

Сведения о получении материнского (семейного) капитала* 
 

 2012 2013 2014 

Численность лиц, получивших 

государственный сертификат на материнский 

(семейный) капитал, человек 6699 5648 5654 

Численность лиц, полностью распорядившихся 

средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала, человек    

Численность лиц, распорядившихся средствами 

(частью средств) материнского (семейного) 

капитала – всего, человек: 5881 4959 2951 

в том числе по следующим направлениям:    

улучшение жилищных условий 5862 4919 2893 

получение образования ребенком (детьми) 19 40 58 

формирование накопительной части трудовой 

пенсии 
- - - 

Численность лиц, получивших 

единовременную выплату в размере 12 000 

рублей за счет средств материнского 

(семейного) капитала - всего, человек 

- - - 

в том числе: - - - 

в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 28 апреля 2009 г. № 72-ФЗ 
- - - 

человек - -  

в процентах от общего количества 

получивших государственный сертификат 

на материнский (семейный) капитал 

- - - 

в соответствии со статьей 2 Федерального 

закона от 28 июля 2010 г. № 241-ФЗ 
- - - 

человек - - - 

в процентах от общего количества 

получивших государственный сертификат 

на материнский (семейный) капитал 

- - - 

 
**-По данным ГУ-отделения Пенсионного Фонда РФ по КБР 
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Таблица 49 

 

Физическая активность и состояние здоровья детей в возрасте до 18 лет* 
 

 

в том числе проживают в том числе в возрасте, лет  Все 

респонденты в 

городских 

населенных 

пунктах 

из них с 

численностью 

населения 1 

млн. и более 

в сельских 

населенных 

пунктах 

до 3-

х 

3 - 6 7 - 11 12 - 

14 

15-17 

Дети в возрасте до 18 

лет, способные вести 

активный образ 

жизни – всего  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

из них 

занимающиеся 

спортом  

или активными 

видами отдыха 40,8 38,5 - 43,7 - 26,4 50,6 49,6 58,8 

Дети в возрасте до 18 

лет – всего  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

из них по оценке 

состояния  

здоровья**          

хорошее 72,5 68,9 - 76,8 77,5 76,1 74,3 69,3 67,3 

удовлетворительное 24,8 27,1 - 22,1 21,3 22,3 23,3 27,6 28,4 

плохое 2,3 3,5 - 0,9 1,0 1,2 1,2 2,9 4,0 

очень плохое 0,3 0,4 - 0,2 0,1 0,3 0,3 0,6 0,3 

* По данным Министерства здравоохранения КБР. 

**В возрасте до 15 лет – со слов одного из родителей ребенка, в возрасте 15-17 лет – по собственному мнению 

ребенка. 
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Таблица 50 
 

 

Дошкольные образовательные организации 
 

 2012 2013 2014 

Число дошкольных образовательных организаций, 

тыс. 41 43 43 

в том числе:    

 в городах и поселках городского типа 29 31 33 

 в сельской местности 12 12 10 

Численность детей в дошкольных 

образовательных организациях, тыс. человек 39.4 44.0 45.7 

в том числе:    

 в городах и поселках городского типа 23.5 27.1 28.1 

 в сельской местности 15.9 16.9 17.6 

Приходится мест в дошкольных образовательных 

организациях на 1000 детей 1–6 лет
1)

 482 507 523 

в том числе:    

 в городах и поселках городского типа 534 615 660 

 в сельской местности 412 399 400 

Охват детей в возрасте 1–6 лет  дошкольными 

образовательными организациями, процентов 56.6 63.2 60.2 

в том числе:    

в городах и поселках городского типа 67.7 76.5 78.5 

в сельской местности 43.7 45.0 43.9 

Численность детей, стоящих на учете для 

определения в дошкольные образовательные 

организации, тыс. человек 6031 5186 10090 

 

Таблица 51 

Профессиональные образовательные организации, осуществляющие 

подготовку квалифицированных рабочих, служащих* 

 2012 2013 2014 

Число профессиональных образовательных организаций, единиц 
11 11 9 

Численность студентов в возрасте до 18 лет, включая студентов, 

обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего 

образования, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, тыс. человек 
4000 4500 4800 

из них: 
   

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
270 296 313 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
13 15 40 

* - По данным Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР.  
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Таблица 52 

 

Сведения об организациях дополнительного образования детей 

 
Организации по видам 

образовательной деятельности 

Число организаций, 

единиц  

Число занимающихся в 

них, человек 

 2013 2014 2013 2014 

Всего 41 34 49727 45964 

Работающие по всем видам 

образовательной деятельности 
14 17 27271 36716 

Художественная 2 2 919 1909 

Эколого-биологическая 3 3 3786 3650 

Техническая 2 3 675 970 

Туристско-краеведческая 1 - 239 - 

Спортивная 13 7 6979 2016 

Военно-патриотическая - - - - 

Спортивно-техническая 3 1 593 66 

Другие 3 1 9265 637 
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Таблица 53 

Интернатные учреждения для детей* 

 

 2012 2013 2014 

Число домов ребенка, единиц 1 1 1 

В них детей, тыс. человек  0,07 0,07 0,05 

Число детских домов, единиц - 1 - 

В них детей, тыс. человек - - - 

Число детских домов-школ, единиц - - - 

В них детей, тыс. человек - - - 

Число детских домов семейного типа, единиц  - - - 

В них детей, тыс. человек - - - 

Число школ-интернатов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, единиц 
2 2 1 

В них детей, тыс. человек 
0,3 0,2 0,1 

Число специальных (коррекционных) школ-

интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, единиц 
- - - 

В них детей, тыс. человек 
- - - 

Число домов-интернатов для детей, единиц - - - 

В них детей, тыс. человек  - - - 

Число школ-интернатов общего типа, единиц 9 10 9 

В них детей, тыс. человек 1,3 1,4 1,3 

Число школ-интернатов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, единиц 3 3 3 

В них детей, тыс. человек 0,3 0,3 0,3 
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Таблица 54 
 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

человек 

 2012 2013 2014*) 

Численность выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за год 
334 283 168 

Численность детей, переданных на семейные формы 

устройства, всего 

         из них: 
   

         под опеку (попечительство), всего 
157 149 97 

        на безвозмездную форму опеки (попечительства), 
155 133 86 

       на возмездную форму опеки (попечительства),  

         из них: 2 16 11 

              по договору о приемной семье 
2 16 11 

       на другие семейные формы (патронатное воспитание, в 

случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации),  

из  них: 

- - - 

на усыновление, всего 
13 19 18 

российскими гражданами, из них: 
13 19 18 

иностранными гражданами, из них: 
- - - 

 

*) Предварительные данные. 
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Таблица 55 
 

Лишение родительских прав 
 

 2012 2013 2014 

Численность детей, родители которых лишены 

родительских прав, человек 
177 133 82 

Численность детей, родители которых  

ограничены в родительских правах, человек 
36 10 25 

Число удовлетворенных исков по делам  

о лишении родительских прав, единиц* 
98 74 27 

* - Данные Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР. 

 

 

Таблица 56 

 

Детские оздоровительные учреждения (лагеря) 
 

 2012 2013 2014 

Число детских оздоровительных учреждений – 

всего, тыс. 72 64 58 

из них:    

загородные стационарные 18 11 11 

с дневным пребыванием  41 46 39 

Численность детей, отдохнувших в них за лето – 

всего, тыс. человек 24,6 20,2 20,9 

из них в учреждениях:    

загородных стационарных 6,3 3,2 4,4 

с дневным пребыванием 2,0 6,1 2,3 
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Таблица 57 

Сведения о деятельности дошкольных образовательных организаций 

 по КБР 
(на конец года) 

2013 2014  

Число 
дошкольных 

образовательных 
организаций, 
единиц 

Численность 
детей в 

дошкольных 
образовательных 
организациях, 
человек 

Число 
дошкольных 

образовательных 
организаций, 
единиц 

Численность детей в 
дошкольных 

образовательных 
организациях, 
человек 

Кабардино-Балкарская  Республика 43 44001 43 45719 

  
 
 

Таблица 58 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях, количество мест                       

на 1000 детей (единиц) 

(на конец года) 

  2013 2014 

Кабардино-Балкарская Республика 507 523 

 
 

 

Таблица 59 

Численность детей, стоящих на учете для определения в 

дошкольные образовательные организации по КБР 

(на конец года; человек) 

 2013 2014 

Кабардино-Балкарская Республика 5186 10090 

 

 

 


