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2010 г. 

11 131 

2011 г. 

10 954 

КОЛИЧЕСТВО РОДИВШИХСЯ ДЕТЕЙ 



С 1 января 2012 года: 
• увеличен размер ежемесячного пособия  
на детей–инвалидов в малообеспеченных семьях  
с 300 рублей до 2000 рублей; 
• увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка  
в два раза: со 100 рублей до 200 рублей, на детей старше 
7 лет одиноких матерей с 200 рублей до 400 рублей,  
а также    увеличен размер пособия на детей, родители  
которых уклоняются от уплаты алиментов, на детей,  
один из родителей которых является инвалидом; 
• установлена ежемесячная денежная выплата  
в размере 6000 рублей на содержание  
усыновленного ребенка-инвалида; 
• установлена денежная выплата усыновителю,  
имеющему инвалидность, в размере 6000 рублей в месяц 



ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ 

 ОБЛАСТИ 

 

 

«О статусе и мерах 

социальной поддержки 

многодетных семей 

Калужской области» 

Материнский (семейный) 

капитал – 50 000 руб. 

при рождении 3-го или 

последующих детей 

2011 2010 2009 

4890 4385 5114 

КОЛИЧЕСТВО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ 

 ОБЛАСТИ 

«О случаях и порядке 

бесплатного 

предоставления в  

Калужской области 

земельных участков 

гражданам, имеющим 

3-х и более детей» 



5155 5262 5124 5060 4942 4837

3937 4073 4167 4119 4127 4110

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

общее количество

воспитываются в семьях

В Калужской области 
установлено более 
20 видов социальных 
выплат детям-сиротам 

Приобретено в собственность 
212 жилых помещений 

Уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в области,  оно составляет 2,7 % от общего количества детского населения  

Динамика общей численности детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 





Реорганизация системы и  
сокращение количества учреждений: 

Было: 

34 учреждения 

Стало:19 государственных и 

1 автономное 

учреждение 

6  центров помощи 

 семье и детям 

10 социально- 

реабилитационных  

центров 

1 социальный приют  

для детей и  

подростков 

2 центра для 

детей-инвалидов 



Государственное бюджетное учреждение  

Калужской области «Калужский областной 

 социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних «Детство»  



ПРОГРАММА «НЕ ОСТУПИСЬ!» 

Реализация мероприятий программы позволила: 

 

•выявить в позднее вечернее время 1,2 тыс. несовершеннолетних 

склонных к правонарушениям; 

 

•снизить количество преступлений в отношении несовершеннолетних на 

11,3%; 

 

•обучить 64 специалиста по работе с несовершеннолетними учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних; 

 

•повысить правовую грамотность 2,5 тыс. детей и подростков по 

предупреждению терроризма, экстремизма и других правонарушений в 

подростковой среде; 

 

•повысить уровень выявления семейного и  детского неблагополучия на 

ранних стадиях. 

http://www.fond-detyam.ru/?lang=ru




Областной 

месячник 

«Семья» Телефон 

доверия 

Социальный 

патронат 

Реестр 

несовершеннолетних, 

совершивших 

противоправные 

действия 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ 

И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЖЕСТОКОСТИ И НАСИЛИЯ  

В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 



• Усиление межведомственного, и прежде всего, с 
органами правопорядка, взаимодействия в решении 
проблем детского и семейного неблагополучия, в 
выявлении детской беды на ранней стадии.   

 

• Развитие инновационных технологий в работе с 
семьями по месту жительства, таких как социальная 
участковая служба, социальный патронаж семей, 
социальное сопровождение беременных женщин, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Ни один 
ребенок, находящийся в беде, ни одна семья не 
должна быть вне поля зрения социальных служб. 

ЗАДАЧИ : 



• Организация работы с несовершеннолетними, 
находящимися в конфликте с законом: состоящих на 
учете в правоохранительных органах, условно 
осужденных  несовершеннолетних, выпускников 
воспитательных колоний.  

 

• Развитие и совершенствование электронной базы 
данных  семей с детьми, в первую очередь 
нуждающихся в  поддержке.  

 

• Развитие общественного движения «Успешные 
родители», усиление их влияния на укрепление 
института семьи и семейного воспитания детей.  

ЗАДАЧИ : 


