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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 2021 году, анализ основных аспектов 

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

мерах, направленных на его улучшение.  

В целях совершенствования государственной политики в сфере 

защиты детства, а также учитывая результаты, достигнутые в ходе 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 гг., Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 

на период 2018-2027 гг. объявлен Десятилетием детства в Российской 

Федерации. 

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

28 февраля 2019 г. №116-рп утвержден план основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства, который пролонгирован до 

2027 года.  

В рамках реализации плана определены основные направления 

государственной политики в сфере защиты детства: повышение 

благосостояния семей с детьми, обеспечение всестороннего образования, 

безопасности, безопасного информационного пространства для детей, права 

ребенка на воспитание в семье, обеспечение и защита прав и интересов 

детей, социальной защиты детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Доклад подготовлен в соответствии со статьей 22 Федерального 

закона от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 марта 2012 г. № 248 «О государственном докладе, о 

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

Структура государственного доклада отражает вопросы социально-
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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 Управлением Федеральной 

службы государственной статистики по Северо-Кавказскому округу.  

В настоящем докладе содержится анализ основных аспектов 

государственной политики в отношении детей и семей, имеющих детей, за 

2021 год в сравнении с 2019 и 2020 годами. 

В приложении к докладу приведены перечень основных нормативных 

правовых актов, принятых в интересах детей в 2021 году, а также 

статистические показатели, характеризующие динамику изменения 

положения детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1. ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

В 2021 году продолжилась реализация Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 г. № 1351, 

направленной на усиление государственной поддержки семей в связи с 

рождением и воспитанием детей. 

По состоянию на начало 2021 года в Кабардино-Балкарской 

Республике проживало 206,8 тыс. детей в возрасте от 0 до 18 лет, за год 

численность детского населения увеличилась на 0,5 тыс. человек, или на 

0,2%.  

Несмотря на то, что доля детей и подростков в общей численности 

населения республики в течение года не изменилась и составила 23,8%, 

произошли довольно ощутимые изменения в структуре детского населения, 

вызванные долгосрочными демографическими процессами. 

  Вследствие низкой рождаемости последних лет численность детей в 

возрасте от 0 до 4 лет уменьшилась на 1,4 тыс. человек, численность детей в 

возрасте 5-6 лет сократилась на 1,2 тыс. человек. При этом численность 

детей школьного возраста увеличилась на 3,1 тыс. человек (за счет высокой 

рождаемости в 2007-2012 гг.).  

Продолжились неблагоприятные изменения в структуре населения, 

обусловленные сокращением численности женщин в активном 

репродуктивном возрасте.  Так, численность женщин в возрасте 20-29 лет 

сократилась с 59,6 тыс. человек   в 2020 году до 55,9 тыс. человек в 2021 

году.  

Вместе с тем в результате реализации мер, направленных на 

поддержку семей с детьми, в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году 

удалось сохранить рождаемость на уровне предыдущего года. В 2021 году в 

республике родилось 10482 детей, или на 49 детей больше по сравнению с 
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предыдущим годом. Показатель рождаемости составил 12,1 родившихся на 

1000 жителей по сравнению с 11,5 – в 2019 году.  

Суммарный коэффициент рождаемости, характеризующий средний 

уровень рождаемости одной женщины репродуктивного возраста, 

увеличился с 1,514 в 2019 году и 1,644 в 2020 году до 1,699 в 2021 году.     

В результате изменений в структуре населения, вызванных 

сокращением удельного веса молодежи, родившейся в 90-е годы, в течение 

ряда лет происходит снижение показателя брачности населения. Кроме того, 

на числе заключенных браков сказывается общемировая тенденция 

увеличения брачного возраста.  Так, за последние 10 лет количество 

заключенных браков в республике сократилось  

В 2021 году в республике заключено 4 186 браков против 4 525 браков 

в 2019 году.  В 2021 году на 1 000 браков приходилось 567 разводов против 

506 – в 2019 году.    

В истекшем году несколько увеличилось доля внебрачных рождений -  

до 10,4 % по сравнению с 9,6% в 2019 году.  Вместе с тем существенно 

увеличилось число детей, зарегистрированных по совместному заявлению 

родителей, их доля составила 53% против 49 % год назад.      

Меры, принятые в республике по улучшению качества медицинской 

помощи женщинам и детям, укреплению материально-технической базы 

учреждений детства и родовспоможения, позволили снизить смертность 

детей во всех возрастных группах, и прежде всего - в возрасте до 1 года. За 

последние 10 лет младенческая смертность уменьшилась в 1,3 раза.  

В 2021 году показатель младенческой смертности составил 4,9 

умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся против 5,5 за 

предыдущий год. Это один из самых низких показателей по СКФО.  

В результате принимаемых мер по улучшению медицинского 

обслуживания и диспансерного наблюдения существенно снизилась 

материнская смертность.  В 2021 году в республике зафиксировано 2 случая 

материнской смертности. 
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Одной из демографических проблем республики остается    

миграционный отток населения. Однако за 2021 год впервые за последние 

20 лет зафиксирован миграционный прирост -  250 человек.  На постоянное 

место жительства в Кабардино-Балкарскую республику в прошлом году 

прибыло 7 722 человек, выехало за пределы республики – 7 472 человек.  

Положительное сальдо миграции сложилось главным образом за счет 

обмена населением со странами дальнего зарубежья, во многом обусловлено 

тенденцией роста числа иностранных студентов из Индии, Иордании, 

Египта, Сирии.  

Вместе с тем сохраняется отрицательное сальдо с регионами 

Российской Федерации.  

Отрицательный миграционный баланс сложился по всем возрастным 

группам населения, при этом наибольшую группу выбывших (74,1%) 

составляют мигранты в активном трудоспособном возрасте – от 20 до 49 

лет. Дети в возрасте от 0 до 15 лет в структуре выбывших составляют 16 

процентов.    

Отток населения осуществлялся главным образом в регионы 

Центрального и Южного федеральных округов. 
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2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
 

Социально-экономические условия реализации 

 государственной политики в отношении семей, имеющих детей 
 

Положение семей с детьми в решающей степени определяется 

уровнем развития экономики и социальной сферы, возможностью бюджета 

поддерживать семьи с высокой иждивенческой нагрузкой. В связи с этим 

основное внимание при определении мер социально-экономического 

развития уделяется поддержанию макроэкономической стабильности, 

привлечению инвестиций в экономику, созданию условия для роста 

благосостояния семей с детьми.  

Отмечен рост интегрального показателя развития республики – 

валового регионального продукта. Объем валового регионального продукта 

(ВРП) оценивается в размере 205,4 млрд рублей, или 102,6% к уровню 2020 

года в сопоставимых ценах. 

Индекс промышленного производства в январе-декабре 2021 года  

по сравнению с январем-декабрем 2020 года составил 95,1%.  

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг  

по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие 

производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» и «водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» за 2021 год составил 56 002,2 млн рублей.  

Объем продукции сельского хозяйства всех 

сельхозтоваропроизводителей (сельскохозяйственные организации, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных 

предпринимателей, хозяйства населения) в 2021 году в действующих ценах 

по предварительному расчету составит 68 824,3 млн рублей,  

или 110% в сопоставимой оценке к уровню 2020 года. 
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В 2021 году по сравнению с предыдущим годом выросли объемы 

производства ряда видов пищевой продукции, в том числе молока – на 

22,5%, продуктов кисломолочных – на 8,1%, консервов плодоовощных – на 

2%, безалкогольных напитков – на 16,6%, воды минеральной – на 10,4%.  

По итогам года объем инвестиций составил 51,06 млрд рублей (105,4% 

к 2020 году). По видам экономической деятельности наибольший удельный 

вес в объеме инвестиций в основной капитал приходится на сельское 

хозяйство, промышленность, транспортировку и хранение, обеспечение 

электрической энергией. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», 

организациями всех форм собственности по итогам 2021 года составил 29,6 

млрд. рублей, или 110,4% к уровню 2020 года в сопоставимой оценке. 

Ввод в эксплуатацию жилых домов по итогам 2021 года составил 514,4 

тыс. кв. м. 

Существенно вырос объем товарооборота.  Оборот розничной торговли 

в 2021 году составил 174,8 млрд рублей, или 120,2% (в сопоставимых ценах) 

к уровню 2020 годом.  

В 2021 году по предварительным данным, населению было оказано 

платных услуг на 36,7 млрд рублей, что составило 119,8% (в сопоставимых 

ценах) к уровню предыдущего года. 

Прибыль по всем видам деятельности в 2021 году оценивается  

в сумме 9 787,2 млн рублей, что на 6,8% выше аналогичного показателя 

предыдущего года.  

В среднегодовом исчислении уровень общей безработицы  

составил 52,8 тыс. человек, или до 11,7% рабочей силы,  

что соответствует показателям до введения ограничительных мероприятий.  

Средний размер заработной платы по республике в 2021 году составил 

31 679 рублей с ростом к уровню предыдущего года на 4,9%. С учетом роста 

потребительских цен реальная зарплата составила 97,7%  

к уровню 2020 года. 
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 В результате значительных объемов государственной поддержки семей 

с детьми в прошлом году существенно возросли среднедушевые денежные 

доходы населения республики. Номинальные денежные доходы в 2021 году 

составили 25 824 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года на 17,3%. С учетом роста потребительских цен 

реальные денежные доходы увеличились на 9,3% по сравнению с уровнем 

предыдущего года. В истекшем году среднедушевой доход по республике 

обеспечивал 2,0 величины прожиточного минимума. 

Общий объем доходов консолидированного бюджета  

Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году составил  

57 219,1 млн рублей, что на 2,7% выше уровня 2020 года.  

Расходы консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики за 2021 год возросли на 3,7% по сравнению с 2020 годом  

и составили 55 697 млн рублей, плановые назначения в сумме  

57 211 млн рублей исполнены на 97,3%. В республике традиционно 

сохраняется социальная направленность бюджета. В структуре расходов 

консолидированного бюджета 77,4% занимают расходы на социальную 

сферу, расход по которым составил 43 078 млн рублей,  

что на 4,2% выше аналогичного показателя 2020 года.  

 

Оценка социально-экономического 

положения семей, имеющих детей 
 

На стабильность семьи, репродуктивное поведение и здоровье членов 

семьи оказывает влияние уровень и качество их жизни. 

После длительного периода снижения реальных доходов населения, 

продолжавшегося с 2015 до 2020 гг., в истекшем году в республике отмечен 

рост реальных денежных доходов на 9,3%.   

В результате произошло снижение уровня бедности. Если в 2018-2020 

годах доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 
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24,2% населения республики, то по данным за 2021 год уровень бедности 

(доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) снизился до   

18,2 % от общей численности населения республики (по РФ – 11%).  

Рост реальных доходов населения сопровождался увеличением 

потребительских расходов, увеличением сбережений, расходов на 

приобретение недвижимости.   

В структуре расходов населения 88% общего объема приходится на 

потребительские расходы, включающие покупку товаров и оплату услуг, в 

2021 году они выросли на 25,3 % по сравнению с предыдущим годом.  

Расходы на покупку недвижимости увеличились на 16,4%.  Однако 

существенно возросла и задолженность по кредитам – в 2,3 раза.   

Прирост сбережений во вкладах увеличился в 1,9 раза и составил 2700 

млн. рублей.   

Важным фактором имущественного расслоения остается 

концентрация предпринимательского дохода и дохода от собственности у 

ограниченного круга высокодоходных слоев населения. Дифференциация 

денежных доходов (соотношение между доходами 10% наиболее 

обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного населения) 

составляет 9,3 раза, что несколько ниже, чем в среднем по стране (по РФ – 

14,8 раз).  Если на долю 20% самых обеспеченных жителей КБР приходится 

41,2% всех располагаемых ресурсов, то на долю 20% самых бедных групп 

населения – всего 7,1%. Однако следует отметить, что за последние годы 

имущественное расслоение жителей республики несколько сократилось.    

При этом основную часть малоимущих семей традиционно 

составляют семьи с высокой иждивенческой нагрузкой, прежде всего 

многодетные семьи. По данным выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств семьи с детьми в возрасте до 16 лет составляли 86,5% от 

общей численности домохозяйств с уровнем располагаемых ресурсов ниже 

величины прожиточного минимума. С увеличением числа детей происходит 

существенное снижение величины располагаемых ресурсов. 
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По данным выборочного обследования домашних хозяйств в 2021 

году располагаемые ресурсы в среднем на одного члена домохозяйства в 

месяц, в семьях с двумя и более детьми были на 19% меньше, чем в семьях 

без детей и едва превышали величину прожиточного минимума по 

республике. 

Сохранилась тенденция роста доли расходов населения на продукты 

питания, отражая факт снижения реальных доходов населения и роста 

бедности. Если в 2014 году семьи с детьми тратили на покупку продуктов 

питания 33% всех располагаемых ресурсов, то в 2019 году – 42%, а в 2021 

году – свыше 45%.  Соответственно снижается доля ресурсов, направляемых 

на покупку непродовольственных товаров и на оплату услуг.   

 С увеличением количества детей в домохозяйствах снижается 

пищевая и энергетическая ценность питания.  Так, домохозяйства с 2 и 

более детьми потребляли на 21% меньше мяса, на 19% меньше фруктов, на 

12% меньше молочных продуктов, на 10% меньше кондитерских изделий, 

чем в среднем на душу населения.  Энергетическая ценность питания в 

многодетных семьях в истекшем году была на 12% ниже, чем в расчете на 

среднестатистического жителя республики.  

 

Государственные пособия и дополнительные меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей 
 
В 2021 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». 

Назначалось и выплачивалось: 

- единовременное пособие при рождении ребенка неработающим 

родителям в размере 18 886,33 рублей; 

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

выплачивается в следующих размерах:  
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- 7 082,85 рубля 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 29 908,46 рублей; 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в размере 12 817,91 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 17 479,73 рублей; 

- Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим 

родителям 18 886,33 рублей. 

С 1 января 2018 года в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей» установлена ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка семьям, среднедушевой доход в которых 

не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума для 

трудоспособного населения. Размер выплаты в Кабардино-Балкарской 

Республике составлял 13 815,0 рублей. 

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 

детей до трехлетнего возраста. 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 1996 года 
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№21-РЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» 

предусмотрено: 

- единовременное пособие при рождении ребенка в размере 3 518,51 

рублей (в 2020г. - 3 383,18 рублей; 2019г. - 3 284,64 рублей); 

- Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком и 

пособие неработающему не обучающемуся) родителю по уходу за ребенком 

в размере 405,35 рублей (в 2020г. - 389,76 рублей; 2019г. - 378,41 рублей); 

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

размере 1621,42 рублей (в 2020г. - 1 559,06 рублей; 2019г. - 1 513,65 рублей); 

- ежемесячное пособие на ребенка в размере 123,22 рублей (в 2020г. - 

118,48 рублей; 2019г. - 115,03 рублей;) при условии, если среднедушевой 

доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, 

установленного в республике; 

- единовременное пособие при рождении у одной матери 

одновременно трех и более детей в размере 50,0 тыс. рублей на каждого 

ребенка; 

- компенсация части родительской платы за уход и присмотр за 

ребенком в детских дошкольных образовательных организациях в размере: 

20% на 1 ребенка, 50% на 2 детей, 70% на 3-го и последующих детей, для 

семей, среднедушевой доход в которых не превышает величины 

прожиточного минимума. 

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 6 907,5 рублей (в 2020г. - 6 853,5 рубля (выплата 

осуществляется с 2020г.); 

- ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих 

детей 13 815,0 рублей (в 2020г. - 13 707,0 рублей (выплата осуществляется с 

2020 г.); 

 
Меры налоговой поддержки семей, имеющих детей 
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Налоговая поддержка семей, имеющих детей, выражается в 

предоставлении стандартного налогового вычета. 

В соответствии со статьей 403 Главы 32 «Налог на имущество 

физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 

2018 года налоговая база в отношении объектов налогообложения (жилые 

дома, квартиры, комнаты), находящихся в собственности физических лиц, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается на 

величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади 

квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей 

площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого 

несовершеннолетнего ребенка. 

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом, 

предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого 

вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома) в 

порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 6 и 7 статьи 

407 Кодекса, в том числе в случае непредставления в налоговый орган 

соответствующего заявления, уведомления. 

В случае если при применении налоговых вычетов в отношении 

объектов налогообложения, налоговая база принимает отрицательное 

значение, в целях исчисления налога такая налоговая база принимается 

равной нулю. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 391 Главы 31 «Земельный налог» 

Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2019 года налоговая 

база по земельному налогу уменьшилась на величину кадастровой 

стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, 

находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении физических лиц, имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей (пп. 10 введен Федеральным законом от 15 

апреля 2019г. №63-ФЗ). 
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Правом на получении стандартных налоговых вычетов в 2020 году 

воспользовались 26 301 человек на сумму 1 822 025 рублей. 
 

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 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» и от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ и Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ). 

Так, в соответствии с нормами указанных законов  детям, не достигшим 

возраста 18 лет, а также детям  умершего кормильца, обучающимся по 

очной форме обучения по основным образовательным программам в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

в иностранных организациях, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, если направление на обучение произведено в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, до 

окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 

возраста 23 лет или детям умершего кормильца старше этого возраста, если 

они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами, детям 

устанавливаются страховые пенсии по случаю потери кормильца.  

Условия назначения указанной пенсии определяются статьей 10 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ, согласно которой 

право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении (за исключением лиц, совершивших уголовно наказуемое 

деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в судебном 

порядке). Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к 

семье умершего кормильца, если безвестное отсутствие кормильца 
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удостоверено в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. При этом согласно пункту 4 статьи 10 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. 

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

2001 г. № 166-ФЗ детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, 

обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 

окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 

возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей 

одинокой матери устанавливается социальная пенсия по случаю потери 

кормильца. 

Согласно статьи 13 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-

ФЗ при назначении пенсии по случаю потери кормильца по 

государственному пенсионному обеспечению применяются нормы 

Федерального закона "О страховых пенсиях", регулирующие порядок и 

условия назначения пенсии по случаю потери кормильца семьям безвестно 

отсутствующих лиц, усыновленным, усыновителям, пасынкам, падчерицам, 

отчимам, мачехам, порядок и условия признания члена семьи состоявшим 

на иждивении погибшего (умершего) кормильца и иные вопросы, связанные 

с пенсионным обеспечением членов семей умерших, если иные нормы не 

установлены настоящим Федеральным законом.  

Размер социальной пенсии детям, потерявшим обоих родителей либо 

одинокую мать, составляет на 01.01.2022– 11 555,99 руб. (на 1 января 2021 г. 

размер пенсии составлял – 11 212,36.) 

Детям-инвалидам назначается социальная пенсия по инвалидности.  

По состоянию на 1 января 2021 года численность детей-инвалидов, 

получающих социальные пенсии составляет 4 835 человек (на 1 января 2020 
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г. – 4774 чел.). Средний размер социальных пенсий, назначенных детям-

инвалидам, составляет 13 910,16 руб. (на 01.01.2021 г. размер пенсии 

составил 13 454,64 руб.). 

 С 1 января 2013 года вступил 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» (в ред. от 07.03.2019г.). Согласно Указу, устанавливаются 

ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I 

группы: родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в размере 10 

000 рублей; другим лицам – в размере 1 200 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, 

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 страховая пенсия по случаю потери 

кормильца в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г.  
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№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях" или пенсия по случаю потери кормильца в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г.  № 166-ФЗ "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

 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». 

Согласно Постановлению Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 13.09.2021г. № 185-ПП "Об установлении величины 

прожиточного  минимума на душу населения и по основным социально – 

демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике 

на 2022 год" величина прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-

Балкарской Республике на 2022 год в целях установления социальной 

доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О 

государственной социальной помощи", устанавливается в размере 11 644 

рубля. 

Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля с учетом 

темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации 

за прошедший год. Коэффициенты индексации социальных пенсий 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. При индексации 

социальных пенсий увеличиваются размеры пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу 

по призыву, и размеры пенсии членов их семей, размеры пенсии граждан, 
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пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и 

размеры пенсии членов их семей.   

Так, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.03.202 г. №443 

«Об утверждении коэффициента индексации с 01 апреля 2021 г. социальных 

пенсии», были проиндексированы с 1 апреля 2021 года размеры социальных 

пенсий, предусмотренных Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 

166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации», на коэффициент равный 1,034. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-

ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» (далее – Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ) в 

редакции, действовавшей до 1 января 2020 г., право на получение 

дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в 

виде материнского (семейного) капитала возникает при рождении 

(усыновлении) второго ребенка или последующих детей у граждан 

Российской Федерации. 

С 1 января 2020 года право на получение дополнительных мер 

государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского 

(семейного) капитала возникает также при рождении (усыновлении) первого 

ребенка у граждан Российской Федерации. 

Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала 

осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

федерального бюджета в бюджет ПФР. 

С 1 января 2021 года размер материнского (семейного) капитала 

проиндексирован и составил 483 881,83 рублей при рождении 

(усыновлении) первого ребенка, а также если право на его получение 

возникло в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка или 

последующих детей до 1 января 2020 г., и 639 431,83 рублей при рождении с 

1 января 2020 г. второго ребенка или последующих детей. В случае 

рождения (усыновления) второго ребенка с 1 января 2020 г. при условии, 
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что первый ребенок также рожден (усыновлен) с 1 января 2020 года, 

материнский (семейный) капитал увеличился на 155,5 тыс. рублей, 

составляя в общей сумме 63 9431,83 рублей. 

За время реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года 

№ 256-ФЗ по состоянию на 1 января 2022 года территориальными органами 

ПФР выдано 82 826  государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал. В 2021 году выдано 5 543 сертификата. 

Общее количество обращений с заявлениями о распоряжении 

средствами материнского (семейного) капитала составило 66 054, в том 

числе: 

63 221 заявление подано на улучшение жилищных условий (95,71% от 

общего количества обращений); 

1 652 заявления – на оказание платных образовательных услуг (2,5 % 

от общего количества обращений); 

18 заявлений – на формирование накопительной пенсии женщины 

(0,03% от общего количества обращений); 

заявлений на компенсацию расходов, связанных с приобретением 

товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов, не поступало; 

1 163 заявления – на ежемесячную выплату в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка (1,76% от общего количества обращений). 

В 2021 году с заявлениями о распоряжении средствами материнского 

(семейного) капитала в территориальные органы ПФР обратилось 7293 

граждан, в том числе: 

6 452 граждан –  с заявлениями о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий 

(88,47% от общего числа обращений); 

402 граждан –  с заявлениями о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала на оказание платных образовательных 

услуг (5,51% от общего числа обращений); 
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10 граждан – с заявлениями о распоряжении средствами материнского 

(семейного) капитала на формирование накопительной пенсии женщины 

(0,14% от общего числа обращений); 

429 граждан – с заявлениями о назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) второго ребенка (5,88% от общего числа 

обращений). 

Объем средств, направленных на предоставление дополнительных мер 

государственной поддержки за все время реализации Федерального закона  

от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ по всем направлениям использования 

средств материнского (семейного) капитала, по состоянию на 1 января  

2022 г. составил 25,405  млрд рублей (в 2021г. – 2,694 млрд рублей), в том 

числе: 

на улучшение жилищных условий – 24,580 млрд рублей  

(в 2021г. – 2,638 млрд рублей), из них: 

на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам и 

займам, полученным на приобретение или строительство жилья – 13,830 

млрд рублей (в 2021г. – 1,748 млрд рублей); 

на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных  

средств – 10,750 млрд рублей (в 2021г. – 0,890 млрд рублей); 

на получение образования детей – 0,108 млрд рублей (в 2021 г. – 

0,023 млрд рублей); 

на формирование накопительной пенсии женщин – 0,001 млрд рублей; 

на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка – 0,099 млрд рублей (2021 г. – 0,033 млрд рублей); 

на предоставление единовременной выплаты за счет средств 

материнского (семейного) капитала – 0,617 млрд рублей. 

В 2021 году была продолжена работа по совершенствованию 

законодательства, регламентирующего предоставление дополнительных мер 

государственной поддержки семей, имеющих детей. 

Так, Федеральным  законом от 21 декабря 2021 г. № 415-ФЗ «О 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»,  внесены изменения в часть  2 статьи 6 Федерального закона от 

29 декабря 2006 г. №256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" в части размера материнского 

(семейного) капитала, который будет  ежегодно пересматривается с 1 

февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за 

предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, 

определяемым Правительством Российской Федерации. В таком же порядке 

будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы средств 

материнского (семейного) капитала. 

Количество детей-инвалидов, состоящих на учете в региональном 

отделении Фонда по обеспечению техническими средствами реабилитации 

и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР, ПОИ) составило в 

2021 г.– 648 чел. (в 2020 г.– 938 чел., - в 2019 г. – 749 чел.). 

Работа по обеспечению и по выплате детям-инвалидам компенсаций 

за самостоятельно приобретенные ТСР и ПОИ осуществляется в 

соответствии с установленным порядком и с обязательной доставкой 

изделий на дом.  

В соответствии с действующим законодательством за период с 

01.01.2019 г. по 31.12.2021 г. выдано ТСР и ПОИ в количестве 1 937 528 

изделий, а именно: 

В 2019 году: 

• противопролежневые матрацы и подушки – 4 штуки; 

• специальная одежда – 2 штука; 

• специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической 

коррекции слабовидения – 1 штук; 

• сигнализаторы звука световые и вибрационные – 3 штук; 

• слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления – 13 штука; 
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• специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 

калоприемники) – 24 193 штуки; 

• абсорбирующее белье, подгузники – 530 706 штуки; 

• кресла-стулья с санитарным оснащением – 7 штук; 

• трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни – 22 штуки; 

• кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, 

активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, 

малогабаритные – 36 штук; 

• протезы и ортезы – 61 штука; 

• ортопедическая обувь – 257 пар. 

 В 2020 году: 

• противопролежневые матрацы и подушки – 13 штук; 

• специальная одежда – 5 штук; 

• сигнализаторы звука световые и вибрационные – 2 штуки; 

• слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления – 49 штук; 

• телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми 

субтитрами – 2 штуки 

• телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с 

текстовым выходом – 2 штуки; 

• специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 

калоприемники) – 24 758 штук; 

• абсорбирующее белье, подгузники – 585 619 штук; 

• кресла-стулья с санитарным оснащением – 2 штук; 

• предоставление услуг по сурдопереводу – 82 часа; 

• трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни – 58 штук; 

• кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, 

активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, 

малогабаритные – 82 штуки; 
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• протезы и ортезы – 324 штуки; 

• ортопедическая обувь – 731 пара. 

В 2021 году: 

• противопролежневые матрацы и подушки – 25 штук; 

• специальная одежда – 8 штук; 

• специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах 

– 1 штука; 

• сигнализаторы звука световые и вибрационные – 4 штуки; 

• медицинские термометры и тонометры с речевым выходом – 1 штука; 

• слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления – 63 штуки; 

• телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми 

субтитрами – 7 штук; 

• телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с 

текстовым выходом – 5 штук; 

• специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 

калоприемники) – 33 798 штук; 

• абсорбирующее белье, подгузники – 735 241 штука; 

• кресла-стулья с санитарным оснащением – 9 штук; 

• предоставление услуг по сурдопереводу – 139 часов; 

• трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни – 61 штука; 

• кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, 

активного типа), с электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, 

малогабаритные – 99 штуки; 

• протезы и ортезы – 323 штуки; 

• ортопедическая обувь – 710 пар. 

За 2019-2021гг. заявки по обеспечению детей – инвалидов исполнены 

в полном объеме. 
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Бесплатный проезд к месту лечения и обратно, детям- инвалидам 

осуществляется в соответствии с  приказом ФСС РФ от 21.08.2019 г. №428 

«Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом 

социального страхования Российской Федерации гражданам, имеющим 

право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии 

медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, 

осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и 

бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно".  

Региональным отделением Фонда были выданы талоны к месту 

лечения и обратно, в том числе и на санаторно-курортное лечение в 

количестве 60 талонов на детей и 60 талонов сопровождающим лицам в 

2021 г. (в 2020 г. – 86 талонов на детей и 86 талонов сопровождающим 

лицам, 2019 г. – 91 талон на детей и 91 талон сопровождающим лицам). 

Министерство труда и социальной защиты КБР в соответствии с 

Законом «О социальной защите инвалидов» ФЗ от 24.11.1995 г. № 181 с 

изменениями от 30.11.2011 г. выплачивает ежемесячную денежную 

компенсацию на оплату жилищно- коммунальных услуг по категории 

«семья, имеющая ребенка-инвалида». В 2021 году выплату получили 2073 

семей (в 2020 г. -2 077 семей; в 2019 г. - 2313 семей). 

 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям 
 

Одним из приоритетных направлений государственной социальной 

политики остается оказание социальной поддержки малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам для повышения степени их 

социальной защищенности.  

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 13.04.2021г. № 80-ПП «Об утверждении 
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Положения о размере, условиях и порядке назначения и выплаты 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике» 

гражданам предоставляется государственная социальная помощь в виде 

социального пособия и на основании социального контракта. 

В рамках снижения уровня бедности и повышения доходов граждан 

проводится работа по предоставлению государственной социальной помощи 

в виде социального пособия или на основании социального контракта. 

Государственная социальная помощь в виде социального пособия 

предоставляется гражданам за счет средств республиканского бюджета, 

назначается не более одного раза в календарном году в размере от 3,0 до 

15,0 тыс. рублей. Кроме этого, вышеуказанным нормативным актом 

предусматривается единовременная выплата гражданам, понесшим 

материальный ущерб (затраты) в результате пожара и тяжелого заболевания, 

приведшего к необходимости использования дорогостоящих видов лечения 

и лекарственных препаратов.  

В 2021 году указанной мерой социальной поддержки охвачено 1 293 

малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан на 

общую сумму 32 780,3 тыс. рублей.  

Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта в 2021 году предоставлялась по следующим направлениям:  

1) по поиску работы. Результатом реализации мероприятия является 

активный поиск работы или трудоустройство заявителя. При выполнении 

данного условия в течение срока не более 4 месяцев заявителю 

выплачивалась государственная социальная помощь в размере 12 998,0 руб.;  

2) по ведению личного подсобного хозяйства. В данном мероприятии 

предусмотрено оказание единовременной государственной социальной 

помощи в размере до 100 000,0 руб. для потребностей ведения личного 

подсобного хозяйства, при условии регистрации в налоговом органе в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 
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3) по осуществлению индивидуальной предпринимательской 

деятельности. В данном мероприятии предусмотрено оказание 

единовременной государственной социальной помощи в размере до 250 

000,0 рублей для потребностей ведения предпринимательской деятельности, 

в том числе закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных 

рабочих мест, при условии регистрации в налоговом органе в качестве 

индивидуального предпринимателя, крестьянско-фермерского хозяйства 

или налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

4) посударственная социальная помощь на основании социального 

контракта также предусматривает иные мероприятия, к которым относятся: 

удовлетворение текущих потребностей граждан, покупка товаров первой 

необходимости, на осуществление которых предоставляется 

государственная поддержка на период не более 6 месяцев в размере 12998 

руб.  

В рамках мероприятий «1-3» предусмотрено прохождение 

профессионального обучения. Согласно указанному направлению 

выплачивается стоимость обучения (до 30 000 руб.).   

В 2021 году указанной мерой социальной поддержки охвачено 2 343 

человека, заключено 426 социальных контрактов, что на 57,7% больше по 

сравнению с 2020 годом (246 социальных контрактов).  

В том числе, по мероприятиям: по поиску работы – 117 социальных 

контрактов, по осуществлению индивидуальной предпринимательской 

деятельности – 100, по ведению личного подсобного хозяйства – 85, иных 

мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации – 

124. 

На указанные цели в 2021 году было выделено 47 487,3 тыс. рублей, 

которые освоены полностью.  

Мероприятиями по реализации социальных контрактов в 2022 году 

планируется охватить более 2 500 человек, заключить 500 социальных 

контрактов, объем субсидии составляет 58 928,7 тыс. руб.  
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Меры поддержки многодетных семей 
 

 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 3 518,51 

рублей (в 2020г. - 3 383,18 рублей; в 2019 году - 3 284,64); 

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

летнего возраста в размере 405,35 рублей (в 2020г. - 389,18 рублей; в 2019 

году - 378,41 рублей); 

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

размере 1 621,42 рублей (в 2020г. -1 559,06 рублей; в 2019 году - 1 513,65 

рублей). 

Многодетным семьям назначается и выплачивается 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»): 

- ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг по категории «многодетная семья», количество 

получателей за 2021 год -11 400 семей (в 2020 году - 11 803 семей, в 2019 

году - 11 749 семей, (денежные средства назначаются индивидуально). 

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-
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педагогических, социально-экономических, юридических, 

реабилитационных услуг.  

 В республике 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» действует подпрограмма «Обеспечение 

государственной поддержкой семей, имеющих детей». 

Подпрограмма направлена на достижение следующих целей: 

обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, улучшение 

демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике, создание 

условий для реализации детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

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

попечения родителей, права на однократное предоставление им 

благоустроенного жилого помещения на территории Кабардино-Балкарской 

Республики. 

С целью стимулирования многодетности семьям с детьми за счет 

республиканского бюджета предоставляется единовременная адресная 

социальная помощь на улучшение жилищных условий многодетным 

семьям, воспитывающим пятерых и более детей в размере 250,0 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства КБР от 3 октября 2016 года №175-ПП 

утвержден порядок назначения данного вида социальной поддержки 

многодетных семей «О Порядке предоставления средств единовременной 

адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий 

многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей».  

По итогам 2021 года выдано сертификатов, подтверждающих право на 

получение адресной социальной помощи 222 (2020г.-214) семьям, выплату 

адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий получили 

176 (2020г.-154) многодетных семей на сумму 43 875,0 тыс. рублей  

(2020г. – 38,0 млн. рублей). 
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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, получают единовременное денежное 

вознаграждение из расчета 10,0 тыс. рублей на каждого ребенка; родившие 

десять и более детей - микроавтобус. На отчетную дату медалью 

«Материнская слава» в 2021 году в соответствии с Указом Главы КБР от 22 

ноября 2021 года № 127-УГ награждено 18 многодетных матерей 

государственной наградой КБР - медаль «Материнская слава», в том числе 1 

многодетная мать, родившая и воспитавшая 10 детей, получила 

микроавтобус «Газель». 

Единовременное денежное вознаграждение по 10,0 тыс. рублей на 

каждого ребенка получили 17 женщин, родивших и достойно воспитавших 

(воспитывающих) 5 и более детей, на сумму 950,0 тыс. рублей. 

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, наряду с 

иными мерами государственного регулирования, способствовало решению 

ряда задач, в том числе улучшению демографической ситуации в 

республике. 

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, 
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семейных династий, благотворительные акции в поддержку семей, 

нуждающихся в особой заботе государства. Так, в 2021 году организованы 

следующие республиканские мероприятия. 

В соответствии постановлением Правительства КБР от 24 мая 2021 

года №110-ПП 5 июня 2021 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. 

По итогам 2021 года единовременная материальная помощь оказана 3 

716 детям школьного возраста, нуждающимся в особой заботе государства 

на сумму – 7 432 ,0 тыс. рублей. 

 Финансовые средства добровольно отчислялись в порядке 

благотворительных взносов участниками общереспубликанского 

субботника в поддержку детства в доход республиканского бюджета, для 

последующего зачисления на счета родителей или опекунов детей, 

открытые в Кабардино-Балкарском отделении Общества с ограниченной 

ответственностью «Сбербанк» №8631. Списки сформированы и 

представлены местными администрациями муниципальных районов и 

городских округов.  

В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 22 ноября 

2021 года № 514-рп с 25 декабря по 30 декабря 2021 года и со 2 января по  

5 января 2021 года проведена республиканская новогодняя елка в формате 

телетрансляции (телевизионной версии) по центральным каналам КБР. 

На проведение республиканской новогодней елки направлены 

финансовые средства в размере 7 000,0 тыс. рублей, и том числе за счет. 

Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики организовано мероприятие в рамках федерального 

проекта «Мечтай со мной», входящего в платформу «Россия - страна 
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возможностей», на котором руководители исполнительных органов 

государственной власти КБР приняли участие во Всероссийской акции 

«Ёлка желаний».  Акция стала традиционной, ее главная цель - 

осуществлять желания и мечты детей, которые особенно нуждаются. Это 

воспитанники социальных учреждений республики, ребята с 

ограниченными возможностями здоровья, а также из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

В 2021 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 2021 года в районах и городах республики. По итогам 

проведения регионального Всероссийского конкурса «Семья года» в 

текущем году были отобраны кандидатуры 5 семей. Организационным 

комитетом Всероссийского конкурса «Семья года», который прошел в г. 

Москве, отобраны семьи-победители, в число которых в 2021 году в 

номинации «Сельская семья» вошла семья из Кабардино-Балкарской 

Республики - Каширговы Зураб Аскарбиевич - и Диана Эдуардовна. 

 

Меры по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей 
 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Кабардино-Балкарской Республике (далее-Управление) принимается 

комплекс организационно-управленческих и практических мер, 

направленных на повышение эффективности исполнения производств по 

взысканию алиментных платежей. 

Основной показатель, определяющий работу Управления по 
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взысканной задолженности алиментных платежей, составил в 2021 году 

242 млн. рублей (в 2020 г. – 110 млн. рублей, в 2019 г. - 60 млн. рублей). 

В текущем году массово применяется мера принудительного 

исполнения - привод лиц, уклоняющихся от явки к судебному приставу. 

Ежедневно осуществляются приводы должников. Всего вынесено 2 575 

постановлений о приводе. В результате по 595 производствам взыскано 12 

290 тыс. рублей, по 48 на 7 708 тыс. рублей составлены акты описи и 

ареста, 156 на 11 183 тыс. рублей привлечены к административной 

ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ 160. 

Принимаются меры классического и электронного исполнения, в 

результате: вынесены в 2021 году – 2 684 постановлений о временном 

ограничении на выезд должников за пределы РФ (в 2020 г. – 3 010, в 2019 

г. - 2 940), 1 526 (в 2020 г. 1 433, в 2019 г. - 1 456) ограничение на 

использование специальным правом, 740 (в 2020 г. – 466, в 2019 г. - 335) 

запреты в отношении недвижимого имущества, 1 118 (в 2020 г. – 1 065, в 

2019 г. - 1 028) транспортных средств, 387 (в 2020 г. – 2 872, в 2019 г. - 

795) актов описи имущества. 

 Взыскатели письменно информируются о праве обращения в суд 

для признания должника безвестно отсутствующим, в случае 

невозможности установления более года местонахождения лиц, 

объявленных в розыск. 

Вместе с тем, негативно влияют на своевременное и качественное 

исполнение: высокий уровень безработицы среди должников, нахождение 

за пределами республики после наложения ареста и реализации 

имущества, повторно применить меры принудительного исполнения не 

представляется возможным (отсутствует иное зарегистрированное 

имущество). Ежемесячные незначительные выплаты препятствуют 

привлечению должников к административной, а в дальнейшем и к 

уголовной ответственности. Существующая в республике судебная 

практика, при наличии ежемесячных незначительных проплат, не 
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позволяет привлечь должников к административной и, следовательно, к 

уголовной ответственности. 

Несмотря на имеющиеся трудности, УФССП России по КБР 

нацелено и в дальнейшем принимать все необходимые меры обеспечения 

эффективного исполнения производств о взыскании алиментов, 

направленных на защиту интересов несовершеннолетних детей. 
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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 Кабардино-Балкарской 

Республике в 2021 году осуществлялось в рамках реализации мероприятия 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами 

населения Кабардино-Балкарской Республики», а также соответствующих 

муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей. 

Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 

декабря 2018 г. № 273-ПП «О реализации в Кабардино-Балкарской 

Республике основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации». 

В 2021 году в соответствии с подписанным соглашением между 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Минстроем России на 

реализацию мероприятия были предусмотрены средства федерального 

бюджета в сумме 30,4 млн. рублей. На софинансирование реализации 

мероприятия в республиканском бюджете КБР были предусмотрены 2,3 
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млн. рублей. Средства бюджетов муниципальных образований составили 

17,4 млн. рублей. 

В рамках указанных средств 71 молодая семья была обеспечена 

свидетельствами о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья. 

За период с 2019 по 2021 гг. свидетельствами было обеспечено 271 

молодая семья. 

Молодыми семьями приобретены жилые помещения, 

соответствующие всем техническим и социальным требованиям, 

предъявляемым к жилым помещениям. 

 

Обеспечение жильем многодетных семей 
 

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 улучшение жилищных условий в размере 250,0 тыс. рублей.  

Сформирована единая республиканская база данных на женщин, 

родивших и воспитавших (воспитывающих) 5 и более детей. В базе данных 

по итогам 2021 года на учете состоит 4459 (2020 г. - 4316) женщин данной 

категории. 

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 3 октября 

2016 года №175-ПП «О Порядке предоставления средств единовременной 

адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий 

многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей» за 2021 год 

выплату адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий, 

получили 176 семей (в 2020 г. – 154, в 2019 г. – 412). 

Для обеспечения правового регулирования вопроса о предоставлении 
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на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого 

дома или дачи семьям при рождении третьего (или последующего) ребенка 

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 республиканским законом.  

В целях реализации указанного Закона внесены изменения в статьи 14 

и 17 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики. 

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 20 

декабря 2011 г. № 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», за период с 2019 по 2021 гг. 

гражданам, имеющим трех и более детей было предоставлено 1 023 

земельных участка, в том числе в 2021 году – 373 участка. 

 
 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
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В Сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по 

муниципальным районам и городским округам Кабардино-Балкарской 

Республики, состоят 1 428 человек, из которых 1 131 лицо имеет право на 

незамедлительное предоставление жилья в связи с достижением 18-летнего 

возраста, из них 178 имеют судебные решения. 

По итогам 2021 года кассовое освоение средств субсидий составило 

78 814,2 тыс. рублей от предусмотренных 78 850,8 тыс. рублей, или 99,95%.  

На вышеуказанные средства в 2021 году приобретено 81 жилое 

помещение, из которых выдано 61 жилое помещение, 20 – в процессе 

оформления. Всего за 2021 год обеспечено жилыми помещениями 73 лица 

из числа детей-сирот (61-2021 г. и 12 по обязательствам прошлых лет). 

Кроме того, заключено 60 двухлетних госконтрактов на 2021-2022 

годы за счет дополнительно выделенных средств регионального бюджета на 

общую сумму - 77 512,0 тыс. руб. из которых авансировано - 27 129, 2 тыс. 

руб. (35%). 

Решение о возможности долгосрочной контрактации позволило в 2021 

году заключить 40 госконтрактов, на сумму -  44 000,0 тыс. руб. за счет 

средств соглашения на 2022г., а также объявить конкурсные процедуры на 

приобретение 34 жилых помещений на 2023 года на всю сумму субсидии 

(заключение части госконтрактов 2023 года продолжается в настоящее 

время). 

Всего соглашением на 2022-2024 гг. предусмотрено 45 887,6 тыс. руб. 

ежегодно при целевом показателе 42. 

 В целях эффективного исполнения мероприятий по обеспечению  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми 

помещениями, Минпросвещения КБР разработан проект закона Кабардино-

Балкарской Республики «О дополнительных мерах социальной поддержки 
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в обеспечении жильем», которым устанавливается 

дополнительная мера социальной поддержки   в виде социальной выплаты 

(сертификата) на приобретение жилого помещения. В настоящее время 

указанный проект закона направлен в Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики. 

 

Результаты реализации планов мероприятий,  

проводимых в рамках Десятилетия детства 
 

План основных мероприятий содержит пятнадцать разделов  

и сформирован из 70 мероприятий, направленных на повышение 

благосостояния семей с детьми, создание современной инфраструктуры 

детства, обеспечение безопасного информационного пространства, 

повышение доступности медицинских и образовательных услуг, развитие 

физической культуры и спорта, организацию безопасного отдыха и 

доступного детского туризма, социальную защиту детей-инвалидов, а также 

обеспечение защиты прав и интересов детского населения.  

План реализуется во взаимосвязи с республиканскими социально 

ориентированными государственными программами и региональными 

составляющими национальных проектов.  

В целях подготовки доклада в Правительство Российской Федерации о 

ходе исполнения плана мероприятий в Российской Федерации, 

соисполнителями по которым определены органы исполнительной власти 

субъектов и обеспечения неукоснительного соблюдения сроков реализации 

мероприятий регионального плана, министерством проведен мониторинг 

исполнения плана по результатам 2021 года.  

По информации ответственных исполнителей мероприятия  

как федерального, так и регионального планов, проводимые в Кабардино-

Балкарской Республике в рамках Десятилетия детства за указанный выше 

период, выполнялись в установленные сроки и в полном объеме. 
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4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 
 

Оценка состояния здоровья женщин и детей 
 

Состояние здоровья детей 

Охрана здоровья населения в Кабардино-Балкарской Республике 

является одним из приоритетных направлений социальной политики в 

республике. Оказание медицинской помощи детям в республике 

обеспечивается развитой многопрофильной сетью лечебно-

профилактических учреждений. Структура амбулаторных педиатрических 

учреждений здравоохранения представлена самостоятельной детской 

поликлиникой, отделениями при поликлиниках, детским наркологическим 

кабинетом. Стационарная помощь оказывается в ГБУЗ «Республиканская 

детская клиническая больница» Минздрава КБР, детских отделениях при 

ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» Минздрава КБР, а также при специализированных 

диспансерах и центральных районных больницах.  

В Республиканской детской клинической больнице сосредоточены 

основные виды медицинской помощи, оказываемые детскому населению 

республики. В систему оказания медицинской помощи детям также входят 

учреждения родовспоможения - ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава 

КБР, родильные отделения городских и центральных районных больниц с 

отделениями и палатами для новорожденных детей. Медицинскую помощь 

детям в сельской местности оказывают центральные районные и участковые 

больницы.  

В республике проводятся планомерные мероприятия по обеспечению 

доступности и улучшению качества медицинской помощи в учреждениях 

охраны материнства и детства.  

В 2021 году родились 10 482 ребенка, что на 49 детей меньше 

аналогичного периода 2020 года (10 531 ребенка).  
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Показатель младенческой смертности в 2021 году составил 4,9  

на 1000 родившихся живыми, что на 10,9% меньше показателя 

младенческой смертности за аналогичный период 2020 года (5,5).   

В абсолютных числах в 2021 году умер 51 ребенок в возрасте  

до 1 года, сохранены жизни 6 детей в сравнении с аналогичным периодом 

2020 года (57 детей). Из общего числа детей, умерших в возрасте до 1 года,  

в стационарах умерли 42 ребенка (82,4%), на дому – 5 (9,8%), на месте 

происшествия – 4 детей (7,8%).  

В структуре заболеваемости, приведшей к летальному исходу, первое 

и второе место занимают сепсис и внутриутробные инфекции, на третьем 

месте – множественные врожденные пороки развития и наследственные 

заболевания.  

В родовспомогательных отделениях и в отделениях второго этапа 

выхаживания новорожденных республики умерли 14 детей, что   

на 3 ребенка меньше, чем в 2020 году.  

В 2021 году число случаев смерти детей до 1 года  

на дому составило 5 детей (4 ребенка в 2020 году).  

Основной проблемой оказания медицинской помощи детскому 

населению республики является выраженный дефицит кадров врачей-

педиатрической службы, особенно участковой педиатрической службы. 

Укомплектованность физическими лицами врачами-педиатрами в 

некоторых районах составляет порядка 40% от нормативных штатов, 

приемущественно в районах с наиболее высокими показателями 

младенческой смертности, в том числе за счет смертности детей на дому). 

В то же время усилен контроль за диспансерным наблюдением 

беременных женщин на амбулаторном этапе, в первую очередь женщин из 

групп высокого риска по перинатальным факторам. Внедрена программа 

электронного мониторинга беременных. Продолжены мониторинг 

деятельности акушерских и неонатальных отделений, обучение акушеров-

гинекологов перинатального центра, врачей-неонатологов на 
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симуляционных циклах в институтах федерального уровня, обучение 

специалистов ультразвуковой диагностики по вопросам пренатальной 

диагностики пороков развития плода. В симуляционных центрах в 2021 году 

обучены 222 специалиста: врачи педиатры, акушеры-гинекологи, 

неонатологи, анестезиологи-реаниматологи (план по нацпроекту по детству 

– 76 специалистов).   

В Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

проведены лечебно-контрольные комиссии по разбору случаев 

младенческой смертности. В 2021 году Министерством здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики проведено 6 лечебно-контрольных 

комиссий по разбору 14 случаев младенческой смертности и 4 случаев 

детской смертности. Во всех случаях, в которых были выявлены дефекты в 

оказании медицинской помощи женщинам и детям, к лицам, допустившим 

нарушения, приняты меры дисциплинарного взыскания, а также проведены 

организационные мероприятия, направленные на улучшение качества 

оказания медицинской помощи в учреждениях службы детства и 

родовспоможения. 

Продолжена работа по профилактике инвалидности и смертности детей 

с наследственной и врожденной патологией. В 2021 году охват 

новорожденных неонатальным скринингом лабораторией перинатального 

центра составил 100%. По результатам неонатального скрининга выявлены 

8 детей с врожденными хромосомными и наследственными заболеваниями, 

из них 2 новорожденных - с фенилкетонурией, 1 - с врожденным 

гипотиреозом,  

2 - с адреногенитальным синдромом, 3 - с галактоземией. Дети взяты на 

диспансерный учет, назначено необходимое лечение.  

Аудиологическим скринингом на первом этапе в 2021 году были 

охвачены 10 365 новорожденных (98,7% от числа родившихся живыми  

в медицинских учреждениях республики). Нарушение слуха выявлено  

у 63 детей, которые направлены на второй этап скрининга, на котором 
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нарушение слуха I-III степени подтверждено у 11 детей, все дети взяты под 

динамическое наблюдение в центре реабилитации слуха.  

В проведении кохлеарной имплантации нуждались 14 детей  

с тугоухостью IV степени. Всем оказана высокотехнологичная медицинская 

помощь в федеральных центрах.  

В целях формирования единой профилактической среды  

в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году продолжены 

диспансеризация и профилактические осмотры детского населения.  

В 2021 году в рамках диспансеризации осмотрено 2 112 детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принятых под опеку, 

попечительство, в приемную семью, в том числе 306 детей-инвалидов.  

В структуре выявленной патологии у категории детей, пребывающих в 

стационарных учреждениях, на первом месте – болезни органов 

пищеварения (19,5%), на втором – болезни нервной системы (18,2%), на 

третьем – болезни глаза и его придаточного аппарата (17,3%), на четвертом - 

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ (12,3%), на пятом месте – психические расстройства и расстройства 

поведения (8,5%). 

У детей, находящихся на разных формах семейного устройства,  

в структуре выявленной патологии на первом  месте - болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (20,1%), на 

втором – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(16,7%),  на третьем – болезни глаза и его придаточного аппарата (15,9%), на 

четвертом месте - врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения (12,7%), на  пятом - болезни нервной системы 

(10,8%) . 

На основании сведений о результатах прохождения диспансеризации в 

2021 году всем детям разработаны индивидуальные программы 

профилактических мероприятий, проведен необходимый объем 
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дополнительных исследований с последующим амбулаторным, 

стационарным и санаторно-курортным лечением.   

В санаторно-курортном лечении нуждались 950 детей данной 

категории, из них получили лечение 713 ребенка, в реабилитационном 

лечении нуждались 302 ребенка, все получили необходимое лечение. В 

оказании высокотехнологичной медицинской помощи нуждались 26 детей, 

организовано лечение в федеральном центре. 

Помимо данной группы детей, в целях своевременного выявления 

заболеваний у детей в возрасте от 0 до 18 лет, ежегодно проводятся 

медицинские осмотры несовершеннолетних. Профилактическими 

медицинскими осмотрами в 2021 году охвачено 181 500 

несовершеннолетних, в том числе в возрасте до 1 года – 10 945 детей.  

Особое внимание уделяется осмотрам девочек врачами  

акушерами-гинекологами, а мальчиков – врачами  урологами-андрологами 

для своевременного выявления и лечения заболеваний репродуктивной 

системы подростков. В 2021 году осмотрены 27 128 подростков. 

По результатам проведенных медицинских осмотров 

несовершеннолетних к первой группе здоровья отнесены 57,6% от числа 

осмотренных детей, 33,9% имеют факторы риска, у остальных детей 

выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения и лечения. 

В структуре заболеваемости детей в возрасте от 0 до 18 лет первое 

место занимают болезни органов пищеварения – 16,8%, на втором месте - 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани –  16,2%, на 

третьем –  болезни нервной системы – 14,8%, на четвертом - болезни глаза и 

его придаточного аппарата – 14,7%, на пятом месте - болезни эндокринной 

системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 12,7%.  

По результатам проведенных медицинских осмотров с впервые 

выявленной патологией взяты на диспансерный учет 10 812 детей. 

Дополнительные обследования и консультации в амбулаторных условиях и 
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в условиях дневного стационара прошли 8 880 детей, в стационарных 

условиях – 218 детей. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи детскому населению 

Республики предусмотрено региональной программой «Развитие детского 

здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике, включая создание 

современных условий оказания медицинской помощи детям», утвержденной 

распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 

июня 2019 г. N 297-рп. 

Внедряются бережливые технологии, создаются условия для 

улучшения комфортности пребывания родителей с детьми в поликлиниках, 

вводится электронный документооборот и др.  

В 2021 году в рамках реализации мероприятий региональной 

программы модернизации первичного звена здравоохранения в Кабардино-

Балкарской Республике на 2021 – 2025 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15.12.2020 г. № 573-рп 

(в ред. от 23.12.2021 г. № 588-р, далее – Региональная программа), 

Минздравом КБР для ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1» 

приобретена система эндоскопической визуализации (в т.ч. эндоскопическая 

стойка, медицинский монитор, видеопроцессор, инсуффлятор, 

электроотсасыватель, тестер герметичности), детский видеогастроскоп для 

рутинных исследований, «мойка» для гибких эндоскопов, а также 

установлен новый стационарный цифровой рентгеновский аппарат на 2 

рабочих места. 

В ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» в рамках 

региональной программы в 2021 году поставлены тонкий видеоколоноскоп, 

2 детских видеогастроскопа для рутинных исследований и тонкий 

видеогастроскоп высокого качества изображения для рутинных 

исследований. Данные гибкие видеоэндоскопы приобретены для 

использования с системой эндоскопической визуализации.  
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Оснащение новейшим магнитно-резонансным томографом РДКБ дало 

возможность увеличить доступность и качество медицинской помощи, 

оказываемой детскому населению. Дооснащение отделения в 2021 году 

магнитным наркозным аппаратом и оборудованием для болюсного введения 

контрастного вещества позволяет проводить магнитно-резонансную 

томографию детям с раннего возраста с любой патологией, в том числе с 

онкологическими заболеваниями. 

В целях укрепления материально-технической базы и улучшения 

качества и доступности оказания медицинской помощи детскому населению 

республики в 2021 году начат капитальный ремонт РДКБ.  

В рамках реализации региональной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Модернизация первичного звена здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики» проведен капитальный ремонт и реконструкция 

здания филиала и начата реконструкция головного корпуса ГБУЗ 

«Городская детская поликлиника № 1», проведен капитальный ремонт 

детской поликлиники ГБУЗ «Центральная районная больница» Майского 

муниципального района. 

 

Состояние здоровья женщин 

В Кабардино-Балкарской Республике проводятся мероприятия по 

снижению заболеваемости женщин, детей и девочек-подростков путём 

улучшения качества акушерско-гинекологической помощи на всех ее 

этапах. Организована трехуровневая системы оказания медицинской 

помощи женщинам репродуктивного возраста, представленная сетью 

учреждений акушерско-гинекологического профиля, включающая в себя 

амбулаторно-поликлиническое звено и стационарную помощь различного 

уровня. 

В системе оказания медицинской помощи женщинам республики 

повысилась роль стационарозаменяющих технологий. В женских 

консультациях функционируют дневные стационары.  



51 
 

Специализированную стационарную помощь беременным из групп 

высокого риска, новорожденным, девочкам-подросткам, гинекологическим 

больным, а также семейным парам с проблемами детородной функции 

оказывает ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава КБР. В центре 

предусмотрены структуры консультативно-реабилитационного профиля, 

отделения реанимации для беременных, рожениц, родильниц и 

новорожденных.  

Оказанием специализированной медицинской помощи женщинам 

репродуктивного возраста, детям и девочкам-подросткам занимается центр 

охраны здоровья семьи и репродукции, который является структурным 

подразделением перинатального центра. 

Продолжены мероприятия по профилактике рождения детей с 

тяжелыми пороками развития, не совместимыми с жизнью, путем 

совершенствования пренатальной диагностики, медико-генетической 

службы. Расширились объемы лабораторных и функциональных методов 

исследования беременных женщин с проблемами невынашивания 

беременности, женщин и девочек с патологией репродуктивной системы.  

В 2021 году число женщин, прошедших обследование по 

пренатальной (дородовой) диагностике на оборудовании экспертного 

уровня на сроке 11-14 недель составило 8 942 или 82,4% от общего числа 

женщин, взятых на учет по беременности – 10 853, а от числа взятых на учет 

в 1 триместре (9 278 женщин) – 96,4 %. Выявлены хромосомная патология у 

плода в 12 случаях; анатомические дефекты плода (ВПР) в группе женщин, 

прошедших комплексное обследование по пренатальной диагностике, – 114. 

По результатам проведенной пренатальной диагностики прерывание 

беременности проведено в 75 случаях. Число детей, родившихся с пороками 

развития, у женщин, прошедших обследование – 14. 

В целях совершенствования демографической политики в Кабардино-

Балкарской Республике Минздравом КБР проводятся мероприятия, 
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направленные на повышение рождаемости, одним из которых является 

профилактика прерывания беременности (абортов).  

Проведение абортов в Кабардино-Балкарской Республике 

осуществляется на основании законодательства, в соответствие с которым 

принимаются меры по соблюдению «недели тишины» перед выполнением 

оперативного вмешательства. В целях реализации мероприятий по 

профилактике абортов и сохранению репродуктивного здоровья женщин, 

оказания медико-социальной, психологической и правовой помощи 

беременные женщины, оказавшиеся в кризисной ситуации, направляются в 

кабинеты медико-социального консультирования в женских консультациях 

или в Центр охраны здоровья семьи и репродукции, Центр помощи 

беременным женщинам в кризисных ситуациях. 

В рамках акции «Подари мне жизнь!» проводятся лекции, беседы.  

В отделе ЗАГС г.о. Нальчик демонстрируются видеоролики молодоженам и 

вступающим в брак, посвященные профилактике инфекционных 

заболеваний, сохранению репродуктивного здоровья. Молодым людям 

раздаются памятки, буклеты с приглашением на обследование, при 

необходимости проводится лечение перед планированием беременности. 

Результаты анкетирования молодоженов по итогам проводимых занятий 

показывают резко отрицательное отношение к прерыванию беременности. 

Общее количество абортов в 2021 году снизилось на 10,5% (1069) в 

сравнении с 2020 годом (1195). Количество абортов, проведенных по 

желанию женщин, в 2021 году составило 97, что на 156 меньше, чем в 2020 

году (253).   

Повышению рождаемости способствует активное выявление и лечение 

бесплодных супружеских пар. В 2021 году на диспансерном учете по поводу 

бесплодия состояли 727 семейных пар.  

Для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО) Минздравом КБР в 2021 году были направлены 490 женщин, что 

составило 67,4% от количества женщин, состоявших на учете по 
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бесплодию, из них: 413 закончили процедуру ЭКО, у 122 женщин 

наступила беременность (29,5%). В 2021 году родоразрешены 92 женщины 

после ЭКО, родились 99 детей. 

В связи с централизацией службы родовспоможения на базе ГБУЗ 

«Перинатальный центр» Минздрава КБР в условиях перинатального центра 

в 2021 году принято порядка 70% от общего числа родов по республике. 

Изменения маршрутизации беременных женщин и рожениц республики, 

ориентированные на улучшение качества оказания специализированной 

медицинской помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам и 

новорожденным, способствуют сохранению большей доли принятых 

преждевременных родов в перинатальном центре – 91,7 % от общего числа 

преждевременных родов по республике. В 2021 году выживаемость детей с 

экстремально низкой массой тела в условиях перинатального центра 

остается высокой и составляет 71,4%. 

В 2021 году имело место 2 случая материнской смертности от 

акушерских причин, произошедшие в стационаре III уровня. В первом 

случае причиной смерти явилась молниеносная форма эмболии 

околоплодными водами, во втором – HELLP-синдром. По результатам 

аудита ФГБУ НМИЦ АГП им. акад. В.И. Кулакова оба случая признаны 

непредотвратимыми. Случаев материнской смерти в 2020 году не 

зарегистрировано.  

Усилен контроль за диспансерным наблюдением беременных женщин 

на амбулаторном этапе, в первую очередь женщин из «групп высокого 

риска» по перинатальным факторам. Внедрена программа мониторинга 

беременных. В целях соблюдения маршрутизации врачи акушеры-

гинекологи амбулаторного звена обеспечивают информирование 

беременных женщин о выборе медицинской организации, наиболее 

оптимальной для родоразрешения, с учетом транспортной доступности и 

утвержденной маршрутизации, принимая во внимание желание пациентки, с 
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учетом перечня показаний для госпитализации беременных женщин и 

рожениц в медицинские организации II и III групп. 

В структуре нового перинатального центра функционируют выездные 

акушерско-анестезиологическая реанимационная бригада и неонатальная 

реанимационная бригада. В 2021 году в центре оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь по профилям «неонатология» 

147 детям, «офтальмология» – 2 детям, «акушерство и гинекология» – 349 

женщинам. 

Специалистами в области педиатрии, акушерства и гинекологии 

постоянно проводится целенаправленная санитарно-просветительская 

работа.  С 2018 года в новом перинатальном центре ведет работу первая в 

республике Школа материнства, призванная помочь семьям подготовиться к 

рождению здорового ребенка. На занятиях освещаются вопросы, 

формирования здорового образа жизни, рождения и воспитания здорового 

поколения, в средствах массовой информации проводятся «круглые столы» 

по указанным темам. Также в 2021 году на базе ГБУЗ «Перинатальный 

центр» Минздрава КБР проводились обучающие семинары в рамках проекта 

«Детство без опасности». 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. Особое внимание уделяется необходимости медицинских 

осмотров девочек врачами акушерами-гинекологами, а мальчиков – врачами 

урологами-андрологами для своевременного выявления и лечения 

заболеваний репродуктивной системы подростков. 

Ввиду эпидемической обстановки в республике приказом Минздрава 

КБР от 30.08.2021г. №349-П «О временной маршрутизации женщин и детей 

в период заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Кабардино-
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Балкарской Республике» утверждена маршрутизация беременных женщин, 

рожениц и родильниц. В случае госпитализации беременной женщины в 

Госпиталь особо опасных инфекций в соответствии с Порядком 

маршрутизации при необходимости проводятся телемедицинские 

консультации с федеральными научно-исследовательскими медицинскими 

центрами для определения тактики дальнейшего ведения пациентки и 

выбора метода родоразрешения. 

В соответствии с приказом Минздрава КБР от 04.11.2021г. №445-П 

«Об утверждении Плана мероприятий по снижению заболеваемости 

беременных, предупреждению материнской смертности от новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Кабардино-Балкарской Республике» 

в медицинских организациях осуществляются мероприятия по разделению 

потоков беременных и граждан других категорий посредством создания 

отдельных входов в отделения женской консультации, графиков приема для 

беременных женщин.  

На амбулаторно-поликлиническом этапе врачами акушерами-

гинекологами ведется ежедневный мониторинг состояния беременных 

женщин, при возникновении симптомов острой респираторной инфекции 

незамедлительно проводится диагностика на новую коронавирусную 

инфекцию и коррекция тактики ведения беременной женщины. 

 В Кабардино-Балкарской Республике проводится прививочная 

кампания среди беременных женщин и женщин фертильного возраста.  

Ведется системная работа по информированию беременных женщин о 

мерах профилактики новой коронавирусной инфекции и необходимости 

вакцинации против COVID-19.  

В рамках информационной кампании осуществляются выезды в 

населенные пункты сельской местности для проведения разъяснительных 

бесед с населением о влиянии вирусной инфекции на течение беременности 

и развитие плода, о необходимости своевременной вакцинации и 

возможности передачи защитных антител от матери плоду. На официальных 
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страницах Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики в сети «Интернет» размещаются фото и видео материалы в 

рамках кампании по вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в 

том числе посвященные планированию беременности и рождению детей в 

реалиях пандемии COVID-19. В 2021 году опубликовано порядка 50 статей, 

освещающих тему вакцинации против новой коронавирусной инфекции, и 

30 статей, посвященных прививочной кампании против вируса гриппа.  

В целях повышения охвата вакцинацией против COVID-19 

беременных женщин и женщин фертильного возраста приказом Минздрава 

КБР от 24.09.2021г. №386-П «О вакцинации беременных и женщин, 

планирующих рождение детей, против новой коронавирусной инфекции в 

Кабардино-Балкарской Республике» утверждены План и Порядок 

проведения вакцинации беременных женщин и женщин, планирующих 

беременность. Ведется мониторинг вакцинации беременных женщин против 

новой коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике. 

Всего за 2021 год против новой коронавирусной инфекции вакцинировано 

449 беременных женщин. 

 

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. 

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

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

предусмотрены правовые нормы, направленные на усиление 

ответственности органов исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации за неуплату платежей на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения.  

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 

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 2021 году на территории Кабардино-Балкарской Республики 

лекарственное обеспечение льготных категорий граждан осуществлялось  

в соответствии с действующим законодательством за счет финансовых 

средств федерального и республиканского бюджетов.  

На конец 2021 года в реализации госпрограмм льготного 

лекарственного обеспечения участвовало 702 врача-специалиста в части 

выписки рецептов на бесплатных основаниях.  

В целях организации доступности льготных лекарственных 

препаратов на территории республики функционируют 22 аптечных пункта, 

осуществляющие в установленном порядке отпуск лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов 

лечебного питания для детей-инвалидов по льготным рецептам бесплатно.  

Из общего числа пунктов отпуска 21 - являются структурными 

подразделениями медицинских организаций государственной системы и 

один Центральный аптечный пункт при ГАУ «Аптечный склад» Минздрава 

КБР. 
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В рамках исполнения полномочий, возложенных Федеральным 

законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», а также государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», где, в том числе 

реализуется постановление Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 (далее – 

программа РЛО), организовано лекарственное обеспечение отдельных 

категорий граждан.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.1994г. № 890 определен Перечень групп населения и категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 

изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, в том числе дети первых трех лет жизни, а также дети из 

многодетных семей в возрасте до 6 лет. 

В 2021 году потребность по категории «дети первых трех лет жизни, 

а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет» составляла  

3 419,39 тыс. рублей, в рамках лимита финансовых средств 

республиканского бюджета сформирована и исполнена заявка на сумму 

3 312,65 тыс. рублей. 

В соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» Минздравом КБР осуществляется организация обеспечения 

граждан лекарственными препаратами и специализированными продуктами 

лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в Перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 

заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 

гражданина или инвалидности, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 26.04.2012 № 403, за счет финансовых средств 

бюджета субъектов Российской Федерации. 

В 2021 году в региональном сегменте Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
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редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, состоял 61 

несовершеннолетний, из которых 37 - нуждались в получении 

лекарственных препаратов и специализированных продуктов лечебного 

питания. Общая расчетная потребность в лекарственных препаратах и 

специализированных продуктах лечебного питания для детей, страдающих 

редкими (орфанными) заболеваниями, в 2021 году в суммарном выражении 

составила порядка 32 712,4 тыс. рублей, закуплены лекарственные 

препараты  

и специализированные продукты лечебного питания на сумму  

31 243,8 тыс. рублей (дефицит – 4,5 %). Снижение дефицита в сравнении  

с предыдущим годом (в 2020 г. дефицит составлял 8,2 %) связано  

с увеличением общего объема финансирования лекарственного обеспечения 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 16,4 %. 

В 2022 году потребность детей в лекарственных препаратах  

и специализированных продуктах лечебного питания составляет порядка 

28 980,96 тыс. рублей. На текущий момент времени Минздравом КБР 

проводятся мероприятия по закупке лекарственных препаратов по основным 

сводным заявкам, в том числе для пациентов с редкими (орфанными) 

заболеваниями.  

Следует отметить, что заявки на закупку лекарственных препаратов, в 

том числе по профилям «онкология» и «диабет», формируются 

медицинскими организациями Минздрава КБР с учетом общей потребности 

(дети и взрослые). 

Вместе с тем, в 2021 году дети в возрасте от 0 до 18 лет в рамках 

действующих льготных программ обеспечены:  

по профилю «диабет» лекарственными препаратами и медицинскими 

изделиями (тест-полоски для определения сахара в крови, расходные 

материалы к инсулиновым помпам, иглы и шприц-ручки) на сумму  

16 248,69 тыс. рублей,  
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по профилю «онкология» лекарственными препаратами 

цитостатического действия на сумму 160,33 тыс. рублей. Основная причина 

снижения потребности и обеспеченности детей с онкологическими 

заболеваниями на амбулаторном этапе связана с их обеспечением в 

условиях стационара за счет средств обязательного медицинского 

страхования. 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики с 

декабря 2021 года проводится работа по формированию потребности и 

заявок в системах непрерывного мониторинга глюкозы (и сменных сенсоров 

к ним) для обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом 1 типа. В 

настоящее время осуществляются мероприятия по приобретению данных 

систем и сенсоров в соответствии с полной потребностью детей на общую 

сумму 38 621,10 тыс. рублей. После осуществления закупочных 

мероприятий дети будут обеспечиваться данными медицинскими изделиями 

согласно выписанным лечащими врачами льготным рецептам. 

 

Формирование здорового образа жизни детей 
 

Особое внимание Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-

Балкарской Республике уделяется осуществлению мер, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия детского 

населения, контролю за системой обучения детей гигиеническим навыкам, 

формированию у них доступных знаний с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей восприятия и показателей здоровья ребёнка.  

Охват прививками против кори, краснухи, дифтерии, коклюша, 

эпидпаротита и гепатита детского населения за последние годы остается 

на высоких цифрах, отмечается 100 % вакцинация.  

Продолжается работа «горячих» линий, организованных Управлением 

Роспотребнадзора по КБР (42-19-83) и Единым Консультационным центром 

Роспотребнадзора (8-800-555-49-43). Специалисты консультируют всех 
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обратившихся. 

В основе формирования здорового образа жизни детей лежит 

соответствие параметров микроклимата, освещенности и материально-

технической базы образовательных организаций гигиеническим 

нормативам. По итогам контрольно-надзорных мероприятий в 2021 году в 

Кабардино-Балкарской Республике было выявлено 12% образовательных 

организаций, в которых размеры ученической мебели не соответствовали 

росто-возрастным показателям детей; 18% организаций, с уровнями 

освещенности, параметрами микроклимата, не соответствующими 

гигиеническим нормативам. По итогам контрольно-надзорных мероприятий 

Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской республике 

составлено 138 протоколов об административном правонарушении по статье 

24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", 86 протоколов по статье 24 

Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". На официальном сайте 

Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 

опубликована информация по формированию здорового образа жизни 

детей, касающиеся личной гигиены, качественного и безопасного питания, 

режима дня детей, пребывающих в дошкольных организациях и школах, а 

также по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Служба медицинской профилактики республики представлена 

Республиканским центром медицинской профилактики ГБУЗ 

«Медицинский консультативно - диагностический центр» Минздрава КБР, 

14 кабинетами, 2 отделениями медицинской профилактики медицинских 

организаций, 3 центрами здоровья. 

Обучение граждан здоровому образу жизни, профилактика и 

просвещение, направленные на объективное информирование широкой 

общественности о последствиях применения наркотиков и злоупотребления 

ими, осуществляется посредством информационно-пропагандистской 
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кампании, в том числе с использованием потенциала средств массовой 

информации. 

В рамках информационно-пропагандистской работы Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году проведено 

398 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику наркомании, алкоголизма населения республики, в том числе 

среди детей и молодежи с привлечением волонтерских организаций: 

«Информационные площадки» по пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению развития зависимости от табака, алкоголя, наркотических 

и других психотропных веществ, тематические лекции, также с 

демонстрацией видеоматериалов, «круглые столы», беседы, 

профилактические акции, конкурсы, классные часы. 

Тираж информационных материалов по предотвращению заболеваний 

и пропаганде здорового образа жизни распространенных в ходе 

профилактической работы составил 62 400 экземпляров. 

Врачами психиатрами-наркологами и специалистами наркологической 

службы республики в 2021 году прочитано 629 лекций, выпущено 39 

санбюллетеней, проведено 32 «круглых стола», 3 712 бесед. 

В местных периодических изданиях опубликовано 29 печатных 

публикаций по темам «Профилактика алкоголизма и наркомании», 

«Алкоголизм и наркомания – шаг в пропасть», «Мифы и факты об алкоголе 

и наркотиках», «Вред наркотиков», «Профилактика табакокурения», 

«здоровый образ жизни». Кроме того, в районных газетах размещено свыше 

200 публикаций по ведению здорового образа жизни, профилактики 

неинфекционных заболеваний. На республиканских телевизионных каналах 

организовано 6 новостных сюжетов по профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. 

На Радио России ГТРК «Вести Кабардино-Балкария» организована 

передача с участием врача психиатра-нарколога подросткового по вопросам 

наркоситуации в республике и об организации специалистами ГБУЗ 
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«Наркологический диспансер» Минздрава КБР профилактической работы 

антинаркотической направленности и по формированию здорового образа 

жизни. 

На сайтах медицинских организаций, оказывающих помощь 

населению муниципальных образований, созданы отдельные рубрики, 

посвященные пропаганде здорового образа жизни. В социальной сети 

Instagram на официальных страницах медицинских организаций 

публикуются материалы, посвященные профилактике социально значимых 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. По предварительным 

данным опубликовано порядка 2,5 тыс. материалов. 

В целях повышения осведомленности населения о последствиях 

потребления наркотических средств и психотропных веществ на 

официальном сайте ГБУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР 

(www.kb-rnd.com) и центральных районных больниц размещается 

информация по профилактике незаконного применения наркотических и 

психотропных веществ. 

Специалистами государственных медицинских организаций основам 

здорового образа жизни обучено 291 930 человек, в том числе детей – 111 

063. 

Первичное комплексное обследование в Центрах здоровья в 2021 году 

прошли 14 120 человек. Всем обратившимся назначены индивидуальные 

планы по здоровому образу жизни, розданы информационные буклеты и 

листовки. Выявлены с факторами риска 6823 человека, все направлены к 

врачам специалистам в медицинские организации для определения 

дальнейшей тактики наблюдения и лечения. 

Консультирование по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в кабинете нарколога Центра здоровья для взрослых 

получили 2 143 человек, в школах по отказу от табака обучено 3 102 

человек, в том числе 316 подростков. 
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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.  

С целью предупреждения наркомании и алкоголизма, 

распространения венерических заболеваний среди детей и подростков в 

республике проводятся профилактические мероприятия с участием врачей - 

наркологов, дерматологов, педагогов, психологов, родителей, сотрудников 

МВД. 

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. 

В рамках мероприятий по раннему выявлению немедицинского  

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

проводятся профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

общеобразовательных и профессиональных учреждениях республики в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения России от 6 

октября 2014 года № 581н «О Порядке проведения профилактических 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях раннего 
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выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ».  

На основании данных мониторинга социально-психологического 

тестирования в 2020/2021 учебном году, проведенного в 247 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

республики 13 муниципальных районов и городских округов Кабардино-

Балкарской Республики с охватом 29 637 обучающихся (85,0%), в «группу 

риска» с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение 

попали 1 236 обучающихся (4,5% от общего количества, принявших участие 

в тестировании), в том числе: 1 074 обучающихся в общеобразовательных 

организациях и 162 обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях республики.  

Специалистами ГБУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР 

по результатам мониторинга профилактическими медицинскими осмотрами 

охвачены 2 697 несовершеннолетних, в том числе 2008 школьников и 689 

обучающихся в профессиональных учреждениях республики.  

С октября 2021 года по г.о. Нальчик профилактический осмотр среди 

обучающихся, давших согласие на его проведение, прошли 110 подростков, 

по муниципальным районам - 184 подростка.  

По результатам медицинских и лабораторных исследований 

подростков, допускающих немедицинское употребление наркотических и 

психотропных веществ, не выявлено. 

В поликлиническом отделении ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

Минздрава КБР функционирует кабинет по обслуживанию детского и 

подросткового населения, который осуществляет консультацию и 

организационно-методическую помощь учреждениям здравоохранения и 

другим ведомствам по вопросам наркологической помощи детям и 

подросткам. Для оказания профилактической, диагностической и 

консультативной помощи несовершеннолетним в поликлинике задействован 
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ряд кабинетов: функциональной диагностики, клинической лаборатории, по 

социальной работе и психологической помощи. 

В связи с тем, что несовершеннолетние представляют «группу риска», 

а корни взрослой наркомании формируются в детско-подростковом 

возрасте, на базе поликлинического отделения наркологического диспансера 

ведет работу межведомственный реабилитационный центр «Подросток и 

семья», который осуществляет социальную адаптацию детей из 

неблагополучных семей, в том числе родители которых страдают болезнями 

зависимостей. Несовершеннолетним оказывается специализированная 

медицинская, правовая, психологическая, социальная помощь, решаются 

вопросы трудоустройства и обучения профессиям. По состоянию на 1 

января 2022 года под наблюдением находится 105 подростков. В 2021 году 

проведено 60 медико-психологических консультаций подросткам и их 

родителям в целях формирования определенных жизненных установок и 

обучения методам преодоления конфликтно стрессовых ситуаций, 

утверждения здорового образа жизни. Специалистами по социальной работе 

46 детям оказана консультативно-социальной помощь. 

Врач психиатр-нарколог ГБУЗ «Наркологический диспансер» 

Минздрава КБР и районные врачи психиатры-наркологи принимают участие 

в работе Комиссии по делам несовершеннолетних администраций 

муниципальных районов и подразделениях по делам несовершеннолетних 

МВД. 

Ведется работа с «группами риска» по употреблению психоактивных 

веществ по решению комиссий (детьми/подростками, их родителями для 

дальнейшего включения в профилактические, лечебно-реабилитационные 

программы).  

В 2021 году Комиссией для взятия на профилактическое наблюдение 

определено 11 человек, взято на профилактическое наблюдение – 7 человек. 

В системе образования Кабардино-Балкарской Республики ведется 

системная работа, направленная на формирование здорового образа жизни  
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у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ 

медицинских знаний.  

Формирование здорового образа жизни обучающихся осуществляется 

как в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. В содержание учебных предметов «Биология», «Основы 

безопасности жизни» включен оздоровительный компонент, используются 

различные формы внеклассной и внешкольной работы, проводится 

информационно-просветительская деятельность. 

Проводятся дни и уроки здоровья, тематические классные часы, 

медицинские лектории, факультативные занятия, физкультурно-спортивные 

мероприятия. В этих целях организовано межведомственное 

взаимодействие. С целью внедрения здоровьесберегающих технологий с 

начала 2021-2022 учебного года 52 391 обучающихся, получающих 

начальное общее образование в общеобразовательных организациях в 

Кабардино-Балкарской Республике, обеспечены здоровым горячим 

питанием. Средняя стоимость горячего питания на одного обучающегося в 

день составляет 60,87 рублей.  

В дошкольных и общеобразовательных организациях республики  

на каждого воспитанника и обучающегося заведены карты развития, 

обеспечивающие индивидуальный подход к развитию обучающегося  

на основе медико-психолого-педагогического изучения детей на каждом 

возрастном этапе. В 2021 году более 6 тыс. работников   образовательных 

организаций прошли 24-часовые курсы повышения квалификации по 

здоровьесберегающим технологиям. С 2021-2022 учебного года 

педагогические работники дошкольных и общеобразовательных 

организаций обучаются по санитарно-просветительской программе 

«Основы здорового питания», реализуемой ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены». В течение 2021 года указанные 

курсы прошли более 4 тыс. педагогических работников.  Курсы повышения 

квалификации по оказанию первой доврачебной помощи прошли все 
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педагогические работники республики.  

Систематические занятия физической культурой и спортом служат 

укреплению здоровья, способствуют духовному и нравственному 

воспитанию подрастающего поколения, а также являются эффективной 

мерой по недопущению распространения различных негативных явлений. 

Одним из основных направлений деятельности Министерства спорта 

Кабардино-Балкарской Республики является привлечение детей и молодежи 

к занятиям физической культурой и спортом, создание условий для 

укрепления здоровья и профилактики заболеваний, посредством проведения 

спортивно-массовых мероприятий. Проводимая в данном направлении 

работа способствует отвлечению детей и молодежи от негативных явлений, 

а также позволяет выявить сильнейших и обеспечить дальнейшее их участие 

в соревнованиях регионального и всероссийского уровней. 

Решение стоящих задач по отвлечению подростков от негативных 

социальных явлений осуществляется на постоянной основе так, как только в 

этом случае возможно достижение желаемого результата.  

На сегодняшний день на территории Кабардино-Балкарской 

Республики функционируют 47 спортивных школ, относящиеся 

по ведомственной принадлежности к органам управления физической 

культуры и спорта, центр спортивной подготовки сборных команд 

Кабардино-Балкарской Республики и профессиональный футбольный клуб 

«Спартак-Нальчик». В данных учреждениях 38 видами спорта занимается 

36 405 человек. 16 спортивных организаций осуществляют подготовку 

спортсменов высокого класса и носят статус школ олимпийского резерва. 

Результаты работы позволяют говорить о положительной динамике 

расширения географии проведения и состава участников, массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в республике. 

Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики ежегодно 

проводятся различные массовые физкультурно-оздоровительные и 

комплексные спортивные мероприятия для детей, учащейся молодежи и 
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различных возрастных групп населения.  

Традиционно на территории республики проводятся такие спортивно-

массовые мероприятия как Декада спорта в период новогодних каникул, 

зимний и летний фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», Всероссийский день самбо, 

Всероссийский Олимпийский день, Всероссийские соревнования по 

уличному баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский день бега «Кросс 

нации», республиканский этап Фестиваля культуры и спорта народов 

Кавказа, республиканские этапы всероссийских соревнований «Мини-

футбол в школу» и «Кожаный мяч», а также республиканские турниры, 

первенства и чемпионаты республики по различным видам спорта. 

 В рамках исполнения пункта 27 раздела IV Плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ВФСК ГТО), утвержденного 

распоряжением Правительство Кабардино-Балкарской Республики от 2 

апреля 2015 г. № 203-рп, в 2021 году организованы и проведены следующие 

спортивно-массовые мероприятия: 

с 1 по 8 января прием нормативов (тестов) ВФСК ГТО среди всех 

категорий населения республики (I-XI возрастная ступень) в рамках декады 

спорта и здоровья в муниципальных образованиях республики;  

с 8 февраля по 5 марта месячник ВФСК ГТО среди всех категорий 

населения республики (I-XI возрастная ступень) в муниципальных 

образованиях республики; 

с 15 по 23 марта прием нормативов (тестов) ВФСК ГТО у 

выпускников общеобразовательных учреждений республики (V-VI ступень) 

в муниципальных образованиях республики; 

23 апреля республиканский этап соревнований «Лига военно-

патриотических клубов» по многоборью ВФСК ГТО на Кубок Главы 

Кабардино-Балкарской Республики в рамках Армейских международных 

игр – 2021 (АрМи-2021) в г.о. Нальчик; июнь муниципальный этап летнего 
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фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций 

республики;  

9 июля республиканский этап летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных организаций республики; 

с 21 сентября по 31 октября месячник ВФСК ГТО среди всех 

категорий населения в муниципальных образованиях республики. 

Также, сборная команда Кабардино-Балкарской Республики с 6 по 26 

ноября 2021года в составе 6 человек приняла участие во всероссийском 

этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся 

общеобразовательных организаций России, который проходил в г. Ялте 

(Республика Крым). 

Средства массовой информации Кабардино-Балкарской Республики 

при содействии государственного казенного учреждения Кабардино-

Балкарской Республики «КБР-Медиа», ведут активную деятельность по 

популяризации здорового образа жизни. Работа ведется посредством 

публикаций в печатных и электронных СМИ, а также путем создания 

телевизионных и радиопередач, социальных роликов и новостных сюжетов. 

В государственных республиканских и муниципальных печатных 

изданиях действуют постоянные рубрики «Общество», «Полиция», «Всё по 

закону», «Человек и закон», «Операция», «ЗОЖ», «Здоровье нации», «ГТО», 

«За здоровый образ жизни», «Спорт», «Массовый спорт», «Нет наркотикам» 

и другие.  

На телеканалах Кабардино-Балкарской Республики на данную тему 

выходят в эфир цикловые передачи «Позиция», «Грани», «На страже 

здоровья», «Вместе», «Тайм-аут», «Молодежный взгляд», «Молодость – это 

достоинство», «Это надо знать», «Завтра начинается сегодня», «Наше 

будущее», «Тема дня», «Выход есть» и другие. Так же данная тема 
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освещается в информационных программах «Вести КБР», «Новости дня», 

«Актуальная тема». 

В целях усиления противодействия потреблению наркотиков среди 

молодежи на республиканских телеканалах ежедневно транслируются 

ролики антинаркотической направленности: «Сделай правильный выбор», 

«Дети КБР против наркотиков», «Спорт против наркотиков», «Счастливая 

жизнь-жизнь без наркотиков», «Не разрушай себе жизнь», «Против 

наркотиков», «Будущее без наркотиков», «Кабардино-Балкария без 

наркотиков» и другие. 

На постоянной основе оказывается информационная поддержка 

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

межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции 

«Дети России – 2021» и антинаркотической профилактической акции «За 

здоровье и безопасность наших детей».  

В сфере противодействия распространения наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни с января по декабрь 2021 года в республиканских 

СМИ размещено и выдано в эфир 5122 материала: 1131 в республиканских 

и муниципальных печатных изданиях, 3 076 на республиканских теле- и 

радиоканалах, 915 на сайте Республиканского информационного агентства 

«Кабардино-Балкария». 

Пропаганда здорового образа жизни, массовой культуры и спорта 

является одним из направлений деятельности Министерства культуры КБР и 

подведомственных учреждений культуры.  

Значимую работу по формированию здорового образа жизни ведут 

общедоступные библиотеки. Одним из факторов успешной работы 

библиотеки по продвижению принципов и ценностей ЗОЖ является 

позитивный характер предоставляемой информации, смещение акцента этой 

работы в сторону положительного отношения к жизни, укрепления 

семейных, общечеловеческих ценностей. В детских библиотеках и детских 

отделах общедоступных библиотек проводятся ситуационные мониторинги 
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по валеологии   для выявления отношение учащихся к таким проблемам, как 

табакокурение, алкоголь, наркомания и другим пагубным привычкам, 

выработки  у детей стойкого иммунитета к этим вредным явлениям; часы 

здоровья и размышлений «Это нужно знать каждому»; циклы 

индивидуальных бесед, бесед-диалогов «Враги твоего здоровья», «Быть 

здоровым – это стильно!»; циклы уроков валеологии «Умей говорить «Нет!» 

вредным привычкам!» и др. 

В Государственной национальной библиотеке им.Т.К.Мальбахова 

(ГНБ) успешно работает читательский клуб «Путь к здоровью», одной из 

задач которого является профилактика наркомании, табакокурения, 

алкоголизма в молодежной среде путем привлечения молодежи к занятиям 

массовой культурой и спортом.  

Также в ГНБ систематически проводятся Дни здоровья, занятия 

лектория, мотивирующие читателей к ведению ЗОЖ, традиционно проходят 

акции, направленные на пропаганду физической культуры и спорта. 

Основная задача деятельности библиотеки в этом направлении – 

ориентировать молодежь на развитие самостоятельного мышления, на 

самовоспитание, выработку системы нравственных ценностей, идеалов и 

навыков культуры здорового образа жизни, прививать стойкий иммунитет к 

негативным влияниям среды. 

Работа ГНБ по пропаганде ЗОЖ предусматривает проведение 

мероприятий, которые направлены на предупреждение таких негативных 

явлений, как алкоголизм, курение, употребление наркотических средств, 

пропагандируют   здоровый образ жизни, содействуют организации досуга 

молодежи, привлекают к чтению. Совместно с учреждениями Министерства 

здравоохранения КБР, Министерства спорта КБР, правоохранительными 

органами, общественными молодежными организациями, волонтерами, 

учебными заведениями, библиотека вносит определенный вклад в создание 

образовательной и воспитательной среды, формирующей культуру здоровья  

населения, в популяризацию физической активности. В числе мероприятий 
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данной направленности:  

профилактическая беседа о здоровом образе жизни и о пагубном 

влиянии наркотиков на молодежь (между студентами Гуманитарно-

технического колледжа КБГУ и специалистами Центра общественного 

здоровья и медицинской профилактики МЗ КБР, Центра профилактики и 

борьбы со СПИДом, МФМЦ Министерства просвещения, науки и делам 

молодежи КБР; 

актуальный разговор «Уголовный кодекс о наркотиках», 

организованный ГНБ КБР совместно с Управлением по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по КБР в Публичном центре правовой 

информации библиотеки. В разговоре приняли участие ст. уполномоченный 

Управления Давыдова И.Г. и куратор СКФО Российского Союза боевых 

искусств Ковалева А.Н. Аудитория -  студенты Гуманитарно-технического 

колледжа; 

выездное мероприятие антинаркотической направленности в 

Колледже информационных технологий и экономики КБГУ; 

беседа «Здоровье, самочувствие и вредные привычки»; 

протестный час «Скажем наркотикам – НЕТ!» (Участники – 

старшеклассники СОШ № 5 г. Нальчика); 

комплексное информационно-обучающее мероприятие в рамках 

Всемирного дня борьбы с туберкулезом «Белая ромашка». В ходе 

мероприятия обсуждались вопросы воспитания бережного отношения к 

своему здоровью и к здоровью окружающих, формирования здорового 

образа жизни, как главного условия профилактики туберкулеза, укрепления 

иммунитета, как основного фактора профилактики туберкулеза; онлайн 

беседа «Туберкулез и вредные привычки» (беседу о взаимосвязи 

туберкулеза и наркомании, алкоголизма, курения провела доктор 

медицинских наук, профессор Ж.Х. Сабанчиева); онлайн обзор «Здоровье 

курильщика в зоне риска». 
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В Республиканской юношеской библиотеке им. К.Мечиева успешно 

реализуется тематическая программа «Молодежь: приоритет - здоровье 

(пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений).  

В рамках данной программы в 2021 года в библиотеке были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

акция «Время читать!», приуроченной к Международному дню дарения 

книг и пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». В ходе 

акции наряду с художественной литературой были представлены книги, 

пропагандирующие ЗОЖ, посвященные физической культуре и основам 

диетологии;  

урок здоровья «Спорт - это здоровье, - здоровье - это жизнь» (онлайн 

формат); 

урок здоровья «21 век - без наркотиков» в МКОУ СОШ №12. 

проведен Совершенствование антинаркотической пропаганды, 

формирование у молодежи негативного отношения к наркотическим 

средствам и другим психоактивным веществам, повышение культуры 

здоровья и привлечение к здоровому образу жизни - ожидаемый результат 

Проекта РЮБ им. К. Мечиева «Библиотечное пространство как ресурс, 

противостояния наркотикам» который начали реализовывать сотрудники 

библиотеки с 2021 года.  

час откровенного разговора в рамках акции «Молодежь за ЗОЖ» 

посвященный Международному дню борьбы с наркотиками; 

урок здоровья «Я выбираю жизнь», в рамках акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» в МКОУ ЦО №1 (вечерняя школа). В ходе проведения 

мероприятия сотрудники библиотеки раздали памятки и листовки «О 

вреде наркотиков», «Телефоны доверия», «Наркотики - шаг в бездну», 

плакаты «Скажи наркотикам Нет!»; 

Значительная часть мероприятий была проведена в онлайн формате. 

В том числе: слайд-шоу «Сделай правильный выбор: с трезвостью по 
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дороге добра», ко Дню трезвости; слайд-шоу «Алкоголь: мифы и 

реальность»; видеосообщение «Скажи, нет вредным привычкам!» и др. 

В Республиканской детской библиотеке им. Б. Пачева к 

Всероссийскому дню трезвости 11 сентября 2021 года был размещен 

информационный стенд «Осторожно, вредные привычки!». Также 

осуществлено распространение листовок и памяток о вреде алкоголя на 

здоровье человека. На страницах социальных сетей библиотеки размещен 

познавательный мультфильм для детей «Опасное погружение! Алкоголь 

или Трезвость?».  Кроме того, на страницах библиотеки в соцсетях 

размещен интересный, полезный материал «Вредные привычки нам не 

друзья» - о вреде алкоголя, табака. Систематически с пользователями 

библиотеки проводятся индивидуальные беседы, беседы – диалоги из 

цикла «Враги твоего здоровья», «Быть здоровым - это стильно», во время 

которых ведется доверительный разговор о здоровом образе жизни, о 

вредных привычках, даются советы психолога библиотеки, рекомендуется 

литература. Также Республиканская детская библиотека приняла участие 

во Всероссийской акции «Безопасность детства 2021/2022», основной 

целью которой является предупреждение и профилактика чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними в период каникул. В библиотеке 

подготовлены памятки по пропаганде здорового образа жизни, которые 

распространяются на всех мероприятия. 

Национальная ассоциация центров охраны труда (НАЦОТ) при 

поддержке Общественного Совета при Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации с 2014 года ежегодно проводит 

Международный конкурс рисунков "Охрана труда глазами детей". 

В целях формирования у подрастающего поколения понимания 

значимости безопасности труда и сохранения жизни Приказом 

Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР №81-П от 

27.03.2018 утверждено Положение о муниципальном и региональном этапах 

ежегодного конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей». 
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Наша республика присоединилась к участию в международном 

Конкурсе по рекомендации Общественного Совета при Министерстве труда 

и социальной защиты Российской Федерации и впервые провела его в 2017 

году. 

Конкурс проходит в три этапа. 

I этап - на муниципальном уровне (с 1 по 20 апреля, ответственные 

исполнители – Центры труда, занятости и социальной защиты 

муниципальных районов и городских округов). Рисунки, занявшие 1, 2 и 3 

места в каждой возрастной категории направляются на региональный этап 

Конкурса; 

II этап – региональный (с 1 июня по 20 августа, ответственный 

исполнитель – Минтрудсоцзащиты КБР). Девять победителей определяет 

открытое интернет – голосование в аккаунте Министерства 

https://instagram.com/konkursrisunkovkbr; 

III этап – федеральный (со 2 апреля по 15 сентября, ответственный 

исполнитель - Национальная ассоциация центров охраны труда). 

Участниками федерального этапа Конкурса становятся победители 

регионального уровня. 

Победители федерального этапа определяются комиссионно, в 

соответствии с Положением о проведении Международного конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей» утвержденного 

Национальной ассоциацией центров охраны труда. 

Первый этап в муниципальных районах и городских округах 

состоялся в рамках месячника охраны труда с 1 по 30 апреля 

(Постановление Правительства   КБР от 25 января 2011 года №9-ПП «Об 

организации и проведении месячника охраны труда»). 

С 1 июня по 20 августа проведен республиканский этап Конкурса. 

Количество участников – 129. Девять победителей определились по 

результатам открытого интернет – голосования. 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях:  
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- от 3 до 6 лет (включительно),  

- с 7 до 12 лет (включительно),  

- с 13 до 18 лет (включительно).  

 Голосование длилось до 20 августа. Победителями стали. 

Первая возрастная категория с 3 до 6 лет: 

1 место – Ларин Илья, 5 лет.  

2 место – Карпенко Кира, 5 лет. 

3 место – Шапагова Дарина, 5 лет. 

Вторая возрастная категория с 7 до 12 лет: 

1 место – Жаппуева Саида, 7 лет.  

2 место – Умарова Самира, 7 лет. 

3 место – Табухова Милена, 10 лет. 

Третья возрастная категория с 13 до 18 лет: 

1 место – Погосян Гоарик, 17 лет.  

2 место – Янова Дарина, 14 лет. 

3 место – Ермолова Ольга, 13 лет. 

26 августа 2021 года в актовом зале Министерства труда и социальной 

защиты КБР состоялось награждение победителей. Министр наградил 

участников и призеров дипломами и памятными подарками. 

Рисунки всех победителей направлены для участия в Международном 

этапе конкурса «Охрана труда глазами детей» в Кемеровскую область, г. 

Кузбасс. 

В ноябре 2021 года подведены итоги ежегодного Международного 

конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей − 2021», 

организованного Национальной ассоциацией центров охраны труда 

совместно с Общественным советом при Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации, Европейской ассоциацией практикующих 

специалистов в области охраны труда и Кузбасским межотраслевым 

центром охраны труда. 
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 В 2021 году в адрес организаторов было направлено 840 работ из 

разных регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.  

В число победителей вошли сразу четыре творческие работы 

представлявшие Кабардино – Балкарскую Республику. 

Национальная ассоциация центров охраны труда не оставила без 

внимания ни одного ребенка, участвовавшего в Конкурсе и поощрила всех 

«Дипломами участников Международного конкурса». 

Министерство труда и социальной защиты КБР так же отмечено 

благодарностью.      

26 декабря 2021 года министр труда и социальной защиты КБР 

пригласил и поздравил всех победителей и лауреатов Международного 

этапа конкурса детского творчества «Охрана труда глазами детей». Все 

получили ценные призы в канун нового года. 

В основе формирования здорового образа жизни детей лежит 

соответствие параметров микроклимата, освещенности и материально-

технической базы образовательных организаций гигиеническим 

нормативам. По итогам контрольно-надзорных мероприятий в 2021 году в 

Кабардино-Балкарской Республике было выявлено 12% образовательных 

организаций, в которых размеры ученической мебели не соответствовали 

росто-возрастным показателям детей; 18% организаций, с уровнями 

освещенности, параметрами микроклимата, не соответствующими 

гигиеническим нормативам. По итогам контрольно-надзорных мероприятий 

Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской республике 

составлено 138 протоколов об административном правонарушении по статье 

24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", 86 протоколов по статье 24 

Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения". На официальном сайте 

Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 

опубликована информация по формированию здорового образа жизни 
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детей, касающиеся личной гигиены, качественного и безопасного питания, 

режима дня детей, пребывающих в дошкольных организациях и школах, а 

также по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 
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5. СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 

18.12.2012 года № 95-РЗ «Об обеспечении полноценным питанием 

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

лет в Кабардино-Балкарской Республике», правом на получение 

полноценного питания наделяется один из родителей (либо лицо, его 

заменяющее), воспитывающий детей в возрасте до трех лет, имеющий 

доход, не превышающий величину прожиточного минимума в расчёте на 

душу населения, установленного в Кабардино-Балкарской Республике. 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

осуществляются централизованные закупки сухих адаптированных смесей 

для обеспечения детей из малообеспеченных семей за счет средств, 

предусмотренных в Государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской 

Республике» в пределах выделенных лимитов. В 2021 году из 

республиканского бюджета на закупку детского питания выделено 14 158,2 

тыс. рублей (6,7% от потребности).  

Учитывая важность вскармливания детей первого года жизни при 

отсутствии грудного молока у матери, приоритет отдан обеспечению детей   

первого года жизни из малообеспеченных семей, в качестве 

дополнительной помощи.  Закупка питания (жидких, пастообразных и др.) 

для беременных и кормящих женщин в 2021 году, как и в предыдущие 

годы, не осуществлялась ввиду отсутствия финансовых средств. 

Закупка детского питания Министерством здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». В 2021 году по результатам закупочных процедур были заключены 

Государственные контракты на общую сумму выделенных  
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лимитов – 14 158,2 тыс. рублей, и осуществлена полная поставка по 

контрактам.  

В 2022 году на закупку детского питания выделено 15 371,2 тыс. 

рублей. В настоящее время проводится работа по закупке детского питания.  

В 2021 году питание детей, посещающих общеобразовательные организации 

было организовано в 266 школах (116 695 учеников), на базе пищеблоков, 

работающих на сырье. Во всех школах организовано горячее питание, в том 

числе, специализированное лечебное или диетическое питание для детей с 

ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), 3 598 детей, нуждающихся 

в специализированном питании. Горячим питанием обеспечены 84 % 

учеников общеобразовательных организаций, для учеников 1-4 классов 

охват горячим питанием100%. Во всех школах созданы графики посещения 

столовых в соответствии с санитарными требованиями. Продукты питания в 

общеобразовательные организации поставляют 52 поставщика. 

Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике за 

2021 год была проведена 241 проверка в отношении общеобразовательных 

организаций, по результатам проведенных надзорных мероприятий 

составлено 119 протоколов об административном правонарушении с 

вынесением административного штрафа на общую сумму 345 тыс. руб. В 

ходе проверок выявлялись нарушения условий хранения пищевых 

продуктов: несоответствие показателей температурного режима хранения 

продуктов (молоко) в холодильнике условиям, указанным производителем. 

Проведено 19 проверок в отношении поставщиков пищевой продукции, по 

результатам проведенных надзорных мероприятий составлено 3 протокола 

об административном правонарушении с вынесением административного 

штрафа на общую сумму 60 тыс. руб. Характер выявленных нарушений: 

отсутствие товаро-сопроводительных  документов, использование 

разделочного инвентаря не по назначению не по маркировке, неправильное 

хранение суточной пробы, не правильное или не регулярное ведение 

регистрационных журналов (бракеража готовой и сырой продукции). В 24% 
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школ от числа проверенных были выявлены нарушения режимных вопросов 

на пищеблоке. Помимо мер административного применения в виде штрафов 

и предупреждений, подготовлено и направлено 3 Представления в 

Департаменты образования административных территорий, для устранения 

выявленных недостатков.  

В 2021 году питание детей, посещающих общеобразовательные 

организации было организовано в 292 дошкольных организациях, которые 

посещали 49 086 воспитанников, на базе пищеблоков, работающих на сырье. 

Горячим питанием обеспечены 100% воспитанников дошкольных 

организаций. В дошкольных организациях 100% детей охвачено горячим 

питанием. Дошкольные организации осуществляют питание детей 

самостоятельно, оборудованы пищеблоками с необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием. Управлением 

Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике было проверено 

202 дошкольные организации. 

В Кабардино-Балкарской Республике питание обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования, организовано в рамках 

действующего законодательства об образовании.   

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

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(далее – Закон об образовании) обучающиеся по образовательным 

программам начального общего образования обеспечиваются не менее 

одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. 

Кроме того, Законом об образовании установлено обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В соответствии со ст. 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики  

от 24 апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об образовании» обучающиеся 
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государственных общеобразовательных организаций обеспечиваются 

пятиразовым питанием; обучающимся из многодетных семей и семей,  

в которых один из родителей является инвалидом I или II группы, 

предоставляется бесплатное питание. 

В консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 

2021 год для организации горячего питания обучающихся начальных 

классов были предусмотрены средства в объеме 551 626,2 тыс. рублей, в том 

числе средства субсидии из федерального бюджета составляли 513 012,3 

тыс. рублей, республиканского бюджета КБР – 39,5 тыс. рублей. 

На организацию питания обучающихся государственных 

общеобразовательных организаций в республиканском бюджете КБР  

на 2021 г. предусмотрены средства в размере 44 153,1 тыс. рублей.  

Средняя стоимость горячего питания в день на одного обучающегося 

младшего школьного возраста в муниципальных общеобразовательных 

организациях в 2021 году составила 60,87 руб. 

В настоящее время в государственных общеобразовательных 

организациях сложились следующие дневные денежные нормативы питания 

на одного ребенка в день:  

общеобразовательные организации с круглосуточным пребыванием 

детей – 148,2 руб.; 

санаторно-лесные школы – 174,64 руб.; 

общеобразовательные организации для детей-сирот - 182,27 руб.; 

кадетские школы-интернаты - 182,27 руб.  

В 2021-2022 учебном году в 251 муниципальной общеобразовательной 

организации (без учета государственных общеобразовательных организаций 

с круглосуточным пребыванием детей и вечерних школ) 52 391 

обучающихся начальных классов охвачены бесплатным горячим питанием 

(100%). 
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В Кабардино-Балкарской Республике в текущем учебном году 3 669 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием.  

На общеобразовательные организации возлагается необходимость 

организации специализированного питания детей, нуждающихся  

по медицинских показаниям в питании с использованием 

специализированных продуктов питания. Организация питания данной 

категории детей осуществляется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) об обеспечении специализированным питанием  

с учетом наличия медицинского заключения.  

По информации муниципальных органов управления образованием, 

заявления родителей (законных представителей) для обеспечения 

специализированным питанием обучающихся в образовательные 

организации не поступали.  

В общеобразовательных организациях 484 обучающихся  

с инвалидностью, получающих образование на дому, и 92 обучающихся  

с инвалидностью, охваченных дистанционными формами обучения,  

по выбору родителей (законных представителей) обеспечиваются 

продуктовыми наборами (пайками) или денежной компенсацией.  

В государственных общеобразовательных организациях  

с круглосуточным пребыванием детей (школы-интернаты, в том числе 

школы-интернаты для детей, нуждающихся в помощи государства  

(дети из многодетных и малообеспеченных семей), кадетские  

школы-интернаты, специальные (коррекционные) школы-интернаты, 

санаторно-лесная школа, школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей) 1 703 обучающихся обеспечиваются 

бесплатным пятиразовым питанием. 

Инфраструктура школьного питания в общеобразовательных 

организациях в целом соответствует необходимым требованиям.  

В 251 школе имеются столовые, работающие на продовольственном сырье,  
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в 12 школах функционируют буфеты-раздаточные, в 2  школах питание 

выведено на аутсорсинг (центр образования «Успех»  

г.о. Нальчик, МКОУ «СОШ № 42» г.о. Прохладный). 
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6. ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Доступность дошкольных образовательных учреждений 
 

Система дошкольного образования Кабардино-Балкарской 

Республики направлена на обеспечение доступности качественного 

дошкольного образования и представляет собой сеть организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования.  

В Кабардино-Балкарской Республике на 1 января 2022 г. проживают  

95 276 детей дошкольного возраста, в том числе 31 674 детей в возрасте  

от двух месяцев до трех лет и 63 602 – от трех до семи лет.  

По состоянию на 1 января 2022 года общеобразовательные программы 

дошкольного образования реализуют 262 образовательные организации. 

Численность детей, охваченных дошкольным образованием, составляет  

50 587 человек, в том числе детей в возрасте от двух месяцев до трех лет –  

8 937 и от трех до семи лет – 41 650. Для предоставления места  

в дошкольных образовательных организациях в 2021-2022 и следующих 

учебных годах на учет поставлены 3 802 чел. В указанных образовательных 

организациях скомплектовано более 1 900 групп. 

В соответствии с федеральным проектом «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» в республике продолжается работа  

по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет  

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования.  

По результатам реализации мероприятий из запланированных  

2085 дополнительных мест (в 31 образовательной организации) создано 

1825 (в 28 образовательных организациях). 

Вместе с тем к 1 сентября 2022 года планируется завершение 

строительства с вводом в эксплуатацию 3 объектов дошкольного 

образования на 260 дополнительных мест. 
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С 1 сентября 2021 года в Кабардино-Балкарской Республике 

обеспечена  

и сохраняется стопроцентная доступность дошкольного образования  

для детей в возрасте от полутора до трех лет. 

Кроме того, в рамках реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением государственных и муниципальных),  

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в 2021 году 

создано 80 дополнительных мест в 4-х дошкольных образовательных 

организациях. Дополнительные места созданы за счет закупки и оснащения 

средствами обучения и воспитания. 

В рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-

Балкарской Республики», утвержденной постановлением Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики  от 27 ноября 2019 г. № 207-ПП, начата 

работа по строительству детского сада на 140 мест в ст. Солдатская 

Прохладненского муниципального района. Плановая дата завершения 

строительства – 31 декабря 2022 г. 

В целях обеспечения доступности услуг дошкольного образования 

активно развиваются вариативные формы работы с детьми, не 

посещающими дошкольные образовательные учреждения (развитие 

негосударственного сектора дошкольного образования и групп 

кратковременного пребывания). 

Для удовлетворения запросов родителей, имеющих детей раннего 

возраста, на предоставление услуг дошкольного образования открыты 

группы кратковременного пребывания (в г.о. Баксан, Баксанском, 
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Лескенском, Чегемском муниципальных районах) 333 детей охвачены   

дошкольным образованием через вариативные формы.  

В республике функционируют 8 негосударственных дошкольных 

учреждении (в г.о. Нальчик, г.о. Прохладный, Чегемском районе), 

реализующих образовательные программы дошкольного образования.  

Негосударственным сектором дошкольного образования охвачены 504 чел. 

В 2021 году на финансовое обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях  

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики выделено 

14,6 млн рублей (в 2020 году – 11,3 млн рублей, в 2019 году –  

10,6 млн рублей, в 2018 году – 9,0 млн рублей, в 2017 году – 7,7 млн 

рублей). С частными образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы дошкольного образования, заключены 

соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 

возникающих в связи с оказанием образовательных услуг по 

предоставлению дошкольного образования. 

 

Общее образование 
 

В 2021 году осуществляли деятельность 266 общеобразовательных 

организаций, в которых обучались более 115 тыс. человек.  

В общеобразовательных организациях в целом имеется необходимая 

инфраструктура. Столовые или буфеты-раздаточные оборудованы в 266 

(100%) школах, спортивны залы – в 251 (94,4%), актовые залы – в 206 

(77,4%), библиотеки – в 255 (95,9%).  

В 244 (91,7%) общеобразовательных организациях имеются 

оборудованные кабинеты информатики, в 219 (82,3%) – кабинеты химии, в 

217 (81,6%) – кабинеты физики, в 208 (78,2%) – кабинеты биологии, в 191 

(71,8%) – кабинеты географии, в 154 (57,9%) – кабинеты ОБЖ, в 165 (62%) – 
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кабинеты иностранного языка, в 132 (49,6%) – кабинеты для внеурочной 

деятельности.  

В образовательном процессе используются более 16 тысяч 

компьютеров, 3 079 проекторов и 2 662 интерактивные доски. В 

общеобразовательных организациях республики имеется более 20 000 

комплектов различного оборудования и техники (оргтехника, цифровые 

фотоаппараты и видеокамеры, лингафонные кабинеты, веб-камеры, 

мультимедийные комплекты, мобильные комплексы, учебно-наглядное и 

учебно-лабораторное оборудование и цифровые образовательные ресурсы). 

Минпросвещения КБР проводится работа по совершенствованию 

инфраструктуры и улучшению материально-технической базы 

общеобразовательных организаций. 

В целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2021–2022 

годах в Кабардино-Балкарской Республике начато строительство школы на 

500 мест в с.п. Куба (новое здание для средней общеобразовательной школы 

№ 1 с.п. Куба) и школы на 785 мест в г.о. Прохладный (дополнительное 

здание для средней общеобразовательной школы № 8 г.о. Прохладный). 

Кроме того, в рамках реализации мероприятий по созданию 

дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с 

ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» начато строительство школы на 500 мест в г.п. Нарткала 

(новое здание для средней общеобразовательной школы № 4 г.п. Нарткала). 

В 2021 году совместно с органами местного самоуправления была 

проведена работа по включению мероприятий, направленных на создание 

современных и качественных условий обучения в общеобразовательных 
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организациях, в государственную программу Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий».  

Также в рамках реализации мероприятий по благоустройству зданий 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации был проведен 

капитальный ремонт зданий средней общеобразовательной школы № 1 г.п. 

Залукокоаже и средней общеобразовательной школы № 2 с.п. Малка. 

Проведены работы по комплексному капитальному ремонту 

образовательных организаций, учебные помещения приведены в 

соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, созданы 

современные условия для качественной организации образовательного 

процесса.  

В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 04.06.2021 г. 

№ 225-рп Урванскому муниципальному району предоставлена субсидия на 

финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту здания 

МКОУ «СОШ с.п. Нижний Черек».  

В соответствии с поручением Главы Кабардино-Балкарской 

Республики разработана республиканская программа капитального ремонта 

зданий школ, в которую включены мероприятия по ремонту 96 

общеобразовательных организаций в 2021–2025 годах. 

Кроме того, одобрены проект программы по модернизации школьной 

системы образования, и заявка на проведение капитального ремонта в 2022–

2023 годах 50 зданий школ за счет средств федерального бюджета. Общая 

стоимость работ составит более 2 млрд рублей. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 

2021 году проведен капитальный ремонт здания МКОУ «СОШ им. С.П. 

Восканова с. Пролетарского».  

В истекшем году в рамках проекта «Современная школа» созданы 

центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 38 
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общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах. В каждой из этих школ обновлена материально-

техническая база, учащимся предоставлена возможность изучать предметы  

на современном высокотехнологическом оборудовании. 

В соответствии с проектом «Цифровая образовательная среда» в 2021 

году обновлена материально-техническая база в 54 общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях, которые обеспечены 

современным компьютерным и мультимедийным оборудованием.   

Продолжена работа по пополнению библиотечных фондов 

общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями.  

В 2021 году на данные цели выделено 50 184,2 тыс. рублей  

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Удалось 

сохранить 100-процентную обеспеченность учебниками по основным 

образовательным программам в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

 

Профессиональное образование 
 

Среднее профессиональное образование 

Система профессионального образования в Кабардино-Балкарской 

Республике представлена профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования,  

в которых реализуются все уровни профессионального образования  

от среднего профессионального образования до подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре, а также дополнительные профессиональные 

программы. 

На территории республики осуществляют свою образовательную 

деятельность одно частное профессиональное образовательное учреждение 

–«Медицинский колледж «Призвание», 2 автономные некоммерческие 

профессиональные образовательные организации, из которых «Кабардино-

Балкарский техникум кооперации, экономики и права» продолжает свою 



92 
 

работу в 2021-2022 учебном году, «Северо-Кавказский академический 

колледж» приостановил деятельность, а колледж «Призвание» осуществил 

первый набор. В негосударственных профессиональных образовательных 

учреждениях в 2021 году обучались 1461 студент.  

В организациях высшего образования программы среднего 

профессионального образования реализуют 7 структурных подразделений 

(колледжей, филиалов, отделений СПО).  

В ведении Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи 

КБР находятся 9 профессиональных образовательных организаций,  

в которых реализуется более 50 программ профессионального образования. 

В государственных профессиональных образовательных организациях 

(подведомственных Минпросвещения КБР и структурных подразделениях 

организаций высшего образования) в 2021 году обучались 15 533 студента. 

Общий выпуск 2021 года (государственные и частные учреждения 

СПО) составил 3346 человек, из них профессиональными образовательными 

организациями, подведомственными Минпросвещения КБР, было 

выпущено 1943 квалифицированных специалиста. 

Распоряжением Правительства КБР от 24.06.2021 г. № 258 утверждён 

перечень наиболее востребованных на рынке труда в Кабардино-Балкарской 

Республике перспективных профессий и специальностей, в котором 

отражены 26 профессий и специальностей, соответствующих профессиям из 

перечня ТОП-50, утвержденного на федеральном уровне. Из них более чем 

по 20 профессиям и специальностям осуществляется прием в организации 

профессионального образования КБР. 

В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) национального 

проекта «Образование» госпрограммы Российской Федерации «Развитие 
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образования» от 24 апреля 2019г. № 3/2019 в 2021 году 2 профессиональные 

образовательные организации, подведомственные Минпросвещения КБР, 

стали получателями грантов на общую сумму 52 млн. руб. В ГБПОУ 

«Кабардино-Балкарский агропромышленной колледж» открыты 4 

мастерские по компетенциям «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», «Сити-фермерство», «Промышленное садоводство», «Агрономия». 

В ГБПОУ «Эльбрусский региональный колледж» открыты 4 

мастерские по лоту «Социальная сфера» по компетенциям: «Преподавание в 

младших классах»; «Дошкольное воспитание»; «Социальная работа»; 

«Правоохранительная деятельность (полицейский)».  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря  

2011 года № 1114 «О назначении и выплате стипендий Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования, имеющим государственную 

аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития экономики Российской 

Федерации», студенты профессиональных образовательных организаций 

отмечаются стипендией Правительства РФ, в 2020/21 учебном году – 15 

человек. 

Согласно договору о сотрудничестве с ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Смена» в 2021 году для участия в дополнительных 

общеобразовательных программах были направлены 107 студентов 

подведомственных профессиональных образовательных организаций. 

 

Высшее образование 

Основу системы высшего образования Кабардино-Балкарской 

Республики составляют 3 организации высшего образования: ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 
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ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова» и ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский 

государственный институт искусств», в которых обучаются по программам 

высшего образования 14915 студентов, в том числе 326 инвалидов и лиц с 

ОВЗ и 109 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В образовательных организациях высшего образования реализуются 

образовательные программы по более 60 специальностям, относящимся  

к укрупненным группам специальностей «Техника и технология 

строительства», «Информатика и вычислительная техника», «Электроника, 

радиотехника и системы связи», «Техника и технология наземного 

транспорта», «Технологии легкой промышленности», «Клиническая 

медицина», «Фармация», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство», 

«Экономика и управление», «Социология и социальная работа», 

«Юриспруденция», «Сервис и туризм», «Образование и педагогические 

науки», «Музыкальное искусство», «Изобразительные и прикладные виды 

искусств» и др.  

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской 

Республики от 4 февраля 2008 года № 15-УП «О стипендиях Президента 

Кабардино-Балкарской Республики», ежегодно назначается стипендия 

Главы Кабардино-Балкарской Республики. В 2021 году стипендиатами 

стали 40 студентов и 10 аспирантов учреждений высшего образования. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 16 ноября 2007 года № 564-рп, Постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28.04.1994 № 98  

(в редакции от 16 июня 2001 года № 255), Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа1995 № 197 (в редакции  

от 5 мая 2001 года №172) ежегодно присуждаются именные стипендии  

(Ш. Ногмова, К. Мечиева, Т.К. Мальбахова) 17 студентам и 5 аспирантам. 
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Воспитание и развитие детей 
 

Работа по построению эффективной системы воспитания ведется в 

рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р (далее – Стратегия). В целях 

дальнейшей реализации Стратегии разработан план мероприятий 

Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы, утвержденный 

совместным приказом Минпросвещения КБР, Минтруда КБР, Минприроды 

КБР, Минспорта КБР, Минкультуры КБР, Министерством по 

взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 

национальностей КБР. Также Министерством разработана и утверждена 

Концепция воспитания и социализации обучающихся в Кабардино-

Балкарской Республике на 2021 - 2025 годы. 

Для своевременного внедрения (с 1 сентября 2021 г.) в основные 

образовательные программы образовательных организаций программы 

воспитания отделом разработана и утверждена «дорожная карта», в 

соответствии с которой определены базовые школы опережающего 

внедрения программы воспитания, муниципальные координаторы, 

проведены семинар в режиме ВКС, муниципальные (кустовые) сессии по 

вопросу разработки основных модулей программы. 

К указанному сроку во всех общеобразовательных организация 

программа воспитания разработана и внедрена. 

13 августа 2021 г. отделом совместно с Институтом воспитания 

проведено окружное совещание по внедрению примерной программы 

воспитания в дошкольные образовательные организации и организации 

среднего профессионального образования, в котором приняли участие 

представители органов исполнительной власти в сфере образования Северо-

Кавказского федерального округа, руководители органов управления 
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образованием муниципальных районов и городских округов республики, 

курирующие вопросы воспитания. 

Для определения эффективности деятельности классных 

руководителей разработана и утверждена программа мониторинга. 

В 2021 году более 60 тысяч школьников приняли участие в 19 

открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. 

 В рамках национального проекта «Культура» в период 20 по 23 

октября 2021 г. отделом совместно с Минкультуры России организован 

культурно-познавательный маршрут «Россия – Родина космонавтики» в г. 

Москву для 40 обучающихся – победителей олимпиад, детей из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

 В 2021 году продолжена работа по повышению финансовой 

грамотности детей и молодежи.  Организовано участие обучающихся в 

онлайн-просмотрах открытых уроков по финансовой грамотности.   

 Совместно с Центром непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников проведены курсы повышения 

квалификации по теме: «Профессиональные компетенции преподавателей 

финансовой грамотности в общем и среднем профессиональном 

образовании», в которых приняли участие 120 педагогических работников. 

На конец года в 115 школах республики внедрена программа по 

финансовой грамотности. 

С целью определения траектории дальнейшего развития воспитания в 

образовательных учреждениях региона в феврале 2021 года 

Минпросвещения КБР совместно с Институтом педагогики, психологии и 

физкультурно-спортивного образования КБГУ проведена диагностика 

состояния актуальных аспектов воспитательной работы в школах.  

В анкетировании приняли участие 14 228 родителей учеников  

7-11 классов, а также 20 417 школьников 7-11 классов КБР (54%). 
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Результаты проведенной диагностики дали возможность наметить 

направления дальнейшей работы по усилению воспитательной 

составляющей образовательного процесса. 

 В целях выявления лучших практик, создания творческих условий, 

обеспечивающих непрерывное образование и рост профессионального 

мастерства педагогических работников проведены конкурсы 

профессионального мастерства. 

В марте 2021 года отделом совместно с Пятигорской и Черкеской 

епархией по КБР проведен Республиканский этап Всероссийского конкура в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и 

молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя». На окружном этапе конкурса победил проект учителей МКОУ 

«СОШ № 9 ст. Александровской» Майского района «Программа духовно-

нравственного воспитания школьников «Дорога к нравственности». 

В августе проведён республиканский этап Всероссийского конкурса 

педагогических работников «Воспитать человека».   Во всероссийском 

заочном этапе, проходившем в декабре 2021 г. в номинации «Система 

воспитания в образовательной организации» в пятёрку лидеров (участников) 

вошли педагоги МКОУ СОШ № 27 г.о. Нальчик.   

21 июня 2021 года проведен Республиканский этап конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 

2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» и пунктом 3.2 поручения Правительства РФ от 10 декабря 2014 г. 

№ АД-П12-197 - пр о развитии сети школьных спортивных клубов в марте 

текущего года проведен Республиканский этап Всероссийских спортивных 

игр Школьных спортивных клубов. В данных соревнованиях победителями 

стали школьные спортивные клубы: МКОУ СОШ с.п Аушигер Черекского 

района, МКОУ СОШ № 31 г.о. Нальчик, МКОУ СОШ № 1 с.п. Заюково 
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Бакснского района. Команда МКОУ СОШ с.п Аушигер приняла участие во 

Всероссийском этапе игр. 

Ежегодно отделом проводится комплекс мероприятий, направленных 

на спортивное и военно-патриотическое воспитание, формирование 

интереса к здоровому образу жизни. 

27 мая 2021 году проведена военно-спортивная игра «Победа», в 

которой приняли участие более 200 юношей и девушек в возрасте от 14 до 

17 лет.  

В октябре – Спартакиада молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики допризывного возраста, в которой приняли   участие 140 

школьников. 

Проведены Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». На всех 

этапах соревнований в 2021 году приняли участие 12 604 учащихся 1-11 

классов из 248 общеобразовательных учреждений.  

В феврале 2021 года   проведён Республиканский этап Всероссийского 

Фестиваля школьников «Весёлые старты». Команда МКОУ «Гимназия № 

14» г.о. Нальчик приняла участие во Всероссийском этапе Фестиваля, 

приуроченного к Всемирному дню защиты детей, в котором стала 

победителем.  

В марте 2021 года проведен Республиканский этап Всероссийских 

спортивных игр Школьных спортивных клубов. 

По итогам открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов в номинации «Лучший руководитель 

школьного спортивного клуба» призером Всероссийского этапа смотра-

конкурса стала Удовиченко Галина Вильевна, руководитель ШСК МКОУ 

«СОШ №31 имени Нури Цагова». 

В целях вовлечения школьников в деятельность по изучению и 

сохранению природы родного края, развития интеллектуально-творческих 
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способностей детей отделом совместно с ГБУ ДО «Эколого-биологический 

центр» с марта по апрель 2021 г. проведены конкурсы творческих работ, 

конференции, олимпиады: «Познание. Творчество. Дети.», «Я познаю мир», 

«Водный конкурс-2021», «Юный эколог» и др.   

Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» является главным событием в 

деятельности отрядов юных инспекторов движения. В 2021 году в 

Республиканском этапе конкурса приняли участие 12 команд школьников в 

возрасте от 10 до 12 лет из муниципальных районов и городских округов 

республики. 

Дополнительное образование детей является неотъемлемой частью 

системы воспитания. В целях достижения целевых показателей, 

характеризующих достижение к 2030 году национальной цели 

«Возможности для самореализации и развития талантов» Министерством   

продолжена работа, направленная на: 

создание современной образовательной среды, обеспечивающей 

возможность детям получать качественное дополнительное образование, 

независимо от места проживания;  

внедрение новых образовательных технологий; 

повышение доступности дополнительного образования; 

кадровое развитие системы дополнительного образования детей; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи;  

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 Начиная с 1 января 2021 года учет детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, 

дополнительным предпрофессиональным программам в области культуры и 

программам спортивной подготовки, осуществляется посредством выгрузки 

данных из регионального сегмента автоматизированной информационной 
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системы Навигатор дополнительного образования детей, созданного в 

рамках целевой модели развития дополнительного образования.    

По итогам 2021 года по данным из Навигатора охват детей 

дополнительным образованием составил 107 488 человек или 70% от 

общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.  Целевой показатель за 2021 

год выполнен. 

В АИС «Навигатор дополнительного образования» по состоянию на 

30 декабря 2021 года зарегистрированы 425 организаций, имеющих 

лицензию на реализацию программ дополнительного образования, 

загружены 2 322 программы дополнительного образования из них 59 

получили статус сертифицированных.  

Выданы 124 239 сертификатов дополнительного образования детей.   

Возможность для получения дополнительного образования в условиях 

современной образовательной среды детям, проживающим в сельской 

местности, обеспечивает мобильный технопарк «Кванториум». В 2021 году 

он охватил дополнительным образованием 1165 обучающихся в 6 районах 

республики.  

Минпросвещения КБР продолжена работа по созданию условий для 

занятия физкультурой и спортом в школах, расположенных в сельской 

местности и малых городах. В 2021 году осуществлен ремонт 20 

спортивных залов (в т.ч. 1 зал отремонтирован за счет экономии, 

образовавшейся по результатам электронных торгов) в 17 

общеобразовательных учреждениях, в т.ч. в двух из них оборудованы 

плоскостные сооружения и оснащены два школьных спортивных клуба. 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации  

от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397, в рамках реализации Межотраслевой 

программы развития школьного спорта, федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» организована работа по созданию в общеобразовательных 

учреждениях школьных спортивных клубов.  
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В настоящее время в общеобразовательных учреждениях 

функционируют 159 школьных спортивных клубов, 148 из которых вошли в 

единый федеральный реестр школьных спортивных клубов. Численность 

детей, занимающихся в данных клубах, составляет 17 266 человек из них  

205 детей с ОВЗ, 158 – детей-инвалидов. 

 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

В Кабардино-Балкарской Республике создана и развивается система 

образования обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью.  

Включение детей с инвалидностью и с ОВЗ в систему образования 

начинается с раннего возраста.  

В системе образования Кабардино-Балкарской Республики 

функционируют 6 государственных и муниципальных образовательных 

организаций, которые предоставляют услуги ранней помощи, оказывают 

практическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания и охраны здоровья детей целевой группы, включающую 

консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

развития, воспитания и обучения детей раннего возраста, дистанционное 

консультирование, занятия с детско-родительскими парами, совместную 

деятельность «специалист-ребенок-родитель». 

Общая численность обучающихся с ОВЗ составляет 3 669, из которых 

 2 593 имеют статус «ребенок-инвалид». На уровнях начального, основного 

и среднего общего образования по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 2021–2022 учебном году получают 

образование 507 обучающихся, из них 368 обучающихся получают 

образование по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Всего в 2021 году инклюзивно обучалось детей с ОВЗ и инвалидов – 3 

093, что на 7,36% больше, чем в 2020 году. 
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Количество специальных коррекционных классов для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях в Кабардино-

Балкарской Республике в 2021 году составило 72 (в них 525 обучающихся с 

ОВЗ, из которых 371 детей-инвалидов).  

Кроме того, в 2021 году в системе общего образования 

функционировал 41 класс для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в которых обучались 270 

обучающихся, в том числе 163 ребенка-инвалида.  

В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии в 2021–2022 учебном году в специальные (коррекционные) 

школы-интернаты, подведомственные Минпросвещения КБР, зачислены 34 

ребенка с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического 

спектра – 16 детей, с нарушениями речи и слуха – 5, с детским 

церебральным параличом – 5, слабовидящих – 3 ребенка. 

На уровнях общего образования в 2021–2022 учебном году обучение и 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательных организациях осуществляли 390 

педагогических работников и специалистов: 44 учителя-логопеда, 3 

дефектолога, 1 сурдопедагог, 185 педагогов-психологов, 157 социальных 

педагогов.  

Минпросвещения КБР подготовлен план мероприятий по развитию 

системы инклюзивного образования в общеобразовательных организациях в 

Кабардино-Балкарской Республике на 2022–2024 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 30 декабря 2021 г. № 612-рп.     

 Указанным планом предусмотрены меры, направленные на 

организационное обеспечение развития инклюзивного образования, 

развитие инфраструктуры, обеспечение качества инклюзивного образования 

и т.д. 

Образовательный процесс для детей с ОВЗ в дошкольных 
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организациях в Кабардино-Балкарской Республике организован в 

соответствии с адаптированной образовательной программой, 

разработанной соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, а также индивидуальной программой 

реабилитации (для детей-инвалидов). 

В Кабардино-Балкарской Республике право на доступное  

и качественное дошкольное образование реализуется для всех детей с ОВЗ.  

В соответствии с данными АИС «О7. Образование»  

(модуль «Электронный детский сад») численность детей с ОВЗ, 

получающих услуги дошкольного образования в 2021/22 учебном году 

составляет  

266 человек (0,52 % от общей численности детей, получающих дошкольное 

образование). Из них в группах: 

для детей с нарушениями слуха – 7 чел., 

для детей с нарушениями речи – 24 чел.,  

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 83 чел., 

для детей с задержкой психического развития – 76 чел., 

для детей с умственной отсталостью – 30 чел., 

для детей со сложными дефектами – 8 чел., 

комбинированного типа – 38 чел. 

По состоянию на 1 января 2022 г. доступность дошкольного 

образования для детей с ОВЗ составляет 100%. Количество свободных мест  

в группах для детей с ОВЗ в государственных и муниципальных 

дошкольных образовательных организациях – 21. 

Содержание федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является средством обеспечения права 

ребенка с ОВЗ на доступное и качественное дошкольное образование. 

В Кабардино-Балкарской Республике предпринимаются меры  

по развитию вариативных форм и способов получения качественного 

дошкольного образования для детей с ОВЗ и инвалидностью. Получение 
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образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

организовано в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы; в образовательных 

группах, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы; совместно с другими обучающимися (инклюзивно). 

В службу ранней помощи ГБУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» принимаются дети младенческого, раннего возраста  

(от рождения до 3-х лет), имеющие нарушения/отклонения в развитии, 

нарушения поведения и психического здоровья, вызванные медицинскими, 

биологическими и социальными факторами, а также с риском 

возникновения отставания в одной из областей развития, в том числе для 

детей с ОВЗ и инвалидностью. Ежегодно в службу ранней помощи 

обращаются более 100 родителей с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами или 

«группы риска». 

Для детей с ОВЗ дошкольного возраста в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования, 

функционируют группы компенсирующей направленности, которые 

посещают дети с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, центральной нервной системы, с задержкой 

психического развития. Созданы условия для дошкольного образования 

детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложным дефектом 

развития, аутистическим синдромом. 

 

Поддержка одаренных детей 
 

Среди прочих направлений деятельности отдела важное место 

занимает работа по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей и 

молодежи.   

В целях оказания государственной поддержки обучающимся и 

педагогам образовательных организаций, стимулирования высоких 

достижений в учебе, интеллектуальной, творческой и профессиональной 
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деятельности Минпросвещения КБР в мае 2021 г. подготовлен проект указа 

Главы Кабардино-Балкарской Республики о премиях Главы Кабардино-

Балкарской Республики победителям и призерам заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, победителям регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, республиканской олимпиады по 

родным языкам, а также подготовившим их педагогическим работникам.  

28 сентября 2021 г. данный Указ подписан Главой Кабардино-

Балкарской Республики (105-УГ). 

Разработан план мероприятий («дорожная карта») системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в КБР. 

В период с 12 января по 25 февраля 2021 г. проведен региональный 

этап всероссийской олимпиады школьников по 21 общеобразовательному 

предмету, в котором приняли участие 909 обучающихся, из них 

победителями стали 50 человек, призерами – 154.  

 В марте – апреле текущего года в заключительном этапе Олимпиады 

приняли участие 13 обучающихся из числа победителей регионального этапа 

по 14 предметам (экономике, французскому языку, истории, праву, русскому 

языку, экологии, литературе, математике, английскому языку, немецкому 

языку, биологии, обществознанию, ОБЖ и физической культуре).  

По итогам заключительного этапа олимпиады призерами стали 3 

обучающихся (математика, ОБЖ, немецкий язык). 

 29 декабря 2021 года победителям регионального и призерам 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, 

победителям республиканской олимпиады по родным языкам, а также 

подготовившим их педагогическим работникам в торжественной обстановке 

были вручены дипломы о присуждении премии Главы КБР.  

Одной из возможностей достижения высоких образовательных 

результатов для обучающихся являются профильные смены, проводимые 

региональным центром выявления, поддержки и развития талантов у детей и 

молодежи «Антарес» (далее – Центр). С января по декабрь 2021 года в 
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профильных сменах Центра прошли обучение 673 школьника. 3802 

человека прошли обучение в дистанционном режиме. 

С 10 по 25 марта 2021 года на базе ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» 

прошла Всероссийская космическая программа «Сириус – 2021», 

участниками которой стали 130 юных исследователей из 39 субъектов 

Российской Федерации. 

Впервые в 2021 году было организовано проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по шести общеобразовательным 

предметам в онлайн режиме на платформе «Сириуса».  

 В целях проведения анализа состояния работы по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи в 

Кабардино-Балкарской Республике проведен мониторинг эффективности 

работы с одаренными и талантливыми детьми в общеобразовательных 

организациях в Кабардино-Балкарской Республике. На основании 

результатов мониторинга разработаны адресные рекомендации 

муниципальным органам управления образованием для улучшения работы в 

данном направлении. 

В целях сохранения и развития системы учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, обеспечивающей выявление и 

поддержку одаренных детей Министерством культуры КБР совместно с 

муниципальными органами исполнительной власти республики, проводится 

определенная работа. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года в КБР функционируют 28 

детских школ искусств с правом юридического лица. Из них 17 учреждений 

расположены в городских округах и поселениях, 11 - в сельских поселениях.  

Кроме основных зданий за детскими школами искусств закреплены 69 

учебных площадок в общеобразовательных школах, домах культуры и иных 

учреждениях республики.  
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Количество детей, обучающихся в ДШИ КБР ежегодно увеличивается. 

На начало 2021-2022 учебного года общее количество обучающихся в ДШИ 

КБР –10 201 детей. 

Выявление и развитие молодых талантов происходит через систему 

проведения конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад, концертов и т.д. 

В 2021 году были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1 этап Общероссийского конкурса «Молодые дарования России».  По 

итогам первого Регионального тура было принято решение выдвинуть для 

участия во ΙΙ Федеральном туре Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» следующих учащихся ДШИ КБР: Устинова А.А. - МКУ 

ДО «Детская школа искусств № 1» г.о. Нальчик; Пшукова З.А. - МКУ ДО 

«Детская школа искусств» с.п. Нижний Куркужин. По итогам Федерального 

тура все участники Конкурса из КБР стали дипломантами;  

Северо-Кавказский конкурс молодых дарований «Творческие 

вершины» в номинациях «Фортепиано» и «Хоровое творчество»; 

региональный этап Всероссийского хорового фестиваля. По результатам 

окружного этапа хоровой коллектив «Глиссандо» из ДШИ г.о. Нальчик и 

народный хор «Чегемские водопады» заняли 2-е места;  

ХIII Северо-Кавказский конкурс-выставка детского   изобразительного 

искусства им. Заслуженного учителя Кабардино- Балкарской Республики 

А.Л. Ткаченко; 

фестиваль-конкурс детского хореографического творчества им. 

А.Каздохова в рамках Северо-Кавказского конкурса молодых дарований 

«Творческие вершины»; 

1 этап Всероссийского конкурса детского изобразительного искусства 

«Уникум». По итогам федерального этапа Пшукова З.А., учащаяся ДШИ им. 

М.Кипова с.п. Н.Куркужин, стала лауреатом конкурса. 

Учащийся Детской музыкальной школы № 2 г.о. Нальчик Латипов 

Эрол принял участие в 6 Международном Кавказском фестивале 

«Мариинский-Владикавказ». 
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В целях поддержки спортсменов республики, добившихся высоких 

спортивных результатов на международных и всероссийских спортивных 

мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных 

мероприятий, в республике действуют следующие нормативно-правовые 

акты: 

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 6 октября 

2004 года 100-УП «Об учреждении стипендий и денежных вознаграждений 

спортсменам Кабардино-Балкарской Республики – членам сборных команд 

Российской Федерации по олимпийским видам спорта и их тренерам»; 

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 сентября 

2009 года 160-УП «Об учреждении денежных вознаграждений спортсменам 

Кабардино-Балкарской Республики – членам состава сборных команд 

Российской Федерации по неолимпийским видам спорта и их тренерам»; 

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2013 

года 143-УГ «Об учреждении денежных вознаграждений спортсменам 

Кабардино-Балкарской Республики – членам сборных команд Российской 

Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и их 

тренерам». 

В соответствии с указанными нормативно-правовыми актами, 

Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики формируются 

списки спортсменов и их тренеров для получения вознаграждений, которые 

утверждаются распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики.  

 

Мероприятия, направленные на обеспечение  

информационной безопасности несовершеннолетних 
 

Обеспечение безопасности и развитие детей в современном 

информационном пространстве является одним из важных направлений, 

деятельности образовательных организаций Кабардино-Балкарской 



109 
 

Республики. 

В рамках деятельности, направленной на защиту учащихся  

от информации, размещённой в Интернете и несовместимой с целями  

и задачами образования, в общеобразовательных учреждениях республики 

осуществляется комплексная работа по контролю используемых Интернет- 

ресурсов, в том числе и с применением специализированного программного 

обеспечения (систем контентной фильтрации). 

Для организации контроля доступа в образовательное учреждение  

к Интернет-контенту решающими являются следующие составляющие: 

нормативно-правовая база (создаётся и утверждается на 

региональном, муниципальном и школьном уровне); 

техническая (установленное и настроенное соответствующее 

программное обеспечение, контент-фильтры); 

педагогический контроль (доступ в Интернет осуществляется только  

в присутствии и под личным контролем педагогов). 

Минпросвещения КБР направлены муниципальные  органы 

управления образованием «Рекомендации для организации работы  

в образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики  

по ограничению доступа учащихся к информации, несовместимой с целями  

и задачами образования. 

Для социальных педагогов образовательных организаций проведен 

обучающий семинар «Интернет - источник опасности» с участием 

психолога ГКУ «Дворец творчества детей и молодежи», сотрудников МВД 

по Кабардино-Балкарской Республике и следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 

Республике. 

В образовательных учреждениях КБР контроль доступа к Интернету  

и использования его ресурсов осуществляется педагогом; а во внеурочное 

время - работниками, специально определёнными приказом руководителя 

образовательной организации.  
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В общеобразовательных организациях для обучающихся разных 

возрастных категорий, а также для родителей и педагогов проводятся 

семинары, занятия, классные часы на темы: «Информационная 

безопасность», «Что такое Интернет-зависимость», «Медиа-безопасность 

школьников», «Безопасная работа за компьютером» и т. п. 

Педагогические работники системы образования республики в рамках 

Всемирной конференции по формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок» изучили лекционный материал программ 

повышения квалификации, по теме «Защита обучающихся от информации, 

распространяемой посредством сети Интернет, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования». 

Минпросвещения КБР проводится мониторинг организации контроля 

доступа учащихся образовательных организаций к Интернет-ресурсам. 

Следует отметить, что фактов выхода, учащихся на противоправные 

Интернет-ресурсы не установлен. 
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7. РАЗВИТИЕ ДОСУГА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
 

Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей 
 

Одной из основных задач  сферы культуры по преодолению 

асоциальных явлений  в подростковой и молодежной среде, в том числе по  

формированию  в подростковой и молодежной среде неприятия потребления 

наркотических веществ и психотропных веществ является создание условий 

для доступа граждан к участию в культурной жизни, раскрытие их 

творческих способностей и дарований, организация досуга и отдыха детей, 

подростков и молодежи, формирование ориентации личности и социальных 

групп на нравственные ценности. 

Организацией досуга молодежи на территории республики занимаются 

145 культурно-досуговых учреждения. Число формирований в учреждениях 

культурно-досугового типа составляет 1894 клубных формирования, в том 

числе для детей до 14 лет – 987, для молодежи от 15 до 35 лет – 491. Общее 

число участников культурно-досуговых формирований составляет 50192 

чел., в том числе дети до 14 лет – 25010 чел., молодежь от 15 до 35 лет – 

13285 чел. 

На территории республики в учреждениях культуры действуют 

подростково-молодежные клубы, в число которых входят хоровые, 

хореографические, театральные коллективы, оркестры народных и духовых 

инструментов, коллективы самодеятельного народного творчества, 

фольклорные, изобразительного искусства, народных промыслов, 

кинофотолюбителей, которые способствуют организации досуга детей, 

подростков и молодежи тем самым отвлекая их от пристрастия к пагубным 

привычкам.  

Мероприятия, проводимые домами культуры, направлены на 

пропаганду и поддержку традиционной народной культуры, патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, пропаганду 
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государственных праздников и юбилейных дат, профилактику 

правонарушений и др.  

Благотворное влияние на формирование духовно – нравственной 

личности оказывают всевозможные   творческие фестивали. 

Среди подростков и молодежи большой популярностью пользуются 

районные фестивали и конкурсы. В Прохладненском районе это - 

фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Прохладненская весна», в 

Лескенском районе - фестиваль народного творчества «Лескенские зори», в 

Урванском районе - районный фестиваль-конкурс «Алло, мы ищем 

таланты», в Майском районе – районный фестиваль-конкурс «Терская 

казачка», в Эльбрусском районе – ежегодный фестиваль «Звезда Эльбруса», 

в г. Прохладный – фольклорный фестиваль «Как на речке Малке» и т.д.  

В 2021 году в КБР прошли: Всероссийский кинофестиваль «Кабардино-

Балкария – 100», фестивали старинной адыгской народной песни имени 

народного артиста Кабардино-Балкарской Республики Зарамука 

Кардангушева и старинной балкарской народной песни имени народного 

артиста Кабардино-Балкарской Республики Омара Отарова. 

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.   

В республике функционирует 19 музеев, в том числе 3 

государственных, 9 филиалов Национального музея КБР, 7 муниципальных 

музеев. 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. 

Республиканские музеи - Национальный музей КБР, Кабардино-

Балкарский музей изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко, Мемориал 
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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 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, быт, культура и 

традиции, язык и литература коренных народов КБР. Сотрудниками музея 

разработаны лекции, которые могут проводиться как в музее, так и в 

учебных заведениях по предварительной договоренности. 

Основной контингент посетителей музеев составляют дети, подростки 

и молодежь. 

В целях организации досуга детей и подростков при Республиканском 

центре промыслов и ремесел открыта обучающая мастерская по гончарному 

мастерству и работе с глиной на 10 гончарных посадочных мест и на 2 

посадочных места по лепке из глины. 

В кинозалах Киновидеоучреждения Министерства культуры КБР для 

детей и подростков демонстрируются лучшие кинофильмы советской и 

российской киноиндустрии. 

Театрально-концертные организации реализуют творческие программы 

для различных категорий зрителей.    

Здесь идет воспитание молодых талантов, сохраняются лучшие 

традиции народного хореографического, музыкального и театрального 

творчества. 

За последний год в театрах были выпущен ряд премьерных спектаклей, 

приобщающих молодое поколение к лучшим произведениям мировой, 

российской и национальной культуры, в их числе: «А зори здесь тихие» Б. 

Васильева, «Лавина» Т. Джюдженоглу; балет Ф.Амирова «Восточные 
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сказки» по мотивам Тысяча и одной ночи; «Дюймовочка» Х. Андерсена; 

«Травиата» Дж.Верди, «Антигона» по пьесе Ж. Ануй. 

В период летних каникул Министерством культуры Кабардино-

Балкарской Республики успешно реализуется программа мероприятий по 

организации летнего досуга детей в оздоровительных лагерях отдыха.  

Активную деятельность в данном направлении ведут республиканские 

учреждения культуры, которые на благотворительной основе устраивают 

показы концертов и спектаклей для несовершеннолетних. 

С  начала  июня 2021 года  дети, отдыхающие в  оздоровительных 

лагерях республики, в том числе дети «особой смены»  в санатории 

«Вершина»,  которая была сформирована  из  несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, имели возможность  посмотреть спектакли  

государственных драматических театров республики, Кабардино-

Балкарского театра кукол, Музыкального театра КБР: спектакль 

«Волшебное огниво»  Русского госдрамтеатра им.М.Горького; 

благотворительные спектакли  «Шрек и Фиона»  и «Кот в сапогах» 

Музыкального театра КБР; «Хищный заяц» и «Крепость Шамая Балкарского 

госдрамтеатра им.К.Кулиева»; «Дюймовочка»  Х-К. Андерсен и «Маленькая 

фея» В. Рабадан Кабардино-Балкарского  республиканского театра кукол; 

программы Госфилармонии КБР: «Веселое путешествие  с песней», «От 

улыбки станет всем светлей», «Весело споем, спляшем, отдохнем», 

«Удивительный мир  вокруг нас»; «Ах, лето красное…». 

Киновидеоучреждение Министерства культуры КБР в период летних 

каникул организовало выездные кинопоказы в оздоровительных лагерях 

отдыха.  

Необходимо отметить, что наибольшая нагрузка по организации 

отдыха детей и подростков в летний период ложится на общедоступные 

библиотеки, в том числе на республиканские библиотеки – 

Государственную национальную библиотеку им. Т.К.Мальбахова, 
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Кабардино-Балкарскую юношескую библиотеку им.К.Мечиева, Кабардино-

Балкарскую детскую библиотеку им.Б.Пачева. 

Мероприятия для детей в период летних каникул проводились как в 

библиотеках, так и с выездом в оздоровительные учреждения. В их числе 

мероприятия, приуроченные к памятным датам – Дню России, Дню 

русского языка, Дню памяти и скорби, Дню семьи, любви и верности, 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков и т.д. 

 Также в период летних каникул государственные библиотеки 

активно работали с детьми и подростками профильной смены ПДН МВД 

КБР и детьми из малообеспеченных и многодетных семей республики. 

За каникулярный период были проведены многочисленные 

мероприятия различной тематики, в том числе: 

Государственной национальной библиотекой  им. Т.К.Мальбахова - 

час профилактики «Безопасность – основа всего» (правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях – в лесу, на водоемах, при езде на 

велосипедах);профилактическая беседа «Цени свою жизнь» (пропаганда 

ЗОЖ и профилактика асоциальных явлений в подростковой среде с 

просмотром и обсуждением видеороликов); час откровенного разговора 

«Просто шалости или это хулиганство» (о разговорах и нормах поведения 

в обществе с просмотром видеороликов); информационно-спортивный час 

«Праздник футбола»; урок мужества. Литературно-музыкальное 

мероприятие «Дети войны…» (история подвига детей-героев); 

информационно-познавательный час «ДОСААФ-школа молодых 

патриотов» с приглашением представителя ДОСААФ КБР; комплексное 

мероприятие «Родной свой край - люби и знай» (знакомство с историей, 

культурой, обычаями коренных народов КБР); профилактическая беседа о 

вреде наркотиков и пользе спорта «Смотри в будущее, живи настоящим!» 

и многое другое. 
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Кабардино-Балкарской юношеской библиотекой им. К.Мечиева - 

познавательная беседа + обзор литературы нравственно-этической тематики 

литературные чтения + флэшмоб «Чувства добрые я лирой пробуждал» (к 

Пушкинскому дню России); «Мы в люльке начинаем понимать родной язык 

– как понимаем мать»; конкурс «Я рисую лето», посвященный Дню 

рисования на асфальте; Краеведческий урок «Мир дому твоему» (традиции 

и обычаи народов Кабардино– Балкарии); Познавательный час «Из жизни 

замечательных людей» и др. 

Кабардино-Балкарской детской библиотекой им.Б.Пачева - 

литературно-развлекательная программа «Лейся звонче детский смех!», к 

международному Дню защиты детей; Урок правоведения «Большие права 

маленького человека»; Игровая программа «Мы семья, а это значит, 

справимся с любой задачей»; флешмоб к Дню Российского флага; 

Информационный час «Безопасный Интернет». 

Активно с подростками в период летнего отдыха работали 

государственные музеи. 

Национальный музей КБР и его филиалы реализовали целый ряд 

мероприятий, среди которых: выставки - «Плакаты А.М. Довгаля», 

репродукций Васнецова. К 165-летию со дня рождения Васнецова; 

фотовыставка «Кайсын и дети» и выставка детского рисунка и книг 

«Кайсын для детей»; мастер-классы по технике владения черкесским 

клинковым оружием и лекция «Черкесское клинковое оружие»; пешая 

экскурсия в Верхний сквер (история Прохладного начала XX века); пешая 

экскурсия в парк «Патриот» (о героях Великой Отечественной войны, об 

адмирале А.Г. Головко); пешая экскурсия к памятнику архитектуры 

XIXвека - Никольскому храму; просмотры мультипликационных и 

короткометражных фильмов; мастер-класс «Александр Невский глазами 

детей»; викторины -  «Пернатая радуга»; «В мире интересного» и др. 

Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств им. 

А.Л.Ткаченко выезжал в оздоровительные лагеря с передвижными 
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выставками и лекциями: «Моя Кабардино-Балкария», «Алкоголизм и 

наркомания в изобразительном искусстве», «О спорт, ты мир», «Они 

сражались за Родину». 

 

Развитие детского и семейного спорта,  

физической культуры и туризма 
 

Положительное влияние физической культуры и спорта на развитие 

общества очень важно, как и добиваться массового развития физической 

культуры и спорта, особенно среди детей, подростков и молодежи. 

За последние годы проведена достаточно большая работа по 

повышению обеспеченности Кабардино-Балкарии спортивными 

сооружениями различного типа.  Для занятия физической культурой и 

спортом в муниципальных образованиях республики насчитывается 1 704 

спортивных сооружения, в том числе 20 бассейнов, 12 стадионов, 511 

спортивных залов, 983 плоскостных сооружений.  

 Реализация мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры 

Кабардино-Балкарской Республики осуществляется Министерством спорта 

КБР в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-

Балкарской Республике», федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

и федерального проекта «Спорт – норма жизни» Национального проекта 

«Демография». 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

Национального проекта «Демография» в 2021 году: 

завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

в городском округе Баксан и спортзала в сельском поселении Псыхурей; 
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начато строительство спорткомплекса для занятий современным 

пятиборьем в городском округе Нальчике (ввод в эксплуатацию объекта 

запланирован на 2022 год); 

осуществлена закупка спортивно-технологического оборудования 

посредством совместных торгов, в том числе: 

- для искусственного футбольного поля с беговыми дорожками в г. 

Нальчике; 

- для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого 

типа в с.п. Белокаменское. 

 
Организация отдыха и оздоровления детей 

 
В Кабардино-Балкарской Республике мероприятия по подготовке и В 

Кабардино-Балкарской Республике мероприятия по подготовке и 

проведению детской оздоровительной кампании в 2021 году 

осуществлялись в соответствии с совместным постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Союза «Объединение 

организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» от 1 февраля 

2016 года №10-ПП/2-1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Кабардино-Балкарской Республике». 

Настоящим постановлением утверждены Состав Правительственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Кабардино-Балкарской Республике, Порядок организации отдыха и 

оздоровления детей. 

В летний период задействовано 42 оздоровительных учреждений, из 

них: 

- 12 загородных оздоровительных лагерей; 

- 4 санаторно-оздоровительных учреждения круглогодичного 

действия; 

- 26 лагерей с дневным пребыванием детей. 
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В оздоровительный период 2021 года всеми формами отдыха, 

оздоровления и полезной занятостью охвачено 6572 детей и подростков  

(в 2020 г. - отдых отменен детей), в том числе 2675 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (в 2020 г. – 0), процент детей охваченных 

всеми формами отдыха и оздоровления в целом ниже показателей 

предыдущих  в связи  с тем, что оздоровительные учреждения в 2021 году 

принимали на отдых детей в смену не более 75 % наполняемости от 

проектной мощности  организаций, в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача от 

30.06.2020 года № 16 (с изменениями внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача  от 29.03.2021.года №10). 

Общий объем средств, предусмотренный на организацию отдыха, 

оздоровления детей в 2021 году составил - 183 393,46 тыс. рублей (2020 г. - 

0 рублей). 

Расходы на питание в день установлены в следующем размере: 

в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия - 311 

рублей (2020 г. - 300 рублей); 

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря – 252 

рублей (2020 г. -243 рублей); 

средняя стоимость набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием с организацией двухразового питания 152 рубль, с 

организацией трехразового питания - 190 рублей. 

Правительственной комиссией по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике осуществлялся 

постоянный контроль за обеспечением комплексной безопасности 

пребывания детей в стационарных детских оздоровительных лагерях, за 

соблюдением санитарных норм и правил, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, а также основной вопрос 

обеспечение охраны детей, страхование их жизни и здоровья во время 
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пребывания в оздоровительных учреждениях и во время проезда к местам 

отдыха и обратно. 

При формировании конкурсной документации к оздоровительным 

учреждениям 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 

школьников», СанПин 2.4.4.1204-03 с целью заключения договоров с 

поставщиками продуктов питания обеспечивающих их качество.  

Питание детей в учреждениях отдыха и их оздоровления было 

организовано с кратностью приема пищи не менее 5 раз в день, 

предусматривалось наличие в меню свежих фруктов и овощей. 

Руководителям оздоровительных учреждений рекомендовано 

обеспечить прохождение персоналом пищеблоков медицинского осмотра и 

гигиенического обучения в соответствии с установленными требованиями. 

Остро ставился вопрос укомплектованности каждого 

оздоровительного учреждения квалифицированными специалистами, 

имеющими специальное образование, практику работы в детских 

учреждениях, не имеющих судимости, а также прохождение гигиенического 

обучения персонала, поступающего на работу в детские оздоровительные 

лагеря. 

Палаточные лагеря и лагеря труда и отдыха в оздоровительный сезон 

2021 года в Кабардино-Балкарской Республике не функционировали. 

Во исполнение приказа МВД России от 24 мая 2021 г. №287 «О мерах 

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в 

период летнего курортного сезона 2021 года» министерством внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике проводился комплекс мер, 

направленных на обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности на территории республики в период проведения летней 

детской оздоровительной кампании 2021 года. 
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Работа проводилась в соответствии с планом мероприятий, в котором 

поставлены конкретные задачи руководящему составу структурных 

подразделений МВД по Кабардино-Балкарской Республике и личному 

составу территориальных органов внутренних дел, задействованным в 

мероприятиях по обеспечению общественного порядка и безопасности 

граждан. 

Функционировала постоянно действующая рабочая группа, состоящая 

из заинтересованных служб МВД по Кабардино-Балкарской Республике 

(ПДН, УУП, ГОПАЗ ООООП, УГИБДД, УУР, ЦПЭ), по координации и 

мониторингу деятельности органов внутренних дел при проведении 

мероприятий в период летней оздоровительной компании. 

27 мая 2021 года на заседании Правительственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в режиме видео-

конференц-связи под председательством заместителя Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики М.Б. Хубиева, 

заинтересованным министерствам и ведомствам поставлены конкретные 

задачи по организации и проведению курортного сезона. 

Силами территориальных органов МВД России на районном уровне 

совместно с представителями органов местного самоуправления, ГУ МЧС 

России по Кабардино-Балкарской Республике, УФСБ России по Кабардино-

Балкарской Республике, ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», администраций 

оздоровительных учреждений проведены комиссионные обследования 

объектов санаторно-курортного комплекса, в том числе пришкольных 

лагерей, на предмет антитеррористической защищенности и готовности к 

приему отдыхающих.  

Всего комплексно проверено 48 объектов санаторно-курортного 

комплекса, в том числе и 28 пришкольных лагерей с дневным пребыванием 

детей, в ходе которых выявлено 7 недостатков в инженерно-технической 

укрепленности и антитеррористической защищённости указанных объектов, 

из которых 3 недостатка устранены.  
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По выявленным недостаткам, внесены представления в администрации 

оздоровительных учреждений, с направлением информационных писем в 

органы местного самоуправления, органы прокуратуры. 

В мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка и 

безопасности граждан в период детской оздоровительной компании 

задействовано 93 сотрудника МВД по Кабардино-Балкарской Республике. 

(УУП, ПДН, ГИБДД, ППСП, ООПАЗ, оперативные сотрудники). 

Проводилась профилактическая работа с отдыхающими детьми по 

недопущения с их стороны правонарушений и преступлений. С 

работниками оздоровительных учреждений, в том числе педагогическим 

составом пришкольных лагерей, проводились инструктажи о своевременном 

информировании органов внутренних дел о всех чрезвычайных 

происшествиях, представляющих угрозу для жизни и здоровья 

несовершеннолетних, в том числе об обнаружении наркотических средств, 

оружия, боеприпасов, самодельных взрывных устройств, пиротехники, 

газовых баллончиков и т.д. Всего, в местах организованного отдыха детей, 

сотрудниками органов внутренних дел проведено 128 лекции и бесед на 

различные правовые темы. 

Оперативными службами осуществлялось оперативное прикрытие 

курортного комплекса, проводился комплекс оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на предотвращение террористических актов и 

других тяжких преступлений в местах массового пребывания отдыхающих.  

Чрезвычайных происшествии в местах организованного отдыха 

несовершеннолетних, либо при проведении мероприятий, связанных с ним 

не допущено. Несанкционированных детских лагерей на территории 

Кабардино-Балкарской Республики не выявлено. 

Особое внимание уделялось безопасности при перевозках 

организованных групп детей автомобильным транспортом. При получении 

заявок на перевозку детей сотрудниками ГИБДД проводились проверки 

предрейсового медицинского осмотра водителей, а также технического 
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состояния автотранспортных средств.  Организованы проверки соответствия 

конструкций, технического состояния транспортных средств, 

обеспечивающих массовые перевозки отдыхающих и детей с составлением 

соответствующих актов осмотра транспортных средств, организована 

проверка профпригодности водителей, наличие прав на управление 

транспортными средствами соответствующей категорией. С водителями, 

осуществляющими перевозки проводились инструктажи об особенностях 

движения по маршруту следования. Проверено 410 транспортных средств, 

из числа привлекаемых для перевозки детей, в результате технически 

неисправных транспортных средств не выявлено, а также проверено 482 

водителей, по результатам которых 83 водителя не допущены к перевозкам 

детей.  

Во исполнение Постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики № 10-ПП от 01.02.2016 г. «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской Республике», 

сотрудниками ООДУУП и ПДН МВД по Кабардино-Балкарской Республике 

совместно с представители всех субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кабардино-

Балкарской Республики, осуществлены организационные мероприятия по 

созданию и проведению в 2 этапа профильных смен для детей, состоящих на 

различных видах профилактических учётов, в том числе из малоимущих и 

неблагополучных семей. 

Так, в профильную смену «Лидер» на базе ООО санаторий 

«Вершина», проводимую с 25 июня по 15 июля 2021 года с согласия 

родителей или лиц их заменяющих, было направлено 100 подростков, из 

числа несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете, либо из 

семей, родители которых состоят на профилактическом учете. Проведение 

данной профильной смены профинансировано из средств бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, Министерством труда и социальной 
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защиты Кабардино-Балкарской Республики выделено 100 путевок на сумму 

1 728 000,00 рублей. 

Во второй этап профильной смены «Лидер» проводимой с 17 июля по 

06 августа 2021 года в санатории Вершина направлено 50 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, либо из 

семей, родители которых состоят на профилактическом учете. Проведение 

данной профильной смены также профинансировано из средств бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, Министерством труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики выделено 50 путевок на сумму 

864 000,00 рублей 

Профилактические мероприятия с несовершеннолетними, 

отдыхающими в профильной смене, проведены во взаимодействии со всеми 

органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Кабардино-Балкарской Республики.  

Мероприятия по проведению детской оздоровительной кампании в 2021 

году в КБР осуществлялись в соответствии с совместным постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Союза «Объединение 

организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» от 1 февраля 

2016 г. №10-ПП/2-1р «Об обеспечении отдыхом, оздоровлением и 

занятостью детей в Кабардино-Балкарской Республике». В летний период 

2021 года в Кабардино-Балкарской Республике функционировали 42 летних 

оздоровительных учреждения с охватом 9 843 ребенка. Из них 5 

стационарных оздоровительных лагеря санаторного типа с охватом 5 562 

детей, 11 загородных оздоровительных учреждения - с охватом 2 781 детей 

и 26 учреждений с дневным пребыванием детей на базе образовательных 

учреждений - с охватом 1 500 детей. 

По итогам контрольно-надзорных мероприятий Управлением 

Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике составлено 56 

протоколов по статьям КоАП РФ 6.3 ч1, 6.3 ч2, 6.6, 6.7 ч1, 14.43ч1 на общую 

сумму штрафов 392 000 руб., вынесено 9 предупреждений, завершены 
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проверки 17 поставщиков, вынесено 17 постановлений об 

административном штрафе на общую сумму 160 000 руб. 

Летние оздоровительные учреждения работали в закрытом режиме, 

осуществлен одномоментный заезд детей, при заезде организован 

«медицинский фильтр». В лагерях проводилась ежедневная термометрия 

детей и персонала. Лагеря были укомплектованы медицинским персоналом 

и персоналом пищеблоков, работники пищеблока обеспечены средствами 

индивидуальной защиты (маски, перчатки), все должностные лица прошли 

вакцинацию и обследование на COVID-19 при поступлении на работу. 

Питание детей в стационарных учреждениях отдыха и их оздоровления 

было организовано на пищеблоках летних оздоровительных учреждений с 

кратностью приема пищи не менее 5 раз в день, предусматривается наличие 

в меню свежих фруктов и овощей. К оздоровительным учреждениям 

предъявлялись жесткие требования по организации питания детей, в 

соответствии с СП 3.1/24.3598- 20» Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции», СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». В летних оздоровительных 

учреждениях было задействовано 1 550 сотрудников, из них в стационарных 

загородных и санаторного типа -1342 человека, с проживанием - 220 

человек. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 

сотрудников оздоровительных учреждений проведена на базе ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в КБР» и его филиалов. Проведено гигиеническое 

обучение и аттестация 1 550 сотрудников оздоровительных учреждений, 

прошли 100%, обязательные медицинские осмотры пройдены всеми -1 550 

сотрудниками. Организованы схемы организации медицинской помощи в 42 

летних оздоровительных учреждениях, в 26 пришкольных ЛОУ, в 16 – 
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стационарных загородных и санаторного типа. В 16 – стационарных 

загородных и санаторного типа решены вопросы резервного коечного фонда 

для организации обсервации. Управлением Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике были подготовлены 42 плана-задания по 

улучшению санитарно-технического состояния и материальной базы 

оздоровительных лагерей. 

Являясь уполномоченным органом по организации летнего отдыха 

детей в лагерях с дневным пребыванием, в 2021 году Министерством 

организована работа 26 лагерей с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений. С 1 по 30 июня 2021 года в них 

отдохнули 1500 детей школьного возраста. Из них: 419 детей из 

малообеспеченных семей, 559 – из многодетных семей, 32 – из числа детей-

сирот и детей, находящихся под опекой, 8 детей из «группы риска», 200 – из 

неполных семей, 15 детей с ограниченными возможностями здоровья, 25 

детей-инвалидов.  Стоимость набора продуктов питания составляла 152 

рубля при организации 2-х разового питания. 

На указанные цели из бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

выделено 4 524, 6 тыс. рублей. 

В 2021 году организован отдых 107 детей в МДЦ «Артек» и 20 детей 

ВДЦ «Орленок».   

Управлением МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в 

период с 01.04.2021 по 01.10.2021 организована и проведена сезонная 

надзорно–профилактическая операция с условным наименованием «Отдых». 

В соответствии с поданными заявками Министерством курорта и 

туризма КБР был сформирован реестр из 48 организаций отдыха и 

оздоровления детей, предоставляющих услуги по детскому отдыху, 20 из 

которых стационарные лагеря с круглосуточным пребыванием и 28 

пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей. 
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Все надзорные и профилактические мероприятия осуществлялись с 

учетом мер безопасности, связанных с ограничениями, вызванными 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

Особое внимание уделялось состоянию путей эвакуации и 

эвакуационных выходов, работоспособности и обслуживанию систем 

автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности 

первичных средств пожаротушения, а также наличие наглядной агитации по 

вопросам соблюдения мер безопасности и умению действовать на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В рамках подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 

в текущем году: 

07.04.2021 года принято участие в заседании Правительственной 

комиссией Кабардино-Балкарской Республики по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей. По итогам которого, образованы и 

утверждены четыре (4) рабочие группы по проверке готовности 

оздоровительных учреждений всех типов к работе в 2021 году; 

15.06.2021 года принято участие в заседании Правительственной 

комиссией Кабардино-Балкарской Республики по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, на котором рассмотрены вопросы 

готовности оздоровительных учреждений всех типов к работе в 2021 году; 

16.06.2021 года принято участие в заседании Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике; 

24.06.2021 года принято участие в заседании Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в Северо–Кавказском федеральном округе. 

Органами надзорной деятельности Главного управления, в рамках 

проводимой работы по подготовке и проведению детской оздоровительной 

кампании 2021 года, а также в соответствии с протокольным поручением 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
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Т.А. Голиковой от 26.04.2021 г. № ТГ-П8-29 ПР, надзорными и 

профилактическими мероприятиями были охвачены в полном объеме 100%. 

В ходе проверок было выявлено 67 нарушений требований пожарной 

безопасности нарушений требований пожарной безопасности, связанных с 

возможной причиной возникновения пожара, обеспечением безопасности 

людей, ограничением распространения пожара и созданием условий для 

успешного тушения пожара. 

Устранено – 36 нарушений, процент выполнения составил 53%. 

За допущенные нарушения к административной ответственности было 

привлечено 5должностныхи 1 юридическое лицо. 

В период летней оздоровительной кампании 2021 года органами 

надзорной деятельности Главного управления проведено 322 

профилактических мероприятий, в том числе: 

58 совещаний с руководителями объектов по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности; 

60 практических тренировок по эвакуации людей в случае 

возникновения пожара и чрезвычайной ситуации; 

60 противопожарных инструктажей и бесед личным составом органов 

ГПН; 

14 конкурсов, викторин детско-юношеского творчества на 

противопожарную тематику; 

58 размещено наглядной агитации на объектах по вопросам 

соблюдения мер безопасности; 

22 выступления, публикаций в средствах массовой информации. 

Пожаров и связанных с ними происшествий в период летней 

оздоровительной кампании 2021 года не допущено. 
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8. ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ 

       И РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
 

Условия и режим труда и отдыха подростков и родителей,  

имеющих несовершеннолетних детей, соблюдение трудовых прав 

подростков и меры по недопущению вовлечения несовершеннолетних   

в наихудшие формы детского труда 

 

Органами службы занятости организуется временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

Законом Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2008 г. № 19-РЗ 

«О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий 

граждан, испытывающих трудности  в поиске работы», государственной 

программой Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2019 г. № 

176-ПП «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 

Республики». 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

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

одним из приоритетных направлений деятельности органов службы 

занятости. 

Данное мероприятие 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 работодателей обеспечение подростков временными работами – 

вероятность заполнения неквалифицированных вакансий и реальная 

возможность непосредственного участия в трудовом воспитании молодежи. 
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Трудоустройство подростков осуществляется на тех предприятиях и в 

организациях, где условия труда и виды работ соответствуют 

законодательству о труде, занятости и образовании в части норм, 

предусмотренных для лиц этой возрастной категории. Рабочие места 

подбираются в зависимости от места жительства и оптимального режима 

труда.  Трудоустройство учащихся на временную работу проводится в 

организациях независимо от форм собственности. 

В 2021 году органами службы занятости совместно с 

заинтересованными структурами была проведена работа по 

информированию работодателей, администраций школ и учащихся о 

планируемых мероприятиях по обеспечению временной занятости 

несовершеннолетних граждан.  

В результате проведенной работы в 2021 году органами службы 

занятости организовано временное трудоустройство 2,2 тыс. 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время. 

В качестве работодателей выступили школы в городских округа и 

муниципальных районах республики, УФПС КБР Филиал ФГУП «Почта 

России», ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница», МУП 

«Водоканал», ГБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», ГКУ «КБР-

Медиа» и др.  

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет были 

трудоустроены по следующим профессиям (специальностям): почтальон, 

оператор копировальных и множительных машин, лаборант, рабочий по 

благоустройству и озеленению территорий, дворник и др. 

Направление несовершеннолетних граждан для трудоустройства на 

временные работы осуществлялось в соответствии с перечнем видов работ, 

рабочих мест и профессий, на которых допускается применение труда 

несовершеннолетних. 
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Органы службы занятости в период участия во временных работах 

оказывали несовершеннолетним гражданам материальную поддержку. 

Выплата материальной поддержки при организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан осуществлялась в размере 

минимальной величины пособия по безработице, что составляет 1500 

рублей. 

Работодатели обеспечивали оплату труда несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет за фактически отработанное время.  

Также в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 

«О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы» для приема на работу 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, устанавливается квота 

работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, и 

определяется для: 

инвалидов - 4 процента к среднесписочной численности работников; 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в том числе 

дети-сироты, выпускники детских домов, дети, оставшиеся без попечения 

родителей) −один процент к среднесписочной численности работников.  

 

Содействие занятости подростков, в том числе  

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов и детей, состоящих на учете в органах внутренних дел 

    

Одним из видов предупреждения подростковой преступности является 

занятость и организация отдыха подростков, в том числе и направление 

подростков в спортивные, музыкальные секции и прикладные кружки.  

 Ведётся постоянный мониторинг данного вопроса. Так из 173 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах, а также 

входящих в «группу риска», в спортивных секциях кружках и других видах 

занятий дополнительного образования из городов и районов Кабардино-
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Балкарской Республики занимаются 41 подросток. 

 Немаловажным фактором является и трудовая занятость подростков, в 

том числе и состоящих на различных видах учётов. В администрации 

городов и районов Кабардино-Балкарской Республики с начала текущего 

года направлены письма с предложениями о квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних, в том числе и о необходимости исполнения 

требований статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации по 

соблюдению законодательных ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования несовершеннолетних, организации их 

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, спорта, культуры и 

искусства.  

 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

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

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации», государственной 

программой Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 

населения Кабардино-Балкарской Республики», Административным 

регламентом предоставления государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 

работу впервые. 

 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 
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возможность непосредственного участия в трудовом воспитании нашей 

молодежи. 

 Направление несовершеннолетних граждан для трудоустройства на 

временные работы осуществлялось в соответствии с перечнем видов работ, 

рабочих мест и профессий, на которых допускается применение труда 

несовершеннолетних, при этом в 2021 году в связи введенными 

ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной 

инфекции «COVID-19», трудоустроено 4 несовершеннолетних состоящих на 

профилактических учетах. 

 Трудность трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на учете 

в ПДН, обусловлена отсутствием постоянных 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.  

 

Дополнительное профессиональное образование, профессиональное 

обучение родителей с детьми дошкольного возраста, в том числе 

многодетных родителей и родителей, имеющих детей-инвалидов 
 

В 2021 году в органы службы занятости республики обратились за 

предоставлением государственной услуги по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образовании 44 родителей 

имеющих несовершеннолетних детей, в том числе 6 многодетных 

родителей. Всем предоставлена государственная услуга. по 

профессиональной ориентации включая предоставление государственных 
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услуг по психологической поддержке, профессиональному 

консультированию и профотбору.  

Обучение осуществлялось за счет средств республиканского бюджета 

в профессиональных образовательных учреждениях республики по 

профессиям (специальностям): «визажист-стилист», «маникюрша», 

«парикмахер», «повар», «оператор котельной», «оператор ЭВМ», «швея», 

«бухгалтер 1С: Предприятие», «массажист», «специалист по кадрам», 

«контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» и др.  

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. 

Таким образом, в 2021 году в рамках реализации федерального 

проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» осуществлялось мероприятие 

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы занятости. 
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Направление женщин на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование осуществлялось с учетом 

имеющихся у женщин образования, профессий (специальностей), опыта 

работы по замещаемым до ухода в декретный отпуск должностям. 

 

Содействие совмещению родителями приносящей  

доход деятельности с выполнением семейных обязанностей,  

в том числе путем развития форм присмотра и ухода за детьми 

 

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. 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» в 2021 году принято постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О 

предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан» и постановление Правительства 

Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 «О реализации мероприятий 

по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных категорий граждан на период до 

2024 года». 

В течение 2021 году через портал «Работа в России», в рамках 

указанного федерального проекта, направлены на профессиональное 
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обучение 37 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а также 38 женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы 

службы занятости. 

Направление женщин на профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование осуществлялось с учетом 

имеющихся у женщин образования, профессий (специальностей), опыта 

работы по замещаемым до ухода в декретный отпуск должностям. 

Актуальным направлением работы с несовершеннолетними является 

профессиональная ориентация. В 2021 году государственную услугу по 

профессиональной ориентации получили 4,5 тыс. несовершеннолетних 

граждан. Здесь широко используются возможности профконсультантов 

служб занятости, которые помогают выявить свои наклонности и 

рекомендовать им подбор профессий с учетом их личных особенностей и 

профессиональных навыков: 

Проводятся профориентационные уроки, направленные на 

ознакомление молодежи с миром профессий, с учебными заведениями и 

предприятиями, с целью оказания им помощи в планировании 

профессиональных и жизненных перспектив; 

на базе мобильных центров занятости республики проводятся 

экспресс-тестирование;  

проводятся «Ярмарки образовательных услуг» для выпускников 

общеобразовательных школ; 

проводятся «Дни открытых дверей» совместно с организациями и 

предприятиями города. 

Органами службы занятости совместно со структурными 

подразделениями Министерства образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики ежегодно реализуют комплекс 

профориентационных мероприятий для несовершеннолетних граждан, 

направленных на оказание содействия в планировании профессиональной 
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карьеры и формирования представления о востребованности специалистов 

на рынке труда. 

Ежегодно органами службы занятости проводится социологический 

опрос учащейся молодежи 9-11-хклассов с целью выявления формирования 

у выпускников школ осознанного отношения к выбору профессиональной 

деятельности, а также информированности   молодежи о состоянии рынка 

труда, профессиях, пользующихся устойчивым спросом на рынке труда 

республики.  

Перечисленные выше мероприятия носят системный характер, и они 

реализуются органами службы занятости постоянно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

9. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 
 

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 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 

60 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 

семьей и детьми. Численность работников социальных служб, оказывающих 
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помощь семьям, женщинам и детям в 2021 году составила 580 человек, в 

том числе 338 специалистов (в 2020 году – 583 человек, в том числе 330 

специалистов, в 2019 году - 608 человек, в том числе 318 специалистов). 

Повышение квалификации в 2021 году прошли 159 специалистов (в 2020 

году – 67 специалистов, в 2019 году - 119 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 2021 году были предоставлены социальные услуги 2 883 семьям (в 

2020 году – 2 040 семьям, в 2019 году - 2 268 семьям), в которых 6 938 детей 

(в 2020 году – 6 437, в 2019 году - 8 426 детей).  

Всего в 2021 году учреждениями социального обслуживания семьи и 

детей предоставлено 1 774 698 различных видов социальных услуг (в 2020 

году – 915 822 услуги, в 2019 году - 3 512 466 услуг). Среди оказанных 

социальных услуг в 2021 году наибольшую долю составляют социально-

бытовые услуги 624 806 (в 2020 году – 358 784, в 2019 году - 1 245 753) и 

социально-медицинские услуги 517 444 (в 2020 году – 235 834, в 2019 году - 
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1 096 048 услуг).  

В 2021 году численность несовершеннолетних, получивших 

социальную реабилитацию, составила 6 938 человек (в 2020 году – 6 437 

человек, в 2019 году - 8 426 человек), из них в стационарных условиях - 

1821 человек (в 2020 году – 991 человек, в 2019 году - 4 047 человек). 

В 2021 году число детей, вернувшихся в родные семьи после 

пребывания в учреждениях социального обслуживания, составило 1669 

детей или 91% от общего числа детей, прошедших реабилитацию (в 2020 

году – 243 или 24,5%, в 2019 году - 349 детей или 8,6%).  

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, 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 
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эмоционального развития ребенка, изучение его склонностей и 

способностей, степени готовности к обучению в школе; 

- 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 со СМИ республиканского значения по 

привлечению внимания населения к проблеме жестокого обращения с 

детьми. 
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Государственное казенное учреждение «Республиканский центр 

социальной помощи семье и детям» в Урванском муниципальном районе 

создано в целях оказания семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию, квалифицированной социальной помощи в 

реализации законных прав и интересов, в разрешении трудной жизненной 

ситуации, содействия несовершеннолетним в их адаптации в обществе, в 

улучшении их социального и материального положения, а также 

психологического статуса. 

ГКУ «Республиканским центром социальной помощи семье и детям» 

в Урванском муниципальном районе обслужено 609 человек, стационарно 

обслужено 124 несовершеннолетних. На конец отчетного периода в 

учреждении находилось 51 несовершеннолетний.  

ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Намыс» является единственным в Кабардино-

Балкарской Республике специализированным учреждением, деятельность 

которого направлена на профилактику безнадзорности и беспризорности, а 

также оказание экстренной социальной помощи и поддержки 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Особое внимание уделяется организации взаимодействия с органами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по своевременному выявлению, а также социальному 

обслуживанию данной категории семей с детьми. 

За 2021 год в ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Намыс» г.о. Нальчик доставлено 155 

несовершеннолетних, жизнеустроено 129 детей. На конец отчетного 

периода в учреждении находилось 52 несовершеннолетних.  

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.  
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В 2021 году отделениями психолого-педагогической помощи семье и 

детям обслужено 5 045 детей, в том числе 332 детей-инвалидов. Количество 

обслуженных семей - 1 218. Оказано 42 381 социальных услуг. 

 

Предоставление социальных услуг семьям, имеющим 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 функционирует Прохладненский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей на 105 койко-мест. В детском доме-интернате 

проживают 68 инвалида, из них 36 детей-инвалидов.  

В доме-интернате создаются благоприятные условия пребывания 

данной категории детей, способствующие их интеллектуальному, 

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию.  

Для осуществления стационарного обслуживания в доме - интернате 

предоставляется комплекс социальных услуг в соответствии 

индивидуальными программами предоставления социальных услуг, 

направленных на оказание разносторонней социально-бытовой, социально-

медицинской, социально-педагогической, социально-психологической 

помощи, получения образования инвалидами с учетом их физических 

возможностей и умственных способностей, услуги, связанные с социально - 

трудовой реабилитацией и др. 

Социально-медицинская реабилитация в детском доме-интернате 

представляет собой комплекс мер, направленных на оздоровление, 

профилактику и лечение воспитанников и заключается в единстве 

медикаментозного и психореабилитационного воздействия. Лечебная работа 

представляет собой коррекцию поведенческих расстройств, назначение 
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поддерживающей терапии, а также своевременную диагностику 

психических расстройств, смены состояния.  

В целях обеспечения комплексной специализированной помощи 

детям-инвалидам в условиях образования и воспитания в детском доме-

интернате создан психолого-педагогический консилиум и логопункт.  

Деятельность психолого-педагогического консилиума призвана 

рассматривать личность ребенка с учетом всех ее параметров: 

психологического и психического развития, социальной ситуации, 

состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности 

педагогических воздействий.  

В обязанности консилиума и логопункта входит проведение всех 

видов коррекционной и профилактической работы с детьми-инвалидами, 

оказание консультативной помощи родителям и специалистам, работающим 

с данным ребенком (или группой детей).  

Ежегодно все воспитанники учреждения проходят диспансеризацию в 

установленные сроки, проводятся профилактические осмотры, организовано 

физическое воспитание и закаливание, диетическое питание. Имеются все 

необходимые условия для оказания медицинской помощи. Оборудован 

медицинский блок, функционируют врачебный кабинет, круглосуточный 

сестринский пост, процедурный кабинет, массажный кабинет, 

физиотерапевтический кабинет, аптечный склад, кабинет старшей 

медицинской сестры. 

Материальное обеспечение детей, осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения, включающего в себя предоставление им за 

время пребывания в учреждении бесплатного 5-ти разового питания в 

соответствии с физиологическими нормами, возрастом и состоянием 

здоровья детей, бесплатных комплектов одежды, обуви и мягкого 

инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания и образования.  

Режим дня составлен с учетом круглосуточного пребывания детей в 

учреждении и учитывает участие детей в проведении массовых досуговых 
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мероприятий, включая личное время, предоставление возможности 

самостоятельного выбора формы проведения досуга, с учетом возраста и 

интересов детей, он обеспечивает рациональное сочетание воспитательной и 

образовательной деятельности, а также общественно полезного труда и 

отдыха.  

Образование воспитанников детского дома-интерната организовано в 

соответствии с ч. 4 и 5 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и лицензией №1769 

от 5 июня 2015 года на осуществление образовательной деятельности по 

следующим уровням: дошкольное образование; начальное общее 

образование; дополнительное образование детей и взрослых.  

В целях социализации воспитанников интерната в 2020-2021 учебном 

году один воспитанник интерната обучаются в коррекционном классе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. А.Г. Головко» г. 

Прохладного.  

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 

воспитанников, коррекции недостатков их психического развития, 

проводятся групповые и индивидуальные занятия. Индивидуальный 

учебный план разрабатывается на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии. Учебные занятия проводятся по 5 - дневной 

учебной неделе. Занятия построены с учетом речевых, психологических и 

возрастных особенностей детей и проводятся учителями, воспитателями, 

педагогом-психологом и логопедом.  

В оздоровительных целях созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности: 

гимнастика до учебных занятий, динамические паузы в середине учебного 

дня, проведение гимнастики и физкультминуток на уроках, подвижные игры 

на переменах, уроки адаптивной физической культуры и внеклассные 

спортивные мероприятия. 
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Внеурочная деятельность базируется на детских интересах и 

реализуется по следующим направлениям: художественная (кружки: 

«Ритмика», «Умелые ручки») и физкультурно-оздоровительная (кружок 

«Оздоровительная гимнастика»). Педагогическим работником детской 

школы искусств г. Прохладного еженедельно проводится музыкальный 

кружок на базе детского дома-интерната.  Так же, воспитанники посещают 

кружок «Солнечный зайчик», функционирующий на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Станция 

юных натуралистов» (г. Прохладный). Еженедельно воспитанники 

посещают республиканский филиал Епархиального центра лечебной 

верховой езды (ипотерапии) «Благовещение». 

Учитывая интересы детей, используются разнообразные методы и 

технологии работы. В занятиях с детьми используются методы 

пескотерапии, сказкотерапии, приемы, развивающие сенсорную сферу 

(слуховое, зрительное восприятие) и моторное развитие.  

Основной целью воспитательной работы в учреждении является 

создание благоприятных условий для полноценного развития 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств воспитанников; охрана 

жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

Для ее реализации используются следующие направления воспитательной 

работы: духовно-нравственное, художественно-эстетическое воспитание, 

здоровьесбережение, охрана жизнедеятельности, трудовое воспитание. 

Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляются 

в соответствии с планом, утверждаемым руководителем учреждения, 

включающим познавательные, культурно-развлекательные и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. К данной работе активно привлекаются 

волонтеры (добровольцы) из числа школьников и студентов. 

В целях обеспечения открытости информации о деятельности дома-

интерната на официальном сайте учреждения размещается информация об 

организации предоставления детям образовательных услуг по 
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адаптированным образовательным программам, проведение мероприятий по 

разработке и внедрению новых форм и технологий предоставления 

социальных услуг детям, с различными формами умственной отсталости, 

для активизации их интеграционных ресурсов.  

Также отражается информация о проведенных мероприятиях с 

участием волонтеров, региональных некоммерческих организаций (акций, 

праздников, спортивных состязаний, выставок, экскурсий и т.д.), дней 

«открытых дверей». На главной странице сайта учреждения добавлена 

вкладка «Ищу семью», в которой отражается информация по поиску и 

привлечению потенциальных родителей, восстановлению кровных семей. 

В целях содействия развитию семейных форм устройства детей-

инвалидов в семьи граждан в детском доме-интернате разработан и 

реализуется план проведения мероприятий «Крепкая семья - крепкая 

Россия». Разработана и внедряется программа сотрудничества с родителями, 

целью которой стало: создание условий для обеспечения конструктивного 

взаимодействия специалистов организации и родителей в интересах особого 

ребенка и семьи. 

Для оказания помощи семьям с детьми, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию, и остро нуждающимся в социальной поддержке, при 

комплексных центрах социального обслуживания населения 

функционируют отделения психолого-педагогической помощи семье и 

детям. 

В 2021 году отделениями психолого-педагогической помощи семье и 

детям обслужено 5 045 детей, в том числе 332 детей-инвалидов. Количество 

обслуженных семей - 1 218. Оказано 42 381 социальных услуг. 

В целях оказания социальной поддержки и реабилитации детей, 

нуждающихся в помощи со стороны государства, в системе Министерства 

труда и социальной защиты КБР успешно функционирует Базовый 

республиканский детский социально реабилитационный центр «Радуга».  

Центр обладает развитой инфраструктурой, которая позволяет 
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внедрять все новейшие достижения медицины в практику 

восстановительного лечения детей с ограниченными возможностями. 

На базе республиканского детского социально реабилитационного 

центра «Радуга» имеется отделение ДЦП для детей – инвалидов, 

страдающих детским церебральным параличом. 

 

Развитие социального патроната в отношении 

семей, находящихся в социально опасном положении 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике является профилактика семейного 

неблагополучия и совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних. 

В целях реализации указанных задач, организовано тесное 

взаимодействие с субъектами системы профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, представителями различных 

религиозных конфессий, общественными организациями и другими 

правоохранительными структурами Кабардино-Балкарской Республики.  

С целью обнаружения на ранней стадии семейного неблагополучия и 

оказания конкретной адресной поддержки, проводятся совместные 

специализированные рейды и выезды по месту жительства 

неблагополучных семей. При выявлении семей, данной категории, для 

выработки и реализации координированных мер воздействия по 

перевоспитанию указанных граждан, привлекаются главы администраций 

муниципальных образований, старейшины фамильных родов, представители 

религиозных конфессий, члены ветеранских объединений и депутаты 

местного самоуправления. Изучаются интересы и потребности детей и 

взрослых, их взаимоотношения в семье. На совместных встречах решаются 

вопросы трудоустройства неблагополучных родителей, оказания 
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медицинских и социальных услуг семьям, принимаются меры по 

улучшению жилищно-бытовых условий.  

Налажена работа с образовательными учреждениями по выявлению 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

государственной поддержке. Осуществляется адресный подход в 

организации и проведении реабилитационных и коррекционных 

мероприятий для различных категорий семей и детей, с выяснением наличие 

психических отклонений, наклонности к бродяжничеству, либо иных 

мотиваций (конфликты с членами семьи, влияние знакомых из 

криминальной среды, совершение в отношении несовершеннолетних 

насильственных действий сексуального характера), побуждающих 

подростка к тем или иным противоправным поступкам. 

С целью выявления лиц, не исполняющих своих обязанностей по 

содержанию, воспитанию и обучению, защите прав и законных интересов  

детей, в том числе, жестоко обращающихся с несовершеннолетними, на 

территории Кабардино-Балкарской Республики сотрудниками полиции 

территориальных органов МВД России на районном уровне совместно с  

представителями  органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов 

исполнительной власти и местного самоуправления  проведены  оперативно 

– профилактические мероприятия «Защита», «Твой выбор», «Подросток», 

всероссийская антинаркотическая профилактическая Акция «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Помоги пойти учится», «Сообщи, где торгуют 

смертью» и др. Обеспечено комплексное обследование условий 

проживания, воспитания, обучения, медицинского обеспечения 

несовершеннолетних, находящихся под опекой, проживающих в 

замещающих семьях,  выявление  административных правонарушений и 

раскрытие преступлений,  совершаемых в отношении несовершеннолетних, 

выявление неблагополучных семей, где есть угроза жизни и здоровью детей, 
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документирование выявленных фактов и принятие мер, установленные 

законами Российской Федерации.  

В 2021 году сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно 

с представителями субъектов профилактики проведен 801 рейд, из них 412 в 

ночное время. В ходе проводимых мероприятий выявлено 153 безнадзорных 

несовершеннолетних, 24 из которых помещены в медицинские учреждения, 

39 - в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей МВД по Кабардино-Балкарской Республике и 49 - в 

учреждения соцзащиты. 

За ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних детей привлечено к административной 

ответственности 1 234 родителей или иных законных представителей. 

По всем совершенным административным правонарушениям 

допущенных повторно родителями и их замещающими по неисполнению 

обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних приняты 

решения о постановке на профилактический учет. 

Всего на профилактическом учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних состоит 241 родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, не исполняющих обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей, в указанных семьях проживают 616 детей. 

В рамках межведомственных рейдовых мероприятий осуществлялась 

проверка условий проживания несовершеннолетних в указанных семьях. 

За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 

связанных с жестоким обращением, по ст. 156 УК РФ в 2021 году 

возбуждено 1(2) уголовное дело на территории обслуживания ОМВД 

России по Чегемскому району выявленное сотрудниками ПДН.      

Сотрудниками полиции в отчетном периоде выявлено 5 фактов 

нанесения родителем побоев несовершеннолетним детям, из которых 3 

преступления совершено на территории Урванского района и по одному в 



151 
 

Прохладненском и Чегемском районам. 

Для решения вопроса о лишении родительских прав с начала 2021 

года в суды направлено 5 (4) материалов о лишении родительских прав, из 

которых ОМВД России по Терскому району 4 материала и ОМВД России по 

Чегемскому району 1 материал. 

В образовательных учреждениях осуществляются профилактические и 

разъяснительные беседы о правилах поведения детей в экстремальных 

ситуациях, при общении с незнакомыми людьми. Проводятся 

профилактические мероприятия в отношении лиц, имеющих судимость за 

совершение развратных действия и иных преступления в отношении 

несовершеннолетних, а также состоящих на учётах в психиатрических 

диспансерах. Также, одним из видов предупреждения совершения 

преступлений в отношении несовершеннолетних является усиление 

контроля граждан, подпадающих под административный надзор. Приняты 

дополнительные меры по выявлению, разобщению и переориентации групп 

противоправной направленности, взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений и совершающих в их 

отношении противоправные действия, обеспечивается незамедлительное 

направление в подразделения по делам несовершеннолетних информации об 

установленных в ходе расследования уголовных дел родителях либо 

законных представителях, не выполняющих обязанностей по воспитанию и 

своим антиобщественным поведением способствующих совершению 

несовершеннолетними правонарушений.  

 

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, на воспитание в семьи 
 

На 1 января 2022 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве, составила 102 

человека (на 1 января 2021 г. – 110 человек, на 1 января 2020 г. – 123, на 1 
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января 2019г. – 140). Численность детей указанной категории снижена на 

7,3% по сравнению с предыдущим годом. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан, в общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам 2021 года 

составила 90,3% (всего 1056, сведения о 102 детях находятся в 

региональном банке данных детей-сирот). 

В 2021 году в республике были выявлены 114 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе сирот – 28, детей младше  

7 лет – 21; из числа выявленных 19 несовершеннолетних направлены в 

организации для детей-сирот. 

За указанный период родители 93 детей лишены родительских прав,  

в том числе оба или единственный родитель 53 детей; ограничены  

в родительских правах родители 15 детей, в том числе оба или 

единственный родитель – 9 детей. Также в 2021 г. восстановлен в 

родительских правах 1 родитель. 

В течение 2021 года устроены под опеку 85 несовершеннолетних,  

в приемную семью – 4, на усыновление – 20. 

 
Численность детей в региональном банке данных КБР по годам 

(нуждающихся в семейном устройстве) 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, которые состоят на 
учете 

381 346 215 176 166 132 140 123 110 102 

 
 
Созданы условия для функционирования четырех школ замещающих 

родителей на базе учреждений, подведомственных Министерству 

просвещения, науки и делам молодежи Кабардино-Балкарской республики       

и Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской республики. В 

2021 году указанными школами подготовлено 103 семьи. 
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Устройство детей в учреждения для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

К учреждениям для детей-сирот, функционирующим на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, относятся: 

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

родителей, №5 с.п. Нартан», подведомственное Министерству просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, в котором 

обучается и воспитывается 63 воспитанника из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат», подведомственное 

Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики, в котором проживает 21 воспитанник из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

ГКУЗ «Дом ребенка специализированный», подведомственное 

Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, в 

котором содержится 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В 2021 году 19 детей, оставшихся без попечения родителей, из числа 

выявленных было передано в организации для детей-сирот (из них 15 – в 

образовательные организации, 2 – в медицинские организации и 2 – в 

организации, оказывающие социальные услуги). 

Помимо этого, в организации для детей-сирот принимаются на 

воспитание дети в связи с трудной жизненной ситуацией в семье, а также в 

критических ситуациях при непосредственной угрозе жизни или здоровью 

детей в соответствии с трехсторонним соглашением между родителями, 

органом опеки и попечительства и организацией для детей-сирот о 

временном пребывании ребенка. В период нахождения детей в учреждениях 

ООиП проводятся мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки 

в семье. 
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 В ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, №5 с.п. Нартан» предельное количество мест в 

организации (наполняемость) составляет 180 мест, фактическое количество 

мест в организации – 98.  

 Дети воспитываются в 15 разновозрастных группах-семьях (до 8 

детей в каждой) по принципу родства и психологической совместимости. 

Возрастной состав детей в группах – 4-17 лет.  Жизнедеятельность 

учреждения организована по принципу семейного воспитания и 

обеспечивается воспитателем, который выполняет функции 

индивидуального опекуна ребенка в течение всего периода его пребывания 

в организации (в том числе в ночное время). Формирование и 

комплектование разновозрастных групп-семей проводится по признаку 

родства и психологической совместимости детей. В каждой жилой квартире 

имеются условия для социальной адаптации детей: по обучению 

приготовлению пищи, навыкам самообслуживания, стирки, уборки, 

использования денежных средств и т.д. 

Функционирует блок дошкольного отделения в составе 3-х 

возрастных групп, которые осуществляют свою деятельность по 

образовательным программам дошкольного общего образования.  

Работниками организации оказывается помощь в социальной 

адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше. В 

соответствии с «Индивидуальными планами развития и жизнеустройства 

ребенка» детей готовят к самостоятельной жизни, оказывают содействие в 

получении образования и трудоустройстве, защите прав и законных 

интересов, представительства детей в государственных органах и органах 

местного самоуправления, организациях, а также посредством 

предоставления при необходимости возможности временного проживания в 

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

родителей, № 5» Минпросвещения КБР. На базе организации 

функционирует центр социальной (постинтернатной) адаптации 
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выпускников образовательных учреждений для детей-сирот, который 

является связующим звеном между данной образовательной организацией, 

отделами опеки и попечительства, местами трудоустройства выпускников.  

  Общение детей с родственниками, волонтерами–наставниками 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Российской Федерации, и с правилами внутреннего 

распорядка организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Обеспечиваются комфортные условия для посещения ребенка лицами, 

желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, получившими в установленном порядке 

направление на посещение ребенка, в целях знакомства и установления 

контакта между ребенком и указанными лицами, с учетом режима дня 

ребенка. Проведение консультаций лиц, желающих усыновить (удочерить) 

или принять под опеку (попечительство) ребенка, получивших в 

установленном порядке направление на посещение ребенка, с медицинским 

работником, педагогом-психологом и другими работниками организации 

для детей-сирот осуществляется в соответствии с графиком работы 

специалистов. 

В соответствии с действующим законодательством и наделенными 

полномочиями ГКОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, № 5» Минпросвещения КБР 

проводятся курсы по подготовке граждан, желающих принять в семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. По окончании курсов 

гражданам выдается соответствующий документ о прохождении 

краткосрочных курсов и заключение психолога о готовности гражданина 

быть кандидатом в усыновители, опекуны, попечители.  

ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» Министерства труда, 

занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

находится в городе Прохладном. Интернат находится в типовом здании, 



156 
 

рассчитанном на 105 мест, на 31 декабря 2021 года в интернате числится 21 

воспитанник из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.  

В организации функционирует отделение медико-социальной 

реабилитации, которое включает в себя детское отделение детей-инвалидов 

на 75 мест и отделение инвалидов молодого возраста на 30 мест.  

Все воспитанники имеют личную одежду и обувь, принадлежности 

личной гигиены, также у детей имеются личные игрушки и электроника. 

Воспитанники получают пятиразовое питание с ежедневным получением 

овощей, фруктов, мясомолочной продукции. Ежедневно проводится анализ 

выбора продуктов питания по нормам и подсчет калорийности. 

Отделение психолого-педагогической помощи ГКУ «Прохладненский 

детский дом-интернат» осуществляет необходимую коррекционно-

развивающую работу, которая является важным реабилитационным и 

социально-адаптивным средством воспитания и развития детей-инвалидов.     

Учреждением организован образовательный процесс и созданы 

необходимые условия для получения образования детьми-инвалидами с 

глубокой умственной отсталостью. На данный момент воспитание и 

обучение в ГКУ «Прохладненский детский дом-интернат» осуществляется 

по адаптированной образовательной программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, специальному учебному и коррекционно-

воспитательному планам.  

Для учащихся оборудованы 4 класса, спортивный и актовый зал, 

кабинет логопеда. Классы оснащены необходимым инвентарем. Занятия 

построены с учетом речевых, психологических и возрастных особенностей 

детей. В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 

воспитанников, коррекции недостатков их психического развития, 

проводятся групповые и индивидуальные занятия. Индивидуальный 

учебный план разрабатывается на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), которую воспитанники проходят 

систематически и в срок, согласно утвержденному графику. В ГКУ 
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«Прохладненский детский дом-интернат» постоянно ведется работа по 

взаимодействию с волонтерским движением. Воспитанников ежегодно 

посещают волонтерские организации города Нальчика и Прохладного, 

общественные и коммерческие организации.  

ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики функционирует с 1936 

года. Учреждение рассчитано на 130 койко-мест.  ГКУЗ «Дом ребенка 

специализированный» является медицинским учреждением для содержания 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в возрасте от 0 до 3-х лет. 

Организация осуществляет следующие виды деятельности: 

содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  и детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 0 до 3-х лет; 

оказание медицинской помощи, в т.ч. восстановительного лечения, а также 

комплексной медико-психолого-педагогической реабилитации детей (в том 

числе с органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики, в т.ч. с церебральным параличом; с органическим 

поражением центральной нервной системе без нарушения психики, в т.ч. с 

церебральным параличом; с нарушениями функции опорно-двигательного 

аппарата и другими дефектами физического развития; с нарушением слуха и 

речи; с нарушением зрения); паллиативная помощь детям с тяжелыми 

хроническими заболеваниями в инкурабельной стадии; образовательная 

деятельность. 

ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Минздрава КБР в 2014 

году стал номинантом Первой Всероссийской премии в области 

Перинатальной медицины «Первые лица», прошедшие под эгидой 

Министерства здравоохранения Российской федерации в номинации 

«Технология года», по номинации «В области реабилитации». В 2015 году 

стал лауреатом конкурса «ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ», учрежденного 

Общественной Палатой Российской Федерации совместно с ФГУ 
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«РОСТЕСТ - Москва», Международной общественной благотворительной 

организацией Международный женский центр «Будущее Женщины» и 

фондом социально- экономических и интеллектуальных программ. 

Учреждение награждено Знаком качества «ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ», что 

является подтверждением качества и безопасности оказываемых услуг. С 

2015 года начато реформирование ГКУЗ «Дом ребенка 

специализированный», для соответствия требованиям постановления 

Правительства РФ от 24 мая 2014 г. №481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей».  

 

Деятельность органов внутренних дел по профилактике  

семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми 
 

Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства 

внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике является 

профилактика семейного неблагополучия и совершения преступлений в 

отношении несовершеннолетних. 

  В 2021 году в МВД по Кабардино-Балкарской Республике 

принимались организационно-практические меры, направленные на 

стабилизацию оперативной обстановки в подростковой среде. 

 Одним из приоритетных направлений деятельности МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике является профилактика семейного 

неблагополучия и совершения преступлений в отношении 

несовершеннолетних. 

 В целях реализации указанных задач, организовано тесное 

взаимодействие с субъектами системы профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, представителями различных 

религиозных конфессий, общественными организациями и другими 

правоохранительными структурами Кабардино-Балкарской Республики.  
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С целью обнаружения на ранней стадии семейного неблагополучия и 

оказания конкретной адресной поддержки, проводятся совместные 

специализированные рейды и выезды по месту жительства 

неблагополучных семей. При выявлении семей, данной категории, для 

выработки и реализации координированных мер воздействия по 

перевоспитанию указанных граждан, привлекаются главы администраций 

муниципальных образований, старейшины фамильных родов, представители 

религиозных конфессий, члены ветеранских объединений и депутаты 

местного самоуправления. Изучаются интересы и потребности детей и 

взрослых, их взаимоотношения в семье. На совместных встречах решаются 

вопросы трудоустройства неблагополучных родителей, оказания 

медицинских и социальных услуг семьям, принимаются меры по 

улучшению жилищно-бытовых условий.  

Налажена работа с образовательными учреждениями по выявлению 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

государственной поддержке. Осуществляется адресный подход в 

организации и проведении реабилитационных и коррекционных 

мероприятий для различных категорий семей и детей, с выяснением наличие 

психических отклонений, наклонности к бродяжничеству, либо иных 

мотиваций (конфликты с членами семьи, влияние знакомых из 

криминальной среды, совершение в отношении несовершеннолетних 

насильственных действий сексуального характера), побуждающих 

подростка к тем или иным противоправным поступкам. 

С целью выявления лиц, не исполняющих своих обязанностей по 

содержанию, воспитанию и обучению, защите прав и законных интересов  

детей, в том числе, жестоко обращающихся с несовершеннолетними, на 

территории Кабардино-Балкарской Республики сотрудниками полиции 

территориальных органов МВД России на районном уровне совместно с  

представителями  органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов 
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исполнительной власти и местного самоуправления  проведены  оперативно 

– профилактические мероприятия «Защита», «Твой выбор», «Подросток», 

всероссийская антинаркотическая профилактическая Акция «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Помоги пойти учится», «Сообщи, где торгуют 

смертью» и др. Обеспечено комплексное обследование условий 

проживания, воспитания, обучения, медицинского обеспечения 

несовершеннолетних, находящихся под опекой, проживающих в 

замещающих семьях, выявление административных правонарушений и 

раскрытие преступлений,  совершаемых в отношении несовершеннолетних, 

выявление неблагополучных семей, где есть угроза жизни и здоровью детей, 

документирование выявленных фактов и принятие мер, установленные 

законами Российской Федерации.  

В 2021 году сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно 

с представителями субъектов профилактики проведен 801 рейд, из них 412 в 

ночное время. В ходе проводимых мероприятий выявлено 153 безнадзорных 

несовершеннолетних, 24 из которых помещены в медицинские учреждения, 

39 - в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей МВД по Кабардино-Балкарской Республике и 49 - в 

учреждения соцзащиты. 

За ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних детей привлечено к административной 

ответственности 1234 родителей или иных законных представителей. 

По всем совершенным административным правонарушениям 

допущенных повторно родителями и их замещающими по неисполнению 

обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних приняты 

решения о постановке на профилактический учет. 

Всего на профилактическом учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних состоит 241 родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних, не исполняющих обязанностей по 
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воспитанию и содержанию детей, в указанных семьях проживают 616 детей. 

В рамках межведомственных рейдовых мероприятий осуществлялась 

проверка условий проживания несовершеннолетних в указанных семьях. 

За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 

связанных с жестоким обращением, по ст. 156 УК РФ в 2021 году 

возбуждено 1(2) уголовное дело на территории обслуживания ОМВД 

России по Чегемскому району выявленное сотрудниками ПДН.      

Сотрудниками полиции в отчетном периоде выявлено 5 фактов 

нанесения родителем побоев несовершеннолетним детям, из которых 3 

преступления совершено на территории Урванского района и по одному в 

Прохладненском и Чегемском районам.    

Для решения вопроса о лишении родительских прав с начала 2021 

года в суды направлено 5 (4) материалов о лишении родительских прав, из 

которых ОМВД России по Терскому району 4 материала и ОМВД России по 

Чегемскому району 1 материал. 

 В образовательных учреждениях осуществляются профилактические и 

разъяснительные беседы о правилах поведения детей в экстремальных 

ситуациях, при общении с незнакомыми людьми. Проводятся 

профилактические мероприятия в отношении лиц, имеющих судимость за 

совершение развратных действия и иных преступления в отношении 

несовершеннолетних, а также состоящих на учётах в психиатрических 

диспансерах. Также, одним из видов предупреждения совершения 

преступлений в отношении несовершеннолетних является усиление 

контроля граждан, подпадающих под административный надзор. Приняты 

дополнительные меры по выявлению, разобщению и переориентации групп 

противоправной направленности, взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение преступлений и совершающих в их 

отношении противоправные действия, обеспечивается незамедлительное 

направление в подразделения по делам несовершеннолетних информации об 

установленных в ходе расследования уголовных дел родителях либо 
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законных представителях, не выполняющих обязанностей по воспитанию и 

своим антиобщественным поведением способствующих совершению 

несовершеннолетними правонарушений. 

 

Деятельность органов опеки и попечительства,  

органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, и органов  

по делам молодежи по профилактике семейного неблагополучия 

 и жестокого обращения с детьми 

 
В 13 муниципальных образованиях республики с 2008 года созданы и 

функционируют 13 отделов опеки и попечительства, численность 

специалистов указанных отделов в 2021 году составила 77 человек. 

Численность специалистов, работающих в данной сфере более 5 лет, -  

55 человек (71,4%), от 3 до 5 лет – 10 человек (13%), от одного года до трех  

лет – 9 (11,7%), до года – 3 (3,9%).  В 2021 году прошли курсы повышения 

квалификации 27 специалистов органов опеки и попечительства 

муниципальных районов и городских округов республики. 

Средняя численность специалистов в отделе – 6 человек, средняя 

заработная плата – 27 057 руб. 

Вопросы защиты прав и законных интересов детей, развития 

семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, профилактики социального сиротства являются приоритетными 

направлениями   в деятельности отделов опеки и попечительства, которые в 

своей работе руководствуются Гражданским, Семейным, Жилищным 

кодексами РФ, Федеральным законом от 24.04.2008 г.  №48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», Федеральным законом от 21.12.1996 г. №159-ФЗ  

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»,  Федеральным законом от  

24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Законом КБР от  12.05.2008 г.  
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№24-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов отдельными государственными полномочиями 

Кабардино-Балкарской Республики  по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних» и другими нормативно-правовыми актами РФ и КБР.  

ООиП осуществляется межведомственное взаимодействие по 

вопросам профилактики семейного неблагополучия и работы с кровной 

семьей. Профилактическая работа проводится как с несовершеннолетними, 

так и с их родителями.  

Семьям, состоящим на профилактическом учете, предоставляются 

следующие виды помощи: материальная помощь в виде детских вещей, 

продуктовых наборов, учебных принадлежностей, единовременные 

денежные выплаты, занятия в группах продленного дня, педагогическая 

помощь, отдых в пришкольных лагерях, консультации психолога, юриста, 

санаторно-курортное лечение, трудоустройство родителей и 

несовершеннолетних в возрасте 16-18 лет, временное направление детей в 

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и иные 

организации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 г. №423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» в 2021 

г. специалистами отделов опеки и попечительства республики проведено  

2880 контрольных проверок условий жизни подопечных детей, соблюдения 

опекунами (попечителями) прав и законных интересов подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества.  

Также ООиП принимают участие в судебных разбирательствах по 

следующим категориям дел: защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних, споры по воспитанию детей, лишение (ограничение) 

родительских прав, усыновление, а также судебные разбирательства по 

другим вопросам в указанной сфере (всего 617 разбирательств в 2021 г.). 
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ООиП также осуществляется информирование населения о семейных 

формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;   в СМИ публикуются статьи по вопросам защиты прав и 

законных интересов детей, ответственности родителей, законных 

представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению и охране здоровья детей, информация для 

замещающих родителей: перечень документов для усыновления ребенка, 

установления опеки над несовершеннолетним, требования действующего 

законодательства к замещающим родителям, психологические особенности 

детей, лишенных родительского попечения и т.д. На сайтах ООиП и в СМИ 

размещается информация о детях, состоящих на учете в региональном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, КБР. 

Всего в 2021 году проведено 4 проверки отделов опеки и 

попечительства муниципальных районов и городских округов. В ходе 

проверок серьезных нарушений не выявлено, замечания по итогам проверок 

были приняты во внимание и устранены. 

В 2021 году прошли курсы повышения квалификации в ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, ООО «Институт новых технологий 

в образовании» 27 работников органов опеки и попечительства республики 

(«Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», «Основы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным 

Законодательством», «Подростковый возраст: возрастные и 

психологические особенности детей», «Когнитивно-поведенческая терапия: 

Психологическая, социальная и педагогическая работа с детьми и 

подростками», «Организация деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации», «Государственное и муниципальное 

управление»). 

В Кабардино-Балкарской Республике единственным медицинским 

учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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с рождения до 3 лет, является ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» 

Минздрава КБР. Учреждение рассчитано на 130 коек. В 2021 году в 

учреждение поступили 29 детей, из них 17 детей, оставшихся без попечения. 

В течение года выбыли 22 ребенка, из них 23 ребенка забрали родители, 

усыновлен 1 ребенок, взяты под опеку 18 детей. В учреждения социальной 

защиты и образовательные учреждения переведенных детей не было. 

Умерших детей нет. Количество детей-инвалидов в 2021 году составило 5 

человек. Для детей были разработаны индивидуальные программы 

реабилитации, которые выполнены в полном объеме. 

На базе ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» Минздрава КБР 

функционирует реабилитационное отделение на 35 коек круглосуточного 

пребывания и 25 коек дневного пребывания. С 2014 года функционируют 5 

паллиативных коек. В июле 2018 г. создана выездная служба паллиативной 

помощи детям, состоящая из одной бригады. В 2020 году сформирована 

вторая выездная бригада патронажной паллиативной службы. В отделении 

паллиативной помощи получили лечение 70 детей. Кроме медицинской 

помощи пациенты, а также члены их семьи, получили психологическую, 

социальную, юридическую помощь. Под опеку выездных паллиативных 

бригад взяты 44 семьи. Большая работа проводится по привлечению 

волонтеров к работе паллиативной службы. 

С 2017 года работает служба ранней помощи на 15 коек дневного 

пребывания. В связи с высокой потребностью в 2018 году количество коек 

увеличено до 30. В службе ранней помощи услугу получили  

313 детей. 

С 2017 года на базе ГКУЗ «Дом ребенка специализированный» 

Минздрава КБР функционирует «Школа приемных родителей»  

для подготовки кандидатов в усыновители, в которой в 2021 году прошли 

обучение в очной форме 20 кандидатов в усыновители, 4  кандидата 

находятся на обучении. 
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В реабилитационном отделении осуществляется специализированная 

помощь детям с отклонениями в физическом или умственном развитии, 

квалифицированная медико-социальная, психолого-социальная и 

социально-педагогическая помощь, обеспечивается полная и своевременная 

социальная адаптация их к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. 

В 2021 году в реабилитационном отделении прошли 

восстановительное лечение 767 детей. Основную группу составили дети с 

заболеваниями центральной нервной системы 681 человек (88,7%), с 

ортопедической патологией 86 детей (11%). Выраженный положительный 

эффект от лечения отмечен у 685 детей (89,3%). 

 

Деятельность комиссий по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 

 
Главной задачей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве КБР (далее – Комиссия) является координация 

работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, консолидация усилий 

государственных и общественных институтов в вопросах сохранения семьи 

и детства, защиты прав и законных интересов детей. 

В соответствии с планом работы Комиссии в 2021 году проведены  

5 заседаний, на которых рассмотрены 19 актуальных вопросов в сфере 

профилактики подростковой преступности, защиты прав детей и 

обеспечения их безопасности. 

Всего в 2021 году в протоколах заседаний Комиссии органам и 

учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

были даны 41 поручение (рекомендация), 28 из которых исполнены. Также 

выполнены 25 поручений (рекомендаций) по решениям, принятым в 2020 

году. Завершение исполнения остальных поручений (рекомендаций) 

планируется в 2022 году. 
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В 2021 году муниципальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав проведены 289 заседаний, на 

которых рассмотрены 2 173 вопроса, организованы 230 профилактических 

мероприятий с участием несовершеннолетних, осуществлен 381 рейд, в том 

числе 209 по обследованию семейно-бытовых условий жизни 

несовершеннолетних, в досуговые учреждения (в торговые точки) – 66, в 

места возможного пребывания несовершеннолетних – 106.  

По итогам 2021 года на профилактическом учете в муниципальных 

комиссиях состоят 135 несовершеннолетних, из них учащиеся – 76,  

студенты – 46, работающие – 3, не учатся и не работают – 10.  

За отчетный период поставлены на профилактический учет  

169 несовершеннолетних, сняты с профилактического учета – 189. 

На профилактическом учете муниципальных комиссий  

состоят 195 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

воспитываются 549 детей, выявлены и поставлены на профилактический 

учет 97 семей, сняты – 98 семей. 

Все семьи охвачены индивидуальной профилактической работой  

в зависимости от проблематики, и с учетом потребности семей  

им оказываются различные социальные услуги, а также содействие  

в предоставлении мер социальной поддержки. 

За отчетный период рассмотрено 1 239 протоколов об 

административных правонарушениях в отношении родителей (законных 

представителей), из них по ст.5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей 

по воспитанию (обучению) несовершеннолетних – 1 208.  

Также по результатам проведения индивидуальной профилактической 

работы по ходатайствам муниципальных комиссий трудоустроены  

8 родителей, прошли курс лечения (алкоголизм, наркомания)  7 родителей, 

оказана материальная помощь 388 семьям. 

В целях изучения деятельности органов и учреждений системы 

профилактики в КБР и выработки согласованных подходов к решению 
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основных вопросов, связанных с предотвращением криминализации 

подростковой среды, Комиссией образована межведомственная рабочая 

группа, в состав которой включены представители прокуратуры КБР, 

следственного управления Следственного комитета РФ по Кабардино-

Балкарской Республике, МВД по Кабардино-Балкарской Республике, ФКУ 

«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике»,  

Министерства здравоохранения КБР, Минпросвещения КБР. 

Межведомственной рабочей группой в 2021 году организованы 

рейдовые мероприятия в г.о. Нальчик, г.о. Прохладный, Майском, 

Урванском, Терском, Черекском и Прохладненском муниципальных 

районах, в рамках которых изучалась проводимая муниципальными 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и 

семьями, состоящими на профилактическом учете.   

Всего рейдовыми мероприятиями были охвачены 39 семей, 

находящихся в социально опасном положении, и 19 несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в муниципальных комиссиях.   

По итогам рейдовых мероприятий главам местных администраций 

муниципальных районов и городских округов настоятельно рекомендовано 

усилить контроль за деятельностью специалистов муниципальных комиссий 

и принять меры к организации ими надлежащей работы, в том числе 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также провести 

аттестацию специалистов муниципальных комиссий на соответствие 

занимаемой должности. 
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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.  

Споры по воспитанию детей составляют значительную часть от 

общего количества судебных разбирательств (53% от общего числа 

судебных разбирательств, в которых принимают участие органы опеки и 

попечительства).  

Следует отметить, что с каждым годом увеличивается количество 

споров между родителями по воспитанию ребенка, что предположительно 

связано со снижением авторитета семьи и брака, увеличением количества 

разводов и числа граждан, проживающих в гражданском браке. Бывшие 

супруги не могут договориться, прийти добровольно к соглашению без 

обращения в судебные органы. Распространены случаи, когда в ходе 

судебных споров родители вместо того, чтобы руководствоваться 

интересами детей, напротив, используют их в качестве инструмента мести 

друг другу. Каждый случай индивидуальный, поэтому выясняются мнения 

сторон и ребенка, достигшего 10-летнего возраста, учитываются график 

работы родителей, режим дня ребенка, привязанность ребенка к каждому из 

родителей, личностные характеристики родителей, семейное окружение, 

жилищно-бытовые условия проживания ребенка и родителей. К работе 

подключаются специалисты других субъектов профилактики (психологи, 

социальные педагоги, судебные приставы, инспектора ПДН и т.д.). 

В целях пропаганды семейного воспитания, ответственного 

родительства, укрепления семейных традиций в образовательных 

учреждениях проводятся различные культурно-массовые мероприятия 

(родительские собрания, лекции, классные часы, круглые столы, диспуты, 

беседы), в которых принимают участие специалисты ООиП. В республике 
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ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню семьи, Дню матери, 

Дню защиты детей. В СМИ печатаются статьи, пропагандирующие 

семейные ценности и традиции. Ежегодно 20 ноября проводится День 

правовой помощи детям по оказанию бесплатной юридической помощи 

несовершеннолетним, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Также в муниципальных образованиях республики проводятся 

праздничные мероприятия, торжественные собрания, чествования матерей, 

семейных династий, благотворительные акции в поддержку семей, 

нуждающихся в особой заботе государства. 

Так, в 2021 году проводились как индивидуальные, так и групповые 

мероприятия, направленные на повышение родительских компетенций, 

обмен опытом между ними, правовые консультации с привлечением 

психологов. В целях поощрения и стимулирования наиболее эффективных и 

добросовестных опекунов, попечителей и приемных родителей были 

отмечены благодарностями главы местной администрации г.о. Нальчик 12 

человек. 

Ежегодно из средств общереспубликанского субботника в поддержку 

детства к началу учебного года оказывается единовременная материальная 

помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В Урванском районе в 2021 году спонсорскую помощь в виде одежды, 

обуви и продуктовых наборов получили 68 нуждающихся семей. В связи с 

введением на территории КБР режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 27 семьям неоднократно 

оказывалась спонсорская помощь в виде необходимых продуктов питания. 

При активном содействии Управления труда, занятости и социальной 

защиты Урванского района   была оказана благотворительная помощь ко 

Дню защиты детей 5 семьям, в которых воспитывается 15 детей. Помощь в 

лечении детей в клиниках за пределами республики оказана двум семьям. В 
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преддверии Нового года при содействии местной администрации 

Урванского района 33 подопечных ребенка получили новогодние подарки, а 

при содействии Управления социальной защиты новогодние подарки 

получили 15 детей из семей, состоящих на профилактическом учете.  

В целях укрепления института семьи, пропаганды здорового образа 

жизни, поддержки детей из малообеспеченных семей, детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, в Майском муниципальном районе были 

проведены следующие акции, мероприятия, районные праздники: 

«Милосердие», «Я, ты, он, она – вместе дружная семья», «Шаг 

навстречу», «Ты знаешь: я рядом», «Поможем собраться в школу», 

 «День телефона доверия». 

Для опекаемых детей была проведена благотворительная новогодняя 

акция «Ты мой Дед Мороз» во взаимодействии с предпринимателями и 

жителями города Прохладный. Детский развлекательный центр «Юла» 

Прохладного в декабре 2021 года провел для опекаемых детей новогоднее 

представление с подарками. 

Министерство культуры КБР совместно с ГКУ «КБР-Медиа» и 

республиканскими средствами массовой информации проводит активную 

работу, направленную на повышение в обществе статуса семьи, осознание 

важности рождения детей, укрепление внутрисемейных связей, 

предоставление адресной помощи семьям, принявшим на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику 

семейного и детского неблагополучия, пропаганду семейных ценностей.  

В государственных печатных СМИ КБР действуют постоянные 

рубрики «Семья», «Семейный портрет», «Семья и общество», «Семейный 

альбом», «Социум» и другие.  

На республиканских телеканалах действуют цикловые передачи на трех 

государственных языках Кабардино-Балкарской Республики, 

пропагандирующие духовно-нравственные ценности, традиции семейных 
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отношений «Семья», «Твой мир», «Актуальная тема», «Наше будущее», 

«Мир в ладошке», «Къэрабэ», «Билляча» и другие.  

На сайте Республиканского информационного агентства «Кабардино-

Балкария» создан специализированный раздел под названием 

«Видеопаспорт ребёнка», где размещаются видеоматериалы о детях-

сиротах, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

На ВТК «Кабардино-Балкария» ежедневно транслируются российские 

мультипликационные фильмы, переведенные на кабардинский и балкарский 

языки. 

Также широко освещены республиканскими средствами массовой 

информации мероприятия, посвященные Международному дню семей и 

Всероссийскому празднику «День семьи, любви и верности».  

В 2021 году в средствах массовой информации республики размещено 

229 материалов на указанную тему: 67 в печатных изданиях, 139 на 

республиканских телерадиоканалах, 23 на сайте республиканского 

информационного агентства «Кабардино-Балкария». 

В учреждениях культуры формирование семейных ценностей является 

одним из направлений социально значимой деятельности.     Разработаны и 

реализуются программы духовно-нравственного воспитания, в рамках 

которых проводятся мероприятия, направленные на формирование 

семейных ценностей, позитивного образа семьи, укрепление семейных 

традиций и духовного единства поколений. В рамках мероприятий 

обсуждаются темы, посвященные современным проблемам института семьи 

(вопросы коммуникации в семье, гражданский брак, неполные семьи, 

сохранение семейных традиций и др.).  

Работники учреждений культуры активно используют как 

традиционные формы взаимодействия с семьей (конкурсы, познавательные 

мероприятия), так и новые, нетрадиционные формы сотрудничества с 

родителями (флэш-мобы, мастер-классы и др.). 
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В районах и городских округах республики  на постоянной основе 

проводятся различные мероприятия, приуроченные к Международному 

женскому дню, Дню семьи, Дню пожилого человека, Дню матери, Дня отца,  

направленные на сохранение традиционных семейных отношений, 

укрепление  института семьи,  нравственное воспитание детей и молодежи: 

концерты, чествование ветеранов, чествование молодых семей, конкурсы 

рисунков, спортивные соревнования, выставки плакатов и  детских 

рисунков, выставки декоративно-прикладного творчества, смотры семейных 

ансамблей и др.  В данных мероприятиях принимают участие различные 

категории граждан -  от детей до пожилых людей.  

  В 2021 году в числе многочисленных мероприятий были 

организованы: праздничные концерты «Быть отцом - это гордость!», 

«Семья-это то, что с тобой всегда»; вечера семейного отдыха «С любовью 

по жизни»; Наши ангелы», «А ну-ка, мальчики!», «Гимн семье», «Ты - 

женщина, ты-мать», «Дарите женщинам цветы», «Мои года-мое богатство»; 

викторины из цикла «Родительский дом—начало начал», «Моя семья-моя 

крепость» и многое другое.  

В ряде районов проводится акция «Моя игрушка на музейной елке» с 

активным участием семей района, по итогам которой все игрушки украсили 

главную елку на районной площади, организованы в учреждениях культуры 

портретные галереи «Династии и семьи края славу нашу умножают». 

 Во многих районах стало доброй традицией проведение праздников 

двора. Также в районах систематически проводятся благотворительные 

концерты в помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей.    

В учреждениях культуры районов функционируют любительские клубные 

объединения - клубы выходного дня и семейные клубы, целью деятельности 

которых является организация совместного досуга младшего и старшего 

поколений, в том числе, семейного отдыха. Этими объединениями систематически 

проводятся календарные праздники, а также различные чествования («золотых» и 

«серебряных» семей – юбиляров). 
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Среди семей большой популярностью пользуются районные фестивали 

и конкурсы. В Прохладненском районе это - фестиваль-конкурс 

самодеятельного творчества «Прохладненская весна», в Лескенском районе 

-  ежегодный фестиваль народного творчества «Лескенские зори», в 

Зольском районе  - районный  фестиваль-конкурс  «Дружба всего дороже», в 

Майском районе – районный фестиваль-конкурс «Терская казачка»,  в 

Эльбрусском районе – ежегодный фестиваль «Рассветы в моем крае»,  в 

г.Прохладный – фольклорный фестиваль «Как на речке Малке», Черекском 

районе – фестиваль народного творчества «Алтын къол» и т.д.  
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11. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТИХ 
 

Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также защита их от преступных посягательств и 

жестокого обращения выступает приоритетной задачей органов системы 

профилактики в КБР. 

В целях профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

Минпросвещения КБР проводится работа, направленная на выявление и 

пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных действий, а также попыток к 

суицидальным действиям 

Во всех муниципальных районах и городских округах с 

руководителями общеобразовательных организаций и ответственными за 

организацию воспитательной работы проведены совещания по вопросу 

усиления профилактической работы по предупреждению суицидального 

поведения с привлечением представителей заинтересованных структур. В 

ходе совещаний рассмотрен вопрос об усилении профилактической работы, 

в том числе проведении для несовершеннолетних тренингов, 

дискуссионных «круглых столов», мероприятий, являющихся 

альтернативными отклоняющемуся поведению (экскурсии, творческие 

проекты, кружки по интересам и др.), и индивидуальных психологических 

консультаций, направленных на профилактику суицидального поведения. 

Также по итогам мониторинга социальных медиа, осуществленного в 

2021 году Министерством просвещения Российской Федерации совместно с 

Росмолодежью с использованием ресурсов автономной некоммерческой 

организации  «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», 

проведены закрытые совещания с руководителями общеобразовательных 

организаций, на которых обсуждались вопросы выявления признаков 

деструктивного поведения у несовершеннолетних, связанных в том числе  с 
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посещением интернет-аккаунтов, негативно влияющих на психику 

несовершеннолетних, о росте в сети Интернет интереса к суицидальной 

тематике и об усилении в образовательных организациях профилактики 

суицидального поведения подрастающего поколения. 

В 2021 - 2022 учебном году в учебно-воспитательные планы работы 

образовательных организаций включены мероприятия по профилактике 

подростковой агрессии (буллинг, скулшутинг). 

В целях снижения числа правонарушений и конфликтных ситуаций 

среди несовершеннолетних, содействия социальной реабилитации 

участников конфликтных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия, формирования у учащихся умения 

регулирования конфликта без физического насилия или оскорбления в 

общеобразовательных организациях действуют 227 школьных служб 

медиации.  

В общеобразовательных организациях оформлены информационные 

стенды «Школьный буллинг. Мифы и факты»; изготовление и 

распространение среди несовершеннолетних буклетов «Специфика 

школьных конфликтов», «Как не стать жертвой и почему не стоит нападать 

на других», «Правила конструктивного взаимодействия или как вести себя в 

конфликте»; разработаны памятки для педагогов, подростков и их 

родителей.   

С целью предупреждения межнациональных конфликтов в 

молодежной среде, привлечения внимания молодежи к общечеловеческим 

ценностям, социально значимым проблемам по предотвращению 

распространения радикальных идей в образовательной среде за отчетный 

период проведен комплекс выездных мероприятий в семи образовательных 

организациях среднего профессионального образования с привлечением 

сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, представителей ЦРО «Духовное управление мусульман 

КБР», ГБУ «Многофункциональный молодежный центр».  
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В рамках выездных мероприятий на базе АНО «Ресурсный центр 

развития волонтерства (добровольчества) в КБР» Минпросвещения КБР 

совместно с представителями УФСИН России по КБР организована встреча 

для несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, и их 

родителей по темам «Духовно-нравственное воспитание, формирование 

традиционных семейных ценностей», «Профилактика правонарушений и 

асоциальных явлений в молодежной среде».  

Одним из инструментов осуществления профилактической работы с 

подростками и молодежью является развитие социально ориентированных 

общественных и молодежных объединений. На территории КБР  

и насчитывается 24 молодежных общественных организаций и 

объединений, в том числе, участвующих в мероприятиях по профилактике 

правонарушений в молодежной среде, зарегистрированных Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 

Республике. В сфере профилактики деструктивных проявлений в 

молодежной среде, вовлечения их в общественно-полезную деятельность 

работают такие общественные организации и молодежные движения как 

«Ассоциация молодежи городского округа Нальчик», «Помоги ближнему», 

«Компас добра», «Точка опоры», «Альтаир», «Гражданское 

взаимодействие», «Волонтеры победы», «Волонтеры-медики». 

Одной из функциональных особенностей АНО «Ресурсный центр 

развития волонтерства (добровольчества) КБР» и её филиалов является 

проведение психологических тренинговых мероприятий как один из 

методов профилактики аддиктивного поведения подростков. По итогам 

первого полугодия 2021 г. численность лиц, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность, по КБР составила свыше 30 000 человек. 

Для повышения уровня правовых знаний среди обучающихся и их 

родителей в вопросах административной и уголовной ответственности 

подростков за проступки и правонарушения, воспитания законопослушных 

граждан, обладающих основами правовых норм, организован ряд 
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мероприятий по правовому просвещению, в том числе в рамках 

Всероссийской акции «День правовой помощи детям». На базе 200 

образовательных организаций, ставших пунктами консультирования по 

правовым вопросам, проведено 1 130 мероприятий с общей численностью 

36 160 участников, включая родителей (законных представителей) и 

приглашенных. 

В общеобразовательных организациях с участием педагогов, 

психологов, обучающихся и их родителей проведены лекции, 

видеолектории, онлайн-уроки, семинары, консультации («Защита прав 

несовершеннолетних», «Конфликт и я», «Выбор за тобой», «Пути к 

взаимопониманию», «Права и обязанности детей и родителей», 

«Профилактика жестокого обращения с детьми»). 

Профессиональная подготовка работников органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних навыкам ведения профилактической работы является 

одним из приоритетных направлений деятельности органов 

государственной власти республики. В целях повышения уровня 

профессиональной компетенций представителей органов системы 

профилактики в 2021 году курсы повышения квалификации прошли четверо 

председателей муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Зольский, Майский, Прохладненский и Чегемский 

муниципальные районы) по дополнительной образовательной программе 

«Правовые основы организации и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 

Председатели девяти муниципальных комиссий планируют пройти 

данные курсы в 2022 году. 

В сентябре 2021 года Минпросвещения КБР совместно с ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» проведены курсы 

повышения квалификации с применением дистанционных технологий по 

дополнительной образовательной программе «Предупреждение и выявление 
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скулшутинга среди несовершеннолетних». Обучение прошли 250 человек, 

из числа специалистов муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-психологов и социальных педагогов 

образовательных организаций. 

Также за последние 3 года курсы повышения квалификации прошли  

28 специалистов, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий, 

что составляет 93,4% от общего числа специалистов. Курсы организованы 

Минпросвещения КБР совместно с ФГБОУ ВО «Саратовская юридическая 

академия» в режиме дистанционного обучения. 

В целях повышения квалификации работников системы образования, 

специалистов муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в 2021 году проведены 3 обучающих семинара, 

направленных на профилактику правонарушений, в том числе в сети 

Интернет: 

республиканский обучающий семинар «Интернет – источник 

опасности»; 

республиканский семинар-совещание по повышению уровня 

эффективности деятельности в сфере профилактики наркомании и 

противодействия незаконному обороту наркотиков в подростковой среде; 

межрегиональный семинар по теме «Профилактика девиантного 

поведения в молодежной среде». 

По итогам 2021 года на территории Кабардино-Балкарской Республики 

наблюдается снижение на 31,3 % количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними (92-134). Удельный вес в общей структуре 

преступности снизился и составил 1,8% (2,7).  

Указанные преступления совершены 98 несовершеннолетними (95) из 

которых 87 мужского пола (86), 11 женского пола (9). 
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Наблюдается рост количества зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и при их соучастии по таким видам 

как: 

-умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 100,0% (2-1);  

-преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 

125,0% (9-4). 

Анализ криминальной ситуации в подростковой среде 

свидетельствует о положительной тенденции и снижении следующих 

показателей: 

- групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними и при 

их соучастии на 38,2 % (34-55);  

- краж чужого имущества на 29,7 % (52 - 74); 

- краж из квартир и частных домов на 55,6% (4-9); 

- грабежей совершенных несовершеннолетними на 45,5 % (6-11); 

- количества угонов транспортных средств, совершенных 

несовершеннолетними, осталось на уровне прошлого года 5 (5);  

-преступлений совершенных ранее совершавшими преступления 

несовершеннолетними на 46,7 % (16-30). 

Согласно статистическим данным за 12 месяцев 2021 года на 

территории Кабардино-Балкарской Республики зарегистрировано 497 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, что на 28,8 

% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (386).  

За 12 месяцев 2021 года преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, преобладают преступления, предусмотренные ст.157 

УК РФ - злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей, 

которые составили 61% (303 преступления из 497).  

Преступления, совершённые против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, от общего числа 

зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении 

несовершеннолетних, составили 18,7% (93 из 497), преступные 
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посягательства против жизни и здоровья несовершеннолетних - 9,5% (47 из 

497), а преступления против собственности - 4,2% (21 из 497).  

Потерпевшими по зарегистрированным в текущем году 

преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних, за 

исключением преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ, признаны 85 

несовершеннолетних (+30,8%, 65), в том числе 35 (30) мальчиков и 50 (35) 

девочек.  

За 12 месяцев 2021 года на 56,7% увеличилось количество 

преступлений, совершенных против жизни и здоровья несовершеннолетних 

(с 30 до 47), в числе которых 3 преступления (+200%, 1) предусмотренных 

ст. 105 УК РФ (убийство). 

В 2021 году в апреле месяце на территории г. Нальчика имело место 

убийство матерью новорожденного ребенка (ст.106 УК РФ). 

Зарегистрировано 7 преступлений (- 30%, 10), совершенных в 

отношении малолетних детей, предусмотренные ст. 109 УК РФ (причинение 

смерти по неосторожности).  

В отчетном периоде зарегистрировано 2 преступления, 

предусмотренных ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства).    

Кроме того, в числе преступлений, совершенных против жизни и 

здоровья несовершеннолетних 10 преступлений (+233,3%, 3) 

предусмотренных ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью). 

Наблюдается увеличение на 100% истязании несовершеннолетних (с 0 

до 4) которые совершенны на территориях обслуживания УМВД России по 

г.о. Нальчик, МОМВД России «Баксанский», ОМВД России по Чегемскому 

и Эльбрускому районам. 

В 2021 году на 13,4% увеличилось количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних (93-82). 

Преступления против половой неприкосновенности 
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несовершеннолетних зарегистрированы по следующим видам: 

- по ст. 131 УК РФ (Изнасилование) - 18 преступлений (+ 80%, 10),  

- по ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального 

характера) - 31 преступление (47,6%); 

 - по ст.133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального 

характера) зарегистрировано 1 преступление (-83,3%, 6); 

-  по ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) 

зарегистрировано 26 преступлений (-13,3%; 30); 

- по ст. 135 УК РФ (Развратные действия) зарегистрировано 17 

преступлений (+13,3%; 15).  

Всего в 2021 году 43 несовершеннолетних признаны потерпевшими по 

преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (39), из которых 38 девочек (39) и 5 мальчиков (0). Установлено 45 

лиц, совершивших указанные преступления в отношении 

несовершеннолетних (40). 

На территории Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году 

зарегистрировано 4 факта совершения суицида несовершеннолетними, в 

результате которых несовершеннолетние погибли (АППГ -1), а также 18 

попыток совершения суицидов.  

  Сотрудниками ОУУП и ПДН территориальных органов МВД России 

на район уровне обеспечено незамедлительное реагирование на сообщения 

граждан о возможных суицидальных происшествиях. Так, 01.10.2021 в 

ОМВД России по Терскому району зарегистрирован материал проверки 

КУСП №1655 по факту обращения несовершеннолетней К.Р.Р., к психологу 

в связи с имеющимися у нее наклонностями суицидального характера и 

возможного вовлечения в суицидальные группы в сети Интернет. По 

данному факту Майским МСО СУ СК России по КБР возбуждено уголовное 

дело по ст. 110.1 УК РФ. 
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Обеспечено информирование комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республике о 

суицидах, а также происшествиях, связанных с причинением вреда жизни и 

здоровью детей и подростков. 

Ежеквартально проводился анализ преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних, который для принятия профилактических 

мер направлялся в субъекты профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.    

Рассмотрение вопроса по предупреждению преступлений в 

отношении несовершеннолетних, в том числе их половой 

неприкосновенности, инициировано на заседании Правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кабардино-

Балкарской Республике (письмо от 15.06.2021 №1/2210) (протокол от 

06.08.2021 №4).  

Председателю Правительства Кабардино-Балкарской Республике 

направлено предложение о разработке межведомственного плана 

мероприятий по профилактике преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних (письмо от 17.07.2021 №1/2752). 

 Учитывая необходимость организации работы с семьями «группы 

риска» сотрудники ПДН совместно с социальными педагогами и 

педагогами- психологами уделяют особое внимание своевременному, 

раннему выявлению малообеспеченных и неблагополучных семей, детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проводят с ними 

индивидуальную работу, обеспечивают их участие в проводимых в школах 

внеклассных мероприятиях, посещают семьи. Для повышения грамотности 

родителей в вопросах воспитания, проводятся родительские собрания, где 

обсуждаются вопросы, касающиеся защиты прав детей. 

В целях нейтрализации попыток вовлечения несовершеннолетних в 

деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую 

деятельность, в незаконные массовые акции, противодействия 
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проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей 

насилие на территории Кабардино-Балкарской Республики проводилась с 15 

по 26 марта 2021 года общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью», с 15 по 21 апреля 2021 года проведены оперативно-

профилактическое мероприятие «Твой выбор», с 17 по 26 мая 2021 г., 

оперативно-профилактическая операция «Мы в ответе за наше будущее»,  с 

20 по 30 августа 2021 года оперативно-профилактическое мероприятие 

«Подросток», с 17 по 26 ноября 2021 «С ненавистью и ксенофобией нам не 

по пути». 

В рамках реализации Республиканского закона от 29.07.1999 №34-РЗ 

«О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской Республике» и 

выявления несовершеннолетних находящихся на улицах без сопровождения 

законных представителей в ночное время, а также выявления лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, и 

неблагополучных семей, совместно с представителями органов 

профилактики с начала 2021 года проведено 801 рейд из них 412 в ночное 

время.  

В ходе проводимых мероприятии выявлено 153 безнадзорных 

несовершеннолетних (116), 24 из которых помещены в медицинские 

учреждения (25), в ЦВСНП помещены 39 (27) и учреждения соцзащиты 49 

(41). 

В органы внутренних дел за совершение правонарушений доставлено 

372 несовершеннолетних (406). Из числа доставленных 309 учащихся 

образовательных заведений (318) и 63 не занятый учёбой (88). 

Сотрудниками ПДН территориальных органов МВД России на 

районном уровне совместно с врачом-наркологом, а также с 

представителями системы профилактики  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проведено 319 лекций в 

образовательных учреждениях, направленные на антинаркоманийную, 

антиалкогольную пропаганду и кинолектории с показом видеоролика 
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«Соблазн ценой в жизнь», «Курение вредит здоровью», «Табакокурение и 

наркотики», «Наркотик это зло» и т.д., а также проведено более 11 

семинаров и 62 профилактических бесед. 

На территории Кабардино-Балкарской Республике за употребление, 

хранения наркотиков несовершеннолетним, по которым составлено 3 

административных материала по 6.9 КоАП РФ, по ч.2 ст.20.20 КоАП РФ 

составлено - 2 административных материала. Составлено всего 

административных материалов по ст. 14.53 КоАП РФ-62 за продажу 

курительных, сосательных смесей (снюс, насвай), из них 8 составлены ПДН, 

по ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств) составлено 3 

административных материала. При этом, количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними по ст.228 УК РФ увеличилось на 125,0 

% (9-4). 

За 12 месяцев 2021 инспекторами ПДН составлено 3 539 протоколов 

об административных правонарушениях, из них 238 (309) на 

несовершеннолетних. 

В отношения родителей и их замещающих составлено 1 255 

административных протоколов, из них по ст. 5.35 КоАП РФ составлены 1 

234 (1208). 

На территории республики совершили антиобщественные деяния до 

достижения возраста привлечения к уголовной ответственности 52 

несовершеннолетних, на которых заведены учетно-профилактические 

карточки, и в отношении них проводится комплекс профилактические 

мероприятия в соответствии с требованиями законодательства. 

По состоянию на 1 января 2022 года на профилактическом учете 

состоят 9 несовершеннолетних условно-осужденных к лишению свободы, 

на которых заведены учетно-профилактические дела и проводятся 

профилактические мероприятия. 

Всего, по состоянию на 01.01.2022 года на профилактическом учёте в 

подразделениях по делам несовершеннолетних республики состоит 173 
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несовершеннолетних (175), 11 групп антиобщественной направленности, в 

составе 32 участников, а также состоит 241 родителей не исполняющих 

обязанностей (154) с которыми проживают 616 детей, с указанной 

категорией лиц проводится целенаправленная профилактическая работа, по 

недопущению правонарушений и преступлений, в том числе повторных, а 

также жестокого обращения родителями с детьми. 

Сотрудниками ПДН с участием представителей системы образования, 

традиционной религии, комиссий по делам несовершеннолетних и 

общественности в образовательных учреждениях республики прочитано 

6021 лекций на различные правовые темы (1602), в том числе и по 

противодействию вовлечения детей и подростков в экстремистскую и иную 

противоправную деятельность.  

С начала 2021 года инспекторами ПДН проведено 663 выступлений в 

средствах массовой информации с освещением проблем детской 

безнадзорности, преступности, наркомании, детского дорожно-

транспортного травматизма и агитацией здорового образа жизни (544). В 

целях патриотического воспитания подрастающего поколения в 

образовательных учреждениях республики проведено 171 конкурсов и 

викторин профилактического характера, направленные на знание 

учащимися общеобразовательных школ республики Конституции РФ, 

уголовного и административного законодательства, профилактике 

семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушении 

несовершеннолетних под названиями: «Урок мужества», «Здоровая семья», 

«Мир без наркотиков» и т.д.  

Приоритетным направлением деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних МВД дел по Кабардино-Балкарской Республике 

является организация профилактической работы с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в ПДН, в том числе осужденными условно.  

С целью коррекции девиантного поведения с подростками в рамках 

ОПМ работали психологи УИИ, составлялись психологические 
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характеристики, проводилось тестирование осужденных подростков. 

Оказывалась консультационная помощь не только несовершеннолетним, но 

и их родителям, членам семьи. 

Ежеквартально осуществляется сверка несовершеннолетних лиц, 

состоящих на учете УИИ УФСИН России по Кабардино-Балкарской 

Республике и контроле ПДН.  

Инспекторами ПДН совместно с сотрудниками ОУР, УИИ УФСИН 

России по Кабардино-Балкарской Республике осуществляются проверки 

осужденных несовершеннолетних по месту жительства, с ними проводятся 

профилактические беседы о недопущении совершения противоправных 

действий, родителям дополнительно разъясняется ответственность за 

ненадлежащее воспитание, отсутствие контроля за образом жизни детей, 

осуществлен контроль за исполнением осужденными установленных судом 

обязанностей и ограничений.  Обследованы семейно-бытовые условия 

несовершеннолетних осужденных, составлены акты. 

По фактам совершения подростками повторных преступлений 

проводятся служебные проверки в целях устранения причин и условий, 

способствующих совершению подростками преступлений.  

Сотрудниками полиции профилактические мероприятия с 

несовершеннолетними из числа состоящих на учете в ПДН, в том числе 

осужденных, которым назначено наказание, не связанное с лишением 

свободы или наказание в виде лишения свободы условно, проводятся на 

постоянной основе.  

Руководители территориальных органов внутренних дел лично 

проводят встречи и беседы с несовершеннолетними из числа состоящих на 

учете в ПДН, в том числе осужденных, и их родителями, где обсуждаются 

вопросы профилактики противоправного поведения со стороны их детей, 

усилении контроля за их поведением, а также оздоровления микроклимата в 

семьях.  

К работе с подучетным контингентом, в том числе с указанной 
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категорией привлекаются шефы-наставники из числа руководителей ОВД, а 

также ветераны ОВД и ВВ, представители Совета Общественности при 

МВД по Кабардино-Балкарской Республике. С подростками проводится 

работа, беседы профилактического и воспитательного характера, 

направленные на выяснение условий жизни несовершеннолетних в семье, 

их личных качеств, совершения правонарушений, оказывается содействие в 

различных видах помощи. 

На территории Кабардино-Балкарской Республики зарегистрировано 

58 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в 

которых погибли 8 и получили ранения 58 несовершеннолетних. 

Министерством внутренних дело по Кабардино-Балкарской 

Республике организовано тесное взаимодействие с субъектами 

профилактики по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и 

административных правонарушений в области безопасности дорожного 

движения со стороны несовершеннолетних и их родителей, либо законных 

представителей.  

В случае выявления подобных фактов заинтересованными службами, 

ведется разбирательство, с целью установления обстоятельств 

происшествия, а также установления роли родителей в недопущении 

нарушений правил дорожного движения их детьми. 

По фактам дорожно-транспортных происшествий информация 

направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования, либо в подразделения по делам 

несовершеннолетних территориального органа внутренних дел на районном 

уровне для привлечения родителей к административной ответственности по 

ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних). 

В целях повышения эффективности принимаемых мер по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий МВД по 
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Кабардино-Балкарской Республике регулярно проводятся 

общереспубликанские профилактические мероприятия под условным 

названием «Автокресло детям» и «Ребенок на дороге», направленные на 

пропаганду использования детских удерживающих устройств.  

 

Медицинская помощь безнадзорным детям осуществляется лечебно-

профилактическими учреждениями республики в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий обеспечения населения Кабардино-

Балкарской Республики бесплатной медицинской помощью. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2015 г. №170 «Об утверждении правил 

проведения медицинского обследования детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 2015 

г. № 711н, Программой государственных гарантий оказания гражданам в 

Кабардино-Балкарской Республике бесплатной медицинской помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при их помещении 

под надзор в организацию для детей-сирот проводится их полное 

обследование и выдача заключения о состоянии здоровья ребенка.  

В 2021 году из учреждений социальной защиты, медицинских 

организаций и органов МВД в учреждения здравоохранения доставлены 26 

несовершеннолетних. При поступлении все дети осмотрены педиатром и 

обследованы на наличие инфекционных заболеваний, проведено 324 

исследования. По показаниям госпитализированы 12 детей, остальные 

направлены в учреждения социальной защиты и Дом ребенка 

специализированный. 

Работниками детских лечебно-профилактических учреждений 

проводится целенаправленная санитарно-просветительская работа с 

населением по профилактике беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних, наркомании и правонарушений. Работники 
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педиатрической службы участвуют в специализированных рейдах по 

изъятию с улиц и других общественных мест безнадзорных 

несовершеннолетних. Особое внимание уделяется оказанию медико-

психологической помощи несовершеннолетним. 
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12. ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО 

ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ 
 

На территории Кабардино-Балкарской Республики не имеется 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 

типа. 

 

13. ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИПЕ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

КОЛОНИЯХ 
 

На территории Кабардино-Балкарской Республики не имеется 

воспитательных колоний УФСИН России в которых содержатся 

несовершеннолетние. 
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14. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 
 

Объемы бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета 

субъекта Российской Федерации (консолидированного бюджета) на 

государственную поддержку семьи и детей, в том числе в расчете на одного 

ребенка (тыс. рублей) 

 

Направление 

Кассовый 

расход на 

31.12.2021 г. 

Социальная поддержка 9 821 390,0 
Выплаты пособий по беременности и родам, в т.ч. 
региональные выплаты при рождении ребенка 

7 706 615,3 

Выплаты ежемесячного пособия на ребенка 114 845,5 
Ежегодные денежные выплаты многодетным семьям, 
одиноким матерям 

 

Единовременное денежное поощрение и премии 
отдельным категориям граждан, в т.ч. Компенсации 
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 
уволенным в связи с ликвидацией организации 

 

Компенсации и выплаты за содержание детей в семье, 
в т.ч. выплаты на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, а также 
выплаты детям-сиротам, детям оставшимся без 
попечения родителей, а также оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

165 736,5 

Предоставление мер социальной поддержки приемным 
семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей 

41,8 

Предоставление мер социальной поддержки приемным 
семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.  

 

Предоставление мер социальной поддержки 
многодетным  семьям 

 

Приобретение жилых помещений и формирование 
специализированного жилищного фонда для детей-
сирот, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

110 551,9 
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Расходы на обеспечение питанием на льготных 
условиях отдельных категорий граждан (в т.ч. детей из 
многодетных и малоимущих семей, беременных, 
кормящих женщин) 

 

Денежные выплаты семьям, связанные с обеспечением 
доступности образования 

 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка, посещающего муниципальное 
образовательное учреждение, иную образовательную 
организацию, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования 

27 564,8 

Социальное пособие на детей, потерявших кормильца    

Государственная поддержка на улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан, в т.ч. расходы 
на предоставление субсидий для улучшения 
жилищных условий при рождении (усыновлении) 
одновременно трех и более детей 

 

Дополнительные меры поддержки молодым и 
многодетным семьям 

46 885,5 

Расходы на поддержание, капитальный ремонт 
жилищных помещений, а также компенсации и 
выплаты на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ 
отдельных категорий граждан (многодетных, 
малоимущих семей, инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения родителей) 

202 222,1 

Проведение Республиканской новогодней елки 3 999,8 

Оказание социальной поддержки учащимся 
общеобразовательных школ республики из 
малообеспеченных, многодетных и других категорий 
семей 

7 506,3 

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" 

2 629,4 

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по назначению и осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 

1 432 791,0 

Здравоохранение (в том числе медобслуживание) 155 967,7 
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Мероприятия по детству и родовспоможению (в т.ч. 
мероприятия по пренатальному, неонатальному, 
аудиологическому скринингу, а также создание 
условий для развития медицинской помощи детям, в 
том числе и в выхаживании маловесных и 
недоношенных новорожденных) 

15 051,0 

Лекарственное обеспечение детей, в т.ч. обеспечение 
специализированными лечебными продуктами 
питания детей 

14 158,3 

Проведение мероприятий по медицинскому 
обследованию обучающихся, в т.ч. обследование 
обучающихся на наличие наркотических веществ, а 
также профилактике заболеваний детей 

 

Лечение детей  

Реабилитация и абилитация детей-инвалидов 1 760,1 
Мероприятия по укреплению и развитию материально-
технической базы детских оздоровительных 
учреждений 

 

Компенсация проезда отдельных категорий граждан  
Развитие материально-технической базы детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь 

124 998,3 

Иные  
Образование 794 783,4 
Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных 
детей и талантливой учащейся молодежи, выплата 
стипендий 

36 978,2 

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях 

27 564,8 

Расходы на обеспечение школьных перевозок  
Расходы на обеспечение питанием учащихся 253 760,0 
Ежемесячные выплаты на личные расходы 
воспитанникам школы-интернат 

 

Обеспечение детей одеждой и другими необходимыми 
предметами для посещения школьных занятий 

 

Реализация образовательных (в т.ч. дополнительных) 
программ начального, основного общего и среднего 
общего образования в государственных 
образовательных организациях 

446 221,5 

Предоставление психолого-педагогической помощи, 
медицинской и социальной помощи обучающимся 

30 258,9 

Иные  
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Культура, спорт и туризм 93 939,8 
Организация и проведение мероприятий по поддержке 
семьи, материнства и детства (в т.ч. для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей) в области 
культуры и спорта (в т.ч. проведение совместных 
мероприятий инвалидов и их сверстников, не 
имеющих инвалидность), в т.ч. субсидии юридическим 
лицам, производящим товары, работы и услуги в целях 
возмещения затрат в части расходов на оказание 
общественно значимых услуг 

 

Проведение организационно-массовых и спортивных 
мероприятий среди обучающихся 

13 171,3 

Расходы на организацию и проведение 
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 
граждан 

80 768,5 

Иные  
Обеспечение деятельности учреждений социальной 
поддержки семьи и детей 

10 799 613,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
(в т.ч. затраты на оплату труда) учреждений 
социальной помощи семье, женщинам и детям (в т.ч. 
учреждений для детей-сирот), детских больниц, 
поликлиник, амбулаторий, диспансеров, центров (в т.ч. 
реабилитационных), госпиталей, родильных домов, 
домов ребенка, санаториев, детских лагерей, а также 
всех образовательных учреждений (в т.ч. поддержка 
частных дошкольных учреждений, учреждений для 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации), учреждений в сфере культуры, 
искусства и спорта и т.д. (в т.ч. субсидии и субвенции 
местным бюджетам с целью организации 
общедоступного и бесплатного образования) 

10 674 339,6 
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Расходы на содержание и капитальный ремонт, 
укрепления материально-технической базы и 
благоустройство учреждений социального 
обслуживания, социальной помощи семье, женщинам 
и детям, детских больниц, поликлиник, амбулаторий, 
диспансеров, центров (в т.ч. реабилитационных), 
госпиталей, родильных домов, домов ребенка, 
санаториев, детских лагерей, а также всех 
образовательных учреждений (в т.ч. поддержка 
частных дошкольных учреждений, учреждений для 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации), учреждений в сфере культуры, 
искусства и спорта и т.д., а также создание и 
поддержание инфраструктуры для детей-инвалидов 

125 273,7 

ИТОГО 21 665 694,2 
в том числе на одного ребенка 104 320,0 
Общее количество детей в регионе 207 685 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В 2021 году в Кабардино-Балкарской Республике продолжилась 

реализация целенаправленной политики в интересах детей и семей, 

имеющих детей. Благодаря осуществлению последовательных мер 

социальной поддержки семей с детьми, относительно стабильному 

финансированию социальной сферы, проведению мероприятий, 

направленных на улучшение положения детей республики.  

В рамках Десятилетия детства, объявленного Указом Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 года №240, принято распоряжение 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 2019 года 

№116-рп «Об утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства в Кабардино-Балкарской 

Республике». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» паспорта национального 

проекта «Демография», решением президиума Совета при Главе Кабардино-

Балкарской Республики по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 12 декабря 2018 года №2 утвержден паспорт регионального 

проекта Кабардино-Балкарской Республики «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей». 

В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 

«Образование» госпрограммы Российской Федерации «Развитие 

образования» профессиональные образовательные организации, 

подведомственные Минпросвещения КБР, стали получателями грантов. 
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Одним из результатов национального проекта «Успех каждого 

ребенка» федерального проекта «Образование» является также создание 

новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным 

образованием к 2024 году. 

Важнейшим фактором сохранения здоровья детей было и остается 

рациональное и сбалансированное питание.  

Одной из важнейших задач совершенствования организации питания в 

образовательных организациях 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.  

Деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей 

нацелена на поддержку семей с детьми в целях комплексного и адресного 

предоставления социальных услуг. 

Меры по реализации демографической политики, 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 Кабардино-

Балкарской Республики от 3 октября 2016 года №175-ПП многодетным 

семьям при рождении пятого или последующего ребенка предоставляется 

единовременная адресная социальная помощь на улучшение жилищных 

условий в размере 250,0 тыс. рублей.  

В целях государственной поддержки и повышения престижа 

многодетных семей в республике введена государственная награда – медаль 
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«Материнская слава». Одновременно с вручением награды производится 

выплата единовременного денежного вознаграждения награжденным 

женщинам, родившим 5-9 детей, и предоставление микроавтобусов 

женщинам, родившим 10 и более детей.  

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. 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Кабардино-Балкарской Республике принимается комплекс 

организационно-управленческих и практических мер, направленных на 

повышение эффективности исполнения производств по взысканию 

алиментных платежей. 

В республике остается актуальной проблема обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа, в связи с чем, усилены меры социальной поддержки лиц 

данной категории в части обеспечения жилыми помещениями. 

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. 

Органами здравоохранения республики проводились планомерные 

мероприятия по обеспечению доступности и качества медицинской помощи 

в учреждениях охраны материнства и детства. Результатом проводимых 
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мероприятий явилось достижение показателей, характеризующих службу в 

целом. 

Приоритетным направлением этой деятельности является выявление 

недостатков в развитии детей и организация коррекционной работы с 

детьми, имеющими такие нарушения, на максимально раннем этапе.  
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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 2021 ГОДУ 
 

Законы Кабардино-Балкарской Республики 
 

1. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19.11.2021 N 43-РЗ 

"О внесении изменений в статьи 5 и 6 закона Кабардино-Балкарской 

Республики "Об образовании"; 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 09.07.2021 N 21-РЗ 

"О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики "О государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской 

Республике; 

 

Указы Главы Кабардино-Балкарской Республики 
 

1. Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2021 

года №127-УГ «О награждении медалью «Материнская слава»; 

2. Указ Главы КБР от 27.07.2021 N 86-УГ "Об учреждении премий 

Главы Кабардино-Балкарской Республики победителям и призерам 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

республиканской олимпиады по родным языкам и подготовившим их 

педагогическим работникам"; 

3. Указ Главы КБР от 13.04.2020 N 39-УГ (ред. от 22.04.2022) "Об 

утверждении порядка и условий назначения и осуществления ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно"; 
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Нормативные правовые акты  

Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 24 мая 2021 года №110-ПП «О проведении общереспубликанского 

субботника в поддержку детства»; 

2. Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

12 ноября 2021 года № 514-рп «О проведении Республиканской новогодней 

елки»; 

3. Распоряжение правительства КБР от 31 августа 2021 года № 361-рп  

«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики «Об образовании»;  

4. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

13.09.2021 года № 185-ПП "Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально – демографическим 

группам населения в Кабардино-Балкарской Республике на 2022 год";  

5. Постановление Правительства РФ от 23.03.2021 года №443 «Об 

утверждении коэффициента индексации с 01 апреля 2021года социальных 

пенсии»; 

6. Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 

31 мая 2021 года № 220-рп «О мероприятиях   до 2027 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства»; 

7. Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 декабря 2021 года № 612-рп «О мероприятиях по развитию системы 

инклюзивного образования в общеобразовательных организациях в 

Кабардино-Балкарской Республике на 2022–2024 годы»; 

8. Постановление Правительства КБР от 31 мая 2021 года № 123-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми»; 

9. Постановление Правительства КБР от 29 марта 2021 года № 64-ПП  

«Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения»; 

10. Постановление Правительства КБР от 13.10.2021 N 206-ПП (ред. 

от 29.03.2022) "Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и 

полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 

содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления"; 

11. Постановление Правительства КБР от 11.12.2021 N 253-ПП 

"Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в Кабардино-Балкарской Республике, на 2022 год"; 

12. Постановление Правительства КБР от 29.10.2021 N 225-ПП 

"Об утверждении Порядка организации совместного нахождения 

работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в медицинской организации при оказании детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, медицинской помощи в 

стационарных условиях". 
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Нормативные правовые акты республиканских органов 

исполнительной власти 

 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики от 17 мая 2021 года № 103-П «Об утверждении 

Положения о региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» и 

образовании организационного комитета и жюри по проведению 

регионального конкурса КБР по отбору семей КБР для участия во 

Всероссийском конкурсе «Семья года»; 

2. Приказ МВД России от 24 мая 2021 г. №287 «О мерах по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в 

период летнего курортного сезона 2021 года»; 

3. Приказ Минздрава КБР от 15.01.2021 №7-П «О создании рабочей 

группы по анализу причин мертворождаемости и детской смертности в 2020 

г в КБР»; 

4. Приказ Минздрава КБР от 18.01.2021 №12-П «Об утверждении 

клинико-статистических групп для оплаты медицинской помощи, оказанной 

в стационарных условиях и в условиях дневного стационара за счет средств 

ОМС в КБР на 2021г.»; 

5. Приказ Минздрава КБР от 18.01.2021 №13-П «О проведении 

отдельных диагностических (лабораторных) исследований застрахованным 

гражданам в КБР за счет средств ОМС в 2021г.»; 

6. Приказ Минздрава КБР от 01.02.2021 №45-П «О внесении в приказ 

Минздрава КБР от 18.01.2021 г №12-П «Об утверждении клинико-

статистических групп для оплаты медицинской помощи, оказанной в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара за счет средств 

ОМС в КБР на 2021г.»; 

7. Приказ Минздрава КБР от 01.02.2021 №46-П «Об утверждении 

перечня медицинских организаций, участвующих в создании и 
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тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь» в 2021г.»; 

8. Приказ Минздрава КБР от 09.02.2021 №72-П «О внедрении 

«Регламента мониторинга критических акушерских состояний в РФ», 

утвержденного Минздравом РФ от 18.01.2021 в КБР»; 

9. Приказ Минздрава КБР от 15.03.2021 №137-П «О внесении 

изменений в приказ Минздрава КБР от 29.12.2020 №412-П «О порядке 

реализации приказов Минздрава России от 31.07.2020 №803н «О порядке 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их применению», от 20.10.2020 

№1130н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология»; 

10. Приказ Минздрава КБР от 15.03.2021 №138-П «Об утверждении 

Плана мероприятий по сокращению младенческой смертности в 2021 г. в 

КБР»; 

11. Приказ Минздрава КБР от 18.03.2021 №147-П «Об утверждении 

Плана мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели 

медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» в КБР в 2021г.»; 

12. Приказ Минздрава КБР от 26.03.2021 №159-П «Об утверждении 

плановых показателей Регионального проекта «Развитие детского 

здравоохранения в КБР, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям» для медицинских организаций КБР 

на 2021г.»; 

13. Приказ Минздрава КБР от 05.04.2021 №175-П «Об открытии 

Центра здоровья детей на базе ГБУЗ «РДКБ» МЗ КБР»; 

14. Приказ Минздрава КБР от 05.04.2021 №176-П «О 

совершенствовании разборов случаев детской смертности в КБР»; 

15. Приказ Минздрава КБР от 07.04.2021 №178-П «О проведении 62-й 

Региональной образовательной Школы РОАГ»; 
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16. Приказ Минздрава КБР от 07.04.2021 №181-П «О внесении 

изменений в приказ МЗ КБР от 26.03.2021 г. №159-П «Об утверждении 

плановых показателей Регионального проекта Развитие детского 

здравоохранения в КБР, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям» для медицинских организаций КБР 

на 2021г.»; 

17. Приказ Минздрава КБР от 21.04.2021 №197-П «О проведении 

контрольных мероприятий по деятельности службы детства и 

родовспоможения в КБР»; 

18. Приказ Минздрава КБР от 11.05.2021 №219-П «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в КБР»; 

19. Приказ Минздрава КБР от 12.05.2021 №224-П «О внесении 

изменений в приказ МЗ КБР от 29.01.2020 г.№34-П «Об утверждении 

порядка маршрутизации при проведении стоматологического осмотра 

несовершеннолетних»; 

20. Приказ Минздрава КБР от 12.05. 2021 №225-П «О внесении 

изменений в приказ МЗ КБР от 29.12.2020 г.№412-П «О порядке реализации 

приказов Минздрава России от 31.07.2020 №803н «О порядке использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и 

ограничениях к их применению», от 20.10.2020 №1130н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология»; 

21. Приказ Минздрава КБР от 12.05.2021 №226-П «О проведении 

обучающего курса «Взаимодействие с пациентом в ситуации перинатальной 

потери» и практикума «Практические аспекты взаимодействия с пациентом 

при утрате в перинатальном периоде» для работников службы 

родовспоможения КБР»; 

22. Совместный Приказ Минздрава КБР и Минпросвещения КБР от 

03.06.2021 №252-П/22/547«О межведомственном взаимодействии по 

проведению профилактических медицинских осмотров в 
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общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях КБР с целью раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ»; 

23. Приказ Минздрава КБР от 05.07.2021 №300-П «Об утверждении 

плана мероприятий по предупреждению материнской смертности на 

территории КБР»; 

24. Приказ Минздрава КБР от 31.08.2021 №349-П «О временной 

маршрутизации женщин и детей в период заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией в КБР»; 

25. Приказ Минздрава КБР от 02.09.2021 №353-П «О внесении 

изменений в приказ Минздрава КБР от 05.04.2021 №176-П «О 

совершенствовании разборов случаев детской смертности в КБР»; 

26. Приказ Минздрава КБР от 24.09.2022 №386-П «О вакцинации 

беременных и женщин, планирующих рождение детей, против новой 

коронавирусной инфекции в КБР»; 

27. Приказ Минздрава КБР от 08.10.2021 №407-П «О внесении 

изменений в приказ МЗ КБР от 219.12.2020 г. №411-П «О графике 

проведения в 2021 г профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»; 

28. Приказ Минздрава КБР от 08.10.2022 №408-П «О проведении 

мероприятий по обмену профессиональным опытом по вопросам 

проведения искусственной вентиляции легких детям, нуждающимся в 

длительной респираторной поддержке»; 

29. Приказ Минздрава КБР от 04.11.2021 №445-П «Об утверждении 

Плана по снижению заболеваемости беременных, предупреждению 

материнской смертности от новой коронавирусной инфекции в КБР»; 

30. Приказ Минздрава КБР от 04.11.2021 №448-П «О 

совершенствовании пренатальной (дородовой) диагностики в КБР»; 
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31. Приказ Минздрава КБР от 04.11.2021 №452-П «О вакцинации 

беременных и женщин, планирующих рождение детей, против новой 

коронавирусной инфекции в КБР»; 

32. Приказ Минздрава КБР от 10.12.2021 №482-П «О графике 

проведения в 2021 году диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях 

КБР и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей усыновленных 

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

патронатную семью»; 

33. Приказ Минздрава КБР от 10.12.2021 №483-П «О графике 

проведения в 2022 году профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»; 

34. Приказ Минздрава КБР от 16.12.2021 №490-П «О проведении 

симуляционно-тренинговых курсов ФГБУ «НМИЦ акушерства, 

гинекологии и перинатологии им.ак. В.И.Кулакова» Минздрава Росии в 

КБР»; 

35. Совместный приказ Минпросвещения КБР, Минтруда КБР и 

Минздрава КБР от 29.12.2021 №22/1227/304-П/501-П «Об утверждении 

Межведомственного плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

мер, направленных на профилактику социального сиротства в КБР, на 2022-

2025 годы»; 

36. Приказ Минздрава КБР от 30.12.2021 №508-П. «О внесении 

изменений в приказ Минздрава КБР от 01.06.2020 г №198-П «Об 

утверждении административного регламента предоставления Минздравом 

КБР государственной услуги «Направление детей в возрасте от 4 до 18 лет, а 

также детей с родителями в санаторно-курортные учреждения, 

подведомственные Минздраву РФ». 
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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 2021 году 

Таблица 1. Численность населения в КБР на начало года 

Таблица 2. Численность женщин репродуктивного возраста в КБР на начало 

года 

Таблица 3. Родившиеся, умершие и естественный прирост населения 

Таблица 4. Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного 

прироста населения 

Таблица 5. Браки и разводы 

Таблица 6. Дети, родившиеся живыми у женщин, не состоявших в 

зарегистрированном браке 

Таблица 7. Суммарный коэффициент рождаемости 

Таблица 8. Дети, родившиеся у несовершеннолетних матерей 

Таблица 9. Перинатальная смертность 

Таблица 10. Младенческая смертность с распределением по полу 

Таблица 11. Смертность детей в возрасте 0–4 года 

Таблица 12. Число умерших детей в возрасте от 0 – 14 лет по отдельным 

классам причин смерти 

Таблица 13. Число умерших детей в возрасте 1–14 лет по отдельным классам 

причин смерти 

Таблица 14. Материнская смертность   

Таблица 15. Младенческая смертность в КБР в 2021 году 

Таблица 16. Численность вынужденных мигрантов на 1 января 

Таблица 17. Внутренняя миграция 

Таблица 18. Распределение международных мигрантов по отдельным 

возрастным группам и потокам передвижения 
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Таблица 19. Распределение международных мигрантов в Российской 

Федерации по гражданству и отдельным возрастным группам 

Таблица 20. Сведения о прерывании беременности по КБР 

Таблица 21. Сведения о прерывании беременности по КБР 

Таблица 22. Численность воспитанников в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми  

Таблица 23. Распределение численности учащихся по направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ для детей 

Таблица 24. Средние потребительские цены на отдельные виды услуг 

образования в декабре 2021 года 

Таблица 25. Численность детей, размещенных в коллективных средствах 

размещения 

Таблица 26. Численность детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и 

их оздоровления  

Таблица 27. Численность рабочей силы, занятых и безработных среди 

населения в возрасте 15-19 лет  

Таблица 28. Уровень участия в рабочей силе, уровень занятости и 

безработицы населения в возрасте 15-19 лет  

Таблица 29. Занятое население в возрасте 15-19 лет по занятиям на основной 

работе и полу 

Таблица 30. Безработные в возрасте 15-19 лет по уровню образования и полу 

Таблица 31. Численность населения в возрасте 15-19 лет, занятого 

производством продукции в личном подсобном хозяйстве для 

собственного потребления 

Таблица 32. Безработные в возрасте 15-19 лет по продолжительности поиска 

работы 

Таблица 33. Трудоустройство подростков в возрасте 16-17 лет органами 

службы занятости населения 



211 
 

Таблица 34. Численность безработных, зарегистрированных в органах 

службы занятости населения, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов 

Таблица 35. Уровень занятости и уровень безработицы женщин в возрасте 

20-49 лет, имеющих детей в возрасте до 18 лет 

Таблица 36. Занятость и безработица женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих 

детей в возрасте до 18 лет 

Таблица 37. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в зависимости от 

наличия и числа детей 

Таблица 38. Располагаемые ресурсы в домохозяйствах, имеющих детей в 

возрасте до 16 лет 

Таблица 39. Уровень располагаемых ресурсов по домохозяйствам с 

различным числом детей в возрасте до 16 лет 

Таблица 40. Структура потребительских расходов в домохозяйствах,  

имеющих детей в возрасте до 16 лет  

Таблица 41. Уровень потребительских расходов по домохозяйствам  

с различным числом детей в возрасте до 16 лет  

Таблица 42. Распределение домашних хозяйств, имеющих детей,  

по оценке своего финансового положения  

Таблица 43. Распределение домашних хозяйств с различным числом детей в 

возрасте до 16 лет по оценке своего финансового положения 

Таблица 44.  Распределение домашних хозяйств, имеющих детей в возрасте 

до 16 лет, по формам собственности и типам занимаемых 

жилых помещений 

Таблица 45.  Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с 

детьми в возрасте до 16 лет 

Таблица 46.  Состав пищевых веществ и энергетическая ценность суточного 

рациона в домашних хозяйствах с детьми в возрасте до 16 лет 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,  

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2021 ГОДУ 
 

Таблица 1 
Численность населения  

в Кабардино-Балкарской Республике 
на начало года 

 

Год 
Всего, 

человек 

из них в возрасте, лет: 

0-17 
в том числе: 

0-4 5-6 7-15 16-17 

2019 866219 206507 59240 26476 102094 18697 

2020 868350 206831 55834 26111 105344 19542 

2021 869191 207562 53993 25351 108473 19745 

20221) 870487 207917 52465 24142 111049 20261 

 
Таблица 2 

Численность женщин репродуктивного возраста  
в Кабардино-Балкарской Республике на начало года 

 

Год 

Число 
женщин в 
возрасте 
15-49 лет, 
человек 

в том числе в возрасте, лет: 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

2019 217736 24093 26353 36784 40569 33741 28224 27972 

2020 216371 23949 25753 33870 41262 35082 28791 27664 

2021 214624 23864 25137 30769 41409 36125 30098 27222 

20221) 213814 24303 24568 28733 40436 37830 30748 27196 

 
Таблица 3 

Родившиеся, умершие и естественный прирост населения 
(человек) 

Год Родившихся Умерших 
Естественный 

прирост, убыль (-) 

2019 9935 7231 2704 

2020 10531 8770 1761 

20211) 10482 9436 1046 
_____________________________________________ 

1)Здесь и далее в таблицах №1 – 15 приведены предварительные данные  
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Таблица 4 
 

Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста населения 
(на 1000 человек населения) 

 

Год Родившихся Умерших Естественный 
прирост, убыль (-) 

2019 11,5 8,3 3,2 

2020 12,1 10,1 2,0 

20211) 12,1 10,8 1,3 
 

Таблица 5 
Браки и разводы 

 

Год 
число, тысяч на 1000 человек населения 

Браков Разводов Браков Разводов 

2019 4525 2298 5,2 2,6 

2020 3949 2242 4,5 2,6 

20211) 4186 3052 4,8 3,5 
 

Таблица 6 
Дети, родившиеся живыми у женщин,  

не состоявших в зарегистрированном браке 
 

Год 
Родившиеся вне 
брака, человек 

В том числе 
зарегистрированных 

по совместному 
заявлению родителей, 

человек 

Доля в общем числе 
родившихся, (%) 

2019 958 477 9,6 

2020 1093 581 10,4 

20211) 1058 562 10,1 
 

Таблица 7 
 

Суммарный коэффициент рождаемости 
(среднее число детей, которое родила бы одна женщина в течение жизни) 

 

Год Все население Городское население Сельское население 

2019 1,514 1,466 1,555 

2020 1,644 1,560 1,718 

20211) 1,669 1,607 1,723 
 

 
 

Таблица 8 
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Дети, родившиеся у несовершеннолетних матерей 

 
 

Год 
Всего 

из них в возрасте: 

12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 

2019 55 - - - 3 14 38 

2020 77 - - 3 6 16 52 

20211) 71 - - - 2 19 50 
 

Таблица 9 
Перинатальная смертность 

 

Год 

Умерло в 
перинатал

ьный 
период 

в том числе: 
Умерло в 

перинаталь-
ный период 

в том числе: 

Мертворож-
денные 

Умершие 
в возрасте 
0-6 дней 

Мертворо
жденные 

Умершие в 
возрасте 
0-6 дней 

человек 
на 1000 родившихся 

живыми и мертвыми 
на 1000 родив-
шихся живыми 

2019 61 53 8 6,11 5,31 0,81 

2020 63 55 8 5,95 5,2 0,76 

20211) 60 48 12 5,70 4,56 1,14 
 

Таблица 10 
 

Младенческая смертность с распределением по полу 
 

Год 

Число умерших в возрасте до 1 года 

человек 
на 1000 родившихся живыми 

соответствующего пола 

Всего Мальчиков Девочек Всего Мальчиков Девочек 

Все население 

2019 50 29 21 4,9 5,5 4,3 

2020 57 34 23 5,5 6,3 4,7 

20211) 51 31 20 4,9 …2) …2) 

Городское население 

2019 26 13 13 5,1 4,8 5,3 

2020 22 14 8 4,2 5,1 3,3 

20211) 30 17 13 5,7 …2) …2) 

Сельское население 

2019 24 16 8 4,8 6,2 3,3 

2020 35 20 15 6,7 7,5 6,0 

20211) 21 14 7 4,0 …2) …2) 
2) Данные будут получены из Росстата в июне 2022г. 
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Таблица 11 
 

Смертность детей в возрасте 0-4 года 
 

Год 
Число умерших детей в 

возрасте до 5 лет 
Вероятность смерти от 

момента рождения до 5 лет 

2019 63 6,1 

2020 78 7,5 

20211) 65 …2) 
2) Данные будут получены из Росстата в июне 2022г. 

 

Таблица 12 

Число умерших детей в возрасте 0-14 лет  
по отдельным классам причин смерти 

(человек) 
 

 2019 2020 20211) 

Всего умерших в возрасте 0-14 лет от 

всех причин 86 117 94 

в том числе от:    

некоторых инфекционных и 

паразитарных болезней 7 14 11 

болезней органов дыхания 8 15 8 

болезней органов пищеварения - - - 

врожденных аномалий (пороков 

развития), 

деформаций и хромосомных 

нарушений 11 11 7 

болезней нервной системы 8 9 7 

внешних причин смерти 16 27 29 

из них погибло:    

в результате дорожно-транспортных 

происшествий 1 3 3 

от случайных утоплений 2 4 4 
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Таблица 13 

Число умерших детей в возрасте 1-14 лет  
по отдельным классам причин смерти 

(человек) 
 

 2019 2020 20211) 

Всего умерших в возрасте 1-14 лет 
от всех причин 36 60 43 

в том числе от:    

некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней 3 6 5 

Новообразований 2 2 4 

болезней органов дыхания 4 6 2 

болезней органов пищеварения - - - 

врожденных аномалий (пороков 
развития), 

деформаций и хромосомных 
нарушений 

1 - - 

болезней нервной системы 7 8 5 

внешних причин смерти 15 27 23 

из них погибло:    

в результате дорожно-транспортных 
происшествий 1 3 3 

от случайных утоплений 2 4 4 

 
 

Таблица 14 
 

Материнская смертность 
(число женщин, умерших в результате осложнений беременности,  

родов и послеродового периода) 
 

Год Человек 
На 100 000 родившихся 

живыми детей 

2019 - - 

2020 - - 

20211) 2 19,1 
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Таблица 15 
 

Младенческая смертность в Кабардино-Балкарской Республике  
(на 1000 родившихся живыми) 

 
Территория 2020 20211) 

Кабардино-Балкарская Республика 5,5 4,9 
 
 

Таблица 16 
 

Численность вынужденных мигрантов на 1 января  
(человек) 

 

 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Вынужденные переселенцы 

Всего семей 
 

- - - 

в них человек    

в том числе в возрасте, лет:    

0-5 - - - 

6-15 - - - 

16-17 - - - 

0-15 - - - 

0-17 - - - 

Удельный вес в общей 
численности вынужденных 

мигрантов детей и 
подростков в возрасте: 

  

 

0-15 лет - - - 

0-17 лет - - - 

Лица, получившие временное убежище 

Всего семей … … … 

в них человек 78 19 10 

в том числе в возрасте, лет:    

0-5 7 2 1 

6-15 7 4 3 

16-17 2 - - 

0-15 14 6 4 

0-17 16 6 4 
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 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Удельный вес в общей 
численности вынужденных 

мигрантов детей и 
подростков в возрасте: 

  

 

0-15 лет 17,9 31,6 40,0 

0-17 лет 20,5 31,6 40,0 

Беженцы 

Всего семей 1 1 1 

в них человек 1 1 1 

в том числе в возрасте, лет:    

0-5 - - - 
6-15 - - - 

16-17 - - - 
0-15 - - - 
0-17 - - - 

Удельный вес в общей 
численности вынужденных 

мигрантов детей и 
подростков в возрасте: 

  

 

0-15 лет - - - 

0-17 лет - - - 
 
 
 

Таблица 17 
 

Внутренняя миграция 
(человек) 

 
 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Миграция в пределах КБР – 
всего 

3216 2513 2602 

в том числе мигранты в 
возрасте, лет: 

  
 

0-5 263 198 211 

6-13 297 243 266 

14-17 97 75 89 

0-17 657 516 566 

Доля детей и подростков в 
возрасте 0-17 лет в общей 

численности сменивших место 
жительства на территории КБР, 

% 

20,4 20,5 21,8 
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Таблица 18 
 

Распределение международных мигрантов по отдельным  
возрастным группам и потокам передвижения 

(человек) 

 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Прибывшие 

Число прибывших из-за пределов 
России - всего 

2603 2074 2252 

в том числе мигранты в возрасте, лет:    

0-5 34 26 40 

6-13 51 48 74 

14-17 41 32 29 

0-17 126 106 143 

Доля детей и подростков в возрасте 0-
17 лет в общем числе международных 

мигрантов, % 
4,8 5,1 6,3 

Число прибывших из стран СНГ - 
всего 

919 778 867 

в том числе мигранты в возрасте, лет:    

0-5 18 15 32 

6-13 36 35 63 

14-17 12 18 20 

0-17 66 68 115 

Доля детей и подростков в возрасте 0-
17 лет в общем числе международных 

мигрантов, % 
2,5 3,3 5,1 

Число прибывших из других стран - 
всего 

1684 1296 1385 

в том числе мигранты в возрасте, лет:    

0-5 16 11 8 

6-13 15 13 11 

14-17 29 14 9 

0-17 60 38 28 
Доля детей и подростков в возрасте 0-
17 лет в общем числе международных 

мигрантов, % 
2,3 1,8 1,2 

Выбывшие 

Число выбывших за пределы 
России - всего 

850 2650 578 

в том числе мигранты в возрасте, лет:    
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 2019 г. 2020 г. 2021г. 

0-5 19 21 13 

6-13 30 52 35 

14-17 19 30 13 

0-17 68 103 61 
Доля детей и подростков в возрасте 0-
17 лет в общем числе международных 

мигрантов, % 
8,0 3,9 10,6 

Число выбывших в страны СНГ - 
всего 

422 722 247 

в том числе мигранты в возрасте, лет:    

0-5 9 7 6 

6-13 24 25 22 
14-17 9 7 7 
0-17 42 39 35 

Доля детей и подростков в возрасте 0-
17 лет в общем числе международных 

мигрантов, % 
4,9 5,4 6,1 

Число выбывшие в другие стран - 
всего 

428 1928 331 

в том числе мигранты в возрасте, лет:    

0-5 10 14 7 

6-13 6 27 13 

14-17 10 23 6 

0-17 26 64 26 

Доля детей и подростков в возрасте 0-
17 лет в общем числе международных 

мигрантов, % 
3,1 2,4 4,5 

Миграционный прирост 

Миграционный прирост - всего 1753 -576 1674 
в том числе мигранты в возрасте, лет:    

0-5 15 5 27 

6-13 21 -4 39 

14-17 22 2 16 

0-17 58 3 82 

Миграционный прирост за счет 
миграционного обмена со странами 

СНГ - всего 
497 56 620 

в том числе мигранты в возрасте, лет:    

0-5 9 8 26 
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 2019 г. 2020 г. 2021г. 

6-13 12 10 41 

14-17 3 11 13 

0-17 24 29 80 

Миграционный прирост за счет 
миграционного обмена с другими 

странами - всего 
1256 -632 1054 

в том числе мигранты в возрасте, лет:    

0-5 6 -3 1 

6-13 9 -14 -2 

14-17 19 -9 3 

0-17 34 -26 2 

 
 

Таблица 19 
 

Распределение международных мигрантов  
в Кабардино-Балкарской Республике  

по гражданству и отдельным возрастным группам 
(человек) 

 
 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Прибывшие 
Международная миграция– всего 2603 2074 2252 

в том числе мигранты в возрасте, 
лет: 

   

0-4 27 20 32 

5-9 34 27 45 

10-14 29 36 42 

Число прибывших из-за 
пределов России граждан 

Российской Федерации – всего 
132 118 122 

в том числе мигранты в возрасте, 
лет: 

   

0-4 - 2 3 

5-9 2 6 2 

10-14 3 10 5 

Число прибывших из-за 
пределов России иностранных 

граждан – всего 
2467 1956 2130 

в том числе мигранты в возрасте, 
лет: 
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 2019 г. 2020 г. 2021г. 

0-4 27 18 29 

5-9 32 21 43 

10-14 26 26 37 

Число прибывших из-за 
пределов России лиц без 

гражданства и не указавших 
гражданство – всего 

4 - - 

в том числе мигранты в возрасте, 
лет: 

   

0-4 - - - 

5-9 - - - 

10-14 - - - 

Выбывшие 

Число выбывших за пределы 
России – всего 

850 2650 578 

в том числе мигранты в возрасте, 
лет: 

  
 

0-4 15 12 10 

5-9 23 41 20 

10-14 13 27 21 

Число выбывших за пределы 
России граждан Российской 

Федерации – всего 
40 27 7 

в том числе мигранты в возрасте, 
лет: 

  
 

0-4 - 1 - 

5-9 - 4 - 

10-14 - 1 - 

Число выбывших за пределы 
России иностранных граждан – 

всего 
807 2617 571 

в том числе мигранты в возрасте, 
лет: 

  
 

0-4 15 11 10 

5-9 23 37 20 

10-14 13 26 21 

Число выбывших за пределы 
России лиц без гражданства и не 
указавших гражданство – всего 

3 6 - 

в том числе мигранты в возрасте, 
лет: 
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 2019 г. 2020 г. 2021г. 

0-4 - - - 

5-9 - - - 

10-14 - - - 

Миграционный прирост 

Миграционный прирост 
населения – всего 

1753 -576 1674 

в том числе мигранты в возрасте, 
лет: 

  
 

0-4 12 8 22 

5-9 11 -14 25 

10-14 16 9 21 

Миграционный прирост в 
результате передвижений 

граждан Российской Федерации 
– всего 

92 91 115 

в том числе мигранты в возрасте, 
лет: 

  
 

0-4 - 1 3 

5-9 2 2 2 

10-14 3 9 5 

Миграционный прирост в 
результате передвижений 

иностранных граждан – всего 
1660 -661 1559 

в том числе мигранты в возрасте, 
лет: 

  
 

0-4 12 7 19 

5-9 9 -16 23 

10-14 13 - 16 
Миграционный прирост в 

результате передвижений лиц без 
гражданства и не указавших 

гражданство – всего 

1 -6 - 

в том числе мигранты в возрасте, 
лет: 

  
 

0-4 - - - 

5-9 - - - 

10-14 - - - 
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Таблица 20 
 

Сведения о прерывании беременности по Кабардино-Балкарской Республике 
 

Год 

Число абортов, единиц 

у 
первобеременных 

по социальным 
показаниям 

по 
медицинским 
показаниям 

медикаментозным 
методом 

2019 176 - 182 12 
2020 181 - 159 46 
2021 250 - 142 58 

 
Таблица 21 

 
Сведения о прерывании беременности по Кабардино-Балкарской Республике 

 

Год 

Всего 
прерыва

-ний 
беремен
-ности, 

единиц 

в том числе у женщин в возрасте: 

до 14 
лет 

вклю-
чи-

тельн
о 

15-17  
лет 

18-19  
лет 

20-24 
года 

25-29 
лет 

30-34 
года 

35-39 
лет 

40-44 
года 

45-49 
лет 

50 лет 
и 

стар-
ше 

2019 1971 - 5 1949 17 - 

2020 1195 - 6 1188 1 - 

2021 1069 - 5 1055 8 1 
 

Таблица 22 
 

Численность воспитанников в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

(без учета субъектов малого предпринимательства) 
 

 2019 г. 2020 г. 2021 
Численность воспитанников в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми – 

всего, тыс. человек 

53,2 50,9 50,5 

в том числе: 
в городах и поселках городского типа 

33,8 31,4 30,6 

в сельской местности 19,4 19,5 19,9 

Из них численность 
воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 
6,0 8,1 15,0 
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 2019 г. 2020 г. 2021 
в том числе: 

в городах и поселках городского типа 
5,0 6,6 13,7 

в сельской местности 1,0 1,5 1,3 

Обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, приходится 

мест на 1000 детей 

698 740 793 

в том числе: 
в городах и поселках городского типа 842 877 942 

в сельской местности 553 605 645 

Валовой коэффициент охвата дошкольным 
образованием, в процентах от численности 

детей в возрасте 1-6 лет 
77,7 77,8 80,2 

в том числе: 
в городах и поселках городского типа 

99,8 97,0 97,4 

в сельской местности 56,1 59,0 62,4 

 
Таблица 23 

 
Распределение численности обучающихся по направлениям  
дополнительных общеобразовательных программ для детей 

(без учета субъектов малого предпринимательства) 
 

 

Численность 
обучающихся – 

всего, тыс. 
человек 

из них: 
дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

дети-инвалиды 

2019г. 
Численность обучающихся по 
направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ: 

   

техническое 19080 150 130 

естественнонаучное 17778 126 96 

туристско-краеведческое 2189 18 13 

социально-педагогическое 19830 307 280 

в области искусств:    

по общеразвивающим программам 27518 488 374 

по предпрофессиональным 
программам 

4174 7 7 

в области физической культуры и 

спорта: 
   

по общеразвивающим программам 17522 257 177 

по предпрофессиональным 619 - - 
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Численность 
обучающихся – 

всего, тыс. 
человек 

из них: 
дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

дети-инвалиды 

программам 

2020 г. 

Численность обучающихся по 

направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ: 

   

техническое 23596 174 139 

естественнонаучное 15502 89 62 

туристско-краеведческое 1821 14 12 

социально-педагогическое 17916 238 197 

в области искусств:    

по общеразвивающим программам 24438 384 272 

по предпрофессиональным 

программам 
4631 1 4 

в области физической культуры и 
спорта: 

   

по общеразвивающим программам 17088 156 115 
по предпрофессиональным 
программам 

19 - 1 

2021 г. 
Численность обучающихся по 
направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ: 

   

техническое 28919 195 111 
естественнонаучное 20215 231 64 
туристско-краеведческое 2550 15 15 
социально-гуманитарное 21037 273 147 
общеразвивающие программы 
художественной направленности 

28113 349 293 

общеразвивающие программы 
физкультурно-спортивной 
направленности 

17954 170 125 

предпрофессиональные программы в 
области искусств 

5006 1 6 

предпрофессиональные программы в 
области физической культуры и 
спорта 

1131 3 1 
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Таблица 24 
 

Средние потребительские цены на отдельные  
виды услуг образования в декабре 2020-2021 гг. 

(на конец периода; рублей) 
 

 

Посещение 
детского 

ясли-сада, 
день 

Обучение в 
негосударстве

нных 
общеобразова

тельных 
организациях, 

месяц 

Дополнительн
ые занятия в 

государственн
ых и 

муниципальн
ых 

общеобразова
тельных 

организациях 
очной формы 

обучения, 
академически

й час 

Обучение в 
образовательн

ых 
организациях 

среднего 
профессионал

ьного 
образования, 

семестр 

Обучение 
в 

негосударс
твенных 

образовате
льных 

организац
иях 

высшего 
профессио
нального 
образован

ия, 
семестр 

Обучение в 
государстве

нных и 
муниципаль

ных 
образовател

ьных 
организация
х высшего 

профессиона
льного 

образования, 
семестр 

Декабрь 2020г. 
Кабардино-

Балкарская 

Республика 
54,31 - 69,54 29533,96 19682,26 48554,65 

 

Декабрь 2021г. 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 
56,59 - 69,54 31823,45 - 49607,01 

 
 

Таблица 25 
 

Численность детей, размещенных в коллективных средствах размещения 
(человек) 

 

 

Численность детей, размещенных в 

коллективных средствах 

размещения - всего 

В том числе в санаторно-курортных 

организациях 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
21649 67888 231322 13138 43473 178092 
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Таблица 26 
 

Численность детей, отдохнувших в  
организациях отдыха детей и их оздоровления в 2021 году 

(без учета субъектов малого предпринимательства; данные за май-сентябрь; человек) 
 

 Всего 

в том числе: 
в городах и 

поселках 
городского 

типа 

в сельской 
местности 

2021 г. 

Численность отдохнувших детей - всего 3444 1816 1628 
Из общей численности отдохнувших детей – 

девочки 1403 891 512 
Из общей численности отдохнувших детей – 

дети с ограниченными возможностями здоровья 85 83 2 
из них девочки 44 42 2 

Из общей численности отдохнувших детей – 
дети-инвалиды 91 84 7 

из них девочки 47 44 3 
 

Таблица 27 
 

Численность рабочей силы, занятых 
и безработных среди населения в возрасте 15-19 лет 

(по данным выборочного обследования рабочей силы, тыс. человек) 
 

 2019 г. 2020 г. 2021г. 
Численность рабочей силы - 

всего 
3,5 4,3 3,2 

Мужчины 2,1 2,7 1,7 
Женщины 1,4 1,6 1,5 

Городское население 1,5 1,0 0,6 
Сельское населения 2,0 3,3 2,6 

Численность занятого населения 
- всего 

3,0 3,7 2,5 

Мужчины 1,7 2,4 1,3 
Женщины 1,3 1,3 1,2 

Городское население 1,2 0,8 0,5 
Сельское населения 1,8 2,9 2,0 

Численность безработных* - 
всего 

0,5 0,6 0,7 

Мужчины 0,4 0,3 0,4 
Женщины 0,1 0,3 0,3 

Городское население 0,3 0,2 0,1 
Сельское населения 0,2 0,4 0,6 
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* К безработным относятся лица, которые в соответствии с определениями МОТ 
удовлетворяли одновременно следующим критериям: не имели работы (доходного занятия), 
занимались поиском работы в течение последних четырех недель, были готовы приступить к 
работе в течение обследуемой недели. 

 

Таблица 28 
 

Уровень участия в рабочей силе, уровень занятости 
 и безработицы населения в возрасте 15-19 лет 

(по данным выборочного обследования рабочей силы, в процентах) 
 

 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Уровень участия в рабочей силе 
(уровень экономической 

активности) - всего 
7,2 9,0 6,7 

Мужчины 8,8 11,5 7,2 

Женщины 5,5 6,5 6,2 

Городское население 6,3 4,3 - 

Сельское население 8,1 13,6 - 

Уровень занятости - всего 6,2 7,6 5,1 
Мужчины 7,1 10,1 5,4 

Женщины 5,3 5,2 4,8 

Городское население 5,0 3,5 1,9 

Сельское население 7,4 11,7 8,3 

Уровень безработицы - всего 13,9 14,8 23,6 
Мужчины 20,1 11,9 25,4 

Женщины 4,1 20,0 21,5 

Городское население 20,4 17,4 17,6 

Сельское население 9,0 14,0 24,9 

 
Таблица 29 

 
Занятое население в возрасте 15-19 лет 
по занятиям на основной работе и полу 

(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек) 
 

 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Всего 3,0 3,7 2,5 

Руководители - 0,1 - 

Специалисты высшего уровня квалификации - - 0,1 

Специалисты среднего уровня 
квалификации 

- - 0,1 

Служащие, занятые подготовкой и 
оформлением документации, учетом и 

обслуживанием 
- 0,1 - 

Работники сферы обслуживания и торговли, 
охраны граждан и собственности 

0,4 0,5 0,5 
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 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Квалифицированные работники сельского и 
лесного хозяйства, рыбоводства и 

рыболовства 
1,8 2,4 1,3 

Квалифицированные рабочие 
промышленности, строительства, 

транспорта и рабочие родственных занятий 
0,5 0,2 0,1 

Операторы производственных установок и 
машин, сборщики и водители 

- - - 

Неквалифицированные рабочие 0,3 0,4 0,4 

Мужчины    

Специалисты среднего уровня 
квалификации 

… … … 

Служащие, занятые подготовкой и 
оформлением документации, учетом и 

обслуживанием 

  
 

Работники сферы обслуживания и торговли, 
охраны граждан и собственности 

  
 

Квалифицированные работники сельского и 
лесного хозяйства, рыбоводства и 

рыболовства 
  

 

Квалифицированные рабочие 
промышленности, строительства, 

транспорта и рабочие родственных занятий 
  

 

Операторы производственных установок и 
машин, сборщики и водители 

  
 

Неквалифицированные рабочие    

Женщины … … … 

Специалисты среднего уровня 
квалификации 

  
 

Служащие, занятые подготовкой и 
оформлением документации, учетом и 

обслуживанием 
  

 

Работники сферы обслуживания и торговли, 
охраны граждан и собственности 

  
 

Квалифицированные работники сельского и 
лесного хозяйства, рыбоводства и 

рыболовства 
  

 

Квалифицированные рабочие 
промышленности, строительства, 

транспорта и рабочие родственных занятий 
  

 

Операторы производственных установок и 
машин, сборщики и водители 

  
 

Неквалифицированные рабочие    
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Таблица 30 
 

Безработные в возрасте 15-19 лет по уровню образования и полу 
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек) 

 
 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Всего, в том числе имеют образование: 0,5 0,6 0,8 

по программе подготовки специалистов 

среднего звена 
0,06 0,06 - 

по программе подготовки 

квалифицированных    рабочих 

(служащих) 

0,06 - 0,1 

среднее (полное) общее 0,4 0,4 0,6 

основное общее - 0,08 0,1 

не имеют основного общего - 0,1 - 

Мужчины, в том числе имеют 

образование: 
… … … 

среднее (полное) общее    

основное общее    

не имеют основного общего    

Женщины, в том числе имеют 

образование: 
… … … 

среднее (полное) общее    

основное общее    

не имеют основного общего    

 
 

Таблица 31 
 

Численность населения в возрасте 15-19 лет, занятого производством 
продукции в личном подсобном хозяйстве для собственного потребления 

(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек) 
 

 Всего 
в том числе отработали в неделю, часов 

менее 16 16-20 21-30 31-40 41 и более 

2019 г. 

Всего - - - - - - 

мужчины       

женщины       

2020 г. 
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 Всего 
в том числе отработали в неделю, часов 

менее 16 16-20 21-30 31-40 41 и более 

Всего - - - - - - 

мужчины       

женщины       

2021г. 

Всего - - - - - - 

мужчины       

женщины       

 
Таблица 32 

 
Безработные в возрасте 15-19 лет по продолжительности поиска работы 

(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек) 
 

 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Всего 0,5 0,6 0,8 

в том числе ищут работу, 

месяцев: 

 

менее 1 0,1 0,08 0,1 

от 1 до 3 0,2 0,2 0,1 

от 3 до 6 - 0,04 0,04 

от 6 до 9 0,06 0,06 0,2 

от 9 до 12 0,06 - 0,1 

12 и более 0,06 0,2 0,2 

Мужчины … … … 
в том числе ищут работу, 

месяцев:   

менее 1    

от 1 до 3    

от 3 до 6    

от 6 до 9    

от 9 до 12    

12 и более    

Женщины … … … 
в том числе ищут работу,   
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 2019 г. 2020 г. 2021г. 

месяцев: 

менее 1    

от 1 до 3    

от 3 до 6    

от 6 до 9    

от 9 до 12    

12 и более    

 
 

Таблица 33 
 

Трудоустройство подростков в возрасте 16-17 лет  
органами службы занятости населения 

(на конец года; человек) 

 2019 г. 2020 г. 

Обратились в поиске работы в возрасте 16-17 лет 2012 650 

Нашли работу (доходное занятие) в возрасте 16-

17 лет 
1469 381 

Численность безработных в возрасте 16-17 лет на 

конец года 
13 135 

 

Таблица 34 
 

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы 
занятости населения, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-

инвалидов 
(на конец года; человек) 

 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Численность безработных, всего 7386 74215 11138 

из них родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, всего 
2163 34939 4665 

в том числе:    

одинокие родители 40 41 11 

многодетные родители 750 8155 1499 

родители, имеющие детей-инвалидов 7 3 4 
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Таблица 35 
 

Уровень занятости и уровень безработицы женщин  
в возрасте 20-49 лет, имеющих детей в возрасте до 18 лет 

(по данным выборочного обследования рабочей силы; в процентах) 
 

 

Женщины, 
имеющие 
детей до 

18 лет 

в том числе женщины, имеющие Женщины, 
имеющие 

детей 
дошкольного 
возраста (0-6 

лет) 

Женщины, 
не 

имеющие 
детей до 

18 лет 

1 ребенка 2 детей 
3 детей и 

более 
 

2019 г. 
Уровень 

занятости 
63,5 68,9 62,3 54,7  52,9 71,1 

Уровень 
безработицы 

16,7 13,9 18,8 18,3  16,2 13,0 

2020 г. 

Уровень 
занятости 

63,2 70,5 63,0 48,1  51,2 71,3 

Уровень 
безработицы 

23,6 16,7 25,2 36,5  26,3 17,3 

2021г. 
Уровень 

занятости 
62,5 68,7 64,3 46,7  54,4 71,4 

Уровень 
безработицы 

21,1 17,1 21,4 30,3  21,1 13,0 

 
Таблица 36 

 
Занятость и безработица женщин в возрасте 20-49 лет, имеющих детей в 

возрасте до 18 лет 
(по данным выборочного обследования рабочей силы; тыс. человек) 

 

 
Рабочая 

сила 

в том числе Лица, не 
входящие 
в состав 
рабочей 

силы 

Уровень 
участия в 
составе 
рабочей 

силы, в % 

Уровень 
занятости, 

в % 

Уровень 
безрабо-
тицы, в 

% 
занятые безработные 

2019 г. 

Всего        
Женщины, 
имеющие 

детей до 18 
лет - всего 

83 69 14 26 76,1 63,5 16,7 

в том числе 
имеющие: 

       

1 ребенка 35 30 5 9 80,0 68,9 13,9 
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Рабочая 

сила 

в том числе Лица, не 
входящие 
в состав 
рабочей 

силы 

Уровень 
участия в 
составе 
рабочей 

силы, в % 

Уровень 
занятости, 

в % 

Уровень 
безрабо-
тицы, в 

% 
занятые безработные 

2 детей 35 28 6 11 76,7 62,3 18,8 

3 детей и 
более 

14 11 3 7 67,0 54,7 
18,3 

 
Женщины, 
имеющие 

детей 
дошкольного 
возраста (0-6 

лет) 

36 30 6 21 63,1 52,9 16,2 

Городское 
население 

       

Женщины, 
имеющие 

детей до 18 
лет - всего 

43 36 7 15 74,9 63,0 15,9 

в том числе 
имеющие: 

       

1 ребенка 21 19 3 4 84,0 73,8 12,1 
2 детей 18 14 3 7 72,4 58,6 19,1 

3 детей и 
более 

4 3 1 4 52,5 40,9 22,1 

Женщины, 
имеющие 

детей 
дошкольного 
возраста (0-6 

лет) 

17 14 3 12 59,3 49,8 15,9 

Сельское 
население 

       

Женщины, 
имеющие 

детей до 18 
лет - всего 

40 33 7 12 77,6 64,0 17,4 

в том числе 
имеющие: 

 
       

1 ребенка 13 11 2 5 74,4 62,0 16,7 
2 детей 17 14 3 4 81,8 66,7 18,4 

3 детей и 
более 

10 8 2 3 75,3 62,7 16,8 

Женщины, 
имеющие 

детей 
дошкольного 
 возраста (0-

6 лет) 

19 16 3 9 67,0 55,9 16,5 
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Рабочая 

сила 

в том числе Лица, не 
входящие 
в состав 
рабочей 

силы 

Уровень 
участия в 
составе 
рабочей 

силы, в % 

Уровень 
занятости, 

в % 

Уровень 
безрабо-
тицы, в 

% 
занятые безработные 

2020 г. 

Всего        
Женщины, 
имеющие 

детей до 18 
лет - всего 

88 67 21 18 82,8 63,2 23,6 

в том числе 
имеющие: 

       

1 ребенка 36 30 6 7 84,6 70,5 16,7 
2 детей 37 28 9 7 84,2 63,0 25,2 

3 детей и 
более 

15 9 5 5 75,8 48,1 36,5 

Женщины, 
имеющие 

детей 
дошкольного 
возраста (0-6 

лет) 

35 26 9 15 69,5 51,2 26,3 

Городское 
население 

       

Женщины, 
имеющие 

детей до 18 
лет - всего 

47 37 10 12 79,9 62,6 21,7 

в том числе 
имеющие: 

       

1 ребенка 21 18 3 4 83,5 69,9 16,4 
2 детей 19 14 5 4 82,6 62,5 24,3 

3 детей и 
более 

7 5 2 4 65,1 44,8 31,2 

Женщины, 
имеющие 

детей 
дошкольного 
возраста (0-6 

лет) 

19 14 5 10 66,6 49,8 25,1 

Сельское 
население 

       

Женщины, 

имеющие 

детей до 18 

лет - всего 

41 30 11 6 86,3 64,0 25,8 

в том числе 

имеющие: 
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Рабочая 

сила 

в том числе Лица, не 
входящие 
в состав 
рабочей 

силы 

Уровень 
участия в 
составе 
рабочей 

силы, в % 

Уровень 
занятости, 

в % 

Уровень 
безрабо-
тицы, в 

% 
занятые безработные 

1 ребенка 15 12 3 2 86,2 71,3 17,3 

2 детей 18 13 5 3 85,9 63,5 26,1 

3 детей и 

более 
8 5 3 1 87,4 51,7 40,8 

Женщины, 

имеющие 

детей 

дошкольного 

-возраста (0-

6 лет) 

16 12 4 6 73,5 53,1 27,8 

2021г. 

Всего        

Женщины, 

имеющие 

детей до 18 

лет - всего 

89 70 19 23 79,1 62,5 21,1 

в том числе 

имеющие: 
       

1 ребенка 38 32 6 8 82,8 68,7 17,1 

2 детей 35 27 8 8 81,7 64,3 21,4 

3 детей и 

более 
16 11 5 8 67,0 46,7 30,3 

Женщины, 

имеющие 

детей 

дошкольного 

возраста (0-6 

лет) 

39 31 8 18 68,9 54,4 21,1 

Городское 

население 
       

Женщины, 

имеющие 

детей до 18 

лет - всего 

46 36 10 13 78,0 61,3 21,5 

в том числе 

имеющие: 
       

1 ребенка 23 19 4 4 83,4 69,8 16,4 

2 детей 19 15 4 5 80,8 61,3 24,1 

3 детей и 

более 
4 2 2 4 50,3 31,1 38,2 
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Рабочая 

сила 

в том числе Лица, не 
входящие 
в состав 
рабочей 

силы 

Уровень 
участия в 
составе 
рабочей 

силы, в % 

Уровень 
занятости, 

в % 

Уровень 
безрабо-
тицы, в 

% 
занятые безработные 

Женщины, 
имеющие 

детей 
дошкольного 
возраста (0-6 

лет) 

19 14 5 10 64,4 48,5 24,6 

Сельское 
население 

       

Женщины, 
имеющие 

детей до 18 
лет - всего 

43 34 9 11 80,4 63,8 20,7 

в том числе 

имеющие: 
       

1 ребенка 16 13 3 3 82,0 67,1 18,2 

2 детей 16 13 3 3 82,9 67,9 18,0 

3 детей и 

более 
12 9 3 4 75,3 54,5 27,7 

Женщины, 

имеющие 

детей 

дошкольного 

-возраста (0-

6 лет) 

20 17 3 7 73,7 60,5 17,9 

 
 

Таблица 37 
 

Располагаемые ресурсы домашних хозяйств 
в зависимости от наличия и числа детей 

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств,  
в среднем на члена домохозяйства, в месяц, рублей) 

 
 2019 г. 2020 г. 20211) 

Все обследованные 

домашние хозяйства 
14382 12848 13328 

в том числе: 
Домашние хозяйства без 

детей 
17638 16210 16672 

Домашние хозяйства, 

имеющие детей в возрасте до 

16 лет 
12173 10636 11175 

из них домашние хозяйства, 
имеющие:    
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1 ребенка 13288 10715 11565 
2 и более детей 11555 10589 10901 

3 и более детей2) … … … 
1)Здесь и далее в таблицах № 37 – 46 приведены предварительные данные  
2)

Разработка данных не предусмотрена 
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. 

 
Таблица 38 

 
Располагаемые ресурсы в домохозяйствах,  

имеющих детей в возрасте до 16 лет 
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств,  

в среднем на члена домохозяйства, в месяц, рублей) 

 
Все домашние 

хозяйства 

Из них 
домашние 

хозяйства с 
детьми 

в возрасте до 16 
лет 

2019 г. 

Располагаемые ресурсы - всего 14382 12173 
в том числе: 12921 10967 
денежные расходы   
стоимость натуральных поступлений продуктов 

питания 
762 710 

стоимость натуральных поступлений 
непродовольственных товаров и услуг 

22 23 

прирост сбережений 677 473 

2020 г. 

Располагаемые ресурсы - всего 
12848 

 
10636 

в том числе:   
денежные расходы 11475 9430 
стоимость натуральных поступлений продуктов 

питания 
821 795 

стоимость натуральных поступлений 
непродовольственных товаров и услуг 

9 8 

прирост сбережений 542 403 

20211) 

Располагаемые ресурсы - всего 
13328 

 
11175 

в том числе:   
денежные расходы 11986 9950 
стоимость натуральных поступлений продуктов 

питания 
945 921 

стоимость натуральных поступлений 
непродовольственных товаров и услуг 

15 12 
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Все домашние 

хозяйства 

Из них 
домашние 

хозяйства с 
детьми 

в возрасте до 16 
лет 

прирост сбережений 381 293 
 

 
Таблица 39 

 
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) 
 

 

 
Располагаемые 

ресурсы - 
всего 

в том числе: 

денежные 
расходы 

стоимость 
натуральных 
поступлений 

продуктов 
питания 

стоимость 
натуральных 
поступлений 

непродовольственных 
товаров и услуг 

прирост 
сбережений 

2019 г. 
Домашние 
хозяйства 
с детьми в 
возрасте 

до 16 лет, 
имеющие: 

одного 
ребенка 

13288 
 

12180 588 17 502 

двух и 
более 
детей 

11555 10296 778 26 456 

трех и 
более 

детей2) 
… … … … … 

2020 г. 
Домашние 
хозяйства 
с детьми в 
возрасте 

до 16 лет, 
имеющие: 

одного 
ребенка 

10715 9696 623 9 387 

двух и 
более 
детей 

10589 9272 898 7 412 

трех и … … … … … 
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Располагаемые 

ресурсы - 
всего 

в том числе: 

денежные 
расходы 

стоимость 
натуральных 
поступлений 

продуктов 
питания 

стоимость 
натуральных 
поступлений 

непродовольственных 
товаров и услуг 

прирост 
сбережений 

более 
детей2) 

20211) 
Домашние 
хозяйства 
с детьми в 
возрасте 

до 16 лет, 
имеющие: 

одного 
ребенка 

11565 10581 660 15 309 

двух и 
более 
детей 

10901 9505 1104 9 283 

трех и 
более 

детей2) 
… … … … … 

2)
Разработка данных не предусмотрена 

 
 
 
 
 

Таблица 40 
 

Структура потребительских расходов в домохозяйствах,  
имеющих детей в возрасте до 16 лет  

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проценты) 
 

 2019 г. 2020 г. 20211) 

Потребительские расходы 100 100 100 

в том числе расходы:    
на покупку продуктов для домашнего питания и 

питание вне дома 42,2 45,2 44,9 

на покупку алкогольных напитков 0,7 0,4 0,3 

на покупку непродовольственных товаров 37,6 34,5 34,0 

на оплату услуг 19,5 19,9 20,8 
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Таблица 41 
 

Уровень потребительских расходов по домохозяйствам  
с различным числом детей в возрасте до 16 лет  

 (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, рублей) 
 

 

 
Потребительс-
кие расходы, в 

среднем на 
члена 

домохозяйства, 
в месяц, всего 

в том числе расходы: 
на покупку 
продуктов 

для 
домашнего 
питания и 
питание 
вне дома 

на покупку 
непродо-

вольственных 
товаров 

на 
оплату 
услуг 

на 
покупку 

алкоголь-
ных 

напитков 

2019 г. 
Домашние хозяйства с 
детьми в возрасте до 16 лет, 
имеющие: 
одного ребенка 

10656 4216 4254 2071 115 

двух и более детей 9306 4086 3358 1824 38 

трех и более детей1) … … … … … 

2020 г. 
Домашние хозяйства с 
детьми в возрасте до 16 лет, 
имеющие: 
одного ребенка 

8668 3865 2844 1928 32 

двух и более детей 8272 3769 2945 1527 31 

трех и более детей1) … … … … … 

20211) 
Домашние хозяйства с 
детьми в возрасте до 16 лет, 
имеющие: 
одного ребенка 

9516 4161 3296 2026 33 

двух и более детей 8466 3877 2835 1727 26 

трех и более детей2) … … … … … 
2)

Разработка данных не предусмотрена 
 

Таблица 42 
 

Распределение домашних хозяйств, имеющих детей,  
по оценке своего финансового положения  

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, проценты) 
 

 2019 г. 2020 г. 20211) 

Из числа обследованных домашних хозяйств с детьми в 
возрасте до 16 лет оценивают свое финансовое 
положение следующим образом: 

  
 

не хватает денег даже на еду 0,3 0,1 0,2 
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 2019 г. 2020 г. 20211) 

затруднительно покупать одежду и оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги 23,0 20,3 19,3 

не могут позволить покупку товаров длительного 
пользования 

50,2 43,0 48,3 

не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры 24,1 32,2 32,1 

средств достаточно, чтобы купить все, что считают 
нужным 

- 0,8 0,1 

затруднились ответить - - - 

 
 

Таблица 43 
 

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 процентах 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 

2019 г. 
Все обследованные 

домашние 
хозяйства 

0,4 25,0 52,7 21,8 0,1 - 

Домашние 
хозяйства без детей 0,4 26,6 54,7 18,2 0,1 - 

Домашние 
хозяйства, имеющие 
детей в возрасте до 

16 лет 

0,3 23,0 50,2 26,5 - - 

Домашние 
хозяйства, 
имеющие: 

 
- 

 
22,4 

 
53,5 

 
24,1 

 
- 

 
- 

одного ребенка       

двух и более детей 
0,5 23,3 48,0 28,2 - - 

2020 г. 

Все обследованные 
домашние 
хозяйства 

0,3 21,8 49,1 28,5 0,3 - 

Домашние 
хозяйства без детей 0,4 23,0 53,9 22,7 - - 
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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 

Домашние 
хозяйства, имеющие 
детей в возрасте до 

16 лет 

0,1 20,3 43,0 35,9 0,8 - 

Домашние 
хозяйства, 
имеющие: 

 
0,2 

 
20,9 

 
44,1 

 
34,7 

 
- 

 
- 

одного ребенка       

двух и более детей 
- 19,9 42,2 36,7 1,3 - 

20211) 

Все обследованные 
домашние 
хозяйства 

0,1 23,2 51,9 24,7 - - 

Домашние 
хозяйства без детей - 26,3 54,8 18,8 - - 

Домашние 
хозяйства, имеющие 
детей в возрасте до 

16 лет 

0,2 19,3 48,3 32,1 0,1 - 

Домашние 
хозяйства, 
имеющие: 

0,4 26,0 47,5 26,1 - - 

одного ребенка       

двух и более детей 
- 13,6 48,9 37,3 0,2 - 

 
 

Таблица 44 
 

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) 
 

 

Все 
домашние 
хозяйства 

Из них 
домашние 

хозяйства с 
детьми  

в возрасте  
до 16 лет 

В том числе проживающие 

в городской 
местности 

в сельской 
местности 

2019 г. 
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Все 
домашние 
хозяйства 

Из них 
домашние 

хозяйства с 
детьми  

в возрасте  
до 16 лет 

В том числе проживающие 

в городской 
местности 

в сельской 
местности 

Из общего числа домашних 
хозяйств проживают в жилых 
помещениях, различающихся 

100 100 100 100 

по формам собственности 

занимаемого жилья 
    

государственное или 
муниципальное 

    

частное, ЖСК 99 99 99 99 

другая форма 
собственности 

1 1 1 1 

по типам занимаемого 

жилья 
    

в отдельной квартире 30 19 49 2 

в коммунальной квартире     

в общежитии     

в отдельном доме, в части 
дома 

70 81 51 98 

в другом жилище     

по числу занимаемых 

комнат 
    

1 комнату 2 - 4 1 

2 комнаты 20 13 27 9 

3 и более комнат 78 87 70 90 

Размер общей площади 
жилого помещения, в 
среднем на одного 
проживающего, кв. м 

24 20 26 22 

2020 г. 

Из общего числа домашних 
хозяйств проживают в жилых 
помещениях, различающихся 

100 100 100 100 

по формам собственности 

занимаемого жилья 
    

государственное или 
муниципальное 

- - - - 

частное, ЖСК 100 99 100 99 
другая форма 
собственности 

- 1 - 1 

по типам занимаемого     
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Все 
домашние 
хозяйства 

Из них 
домашние 

хозяйства с 
детьми  

в возрасте  
до 16 лет 

В том числе проживающие 

в городской 
местности 

в сельской 
местности 

жилья 

в отдельной квартире 30 20 49 2 
в коммунальной квартире - - - - 
в общежитии - - - - 
в отдельном доме, в части 
дома 

70 80 50 98 

в другом жилище - - - - 
по числу занимаемых 

комнат 
    

1 комнату 2 - 3 1 

2 комнаты 20 16 27 9 

3 и более комнат 78 83 70 89 

Размер общей площади 
жилого помещения, в 
среднем на одного 
проживающего, кв. м 

23 19 25 22 

20211) 

Из общего числа домашних 
хозяйств проживают в жилых 
помещениях, различающихся 

100 100 100 100 

по формам собственности 

занимаемого жилья 
    

государственное или 
муниципальное 

- - - - 

частное, ЖСК 100 100 100 100 
другая форма 
собственности 

- - - - 

по типам занимаемого 

жилья 
    

в отдельной квартире 30 19 50 3 
в коммунальной квартире - - - - 
в общежитии - - - - 
в отдельном доме, в части 
дома 

70 81 50 97 

в другом жилище - - - - 
по числу занимаемых 

комнат 
    

1 комнату 2 - 3 - 

2 комнаты 19 14 26 9 

3 и более комнат 79 85 71 91 

Размер общей площади 24 20 25 23 
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Все 
домашние 
хозяйства 

Из них 
домашние 

хозяйства с 
детьми  

в возрасте  
до 16 лет 

В том числе проживающие 

в городской 
местности 

в сельской 
местности 

жилого помещения, в 
среднем на одного 
проживающего, кв. м 
 

Таблица 45 
 

Потребление продуктов питания в домашних  
хозяйствах с детьми в возрасте до 16 лет 

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в среднем на 
потребителя в год, кг) 

 

 

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет 

одного ребенка 
двух и более 

детей 
трех и более 

детей2) 

2019 г. 

Хлеб и хлебные продукты 131 128 … 

Картофель 40 39 … 

Овощи и бахчевые 119 89 … 

Фрукты и ягоды 70 64 … 

Мясо и мясные продукты 82 72 … 

Молоко и молочные продукты 244 253 … 

Яйца, шт. 154 140 … 

Рыба и рыбные продукты 14 12 … 

Сахар и кондитерские изделия 30 31 … 

Масло растительное и другие 
жиры 15 13 

… 

2020 г. 

Хлеб и хлебные продукты 116 125 … 

Картофель 40 41 … 

Овощи и бахчевые 103 92 … 

Фрукты и ягоды 71 61 … 

Мясо и мясные продукты 78 73 … 

Молоко и молочные продукты 218 237 … 

Яйца, шт. 148 151 … 
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Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет 

одного ребенка 
двух и более 

детей 
трех и более 

детей2) 

Рыба и рыбные продукты 15 13 … 

Сахар и кондитерские изделия 31 32 … 

Масло растительное и другие 
жиры 16 15 

… 

20211) 

Хлеб и хлебные продукты 110 123 … 

Картофель 39 37 … 

Овощи и бахчевые 96 87 … 

Фрукты и ягоды 52 47 … 

Мясо и мясные продукты 76 74 … 

Молоко и молочные продукты 203 207 … 

Яйца, шт. 152 143 … 

Рыба и рыбные продукты 16 13 … 

Сахар и кондитерские изделия 30 31 … 

Масло растительное и другие 
жиры 13 12 

… 

2)
Разработка данных не предусмотрена 

 
 

Таблица 46 
 

Состав пищевых веществ и энергетическая ценность суточного 
рациона в домашних хозяйствах с детьми в возрасте до 16 лет 

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в среднем за 
сутки на потребителя) 

 

 

Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 

лет 

одного  

ребенка 

двух и более 

детей
 

трех и более 

детей
2)

 

2019 г. 
Белки, г 82,8 77,6 … 

в том числе в продуктах 
животного происхождения 

44,5 41,1 
… 

Жиры, г 101,5 94,4 … 
в том числе в продуктах 
животного происхождения 

51,3 49,0 
… 

Углеводы, г 384,8 374,6 … 
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Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 

лет 

одного  

ребенка 

двух и более 

детей
 

трех и более 

детей
2)

 

в том числе в продуктах 
животного происхождения 

11,6 11,8 
… 

Килокалории - всего 2796,5 2670,5 … 
в том числе в продуктах 
животного происхождения 

693,0 657,6 
… 

2020 г. 
Белки, г 76.5 77.1 … 

в том числе в продуктах 
животного происхождения 

42,0 41,4 
… 

Жиры, г 100,3 99,8 … 
в том числе в продуктах 
животного происхождения 

47,9 49,5 
… 

Углеводы, г 355,5 371,9 … 
в том числе в продуктах 
животного происхождения 

11,1 12,6 
… 

Килокалории - всего 2642,1 2705,3 … 
в том числе в продуктах 
животного происхождения 

647,5 666,1 
… 

20211) 
Белки, г 71,9 73,2 … 

в том числе в продуктах 
животного происхождения 

40,0 38,7 
… 

Жиры, г 91,3 88,3 … 
в том числе в продуктах 
животного происхождения 

46,1 45,4 
… 

Углеводы, г 336,0 363,9 … 
в том числе в продуктах 
животного происхождения 

10,1 10,3 
… 

Килокалории - всего 2463,6 2552,6 … 
в том числе в продуктах 
животного происхождения 

619,1 608,3 
… 

2)
Разработка данных не предусмотрена 

 

 


