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ВВЕДЕНИЕ

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области (далее – Уполномоченный) был назна-
чен на должность Постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 14.12.2011 
№ 10/331 «О назначении Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области».

Уполномоченный действует в пределах своих полномочий, обозначенных в ст. 9 Закона Кировской 
области от 25 октября 2012 года №219-ЗО «Об Уполномоченном по правам ребенка в Кировской об-
ласти». Аппарат Уполномоченного по правам ребенка создан для обеспечения деятельности Упол-
номоченного.

В основе ежегодного доклада Уполномоченного – обобщение следующей информации: 
– анализ обращений граждан Кировской области; 
– статистические данные, полученные по запросам Уполномоченного из органов государственной 

власти и местного самоуправления Кировской области;
– результаты мониторинга соблюдения законодательства о защите прав и законных интересов де-

тей;
– результаты выездных мероприятий с областной Прокуратурой в организации для несовершенно-

летних; 
– результаты взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления;

Указанные сведения содержат информацию о положении детей в регионе и о проблемах в реали-
зации защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Кировской области.

В ежегодном докладе отражены вопросы реализации прав несовершеннолетних практически во 
всех сферах жизнедеятельности. Самые проблемные из них стали объектами особого изучения Упол-
номоченного. Также в докладе проанализированы основные направления деятельности органов го-
сударственной власти и местного самоуправления в отношении детей. 

Основными направлениями деятельности Уполномоченного по правам ребенка в течение 2014 
года можно назвать следующие:
• работа с письменными обращениями граждан;
• консультирование граждан по вопросам защиты прав детей;
• мониторинг соблюдения прав и законных интересов ребенка в Кировской области;
•  правовое просвещение в области прав и законных интересов несовершеннолетних;
• взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам за-

щиты прав детей;
• участие в совещаниях, конференциях, семинарах и других мероприятиях с целью обмена опы-

том;
• создание рабочих групп и организация семинаров по актуальным вопросам защиты детства;
• внесение предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации, а также 

в Кировской области в сфере защиты прав детей.
Ежегодный доклад подготовлен в соответствии с п. 3 ст. 9 Закона и направляется Губернатору Ки-

ровской области, в Законодательное Собрание Кировской области.
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глава 1.  Статистика обращений

СТАТИСТИКА ОБРАщЕНИЙ

Одно из основных направлений работы Уполномоченного по правам ребенка – работа с обраще-
ниями граждан. В работе с обращениями граждан Уполномоченный и его аппарат руководствуются 
Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», а также Законом Кировской области от 6 ноября 2012 года № 219-ЗО «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области».

Многие обращения, поступившие к Уполномоченному, требуют тщательной проработки для раз-
решения проблемы. В таких случаях в процессе работы над обращением в целях восстановления 
прав и законных интересов детей Уполномоченным проводятся следующие мероприятия:
• проведение личных приемов и встреч с гражданами, в том числе выездных;
• привлечение психологов и других специалистов к разрешению конфликтных ситуаций;
• выезд с сотрудниками аппарата Уполномоченного и представителями прокуратуры, Службы су-

дебных приставов, Управления Роспотребнадзора и др. специалистов на место с целью проверки 
фактов, изложенных в обращениях и восстановления нарушенных прав детей;

• проведение консультаций граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних;

• проведение совещаний и рабочих встреч с участием руководителей и специалистов соответству-
ющих органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
По всем поступившим к Уполномоченному обращениям граждане получают консультации и ква-

лифицированную юридическую помощь. 
Количество граждан, обратившихся к Уполномоченному за помощью в защите прав и законных 

интересов детей, заметно растет с каждым годом. По таблице №1 можно проследить динамику. Если 
в 2011 году к Уполномоченному по правам ребенка поступило 340 обращений граждан, то за четыре 
года это количество возросло более чем в два раза, и достигло в 2014 году 728. 

Количество обращений к Уполномоченному по правам ребенка

Количество  
за 2011 год

Количество  
за 2012 год

Количество  
за 2013 год

Количество  
за 2014 год

Письменные 
обращения 186 307 319 336

Устные обращения 154 258 293 392

Всего обращений 340 565 612 728

Глава 1. 
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 Количество обращений граждан  в сравнении с прошлым годом значительно увеличилось, что го-
ворит о возросшем доверии к институту Уполномоченного по правам ребенка, его авторитету среди 
населения региона. Но в то же время этот факт свидетельствует об увеличении проблемных ситуа-
ций в области защиты прав и законных интересов детей.

   
Принято граждан на личных приемах Уполномоченного по правам ребенка  

в Кировской области

Количество за 2013 год Количество за 2014 год

Граждан принято на личных приемах 173 265

В 2014 году Уполномоченным было принято лично 265 граждан. Стоит отметить, что такой рост ко-
личества личных приемов в сравнении с 2013 годом в определенной степени связан с организацией 
выездных приемов граждан в районах Кировской области. Всего в течение года были проведены 
приемы в 8 районах области: Богородском, Унинском, Орловском, Куменском, Пижанском, Санчурс-
ком, Советском, Сунском.
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Динамика обращений 2013-2014 гг.

Тематика Количество обращений 2013 Количество обращений 2014

Жилищные права детей, в т. ч.  
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа

128 183

Право на образование 113 147

Право на воспитание в семье 104 125

Содействие детям, оставшимся 
без попечения родителей (опека, 
попечительство, усыновление)

43 34

Право  на социальную поддержку 
(пособия, материнский капитал) 42 45

Жалобы на действие/бездействие 
правоохранительных органов и ССП 30 27

Право детей на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 29 35

Право на содержание со стороны 
родителей (алименты) 15 33

Право на регистрацию и получение 
гражданства 13 8

Права детей, находящихся в 
учреждениях с круглосуточным 
пребыванием детей

11 10

Иное 84 82

Всего 612 728
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В 2014 году к Уполномоченному по правам ребенка обращались граждане по различным вопро-
сам в сфере защиты прав и законных интересов детей. Самые проблемные вопросы остались неиз-
менными. Наибольшее число поступивших в 2014 году обращений связано с вопросами соблюдения 
права несовершеннолетних на жилье, в том числе вопросы по обеспечению жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Их количество возросло до 183. На 
втором месте по количественному показателю, как прежде, остались обращения по вопросам соб-
людения прав несовершеннолетних на образование, их число в 2014 году достигло 147. 
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Тематика обращений за 2014 год

В 2014 году к Уполномоченному по правам ребенка обращались граждане по различным вопро-
сам в сфере защиты прав и законных интересов детей. Наиболее проблемные вопросы остались 
неизменными. Наибольшее количество поступивших в 2014 году обращений связано с вопросами 
соблюдения права несовершеннолетних на жилье, в том числе вопросы по обеспечению жильем 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Их количество возросло 
до 183. На втором месте по количественному показателю, как прежде, остались обращения по воп-
росам соблюдения прав несовершеннолетних на образование. Их число в 2014 году достигло 147. 

Категория тематики 
обращений Тематика обращений Количество Процентное соотношение

Право несовершеннолетних 
на жилье

Обеспечение жильем детей-
сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 
лиц из их числа

53 7,3%

Предоставление жилья 
семьям с детьми 34 4,6%

Улучшение жилищных 
условий 21 2,9%

Обеспечение жильем после 
пожара 15 2,1%

Предоставление жилья 
семьям с детьми-

инвалидами
13 1,8%

Переселение из аварийного 
жилья 23 3,1%

Другое 24 3,3%

Право несовершеннолетних 
на образование (147; 20,2%)

Устройство в детский сад 37 5,1%

Устройство в школу 16 2,1%

Ликвидация/реорганизация 
организаций и учреждений 21 2,9%

Подвоз детей к школе 15 2,1%

Конфликты в обр. 
организациях между 

участниками обр. процесса
35 4,8%

Санитарно-технические 
условия в обр. 
организациях

8 1,1%

Другое 15 2,1%

Социальная поддержка 
семей с детьми (45; 6,2%)

Льготы и социальные 
выплаты многодетным 

семьям
15 2,1%

Социальные выплаты  
малообеспеченным семьям 12 1,6%

Признание семьи 
малообеспеченной 7 1%

Другое 11 1,5%
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Выполнение родительских 
обязанностей в отношении 
детей (61; 8,4%)

Неисполнение 
родительских обязанностей 21 2,9%

Определение места 
жительства 13 1,8%

Определение порядка 
общения 13 1,8%

Восстановление в 
родительских правах 7 1%

Лишение родительских 
прав 6 0,8%

Возврат ребенка законному 
представителю 1 0,1%

Защита прав семьи и 
детства (65; 9%)

Условия проживания 
ребенка 34 4,7%

Конфликты с соседями 18 2,5%

Трудности в воспитании 9 1,2%

Защита прав детей 
на информационную 

безопасность
2 0,3%

Транспортная доступность 2 0,3%

Право детей на охрану 
здоровья и медицинскую 
помощь (35; 4,8%)

Качество медицинской 
помощи 9 1,2%

Жалобы на действия 
медицинских работников 8 1,1%

Медицинская помощь 
детям-инвалидам 7 1%

Доступность медицинской 
помощи 7 1%

Признание инвалидности 4 0,5%

Безопасность 
несовершеннолетних (20; 
2,7%)

Безопасный отдых 8 1,1%

Высадка из общественного 
транспорта 4 0,5%

Розыск 
несовершеннолетних 2 0,3%

Другое 6 0,8%

Содействие детям, 
оставшимся без попечения 
родителей  (34; 4,7%)

Установление опеки 18 2,5%

Жалобы на органы опеки 11 1,5%

Усыновление 5 0,7%

Право на содержание со 
стороны родителей (32; 
4.4%)

Взыскание задолженности 18 2,5%

Порядок взыскания 
задолженности 14 1,9%

Жалобы на действия 
(бездействие) 
правоохранительных 
органов  (14; 1,9%)

Жалобы на сотрудников 9 1,2%

Конфликт 5 0,7%

Жалобы на действия 
(бездействие) Управления 
ССП (13; 1,8%)

Жалобы на сотрудников 7 1%

Конфликт 6 0,8%
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Жестокое обращение с 
несовершеннолетними (17; 
2.3%)

Жестокое обращение с 
ребенком в семье 6 0,8%

Жестокое обращение с 
ребенком в организациях 

всех видов
4 0,5%

Жестокое обращение с 
ребенком со стороны 

сверстников
4 0,5%

Другое 3 0,4%

Права детей, находящихся 
в учреждениях с 
круглосуточным 
пребыванием детей (10; 
1,3%)

Жалобы на действия 
сотрудников учреждения 6 0,8%

Другое 4 0,5%

Гражданство и регистрация 
(8; 1,1%)

Присвоение гражданства 
РФ 4 0,5%

Паспортизация 2 0,3%

Регистрация 2 0,3%

Иное 44 6,1%

Всего обращений 728 100%
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География обращений граждан

Муниципальное образование Количество обращений 2013 Количество обращений 2014

Арбажский район 2 0

Афанасьевский район 0 0

Белохолуницкий район 1 2

Богородский район 0 0

Верхнекамский район 5 8

Верхошижемский район 4 1

Вятскополянский район 19 19

Даровской район 0 1

Зуевский район 3 8

Кикнурский район 0 0

Кильмезский район 4 5

Кирово-Чепецкий район 21 31

Котельнический район 13 26

Куменский район 7 10

Лебяжский район 1 1

Лузский район 4 3

Малмыжский район 1 8

Мурашинский район 7 2

Нагорский район 2 0

Немский район 0 2

Нолинский район 10 3

Омутнинский район 11 7

Опаринский район 3 1

Оричевский район 22 10

Орловский район 4 13

Пижанский район 1 3

Подосиновский район 1 5

Санчурский район 5 5

Свечинский район 2 3

Слободской район 17 19

Советский район 7 11

Сунский район 1 4

Тужинский район 1 1

Унинский район 1 6

Уржумский район 1 1

Фаленский район 1 4

Шабалинский район 1 1

Юрьянский район 12 9

Яранский район 6 2

г. Киров 380 471

Др. регионы 16 22

Всего 612 728
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Таким образом, что в 2014 году география обращений граждан расширилась. Поступило гораздо 
больше обращений из районов Кировской области, чем из областного центра. Так, например, в 
Советском, Унинском, Подосиновском, Орловском и др. районах количество граждан, обратившихся 
к Уполномоченному, в разы увеличилось в сравнении с 2013 годом.

География обращений граждан, проживающих в других субъектах Рф

Регион Рф Количество обращений за 2014 год

Ленинградская область 5

Пермский край 4

Московская область 3

Республика Башкортостан 3

Волгоградская область 1

Республика Коми 1

Республика Марий Эл 1

Нижегородская область 1

Тверская область 1

Республика Удмуртия 1

Читинская область 1

В 2014 году к Уполномоченному обратилось 22 гражданина с письменными заявлениями из других 
регионов РФ, это на 6 обращений больше, чем в 2013 году

Результаты рассмотрения письменных обращений  
к Уполномоченному по правам ребенка

Результат 
рассмотре-

ния
Всего обра-

щений
Удовлетво-

рено
Нарушений 
не выявле-

но

Письменное 
разъясне-

ние
Отказ в при-

нятии
Перена-

правлено 
по существу

Переходя-
щие обра-

щения

Количество 
обращений в 
2013 году

319 78 85 136 6 8 6

Количество 
обращений в 
2014 году

336 98 59 157 3 10 9
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По результатам рассмотрения обращений граждан можно пронаблюдать положительную динами-
ку в 2014 году. Возросло количество письменных разъяснений согласно законодательству и положи-
тельных решений по обращениям граждан, значительно уменьшилось число обращений с отрица-
тельным результатом

Категории заявителей (данные по письменным обращениям)

Категория заявителя Количество

Законные представители 205

Родственники 27

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 21

Коллективные 21

Опекуны 11

Несовершеннолетние 8

Соседи 3

Приемные родители 3

Другие 35
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К Уполномоченному по восстановлению нарушенных прав детей обращались в основном  их за-
конные представители, а также родственники, опекуны. В 2014 году поступило 8 письменных обра-
щений от несовершеннолетних.

Классификация письменных обращений по форме получения

форма получения обращения Количество

Получено через страницу Уполномоченного на rfdeti.ru 91

Получено на личном приеме 88

Получено по электронной почте 46

Получено по почте России 41

Получено через официальный сайт Уполномоченного 17

Получено от Уполномоченных других регионов 13

Получено посредством факса и др. способов 40
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Глава 2. 

ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ 
РЕБЕНКА

2.1. Право ребенка на жизнь и безопасность

Право ребенка на жизнь - первичное, базовое право человека, подлежащее специальной охране, 
в том числе от преступных посягательств, как нормами национального законодательства, так и меж-
дународного права. В современном мире проблема защиты жизни детей приобрела особую акту-
альность. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, жестокое обращение с детьми 
стало глобальной проблемой с серьезными негативными последствиями: каждый год только от до-
машнего насилия в мире погибает более 30 тысяч детей в возрасте до 15 лет.

В Хартии прав ребенка (Женевская декларация прав ребенка), принятой Генеральной Ассамблеей 
Лиги Наций в сентябре 1924 г., подчеркивалось, что забота о детях и их защита не являются боль-
ше исключительной обязанностью семьи и даже отдельного государства. Все человечество должно 
заботиться о защите детства. После распада Лиги Наций в 1946 г. Декларация потеряла правовую 
основу. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. признает право каждого человека на жизнь, на 
равную защиту без какого-либо различия и дискриминации, а также право материнства и младен-
чества на особые попечение и помощь. 

«Создание условий для роста рождаемости, охрана материнства и детства, укрепление института 
семьи – это приоритетные социальные задачи в России», – такова позиция государства, сформули-
рованная в выступлении Президента Российской Федерации Путина В.В. на заседании Президиума 
Государственного Совета «О государственной политике в сфере семьи, материнства и детства» 17 
февраля 2014 года.

В Кировской области численность детского населения составляет 238 773 ребенка, в том числе 
в возрасте от 0 до 14 лет (вкл.) 204 732, в возрасте от 15 до 17 (вкл.) – 34 041. В 2014 году родилось 
16 749 детей, а умерло несовершеннолетних в возрасте до 17 лет (вкл.) – 149.

В Российской Федерации провозглашены принципы приоритетности подготовки детей к полно-
ценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспита-
ния в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.  

Однако, несмотря на законодательные установки, несовершеннолетние остаются самой социаль-
но незащищенной категорией населения. Преступления, совершаемые против детей, становятся все 
более жестокими, а их последствия все более тяжкими.

Уполномоченный обеспокоен ростом преступности в отношении несовершеннолетних, совер-
шенных на территории Кировской области.

Среди причин, способствующих совершению преступлений в отношении несовершеннолетних, 
ведущее место занимают семейное неблагополучие и невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Более того, все чаще преступ-
ления против детей совершают и сами родители.

Число преступлений в отношении несовершеннолетних в 2014 году в Кировской области состави-
ло 2276 (аналогичный период предыдущего года (далее-АППГ) – 2203, увеличение на 3,31%).
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Количество  
преступлений в  
отношении  
несовершенолетних 
в Кировской области 
 в 2013-2014 годах

 Практически каждое второе преступление  сопряжено с насильственными действиями, в 2014 
году в отношении несовершеннолетних таких преступлений совершено 991, надо отметить, что  в 
сравнении с 2013 годом количество преступлений сопряженных с насильственными действиями, в 
отношении  несовершеннолетних снизилось на 4,25 % (в 2013 году - 1035).

 Родители или законные представители нередко жестоко обращаются со своими детьми, что вы-
ражается в лишении свободы, нанесении побоев, издевательствах, избиениях, непредоставлении 
пищи, одежды и других противоправных действиях. Это, в свою очередь, влечет уголовную ответс-
твенность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей по 
статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), вплоть до лишения свободы 
на срок до трех лет. Число родителей (законных представителей), привлеченных к уголовной ответс-
твенности  по указанной статье в 2014 году составило 93 человека, что на 13,4% больше аналогичного 
периода прошлого года. В 2013 году за неисполнение  родительских обязанностей было привлечено 
к уголовной ответственности 82 родителя (законных представителя) несовершеннолетних.

Родителей  
(законных  
представителей) в 
Кировской области 
привлечено к  
уголовной  
ответственности по 
ст. 156 УК Рф
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Количество преступлений сексуального характера, совершенных в отношении несовершенно-
летних, снизилось на 5,4% по сравнению с АППГ. В 2013 году против  половой неприкосновеннос-
ти и против половой свободы личности было совершено 74 преступления, в 2014 году количество 
преступлений  сексуального характера в отношении несовершеннолетних составило 70. Опасность 
таких преступлений для несовершеннолетних  заключается в пагубном воздействии взрослого на 
неокрепшую психику детей,  их нормальное физическое развитие и нравственное воспитание.

В 2,1 раза снизилось в 2014 году  количество преступлений сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних, совершенных родителями (законными представителями) (2014 год – 8, в 2013 
году – 17). Вместе с тем, количество преступлений сексуального характера в отношении несовершен-
нолетних, совершенных иными лицами в 2014 году возросло на 8,8% (2013 год – 57 преступлений, 
2014 год – 62 преступления).

Как показывает практика, преступления в отношении детей характеризуются высокой латентнос-
тью. Нередко такие факты скрываются родителями, работниками детских учреждений. Пострадав-
шие дети зачастую не осознают всю трагичность происходящего с ними, а, осознавая, не знают, куда 
обратиться за помощью.

Количество поступлений сексуального характера,  
совершенных в отношении несовершеннолетних, в Кировской области

Ежегодно увеличивается  число родителей, состоящих на профилактическом учете в органах внут-
ренних дел. Сегодня сотрудники полиции осуществляют работу в отношении более 3700  родителей, за 
неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечено 
5911 законных представителей, к уголовной  ответственности за жестокое обращение с детьми – 95.

По информации СУ СК России по Кировской области  в 2014 году   возбуждено 150 уголовных дел 
по факту преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Число тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних в 2014 году – 75, (АППГ-93, сни-
жение на 19,35%).  
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Количество преступлений в отношении несовершеннолетних в 2014 году составило 174, из них: 
умышленных убийств – 2 (2013 год – 3); изнасилований – 15 (2013 год - 15);  насильственных действий 
сексуального характера – 26, (2013 год – 70); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 6 
(2013 год – 4), причинение побоев и истязаний – 44 (2013 год – 33). 

В истекшем периоде потерпевшими признаны 160 детей (в 2013 году – 186 несовершеннолетних). 
От преступных посягательств в 2014 году погибло 14 несовершеннолетних (в 2013 году – 20 несо-
вершеннолетних). В 2014 году совершено 2 умышленных убийства новорожденных матерями (в 2013 
году матерями было убито 5 младенцев).

Количество детей, признанных  потерпевшими от преступных
посягательств в Кировской области в 2012-2014 годах

Проблема суицидов среди несовершеннолетних в стране и в регионе вызывает тревогу:  изменя-
ется возраст, причины, социальный статус детей, совершающих попытки суицида. 

К сожалению, в 2014 году в Кировской области вновь были зафиксированы случаи суицидов среди 
несовершеннолетних.

По данным УМВД России  по Кировской области в 2014 году несовершеннолетними совершено 5 
суицидов, АППГ – 13 суицидов. Все подростки, совершившие суицид, относились к категории «нор-
ма», подростков с особенностями психического развития. Подростков «группы риска» выявлено не  
было. Наибольшее количество лиц, совершивших суицид, – это подростки в возрасте 16-17 лет (3 
человека),  причем, все дети проживали в кровных семьях.
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2014 год

Количество суицидов несовершеннолетних на территории Кировской области

2013 год
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Возрастное соотношение несовершеннолетних, совершивших суицид

В большинстве случаев причинами суицидов стали  нарушения  внутришкольных, внутрисемейных 
отношений. Не имея жизненного опыта, дети не могут правильно определить цель жизни и  наметить 
пути ее достижения. В ряде  случаев причинами совершения суицида стали контакты с группами и 
сообществами в сети «Интернет».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от 3,5 до 52,1% подростков имеют 
суицидальные мысли, и они, к сожалению, порой приводят к самоубийству. 

Количество незавершенных попыток суицидов в Кировской области продолжает оставаться на 
высоком уровне. Как и в прошлом году в 2014 году зафиксировано 20 попыток суицидальных ак-
тов. В большинстве зафиксированных случаев (75% в 2014 году, в 85% в 2013 году) установлено, что 
подростки, совершившие суицид, не имели  каких-либо отклонений. Психические отклонения были 
установлены у 5 подростков, совершивших попытки суицида в 2014 году (АППГ – 3 подростка). Если 
в 2013 году попытки суицидов несовершеннолетних были установлены в 12 муниципальных образо-
ваниях Кировской области, то в 2014 году попытки суицида несовершеннолетних были зафиксиро-
ваны в 7 муниципальных образованиях.
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2014 год

Количество незавершенных попыток суицидов подростков 
на территории Кировской области

2013 год
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В Кировской области экстренная психологическая помощь оказывается несовершеннолетним в 
трудной жизненной ситуации по Единому телефону доверия. Общее число обратившихся  подрост-
ков на телефон доверия в 2014 году составило 5317 человек (в 2013 году – 5236 человек). По инфор-
мации департамента социального развития Кировской области на детский телефон доверия в 2014 
году обратился 1 несовершеннолетний, высказавший  намерения совершения суицидальной попыт-
ки, в 2013 году 3 несовершеннолетних, из числа обратившихся на телефон доверия, высказывали  
суицидальные мысли, 1 подросток заявлял о своих суицидальных намерениях. 

Общее число 
подростков, 
обратившихся на 
телефон доверия 
в Кировской 
области

Практика показывает, что основными причинами аутодеструктивного поведения подростков яв-
ляются:
• нарушение социальных связей подростка с ближайшим окружением; 
• низкий социальный уровень семьи подростка; 
• заниженная самооценка и самореализация подростка; 
• особенности воспитательной тактики родителей;
• негативно переживаемый стиль воспитания родителей;
• низкий уровень адаптации к новым жизненным обстоятельствам;
• комплекс негативных личностных особенностей (склонность к девиантному поведению); 
• дисгармоничный тип отношений с окружающими людьми (друзьями, родителями, сверстниками).

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
Увеличилось в 2014 году и количество пострадавших несовершеннолетних в дорожно-транспор-

тных происшествиях.
По данным УГИБДД УМВД России по Кировской области за 2014 год произошло 218 дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет (в 
2013 году – 206 ДТП, увеличение на 5,82%).
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Количество ДТП с 
участием несовер-
шеннолетних
в Кировской  
области в  
2013-2014 годах

По вине несовершеннолетних в 2014 году произошло 70 ДТП (АППГ – 81 ДТП, снижение на 8,64%), 
в результате которых погибли 2 ребенка. Вместе с тем, вред здоровью различной степени тяжести 
был причинен 68  несовершеннолетним (снижение на 16 % по сравнению с 2013 годом). Значитель-
ное количество пострадавших детей (22 человека) переходили дорогу в неустановленном месте, вне 
пешеходного перехода. 

Количество ДТП с 
участием несовер-
шеннолетних по 
вине водителей в 
Кировской  
области в  
2013-2014 годах

На 14% в 2014 году  (2014 год – 181 ДТП, АППГ – 159 ДТП) увеличилось количество ДТП по вине во-
дителей транспортных средств с участием несовершеннолетних, 6 детей погибли в таких дорожно-
транспортных происшествиях. На 15,8 % увеличилось количество ДТП, в которых по вине водителей 
пострадали несовершеннолетние (2014 год – 175 детей, 2013 год – 151 ребенок).

Общее количество пострадавших детей  в ДТП в 2014 году - 229 детей, что на 1,7% меньше, чем в 
2013 году (2013 год – 233 ребенка). Количество погибших в 2014 году детей (8 человек), по отноше-
нию к прошлому году данный показатель не изменился.
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Количество несо-
вершеннолетних, 
пострадавших в 
ДТП в Кировской 
области в  
2013-2014 годах

Статистика свидетельствует о том, что наибольшее количество пострадавших в ДТП детей в 
2014 году – это дети-пассажиры, 104 человека (в 2013 году – 119 детей-пассажиров пострадали в ДТП).  
Причем, 3 из них погибли в результате ДТП, 3 ребенка пострадали в общественном транспорте. 

Еще одной проблемой  обеспечения безопасности несовершеннолетних участников дорожного 
движения по итогам 2014 года стала дорожно-транспортная аварийность с участием детей-велосипе-
дистов, детей-водителей мотоциклов.  В 2014 году в ДТП пострадало 38 несовершеннолетних водите-
лей мото-транспортных средств, к счастью, случаев гибели юных водителей зафиксировано не было.

Особенностью роста уровня детского дорожно-транспортного  травматизма в 2014 году стала вы-
раженная тенденция совершения ДТП с участием несовершеннолетних по причине нарушения пра-
вил дорожного движения взрослыми участниками дорожного движения. 5 водителей были задержа-
ны в момент управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (в 2013 году 
в состоянии алкогольного опьянения задержано 8 водителей). 

На 43,47% в 2014 году возросло  нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов 
(в 2014 году – 33 ДТП, 2013 году – 23 ДТП). На 68,7% возросло количество случаев, когда водители не 
имели при себе документов на право управления транспортным средством. Так в 2014 году без соот-
ветствующих документов было задержано 27 водителей, в 2013 году – 16 водителей. 

Серьезной проблемой остается нарушение скоростного режима, по этой причине в прошедшем 
году  в 28 ДТП пострадали несовершеннолетние. 

9 детей были травмированы, при перевозке в автомобиле без удерживающих устройств (в 2013 
году – 9). На 28, 57% возросло количество ДТП с участием несовершеннолетних, причиной которых 
стал выезд водителей на полосу встречного движения (в 2013 году – 14 ДТП, в 2014 году – 18 ДТП).
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Причины ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте 
от 0 до 16 лет в Кировской области в 2013-2014 годах

ПОЖАРЫ 
Основы формирования и реализации единой государственной политики в области обеспечения 

безопасности населения на территории Российской Федерации определены Конституцией Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Основами государственной политики 
в области обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически 
важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и террорис-
тических актов на период до 2020 года, утвержденными приказом Президента Российской Федерации 
от 15.11.2011 № Пр-3400, Основами единой государственной политики Российской Федерации в облас-
ти гражданской обороны на период до 2020 года, утвержденными приказом Президента Российской 
Федерации от 03.09.2011 № Пр-2613, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и стату-
се спасателей», Законом Кировской области от 09.11.2009 № 443-ЗО «О защите населения и территорий 
Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлени-
ем Правительства Кировской области от 08.07.2009 № 16/174 «О порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства области».

Согласно данных статистического учета ГУ МЧС России по Кировской области в 2014 году в облас-
ти зарегистрировано 35 пожаров, произошедших из-за  неосторожного обращения с  огнем  несо-
вершеннолетними, что составляет 1,8%  от общего количества пожаров в области.  В 2013 по причине 
детской шалости  зарегистрировано 33 пожара.  

В 2014 году на пожарах пострадало 19 несовершеннолетних, из них 16 – травмировано, 3 – погиб-
ло. В 2013 году количество пострадавших на пожарах детей составило 33, из них 17 получили травмы, 
16 детей погибло.
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Количество детей, пострадавших на пожарах
в Кировской области в 2013-2014 годах

Анализ произошедших пожаров показал, что  все дети погибли на пожарах в жилом секторе. По вине 
взрослых в 2014 году произошло 14 пожаров, (аналогичный показатель 2013 года – 28 пожаров). По 
вине несовершеннолетних пожары большей частью произошли в момент отсутствия дома взрослых 
(в 2013 г. – 5 пожаров, в 2014 г. – 5 пожаров). В 3 случаях в 2014 году и в 1 случае в 2013 году пожары, 
на которых пострадали дети, произошли,  когда родители  находились в состоянии алкогольного опь-
янения. По причине нарушения устройства и эксплуатации печей и электрооборудования в 2014 году 
произошло 8 пожаров, в 2013 году по указанным причинам произошло 11 пожаров. 6 пожаров в 2014 
году произошли по причине неосторожного обращения с огнем (в 2013 г. – 11). 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
По статистическим данным, ежегодно на водоемах области тонет около 100 человек, и их количес-

тво не сокращается. В основном это люди работоспособного возраста и дети. Основная причина ги-
бели людей на водах - недостаточное количество обустроенных мест на воде и у воды, официальных 
пляжей и неразвитая инфраструктура отдыха населения у воды. На территории области обеспечено 
безопасное купание только на трех муниципальных пляжах, спасательные станции расположены в 
городах Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском.

По информации ГУ МЧС по Кировской области в 2014 году  на водоемах погибло 6 несовершен-
нолетних, что на 20% больше показателя 2013 года. Основными причинами гибели несовершенно-
летних на водоемах являются купание в необорудованном месте, отсутствие контроля со стороны 
взрослых. Среди погибших детей 2 ребенка в возрасте 5 лет, 1 ребенок в возрасте 6 лет, 1 несовер-
шеннолетний в возрасте 10 лет, по одному подростку 11 и 13 лет соответственно.

Наибольшее количество случаев гибели детей на водоемах в 2014 году зафиксировано в Зуевском 
районе (3 несовершеннолетних), в 2013 году таких случаев зафиксировано не было. По одному ре-
бенку погибло в Советском, Юрьянском и Куменском районах соответственно.
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Количество  
погибших на 
водоемах  
Кировской области 
в 2013 году детей 
в разрезе  
муниципальных  
образований

Количество 
погибших на  
водоемах  
Кировской области 
в 2014 году детей 
в разрезе  
муниципальных  
образований 

Мониторинг обеспечения безопасности детей на водных объектах Кировской области прово-
дился Уполномоченным в июне-июле 2014 года в 28 муниципальных районах Кировской области.  
Поводом к проведению мониторинга стала информация о случаях гибели детей на водоемах Ки-
ровской области. Изучалась ситуация обеспечения безопасности детей на водных объектах Ки-
ровской области. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ (далее – ВК РФ) поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступ-
ными водными объектами, если иное не предусмотрено Кодексом.  

На водных объектах общего пользования в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации могут, быть введены огра-
ничения или запреты.
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Вопросы осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья относятся к вопросам местного значения муниципальных образований.

Согласно п.5 статьи 6 ВК РФ информация об ограничении водопользования на водных объектах 
общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средс-
тва массовой информации, а также  посредством специальных информационных знаков, устанавли-
ваемых вдоль берегов водных объектов. 

В соответствии с  Постановлением Правительства Кировской области от 13.06.2006 № 62/135 (ред. 
от 16.04.2014) «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах Кировской области» ограниче-
ние, приостановление или запрещение использования водных объектов для купания, массового от-
дыха, плавания на маломерных плавательных средствах осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством, с обязательным оповещением населения через средства массо-
вой информации, специальными информационными знаками или иными способами.

Требования к специальным информационным знакам  определены в п. XI Методических рекомен-
даций органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления Российской Федерации» в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах.

Наличие оборудованных мест для купания было выявлено в 8 муниципальных образованиях (в Совет-
ском, Санчурском, Орловском районах, МО город Киров, МО город Кирово-Чепецк, МО город Котельнич, 
МО город Вятские Поляны, в Даровском районе функционировало 5 муниципальных пляжей). 

Наличие предупреждающих знаков о запрете купания, либо разрешающих табличек в местах воз-
можного купания было установлено в 13 МО (Яранский, Советский, Юрьянский, Мурашинский, Ко-
тельничский, Слободской, Богородский, Орловский, Даровской Оричевский Малмыжский, Шабалин-
ский, Верхошижемский районы).

Как показал проведенный мониторинг, профилактические меры, направленные на предотвраще-
ние гибели детей на водных объектах сводятся к стандартным процедурам регламентирующего ха-
рактера, так, например, ежегодно проводятся совещания районных комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых утверж-
дается план первоочередных мероприятий  по подготовке к купальному сезону, по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах. 

Только в  пяти муниципальных районах информация о правилах обеспечения безопасности на 
водоемах была напечатана в районных СМИ.

Проводимая в муниципальных образованиях информационно-разъяснительная работа с различ-
ными группами населения: родителями, педагогами, детьми, является недостаточной.

Информационная работа по правилам безопасного пребывания на воде проводится в образователь-
ных учреждениях, детских оздоровительных лагерях на территории муниципальных образований. 

Несмотря на принимаемые меры,  на водоемах гибнут дети. Как было выявлено в процессе про-
ведения мониторинга, основными причинами гибели детей на водоемах явились: купание в необо-
рудованном месте, ненадлежащий контроль со стороны родителей, использование самодельных 
плавательных средств,  отсутствие организации досуга детей. 

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
Вызывает беспокойство Уполномоченного обеспечение безопасности несовершеннолетних на 

улице, детских площадках.
Коммунальные организации города Кирова и области не справляются с уборкой снега на улицах 

города, снежные насты на крышах стали еще одной из проблем. Убирать снежные глыбы и нависа-
ющие сосульки обязаны собственники здания, то есть те, кому принадлежит здание. Это могут быть 
ТСЖ, организации, частные лица, управляющие компании.
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В зимний период 2014-2015 гг. в Кирове произошло 7 случаев, когда люди пострадали от схода 
льда с крыш. 

Малыш, которому на следующий день должен был исполниться месяц жизни, получил черепно-
мозговую травму и ушиб легких от падения сосульки с крыши многоэтажного дома. Клиническая 
смерть была зафиксирована в машине реанимации.

9-летний школьник, житель города Кирова, получил ушиб позвоночника и грудной клетки.
Также снег упал с крыши здания детского сада на двух девочек, которые возвращались в группу 

после прогулки. У одной из них врачи зафиксировали ушиб бедра, у другой – ушиб мягких тканей 
лица. Глава администрации города Кирова подписал распоряжение об отставке должностных лиц. 
Так, уволена заведующая детсадом, с также снят с должности начальник департамента образования 
городской администрации. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Другой вопрос, касающийся обеспечения безопасности несовершеннолетних на улице, – это от-
крытые люки коллекторов, отсутствие их ограждения.

13-летний ребенок упал в тепловую камеру, наполненную горячей водой. С обширными ожога-
ми 2 и 3 степени он доставлен в реанимацию. Отец девочки Ш. обратился к Уполномоченному с 
заявлением о нарушениях управляющими компаниями города Кирова Правил внешнего благоус-
тройства муниципального образования «Город Киров». По информации заявителя в микрорайоне 
Филейки, а именно, по улицам Стахановская, Цеховая, Шинников, Березниковская, в том числе во 
дворе школы № 53, долгое время  коллекторы оставались открытыми, их ограждение отсутствало. 
Уполномоченным незамедлительно направлено письмо в администрацию муниципального об-
разования «Город Киров», в короткие сроки все люки, указанные Ш. были восстановлены. В ОАО 
«Кировские коммунальные системы», ОАО «Кировская теплоснабжающая компания», ОАО «Лепсе-
сеть», ОАО «Ростелеком» направлены письма с требованием по восстановлению крышек коллек-
торов по всему городу.

Вопрос привлечения виновных лиц за ненадлежащее исполнение профессиональных обязан-
ностей, повлекших тяжкий вред здоровью, взят Уполномоченным под личный контроль.

Уполномоченный считает одной из главных задач создание для детей безопасных и комфортных 
условий жизни в городе, таким образом, необходимо внимательное изучение городской среды, вы-
явление опасных объектов как в городе в целом, так и в каждом дворе, доме, подъезде, по ежеднев-
ному маршруту ребенка: «дом – школа – дом», выявление комфортных для пребывания детей мест. 

РЕКОМЕНДАцИИ

Департаменту образования Кировской области совместно с ГУ МЧС России по Кировс-
кой области:
- организовать работу, направленную на обучение детей и родителей мерам пожарной 

безопасности, проведение противопожарной пропаганды с использованием средств 
массовой информации, печатной продукции.
Управлению по делам молодежи Кировской области совместно с ГУ МЧС России по 

Кировской области:
- организовать работу, направленную на обучение детей мерам пожарной безопасности 

в оздоровительных загородных лагерях.
Руководителям образовательных организаций:

- организовать проведение занятий по обучению детей правилам безопасного поведения 
на водоемах, в том числе с проведением инструктажей по соблюдению мер безопаснос-
ти на водных объектах перед каждыми каникулами, проведение родительских собраний 
о необходимости постоянного контроля за детьми при отдыхе на водных объектах.
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Главам муниципальных образований:
- усилить профилактическую и разъяснительную работу среди населения о правилах по-

ведения на водных объектах в летний период через СМИ, организовать разъяснитель-
ную работу в летних оздоровительных лагерях, на школьных площадках, в спортив-
ных лагерях;

- в сельских поселениях провести сходы с населением, на которых разъяснять опасность 
оставления детей одних у воды;

- принимать меры к своевременной очистке зданий и сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности.

- в пределах своих полномочий усилить контроль за деятельностью управляющих орга-
низаций;

- изучить передовой региональный опыт субъектов Российской Федерации и внедрить 
на территории Кировской области новые формы работы по созданию безоспасных и 
комфортных условий городской среды.

2.2. Право на защиту от жестокого обращения и насилия

Проблема защиты детей от жестокого обращения и насилия становится все более актуальной и 
особенно остро проявляется в отношении детей, воспитывающихся в сиротских учреждениях. Од-
нако детей постоянно или периодически избивают и унижают в родных семьях. Поэтому одна из 
приоритетных задач развития современного российского социального общества - формирование 
системы государственных мер по предотвращению домашнего насилия, а также социальной реаби-
литации пострадавших.

Защита прав и законных интересов несовершеннолетнего возлагается на родителей (лиц, их за-
меняющих). Вызывает тревогу число родителей, жестоко обращающихся с детьми, не выполняющих 
свои конституционные обязанности по заботе о детях и их воспитанию. 

По сведениям прокуратуры Кировской области, в 2014 году выявлено 93 преступления, предус-
мотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). На-
ибольшее количество из них зарегистрировано в Первомайском и Нововятском районах г. Кирова 
(по 7), Октябрьском районе г. Кирова (6), Фаленском и Омутинском районах (по 5). 

Так, несовершеннолетний житель Омутнинского района Р. систематически подвергался физическо-
му и психологическому насилию со стороны матери и ее сожителя. Мать не участвовала в воспитании 
мальчика, не обращала внимания на его просьбы о помощи, издевалась, применяла физическую силу. 
На глазах несовершеннолетнего Р. сожитель жестоко избивал мать, отчего мальчик убегал из дома. К 
Уполномоченному обратились бабушка и дедушка ребенка, которые очень переживали за его психи-
ческое и физическое состояние. По результатам рассмотрения обращения, принято решение об ус-
тановлении опеки над несовершеннолетним Р., мать ограничена в родительских правах, ее сожитель 
привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.117, ч.1 ст. 112 УК РФ. В 2015 году органами опеки и 
попечительства Омутнинского района будет решен вопрос о лишении матери Р. родительских прав. 

По информации прокуратуры Кировской области в 2014 году вынесен приговор по уголовному 
делу в отношении жительницы Кирово-Чепецкого района, которая признана виновной в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои) и  ст. 156 УК РФ (ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несовершеннолетним). Подсудимая, являясь матерью малолетней дочери 
2012 года рождения, не заботилась о ее здоровье, пренебрежительно относилась к ее основным 
потребностям, жестоко обращалась с ней. Допускала пренебрежительное, грубое обращение, при-
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меняла негуманные, жестокие методы воспитания, используя физическое насилие над дочерью, вы-
ражающееся в подзатыльниках и шлепках ладонью по ягодицам. Женщина  не проявляла заботы о 
дочери, не обеспечила ее питанием, не соблюдала необходимые гигиенические и профилактические 
требования, не умывала ребенка, от чего на теле девочки имелись опрелости. Продукты питания 
в квартире зачастую отсутствовали. У ребенка отсутствовало также спальное место. Девочка спала 
на полу. У нее не было обуви и одежды по сезону. При этом мать  оставляла дочь  дома одну на дли-
тельное время, запирая двери, уходила из дома, не оставляя ребенку продуктов питания, оставляя 
голодным без пищи и воды, чем ставила под угрозу жизнь и здоровье девочки. Женщина лишена 
родительских прав.

Жестокости и насилию подвергаются также дети в образовательных организациях.
Так, Уполномоченным проводилась проверка сообщения о нанесения побоев воспитателем вос-

питаннику  Кирово-Чепецкой санаторной школы-интернат. Педагог унизила ребенка в присутствии 
ребят, ударила его по лицу рукой, по данному факту возбуждено уголовное дело. После вынесения 
приговора воспитателю было предложено уволиться из образовательной организации по собствен-
ному желанию.

В мае 2014 года в аппарат Уполномоченного обратилась мама третьеклассника, которого избил 
отец  одноклассницы в подъезде жилого дома. Мужчина бросал ребенка об стену тамбура, а когда 
последний упал,  с силой наступил ему на руку и ударил ногой. Ребенок испытал сильное душевное 
потрясение. Мама обратилась к Уполномоченному за помощью: мальчику была нужна психологи-
ческая помощь, он нуждался в переводе в другую образовательную организацию, также необходи-
мо было взять под контроль следственные действия. Ребенок переведен в другую школу, КОГАУСО 
«Кировский центр социальной помощи семье и детям» ему оказана социально-психологическая 
помощь, разработана программа индивидуальной психологической коррекции. При рассмотрении 
обращения выяснилось, что в 2009 году этот же мужчина угрожал и пытался нанести побои другому 
подростку. Администрация школы в правоохранительные органы не обращалась, с мужчиной была 
проведена профилактическая беседа. В настоящее время возбуждено уголовное дело, однако, окон-
чательное решение пока не принято. 

Уполномоченный хотел бы обратить внимание на то, что при производстве следственных дейс-
твий по факту причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетнего, с ребенком проводятся 
экспертизы, а следователь вынужден задавать вопросы о событиях, воспоминания о которых могут 
вновь причинить ребенку страдания. Чтобы помочь детям пройти это нелегкое испытание, необхо-
димо создание специальных помещений, где бы с ребенком в спокойной обстановке мог погово-
рить специалист. Самая главная задача психолога на допросах, очных ставках, проверках показаний 
- снизить уровень страхов у ребенка, снизить уровень недоверия к взрослому следователю, чтобы 
установить все обстоятельства совершения преступления. Соблюдение процессуальных норм при 
допросе ребенка должно быть тесно связано с сутью и духом дружественного к ребенку правосудия. 
Под дружественным к ребенку правосудием подразумевается система гражданского, администра-
тивного и уголовного судопроизводства, гарантирующая уважение прав ребенка и их эффективное 
обеспечение с учетом принципов, закрепленных в рекомендациях Совета Европы по правосудию 
в отношении детей, а также с учетом возраста, степени зрелости ребенка и понимания им обстоя-
тельств дела («Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», утв. Указом 
Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761). 

На всех этапах следственных действий необходимо уделять первоочередное внимание наилуч-
шему обеспечению интересов ребенка. Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту.

Необходимо прилагать все усилия для создания максимально благоприятной для ребенка обста-
новки и наиболее подходящих условий с учетом возраста, степени зрелости, а также любых трудно-
стей, которые ребенок может испытывать при общении.
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Необходимо внедрять в практику аудиовизуальные заявления от ребенка, который стал жертвой 
или свидетелем преступления. Допросы ребенка должны проводиться, по возможности, в помеще-
ниях, специально оборудованных для этой цели.

Необходимо предпринимать меры, чтобы все опросы жертвы или, когда это целесообразно, ре-
бенка-свидетеля могли записываться на видеопленку. Записанные на видеопленку допросы прини-
маются в качестве показаний в ходе судебного разбирательства в соответствии с нормами, предус-
мотренными законодательством.

С 1 января 2015 г. в Российской Федерации становится обязательным применение видеозаписи 
или киносъемки в ходе следственных действий (допроса, очной ставки, опознания и проверки пока-
заний) с участием несовершеннолетнего (Федеральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ). 

Уполномоченный считает, что важно проводить допрос ребенка хорошо подготовленным обра-
зом с учетом сведений о типичных особенностях восприятия, памяти, мышления потерпевших опре-
деленного возраста. Это способствует дальнейшему правильному выбору следователем тактических 
приемов допроса и позволит обеспечить максимально щадящую процедуру допроса, устранит эмо-
циональные и когнитивные барьеры в ходе взаимодействия следователя и потерпевшего ребенка. 
Также необходимо соблюдение временных рамок следственных действий со стороны следователя. 

В некоторых регионах Российской Федерации на базе учреждений социальной защиты создают-
ся так называемые «Зеленые комнаты». Основными задачами педагогов-психологов службы в ходе 
сопровождения следственных действий являются обеспечение психологической защищенности по-
терпевшего ребенка и членов его семьи как лиц, оказавшихся в чрезвычайно сложной жизненной 
ситуации (обеспечение максимально щадящей процедуры следствия и судебного разбирательства 
для пострадавшего ребенка), и помощь следователю в устранении эмоциональных и когнитивных 
барьеров в ходе взаимодействия с потерпевшим ребенком. Указанные службы ведут работу по сле-
дующим направлениям:
• реабилитация и сопровождение в ходе следственных действий детей, пострадавших от жесткого 

обращения;
• оказание бесплатного психологического консультирования очно и по телефону родителям детей, 

подвергшихся сексуальному насилию;
• содействие в предоставлении временного приюта детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-

ции, социально-опасном положении, в том числе пострадавшим от жестокого обращения.
Хотелось бы также обратить внимание также на то, что руководителям образовательных организа-

ций, учреждений здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания Кировской облас-
ти необходимо доводить до сведения родителей (законных представителей), иных родственников 
детей информацию о местах, где в случае применения насилия ребенку может быть оказана первая 
медицинская помощь, зафиксированы телесные повреждения, экстренная бесплатная и анонимная 
помощь психолога и психотерапевта, бесплатная помощь юриста и помощь в подготовке документов 
правоохранительные органы и т.д.

РЕКОМЕНДАцИИ

Департаменту социального развития Кировской области совместно со Следс-
твенным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кировской 
области решить вопрос о создании службы по оказанию психологической помощи по-
терпевшему от преступных посягательств ребенку и его семье и оказанию помощи 
следователю во взаимодействии с несовершеннолетним.
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2.3. Организация работы органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Зависимость преступности взрослых от преступности несовершеннолетних давно известна, пос-
кольку последняя является источником и резервом всей преступности. Тенденция все большего 
участия подростков в преступной деятельности совместно со взрослыми очень опасна. По данным 
криминологических исследований, более трети преступлений (около 38%) подростки совершают 
под непосредственным влиянием взрослых.

Всего предварительно расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
при их участии, в 2014 году в РФ – 52240. Занимая 31 место по данному показателю среди субъектов 
РФ, Кировская область нуждается в решении серьезной проблемы подростковой преступности. Ко-
личество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2014 году составило – 761, что на 
2% больше, чем в 2013 году, в АППГ несовершеннолетними было совершено 747 преступлений. На 
43,43% выросло число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В 2,4 раза 
выросло количество преступлений несовершеннолетних, отягчающим обстоятельством в которых 
стало наркотическое опьянение. На 26,2% выросло количество преступлений, совершенных под-
ростками повторно.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
в Кировской области

На учете в ПДН в 2014 году состояло 2567 подростков (2013 году – 2666 подростков). Наибольшее 
количество из состоявших на учете в ПДН – это лица в возрасте 16-17 лет. Вновь было поставлено на 
учет в ПДН на территории Кировской области 2059 детей и подростков (АППГ – 2129 подростков). 
Наибольшее количество состоящих на учете в ПДН подростков обучаются в общеобразовательных 
школах и иных образовательных организациях.   

Анализ причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними правонарушений 
и преступлений, показывает, что основной причиной является отсутствие взаимопонимания  между 
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родителями и  детьми, нежелание родителей разрешать конфликты с учетом потребностей личности 
ребенка. Вторая причина – организация занятости и досуга подростков, особенно, имеющих склон-
ности к совершению правонарушений.

Возрастной состав 
подростков,  
состоящих на учете 
в ПДН в Кировской 
области

Занятость несо-
вершеннолетних, 
состоящих на учете 
в ПДН в Кировской 
области

Число предварительно расследованных особо тяжких преступлений, совершенных несовершен-
нолетними или при их участии, в РФ в 2014 году составило 1777, в Кировской области данный пока-
затель составил в 2013 году 19, в 2014 году-15, соответственно при отмеченной тенденции снижения 
таких преступлений на 21,1%.

Число предварительно расследованных тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми или при их участии, всего в РФ в 2014 году составило 12009, в Кировской области в 2013 году – 106, в 
2014 году – 159 преступлений такого рода, при отмеченной отрицательной динамике на 50,0%.

Число предварительно расследованных преступлений средней тяжести, совершенных несовер-
шеннолетними или при их участии, в РФ в 2014 году составило 29856, в Кировской области – в 2013 
году – 381, в 2014 году – 349, при снижении данного показателя на 8,4%.
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Предварительно расследовано преступлений небольшой тяжести, совершенных несовершенно-
летними или при их участии, в РФ всего в 2014 году – 15598, в Кировской области – в 2013 году – 241, 
в 2014 году – 238 преступлений, при снижении данного показателя на 1,2% по сравнению с АППГ.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии
в Кировской области в 2014 году

Требованиям времени  отвечает внедрение технологий  социальной помощи, защиты и подде-
ржки несовершеннолетних правонарушителей, использование индивидуальных форм работы, 
обеспечение  адресной социальной и психолого-педагогической помощи каждому несовершен-
нолетнему с учетом его социально-демографических, уголовно-правовых и индивидуально-пси-
хологических характеристик с привлечением органов местного самоуправления, органов ис-
полнительной власти и институтов гражданского общества к процессу социальной адаптации 
таких детей. 

Рост преступности несовершеннолетних напрямую связан с такими факторами, как отсутствие ра-
боты у родителей, наличие резких различий в материальной обеспеченности разных лиц, реклами-
рование негативного образа жизни через СМИ.

Большая роль в профилактике преступности несовершеннолетних должна отводиться спорту, 
развитию детского творчества и т.д. Необходимым условием Уполномоченный считает активное 
включение в воспитательную работу с несовершеннолетними правонарушителями  деятелей куль-
туры и искусства, спортсменов, представителей молодежных движений и организаций, имеющих 
позитивный авторитет и известность, привлечение потенциала религиозных конфессий в духовно-
нравственном  просвещении и воспитании несовершеннолетних правонарушителей и подростков, 
находящихся в конфликте с законом.

В предупреждении преступности несовершеннолетних участвует множество субъектов. Они 
представляют собой единую систему, связанную общностью целей и задач. Комиссии по делам не-
совершеннолетних являются координирующими органами профилактики, призванными обеспечи-
вать функционирование единой системы предупреждения преступлений несовершеннолетних на 
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региональном уровне. Вместе с тем, в сфере детской безнадзорности и преступности в  2014 году 
выявлено 2816 нарушений закона. Прокурорами Кировской области внесено  537 представлений, по 
результатам рассмотрения которых к дисциплинарно ответственности привлечено 697 лиц, к адми-
нистративной – 202. Не отвечала требованиям закона деятельность комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Белохолуницкого, Верхнекамского, Зуевского, Кильмезского, Лузского, 
Малмыжского, Мурашинского, Омутнинского, Оричевского, Орловского, Советского, Опаринского, 
Санчурского, Юрьянского районов, ЗАТО Первомайский. В их деятельности выявлено более 700 на-
рушений действующего законодательства. Так, ненадлежащим образом организованная комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО Первомайский индивидуальная профилакти-
ческая работа с несовершеннолетним П., способствовала совершению подростком в августе 2014 
года убийства. Не всеми органами управления образованием, образовательными организациями 
уделяется достаточное внимание проведению профилактических мероприятий с учащимися, вос-
питанниками и их родителями (законными представителями), в особенности  с состоящими на учете 
в органах и учреждениях системы профилактики, обеспечению их внеурочной занятости. Низкий 
уровень профилактической работы выявлен в ряде образовательных организаций Вятскополянс-
кого, Зуевского, Куменского, Малмыжского, Санчурского, Тужинского, Омутнинского, Опаринского, 
Кирово-Чепецкого районов, г. Кирова.

В Кирово-Чепецком районе учащиеся КОГОБУ СПО «Вятский агропромышленный колледж» в  сен-
тябре 2014 года были госпитализированы непосредственно из колледжа с признаками отравления 
неизвестными психоактивными веществами. Несовершеннолетним в Зуевском районе курительная 
смесь была употреблена в обеденное время на территории техникума.

Отсутствие надлежащей индивидуальной профилактической работы со стороны КОГОАУ СПО 
«Савальский политехнический техникум» стало одной из причин совершения студентом данной об-
разовательной организации ряда преступлений, в том числе причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть потерпевшего, и изнасилования.

Нарушения закона  выражаются также в несвоевременном выявлении несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены семей кото-
рых нуждаются в социальных услугах. Неосуществлении социальной реабилитации этих лиц имели 
место в деятельности учреждений социальной защиты населения Афанасьевского, Богородского, 
Зуевского, Омутнинского, Котельничского, Яранского, Немского, Нолинского, Лузского, Слободско-
го, Сунского, Шабалинского районов, г. Кирова.

Центром социальной помощи семье и детям Омутнинского района было направлено ходатайство 
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о снятии с учета семьи Т. в то время, 
когда ее несовершеннолетний сын имел многочисленные пропуски занятий, нуждался в психоло-
гической помощи, организации досуга и совершил общественно опасное деяние. Своевременная 
социальная поддержка мальчику оказана не была. В августе 2014 года подросток покончил жизнь 
самоубийством.

Факты ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинских организаций своих обя-
занностей по выявлению неблагополучных семей, информированию о них других субъектов систе-
мы профилактики и принятию мер по изъятию детей из среды, угрожающей их жизни и здоровью, 
имели место в Зуевском, Лузском, Омутнинском, Опаринском, Уржумском, Верхнекамском районах. 
В целях их устранения прокурорами названных районов приняты меры реагирования.

Так, несвоевременная организация индивидуальной профилактической работы с семьей С. со сто-
роны КОГБУЗ «Котельничская ЦРБ», неинформирование о неблагополучии семьи другие органы и 
учреждения способствовали причинению матерью А. смерти своему малолетнему сыну.

Всего  в 2014 году в деятельности органов социального обслуживания и здравоохранения выяв-
лено 584 нарушения закона. По представлениям прокуроров 122 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, 11- к административной.
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2.3. Организация работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Нарушения закона в деятельности органов внутренних дел выявились в Белохолуницком, Бого-
родском, Верхнекамском, Вятскополянском, Зуевском, Омутнинском, Оричевском, Орловском, По-
досиновском, Санчурском, Свечинском, Малмыжском, Нагорском, Немском, Юрьянском, Яранском 
районах, городах Котельниче, Слободском, Кирово-Чепецке и Кирове.

 В Мурашинском районе состоящий на учете в органе внутренних дел 17-летний подросток в со-
стоянии алкогольного опьянения нанес смертельное ножевое ранение своему отцу. Своевременное 
лечение от алкогольной зависимости, организация досуга подростка, иные меры по его социальной 
реабилитации позволили бы предотвратить совершение им преступления.

Отсутствие должного контроля за поведением Т., ранее неоднократно привлекавшегося к уголов-
ной ответственности, а также внимания и целенаправленной индивидуальной профилактической 
работы с семьей, состоящей на учете в ПП «Арбажский», способствовало совершению Т. в отношении 
малолетней дочери 6 особо тяжких преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы.

В истекшем году в деятельности органов внутренних дел выявлено 752 нарушения закона, в адрес 
руководителей органов внутренних дел внесено 120 представлений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответственности привлечены 155 лиц.

К Уполномоченному обратилась Г., указав в своем обращении, что 26.06.2014 года в 22.45 ее сын 
Н., 1996 года рождения, был задержан сотрудниками ОС УФСКН Росси по Кировской области, в от-
ношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном 
ч.3 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника ор-
ганов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или сотрудника 
органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, 
в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению 
ими служебных обязанностей»). По мнению заявителя, при задержании были нарушены права 
несовершеннолетнего. Уполномоченный направил письмо в Кировскую областную прокуратуру 
для проведения проверки. Проверкой установлено, что в нарушение требований действующего 
законодательства родители несовершеннолетнего о его доставлении в отдел УФСКН России по Ки-
ровской области и составлении в отношении него административного протокола не уведомлены, 
тем самым они были лишены права должным образом осуществлять защиту законных интересов 
своего ребенка. В соответствии с положениями статьи 27.2. КоАП РФ доставление производится 
в целях составления протокола об административном правонарушении при невозможности его 
составления на месте выявления административного правонарушения, следовательно, после со-
ставления протокола лицо должно быть незамедлительно отпущено. Вместе с тем Н. содержался в 
территориальном отделе УФСКН России по Кировской области с 22 часов 50 минут 26.06.2014 до 2 
часов 30 минут 27.06.2014.

Постановлением Слободского районного суда от 27.08.2014 производство по делу об админис-
тративном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 19.3. КоАП РФ, в отношении Н. прекращено 
за отсутствием в его действиях состава правонарушения ввиду существенных нарушений процессу-
альных требований, допущенных при составлении протокола. По выявленным нарушениям закона в 
адрес начальника УФСКН России по Кировской области внесено представление.

РЕКОМЕНДАцИИ

Правительству Кировской области:
- решить вопрос о создании в Кировской области Банка данных несовершеннолетних и 

семей «группы особого внимания» с использованием программного обеспечения;
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Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних:
- наладить более тесное межведомственное взаимодействие органов системы профи-

лактики;
- своевременно принимать меры для организации трудоустройства, социальной реабили-

тации и поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
Органам местного самоуправления:

- своевременно принимать меры для организации трудоустройства, досуга, социальной 
реабилитации и поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

2.4. Защита прав детей от информации, наносящей вред  
их здоровью и развитию

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области по содействию обеспе-
чению условий информационной безопасности детей в Кировской области в 2014 году осуществля-
лась  по нескольким направлениям:
1. Внесение предложений органам исполнительной власти Российской Федерации по вопросам раз-

работки и принятия мер в области обеспечения информационной безопасности несовершенно-
летних.

2. Мониторинг  соблюдения законодательства о защите детей от информации, причиняющей  вред 
их здоровью и развитию на территории Кировской области.

3.  Сотрудничество с  органами государственной власти,  органами местного самоуправления Киров-
ской области по вопросам обеспечения информационной  безопасности  несовершеннолетних. 

4. Взаимодействие с руководителями управлений образовательных округов, с руководителями ор-
ганов управления образованием в районах, руководителями образовательных организаций Ки-
ровской области по вопросам разработки и реализации мер по  обеспечению информационной 
безопасности детства.

5. Просветительская и научно-методическая деятельность Уполномоченного в области медиабезо-
пасности, защиты несовершеннолетних от деструктивного информационного воздействия. 
Так, 14 марта 2014 года в Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «Актуаль-

ные вопросы обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети 
Интернет», в которых принимал участие Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. 

В обсуждении проблем информационной безопасности несовершеннолетних также приняли учас-
тие заместитель председателя Госдумы, министр образования и науки и руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Среди предложений были высказаны следующие: создание единой системы мониторинга исполь-
зования ресурсов «всемирной паутины» в образовательных учреждениях, введение сертификации 
мобильных устройств для обязательной установки в них сервисов родительского контроля. Было 
также принято решение о проведении в регионах Всероссийского урока безопасного интернета, ко-
торый стоило бы включить в школьную программу ОБЖ. 

По результатам слушаний Уполномоченный внес предложения в рекомендации Министерству 
образования и науки Российской Федерации о разработке механизма государственного заказа на 
создание и внедрение системы защиты школьных информационных сетей от контента, не совмести-
мого с образовательным процессом,  школьных фильтров.
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Специально для парламентских слушаний Уполномоченным были разработаны печатные матери-
алы, представляющие собой компиляцию  мониторинга по информационной безопасности сайтов 
образовательных организаций.  Уполномоченным были в обобщенном виде представлены результа-
ты проведенного мониторинга и внесено предложение Правительству Российской Федерации раз-
работать и принять федеральные государственные стандарты для сайтов образовательных органи-
заций различного уровня, учреждений культуры и досуга несовершеннолетних. 

В 2014 году Уполномоченным была продолжена работа  по изучению состояния соблюдения зако-
нодательства о защите детей от информации, причиняющей  вред их здоровью и развитию на терри-
тории Кировской области.

По результатам мониторинга безопасности сайтов образовательных организаций, проведенного 
Уполномоченным в 2013 году, были выявлены проблемы наличия доступа с сайтов образовательных 
организаций на ресурсы, которые могут нанести вред здоровью и развитию несовершеннолетних, а 
также наличие рекламных баннеров на сайтах образовательных учреждений. 

В специальном докладе «Информационная безопасность на интернет-сайтах образовательных 
учреждений и библиотек Кировской области» по результатам мониторинга были сформулированы 
рекомендации департаменту образования Кировской области, в их числе:

Принять необходимые меры по удалению рекламных блоков с ненадлежащей информацией, а так-
же ссылок, предоставляющих доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, 
с  сайтов образовательных организаций.

В конце 2014 года с целью изучения ситуации о выполнении рекомендаций Уполномоченным про-
веден мониторинг обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних в образова-
тельных организациях Кировской области, а именно:
1. Обеспечение образовательными организациями контент-фильтрации и эффективности использу-

емого программного обеспечения (далее - ПО) для этих целей. 
2. Меры, принятые образовательными организациями по обеспечению информационной безопас-

ности несовершеннолетних.

Парламентские слушания в Совете Федерации  
на тему «Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет»
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По информации, предоставленной образовательными округами Кировской области, во всех 589 
образовательных организациях установлено ПО, решающее проблемы контент-фильтрации, ком-
пьютеры обеспечены лицензионным ПО. 

В 2013 году для этих целей использовались программы, которые закупались образовательными 
организациями самостоятельно. В силу того, что системную контент-фильтрацию не обеспечивает в 
полной мере ни одно ПО, образовательные организации вынуждено использовали несколько вер-
сий защиты.

Защита Netpolice Pro используется 52% образовательных организаций. Данное ПО  обеспечивает 
ограничение доступа к негативным ресурсам, блокирует сервисы знакомств, социальные сети, рек-
ламные баннеры, сайты и программы  для обмена сообщениями, которые также могут представлять 
опасность для пользователей сети Интернет. Платные версии данного ПО закупались школами са-
мостоятельно ежегодно. Стоимость ПО на один компьютер составляет примерно 400 рублей. При 
существующем дефиците бюджетных средств использование данного программного обеспечения 
на каждом персональном компьютере является достаточно затратным.

Doctor WEB используют 13 %  образовательных организаций.  
Интернет  Цензор – бесплатная версия ПО, обеспечивающая функции контент-фильтрации, приме-

нялась в 75% образовательных организаций.
SKY DNS – контентные фильтры, которые пропускают все запросы через сторонний сервер, обес-

печивающий «сортировку запрещенных сайтов», фильтрация осуществляется хорошо, но значитель-
но снижается скорость Интернета, а при существующих пaраметрах трафика это делает работу в сети 
практически невозможной. Такую систему контентной фильтрации использовали 25 % образователь-
ных организаций. 

В 2014 году в 37% школ Кировской области  установлено программное оборудование Kerio Control, 
которое выполняет несколько функций: межсетевой экран, маршрутизатор, систему обнаружения и 
предотвращения вторжений (ISP), антивирус VNP и фильтр содержимого.

В 12% образовательных организаций в 2014 году  применялся  блокировщик рекламных браузе-
ров Adblock.

По информации, предоставленной образовательными округами Кировской области, с 1 января 
2014 года во всех образовательных организациях (100%) система контент-фильтрации обеспечивает-
ся ОАО Ростелеком на основе госконтракта, заключенного департаментом образования Кировской 
области и ОАО Ростелеком. 

В 65% образовательных организаций разработаны  методические рекомендации по организации 
работы с обучающимися по теме «Информационная безопасность». 

Во всех образовательных организациях  определены должностные лица, ответственные за орга-
низацию безопасной работы в сети Интернет.

В 97% образовательных организаций внесены изменения в должностные инструкции учителей, 
принят регламент работы учителей и школьников  в сети Интернет, созданы службы информаци-
онного обеспечения школ,  разработаны инструкции по организации контроля за использованием 
обучающимися сети, по организации антивирусной защиты.

В большинстве  образовательных организаций разработаны необходимые документы, положения, 
регламентирующие работу по обеспечению информационной безопасности, назначены должност-
ные лица, ответственные за организацию безопасной работы сети Интернет. 

В 2014 году дополнительно организовано участие педагогов школ  в работе вебинара, проводи-
мого Институтом развития образования Кировской области, по результатам которого  образователь-
ными организациями получены и используются методические рекомендации по организации безо-
пасной работы в сети Интернет. 

В 97% образовательных организаций проводится ежеквартальный  мониторинг функционирова-
ния использования программного продукта, обеспечивающего контент-фильтрацию. 
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В образовательных организациях проведены мероприятия в соответствии с Приказом Рособрнад-
зора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образова-
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату пред-
ставления на нем информации».

Уполномоченный отмечает, что принятых мер недостаточно. Контент-фильтрация осуществляется 
не на должном уровне. 

Вместе с тем, как указано в разделе «Выездные приемы Уполномоченного» в 16 (34%) образова-
тельных организациях Кировской области из 47, несмотря на установленные фильтры контентной 
фильтрации, со школьных компьютеров возможен доступ к запрещенным для обучающихся сайтам. 
Наиболее проблемными стали образовательные организации Советского, Куменского, Пижанского 
районов.

Используя возможность встречи с руководителями образовательных организаций в рамках облас-
тного августовского педагогического совещания, Уполномоченный еще раз акцентировал внимание 
на проблеме создания безопасной информационно-образовательной среды, важность вопросов 
просветительской деятельности среди детей, педагогов и родителей в области медиабезопасности. 

Просветительская и научно-методическая деятельность Уполномоченного в области медиабезо-
пасности, как и в 2013 году, носила разноплановый характер. 

В 2014 году было налажено эффективное сотрудничество с Вятским государственным универси-
тетом и с Вятским государственным гуманитарным университетом по вопросам организации и про-
ведения вебинаров по проблемам информационной безопасности. Такие вебинары для различных 
целевых аудиторий  состоялись в ноябре 2014 года. Два вебинара по вопросам медиабезопасности 
несовершеннолетних было организовано и проведено в Институте развития образования для педа-
гогов и руководителей образовательных организаций.

В 2014 году Уполномоченным также были проведены тематические родительские собрания по бе-
зопасному использованию несовершеннолетними сети «Интернет» в школах города Кирова. 

Серьезной методической помощью  специалистам, работающим в сфере информационной безо-
пасности несовершеннолетних, стали лекции по медиабезопасности для педагогов, воспитателей, 

Окружное совещание руководителей образовательных организаций и педагогических работников
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руководителей образовательных организаций на базе Института развития образования Кировской 
области, проводимые Уполномоченным на регулярной основе с 2010 года.

Уполномоченным в соавторстве с Щеклеиной С.Н. в 2014 году изданы методические рекоменда-
ции для руководителей школ и должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасной инфор-
мационно-образовательной среды, «Управление сайтом образовательной организации.

В 2014 году разработаны и изданы информационные буклеты «Простые правила сети «Интернет», 
содержащие, в числе прочей информации, тест на определение интернет-зависимости у несовер-
шеннолетних.

Таким образом, работа по изучению состояния соблюдения прав несовершеннолетних на защиту  
от информации, наносящей вред их здоровью и развитию, продолжает оставаться в зоне присталь-
ного внимания Уполномоченного и в дальнейшем будет продолжена.
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ЗАщИТА ПРАВ ДЕТЕЙ, 
НУЖДАющИхСя В ОСОБОЙ 
ЗАщИТЕ ГОСУДАРСТВА

3.1. Защита детей-сирот, детей, оставшихся без попечения  
родителей, лиц из их числа

Численность детского населения Кировской области в 2014 году составила 238 773 человек (дети 
в возрасте от 0 до 17 лет включительно), в 2013 году детское население региона составляло 234 803 
человек.

 Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее по текс-
ту – дети-сироты) в 2014 году с учетом детей, устроенных в семьи составила 4842, что на 2,9% меньше, 
чем в 2013 году (2013 год – 4987 детей-сирот). Снизилось на 8,7% общее число детей, содержащихся 
в стационарных учреждениях (2013 год – 1297 человек, 2014 год – 1113 человек).

На семейные формы воспитания в 2014 году было устроено 492 несовершеннолетних, в 2013 году  
в семьи был устроен 531 ребенок. 

Количество усыновленных детей в 2014 году составило 117 детей, из них 69 детей усыновлено 
гражданами РФ, 48 детей нашли свои семьи за границей. В 2014 году под опеку передано 314 детей, 
в приемные семьи в 2014 году на воспитание передан 61 ребенок. В течение 2014 года 187 (в 2010 г. – 
48) детей возвращены в кровные семьи.

Глава 3. 

Общая численность 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей в 
Кировской области
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Количество 
усыновленных
детей в Кировской  
области

Количество детей,  
устроенных на
семейные формы  
воспитания в 
Кировской области

Согласно статье 20 Конвенции о правах ребенка ребенок, который временно или постоянно ли-
шен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не может 
оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые госу-
дарством. Государства-участники в соответствии со своими национальными законами обеспечивают 
замену ухода за таким ребенком.

В качестве приоритетных форм ухода за детьми, оставшимися без родительской опеки, Конвенция 
о правах ребенка рассматривает передачу их на усыновление или воспитание в семью. В то же вре-
мя, в случае необходимости, допускается помещение таких детей в соответствующие учреждения по 
уходу за детьми. 

Пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации гарантирует право каждого ребенка 
жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их 
заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит 
его интересам.

С целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей» и в соответствии со Стратегией действий в интересах детей на 
2012-2017 годы в Кировской области, утвержденной постановлением Правительства Кировской об-
ласти от 10.12.2012 г. № 185/738, государственной программой Кировской области «Развитие образо-
вания» (подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») 
на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 
№ 226/595 на территории Кировской области осуществляется целенаправленная планомерная рабо-
та по реализации государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,   также в части профилактики социального сиротства через обеспечение 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государственных социальных гаран-
тий и права жить и воспитываться в семье.

 Достижение данной цели осуществляется через решение следующих задач:
• профилактика первичного социального сиротства посредством работы с кровной семьей на ран-

них этапах неблагополучия;
• развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, через сокращение числа детей-сирот, находящихся на воспитании в организациях, восста-
новления кровной семьи для ребенка, устройство первично выявленных детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи граждан; 

• сокращение числа возвратов детей из замещающих семей благодаря работе Школы замещающих 
родителей, прохождению кандидатами в замещающие родители специальной подготовки в   КОГ-
КУ «Кировский областной центр усыновления, опеки и попечительства» (далее - Центр усыновле-
ния), обеспечение социального, психолого-педагогического сопровождения замещающих семей 
специалистами Центра усыновления и службы сопровождения приемных семей г. Кирова детско-
го дома «Надежда».

• формирование  и развитие в области системы постинтернатного сопровождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Для граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами, (попечителями), приемными 

родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кировской области дейс-
твует  школа подготовки приемных родителей. 

Активную деятельность по развитию семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, осуществляет КОГКУ «Кировский областной центр усыновления, 
опеки и попечительства» (далее – Центр усыновления) через проведение подготовки кандидатов 
в замещающие родители и психолого-педагогическое, правовое просвещение и консультирование 
замещающих родителей. В 2014 году на базе Центра усыновления начала работать мобильная группа 
специалистов, осуществляющая подготовку кандидатов в замещающие родители в муниципальных 
образованиях Кировской области. В 2014 г. работа мобильной группы осуществлялась в Вятскопо-
лянском, Омутнинском районах, а также в г. Кирове. Таким образом, услуга по подготовке кандидатов 
в замещающие родители приближена к населению. 

Результаты работы по подготовке кандидатов 
в замещающие родители

Показатели 2009-2010 годы 2011год 2012 год 2013 год 2014 год

Количество кан-
дидатов заявлен-
ных на подготовку 
(человек/семей)

98/65 145/100 211/126 270/170 346/230
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Прервали 
подготовку по 
собственному 
желанию 
(человек/семей)

15/9 20/13 13/9 17/4 56/41

Получили 
положительное 
заключение 
(человек/семей)

65/41 86/56 174/102 244/161 260/168

Отказано 
(человек/семей) 18/15 39/31 24/15 9/5 30/21

Законом Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» предусмотрены ежемесячные 
денежные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 
опекой (попечительством), в приемной семье, и размер вознаграждения, причитающийся прием-
ным родителям. 

На ребенка, воспитывающегося в семье, имеющей трех и более детей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, предусмотрена дополнительная ежемесячная денежная вы-
плата. 

При воспитании более трёх детей размер вознаграждения приемным родителям увеличивается 
на 30% за каждого последующего за третьим ребенка и на 20% – при принятии на воспитание в се-
мью ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Размер ежемесячных денежных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, вознаграждения приемным родителям 
ежегодно индексируется.

При усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граж-
данам Российской Федерации, зарегистрированным в установленном порядке по постоянному мес-
ту жительства на территории Кировской области, выплачивается единовременное пособие в разме-
ре 50 тысяч рублей. 

В аппарат Уполномоченного поступали обращения по вопросу оказания помощи в установлении 
опеки над ребенком в случаях, когда он остался без попечения родителей.

Так, к Уполномоченному поступило обращение С. по вопросу защиты прав и законных интересов 
своей племянницы Ш. и оформления над ней опеки. Заявитель указала, что родители Ш. злоупотреб-
ляют алкоголем, мать длительное время отсутствует дома. Девочка, испугавшись родителей, ушла из 
дома и неделю жила у бабушки. Таким образом, ребенок некоторое время находился без попечения 
родителей. В связи с тем, что Ш. сменила место жительство, она не сразу попала в поле зрения орга-
нов опеки.

По ходатайству Уполномоченного над девочкой была установлена временная опека.
В случае, когда ребенок остается без попечения родителей, необходимы быстрые и согласован-

ные действия специалистов и органов, решающих дальнейшую судьбу ребенка.
Например, благодаря содействию Уполномоченного, а также оперативным действиям и квалифи-

цированной помощи специалистов, решен вопрос оформления опеки над детьми, родители которых 
погибли в автоаварии. Н., семи лет и четырехлетняя Е. также получили травмы в аварии и были на-
правлены в КОГБУЗ «Кировская областная травматологическая больница» (далее - травматологичес-
кая больница). Дети пребывали в состоянии шока и новость о том, что их родители погибли, могла бы 
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нанести еще больший вред. При получении такой информации, Уполномоченный незамедлительно 
связался с главным врачом травматологической больницы, а также начальником отдела по социаль-
ной защите семьи, материнства и детства департамента социального развития Кировской области, 
совместно с которыми, несовершеннолетним была оказана психологическая помощь, бабушке ока-
зана помощь в оформлении опеки. 

Согласно ст. 1 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  кроме понятия «дети-сироты» применяется и другое поня-
тие: «дети, оставшиеся без попечения родителей». Это дети, которые остались без попечения единс-
твенного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских 
прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях, объяв-
лением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и ин-
тересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания 
ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке.

В 2014 году процент социального сиротства составил 86,5% от числа вновь выявленных детей (в 
2013 г. – 90,6%, в 2012 г. – 84,2% , в 2011 г. – 83,2 %, в 2010 г. – 89,3%).  

В 2014 году вновь выявлено и учтено 660 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Большинство выявляемых детей-сирот составляют дети, лишившиеся родительского попечения 

по «социальным» причинам, прежде всего дети, родители которых лишены родительских прав или 
ограничены в родительских правах. В 2014 году сократилось на 17,54% количество родителей, ли-
шенных родительских прав. В 2013 году родительских прав в отношении своих детей были лишены 
530 человек, в 2014 году – 437 человек. Большинство родителей из этого числа уклоняются от испол-
нения родительских обязанностей и отказываются воспитывать своих детей. По этим основаниям 
лишены родительских прав в 2014 году 364 родителя, что составляет 83,3 % от общего числа роди-
телей, лишенных родительских прав (в 2013 году лишено родительских прав – 342 родителя, не ис-
полняющие своих обязанностей по воспитанию детей, 64,5% от общего числа родителей, лишенных 
родительских прав).

 По причине отказа от новорожденного в роддоме в 2014 году лишены родительских прав 19 мате-
рей, в 2013 году – 24. По причине жестокого  обращения с детьми лишены родительских прав в 2014 
году 5 родителей (в 2013 году – 8).

Численность детей, у которых лишены прав оба родителя, в 2014 году составило 365 человек, в 
2013 году таких детей было 410. Ограничено в родительских правах в 2014 году было 83 родителя 
(в 2013 году – 86) по различным основаниям. В 2 раза по отношению к 2013 году увеличилось коли-
чество родителей, восстановленных в родительских правах в 2014 году (2013 год – 19 родителей, 
2014 год – 38).
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Причины лишения родителей родительских прав в Кировской области

2013 год

2014 год
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В 2014 году в 1,76 раза сократилось число фактов изъятия детей их семей. Вместе с тем, как в 2013 
году, так и в 2014 году основной причиной изъятия несовершеннолетних из семей стала непосредс-
твенная угроза жизни детей.

Число фактов изъятия детей из семей,
в том числе при непосредственной угрозе жизни детей

Количество родителей, ограниченых в родительских правах 
в Кировской области в 2014 году
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С учетом приоритетности мер по профилактике социального сиротства и развитию семейного 
устройства детей-сирот, последовательная реализация которых приводит к сокращению количес-
тва детей, помещаемых под надзор в организации для детей-сирот, важным аспектом деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации на современном этапе является 
совершенствование системы работы организаций для детей-сирот.

Указанные положения нашли свое отражение в Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. 
№ 761, ключевыми задачами которой являются в том числе:
• обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот;
•  организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских правах родителей воспи-

танников учреждений интернатного типа, поиску родственников и установлению с ними социаль-
ных связей для возврата детей в родные семьи;

• реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот, в том числе для детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

• перепрофилирование учреждений интернатного типа в службы по поддержке семей и детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, в реабилитационные центры, другие учреждения в со-
ответствии с потребностями региона;

• создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и 
лиц из их числа для их социализации в обществе.
Анализ регионального законодательства России приводит к выводу, что в настоящее время пока 

не сложилась единая система правового регулирования социальной адаптации выпускников, мож-
но отметить также отсутствие единой терминологии и разницу подходов в определении основных 
понятий, используемых в региональных нормативных актах. 

В ряде субъектов Российской Федерации приняты законы или нормативные правовые акты реги-
онального уровня, регламентирующие организацию работы по социальной адаптации выпускников 
по варианту так называемого постинтернатного сопровождения (город Москва, Ивановская область, 
Псковская область, Еврейская автономная область, Липецкая область, Камчатский край, Алтайский 
край, Тверская область, Краснодарский край, Пермский край и т.д.). 

В некоторых регионах в настоящее время внесены на рассмотрение законопроекты о создании 
системы постинтернатного сопровождения (Ленинградская область, Свердловская область). В части 
регионов РФ разработаны региональные целевые программы по созданию систем постинтернатно-
го сопровождения выпускников учреждений интернатного типа (Калининградская область, Курская 
область, Томская область и др.)

 В ряде регионов решениями органов государственной власти субъекта либо решениями органов 
местного самоуправления,   приняты нормативные акты, определяющие порядок  организации пос-
тинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей (КОМИ республика, Новосибирская область, ХМАО и др.).

В части регионов данный вопрос решается в рамках реализации инновационных социальных 
проектов, внедрения технологий  постинтернатного сопровождения. Так, например, в Астраханской 
области  успешно внедрена технология «Социальная квартира», в Волгоградской области в рамках 
проекта «России важен каждый ребенок» на постоянной основе осуществляется юридическое кон-
сультирование выпускников учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей. В Вологодской области реализуется инновационный социальный проект «Модель сетевой ор-
ганизации-кооперации детских домов Вологодской области  по постинтернатному сопровождению 
выпускников». В Самарской области создана Служба комплексного постинтернатного сопровожде-
ния и адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. 



�2

3.1. Защита детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации  реализуются различные модели пос-
тинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:
• модель сопровождения на базе центра постинтернатной адаптации;
• модель сопровождения при организации полунезависимого проживания на базе социальной гос-

тиницы, молодежного дома;
• модель сопровождения как продолжение работы интернатного учреждения (кураторство);
• модель постинтернатного сопровождения с использованием института замещающей семьи (орга-

низация сопровождения при участии приемных родителей);
• модель организации индивидуального сопровождения с привлечением института наставничест-

ва (крестные родители, волонтеры);
• модель индивидуального сопровождения на базе центров социального обслуживания (при само-

стоятельном проживании в период постинтерната);
• модель сопровождения с использованием клубной работы (клубы поддержки выпускников со ста-

ционарным кризисным проживанием и дневные центры);
• модели сопровождения  и оказания помощи выпускникам в рамках проектов некоммерческих ор-

ганизаций (сопровождение при устройстве на работу, сопровождение выпускников с ОВЗ);
• модель обустройства лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 

глубокой умственной отсталостью в условиях села.
Во многих регионах России одной из наиболее перспективных признается модель сопровожде-

ния на базе центра постинтернатной адаптации. 
В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы определена задача  со-

здания системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа для их социализации в обществе. 

В Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Кировской области создание системы 
постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из их числа для их социализации в обществе определено как одна 
из основных задач.

В рамках реализации государственной программы Кировской области «Развитие образования» 
на 2013- 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 
года № 226/595, подпрограммы «Социализация  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  запланирова-
ны мероприятия по организации жизнеобеспечения (содержание и материальное обеспечение) и 
обеспечению доступности качественного образования, развитию семейных форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также мероприятия, способствующие 
развитию механизмов их социальной адаптации и интеграции в общество.

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляются путем скоординированного 
выполнения комплекса отдельных мероприятий.

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7840317,00 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 429402,2 тыс. рублей, областного бюджета – 7410914,8 тыс. рублей.

В Кировской области работают два Центра постинтернатного сопровождения:  на базе МКОУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальной (коррекционной) VII вида 
школы-интерната №1 города Кирова – АНО «Центр постинтернатного сопровождения выпускников», 
а также отделение постинтернатного сопровождения  детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на базе КОГКУ «Кировский центр усыновления опеки и попечительства». 

Работа ведется в двух направлениях: подготовка выпускников к самостоятельной жизни; сопро-
вождение выпускников интернатных учреждений, получающих начальное, среднее, высшее профес-
сиональное образование и в постинтернатный период.
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В Кировской области развивается движение наставничества за выпускниками организаций для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Так, например, в рамках проекта «Марш-
рут социального успеха: инклюзивно-ориентированное сопровождение воспитанниц интернатных 
учреждений в предвыпускной и постинтернатный периоды», реализуемого  НОУ «Центр социальной 
помощи детям, подросткам и молодежи» (далее - Центр) города Кирова за 25 выпускницами 2014 
года  закреплены наставники из числа  волонтеров  студенческого отряда  Вятского государственно-
го гуманитарного университета «Перспектива». 

Сотрудниками Центра  с 18.07.2014 года 06.08.2014 года на базе ДОЛ «Березка» организована про-
фильная смена «Я сама» для 25 выпускниц и их наставников. 

Кировской областной  общественной организацией «Перспектива» реализуется проект «Социаль-
ный театр – социальный лифт для воспитанников и выпускников  интернатных учреждений». 

В декабре 2014 года в регионе стартовал проект НОУ «Центр социальной помощи детям, подрос-
ткам и молодежи» «Объединяем усилия: партнерство во имя ребенка». Цель проекта: организация 
наставничества на основе общественно-государственного партнерства. 

Несмотря на принимаемые в Кировской области меры по созданию системы постинтернатного 
сопровождения и социальной адаптации детей-сирот, проблема до настоящего времени остается не 
решенной. Уполномоченным уделяется большое внимание поиску возможных подходов к реализа-
ции указанной задачи, им выказываются предложения, как на региональном, так и на общероссийс-
ком уровне. 

В ноябре 2014 года в Кировской области по инициативе Уполномоченного и департамента обра-
зования стартовал проект «Равный – равному» (далее – проект). Проект направлен на защиту прав и 
интересов, на преодоление социальной исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Целью проекта является: создание благоприятных условий социализации, социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей в трудной 
жизненной ситуации.

В ходе реализации проекта решаются следующие задачи:
• повышение уровня информированности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей,  детей в трудной жизненной ситуации по актуальным вопросам жизнеустройства; 
• развитие у детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей в трудной жизненной 

ситуации навыков ответственного поведения по отношению к окружающим людям, к обществу, 
своему здоровью;

• обучение подростков целевой группы распространению принципов здорового образа жизни сре-
ди своих сверстников, формирование мотивации к тому, чтобы самому стать источником положи-
тельного влияния;

• формирование и поддержка мотивации к добровольческой деятельности; 
• совершенствование системы профилактической работы с воспитанниками учреждений для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проект реализуется  при участии ведущих вузов региона: ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

университет», ФГБОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный университет», ГБОУ ВПО «Ки-
ровская государственная медицинская академия», Волго-Вятского института (филиала)  ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».  Участника-
ми проекта стали воспитанники и педагоги организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей Кировской области,  дети, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Проект 
реализуется по принципу работы мобильных студенческих десантов в организации для детей-сирот. 
Мобильные студенческие группы формируются из числа студентов-добровольцев, молодых людей, 
педагогов, выразивших готовность заниматься добровольческой деятельностью по направлениям 
реализации проекта. 
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Таким образом, система помощи выпускникам в постинтернатный период на уровне Кировской об-
ласти только начинает складываться. В регионе нет центров постинтернатной адаптации, социальных 
гостиниц для временного проживания, клубов выпускников. Реализуемые проекты решают задачи 
постинтернатного сопровождения лишь отчасти. Основными причинами пока еще невысокой эффек-
тивности системы постинтернатного сопровождения выпускников Уполномоченный считает как несо-
вершенство федерального и регионального законодательства в этой сфере, так и неготовность самого 
общества активно взаимодействовать с выпускниками. Кроме того, недостаточно сформирована необ-
ходимая инфраструктура постинтернатной адаптации и сопровождения выпускников. 

Активизация усилий органов государственной власти и местного самоуправления Кировской об-
ласти, выработка механизмов взаимодействия в этом направлении позволит поставить постинтер-
натное сопровождение как неотъемлемый компонент социальной работы на новый качественный 
уровень и позволит воспитанникам интернатных учреждений стать полноценными гражданами, ус-
пешно интегрированными в общество.

К сожалению, одной из самых острых проблем для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, остается проблема обеспечения жильем. По указанному вопросу в 
2014 к Уполномоченному поступило 53 обращения, это составило 29% от общего количества обра-
щений в области защиты жилищных прав.

Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
сводном списке по предоставлению жилья в 2014 году составило 2183 человека, в 2013 году – 1783 
человека. 

Возраст детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 

находящихся в сводном списке по 
предоставлению жилья

2013 год 2014 год

до 14 лет (вкл.) 125 138

15-17 лет (вкл.) 597 884

18-22 года (вкл.) 926 965

с 23 лет 135 196

В 2014 году у 500 детей-сирот реализовано право на получение жилья, в том числе 105 по выне-
сенным судебным решениям. В 2013 году такое право реализовали 342 человека, из них 124 по вы-
несенным судебным решениям.

Процент обеспеченности жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот от необходимого объ-
ёма в 2014 году составил 81%. 

В 2015 году запланировано обеспечение жилыми помещениями 738 человек, кроме того, на 
01.01.2015 остались необеспеченными  115 человек (76 человек не обеспечены жилыми помещения-
ми по причине завершения строительства жилых помещений в первом полугодии 2015 года).

Как и прежде, первая часть обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2014 году, отно-
сится к проблемам, связанным с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным.
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К Уполномоченному обратилась К., которая указала, что в шестилетнем возрасте от нее отказа-
лась мать, отцовство не установлено. Девочка воспитывалась в  дошкольном детском доме, а затем 
училась в МОУ специальная (коррекционная) школа – интернат VIII вида г. Слободского, после обу-
чалась в училище № 27. Два года девушка проживала у знакомых, так как закрепленного жилья К. не 
имела. В 2011 году обратилась с заявлением в администрацию города Кирово-Чепецка о постановке 
на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. В этом же году поставлена на учет. Департа-
ментом образования Кировской области К. включена в список граждан, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями в 2013 году, средства из областного бюджета были выделены. Однако жиль-
ем своевременно обеспечена не была. По инициативе Уполномоченного Кирово-Чепецкий городс-
кой прокурор обратился в суд в интересах К. об обязании МО «Город Кирово- Чепецк» предоставить 
благоустроенное  жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированного жилищного фонда площадью не менее норм, установленных действующим 
законодательством на территории г. Кирово-Чепецка. Заявление городского прокурора было удов-
летворено, жильем К. будет обеспечена в вновь построенном доме в 2015 году.

Зачастую квартиры, которые выделяют сиротам, не соответствуют качеству проживания, а порой 
и вообще находятся в аварийном состоянии. Это связано, прежде всего, с низкой стоимостью жилья 
ввиду небольшого размера субсидии, выделяемых на указанные цели.

 В Кировской области установлена следующая стоимость 1 кв. метра  жилой площади для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Установленная стоимость 
1 кв. м жилья 2013 год 2014 год

В муниципальных районах 24 395 руб. 26 221 руб.

В городских округах 28 700 руб. 30 848 руб.

В городе Кирове 33 000 руб. 35 468 руб.

Таким образом, стоимость жилого помещения, общей площадью 26 квадратных метров в городе 
Кирове, в 2014 составляла 922 168 рублей, в районах Кировской области 681 746 рублей.

В связи с низким качеством приобретаемого жилого помещения, а также его благоустройства, все 
чаще в Кировской области используется практика, при которой жилье ребенок-сирота, ребенок, ос-
тавшийся без попечения родителей, лицо из их числа, подыскивает самостоятельно.

К Уполномоченному обратился К., лицо из числа детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющий закрепленного жилья и проживающий на даче своих знакомых. В 2014 году администра-
ция Советского района стала предлагать варианты жилья, которые его не устраивали из-за своего 
состояния. Тогда К. самостоятельно нашел продавца понравившейся ему квартиры и передал инфор-
мацию в районную администрацию, так как приобретение жилых помещений для детей-сирот осу-
ществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Администрация города Советска сообщила Уполномоченному, что выбранное К. жилое помещение 
приобретено и будет ему предоставлено. 

Вторая часть обращений была посвящена реализации жилищных прав несовершеннолетними ука-
занной категории, за которыми органами опеки и попечительства муниципальных образований за-
креплено жилое помещение. В 2014 году к Уполномоченному все чаще стали поступать обращения о 
невозможности проживания в жилом помещении, ранее закрепленном за сиротой, ребенком, остав-
шимся без попечения родителей, лицом из их числа.
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Проживание граждан указанной категории в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателя-
ми (членами семей нанимателей) по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются, признается невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с 
наличием одного из следующих обстоятельств:
1) проживание на любом законном основании в таких жилых помещениях лиц:
• лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии 
вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помеще-
ния в соответствии с ч. 3 ст. 72 Жилищного кодекса);

• страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в п. 4 ч. 1 
ст. 51 Жилищного кодекса перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом 
помещении невозможно;

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают установленным для 
жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законода-
тельства Российской Федерации;

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилом 
помещении, менее учетной нормы площади жилого помещения, в том числе если такое уменьше-
ние произойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и лиц из их числа;

4) иное установленное законодательством субъекта Российской Федерации обстоятельство. 
Часть обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного, касалась вопроса проживания лица 

указанной категории в квартире совместно с родителем, лишенным родительских прав.
Граждане, лишенные родительских прав, становятся бывшими членами семьи собственника ре-

бенка, что по общему правилу должно приводить к прекращению их права пользования жилым по-
мещением. В то же время такие граждане, если они участвовали в приватизации данного жилого 
помещения, приобретают бессрочное право пользования им в силу ст. 19 Федерального закона № 
189-ФЗ при прекращении семейных отношений с собственником. Поэтому проживание на любом за-
конном основании в жилом помещении, принадлежащем детям-сиротам и лицам из их числа, граж-
дан, лишенных родительских прав в отношении своих детей, рассматривается в качестве основания 
невозможности проживания в жилом помещении детей-сирот и лиц из их числа, если это проти-
воречит их интересам. Дети-сироты, лица из их числа и граждане, лишенные родительских прав в 
отношении таких детей, должны признаваться бывшими членами семьи по отношению друг к другу. 
Поскольку все бывшие члены семьи нанимателя по договору социального найма сохраняют равные 
права и обязанности, прекращение их совместного проживания в жилом помещении может быть до-
стигнуто посредством обмена одного жилого помещения на раздельные жилые помещения для де-
тей-сирот, лиц из их числа и граждан, лишенных родительских прав в отношении таких детей. Если в 
совершении принудительного обмена жилого помещения решением суда будет отказано, прожива-
ние в таком жилом помещении детей-сирот и лиц из их числа должно признаваться невозможным.

К Уполномоченному поступило обращение З., которая просила о помощи в жилищном вопросе 
для нее и ее родных брата и сестры. З. в заявлении указала, что в жилом помещении, которое закреп-
лено за ними, в настоящее время проживает их мать, лишенная родительских прав, с сожителем. 
Совместное проживание с ними в одной квартире заявитель считает невозможным.

Заявителям разъяснено их право на обращение в суд о принудительном обмене жилого помеще-
ния, закрепленного за лицами, лишенными родительского попечения,  а при наличии вступившего 
в законную силу решения суда об отказе в этом, установление факта невозможности проживания в 
квартире.

Другой проблемой, с которой обращаются лица указанной категории является невозможность 
проживания в закрепленном жилом помещении, если такое помещение находится в неудовлетвори-
тельном для проживания состоянии.
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В аппарат Уполномоченного поступило обращение Д., являющейся лицом из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, о том, что в связи с отсутствием у нее пригодного для проживания 
жилья, ее двухлетняя дочь была временно помещена в дом ребенка. Д. зарегистрирована вместе с 
двумя братьями и сестрой в квартире, признанной аварийной. Сироты неоднократно обращались в 
органы местного самоуправления города Кирова, однако дело затянулось. Для решения жилищного 
вопроса у Д. оставалось 2 месяца, в противном случае ее могли лишить родительских прав. Уполно-
моченный посоветовал Д. обратиться в управление опеки и попечительства администрации города 
Кирова с заявлением об установлении факта невозможности ее проживания в ранее занимаемом жи-
лом помещении. Учитывая сжатые сроки, Уполномоченный взял вопрос под личный контроль. После 
получения заключения о невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, Д. 
обратилась в территориальное управление города Кирова и была включена в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жи-
лым помещением. Д. и ее малолетней дочери, которая была возвращена матери, было предоставле-
но жилье в маневренном фонде для временного проживания.

В 2014 году в деятельности органов опеки и попечительства прокурорами Кировской области вы-
явлено 550 нарушений закона. Факты незаконного принятия решений о закреплении за несовер-
шеннолетними жилых помещений, находящихся в собственности третьих лиц, имели место в Бого-
родском, Верхнекамском, Зуевском, Малмыжском, Вятскополянском, Нагорском районах, г. Кирове.

Органами опеки и попечительства Афанасьевского, Богородского, Верхнекамского, Вятскополянс-
кого, Зуевского, Малмыжского, Кикнурского, Котельничского, Куменского, Нагорского, Оричевского, 
Санчурского, Советского, Фаленского, Унинского районов, ЗАТО Первомайский должным образом не 
осуществлялись полномочия по контролю за сохранностью жилых помещений, закрепленных за де-
тьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. Личные дела опекаемых велись с на-
рушением предъявляемых требований (Нагорский, Кикнурский, Пижанский, Унинский, Шабалинский 
районы, г. Киров). Проверки условий жизни подопечных проводились не в установленные законода-
тельством сроки (Куменский, Мурашинский, Нолинский, Унинский, Уржумский, Шабалинский районы).

Опекуном Т. (ЗАТО Первомайский) были израсходованы денежные средства опекаемых на уста-
новку водонагревателя и замену смесителей в квартире опекуна. Администрацией Малмыжского 
района не начислялась и не производилась выплата денежных средств на проезд 17 опекаемым. 
Приостанавливалась выплата стипендий студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, КОГОАУ СПО  «Вятский государственный торгово-промышленный техникум». По 
искам Слободского межрайонного прокурора признан незаконным отказ МКУ «Центр предоставле-
ния субсидий» в предоставлении субсидий лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Во исполнение судебного ре-
шения субсидии предоставлены. Кроме того, в судебном порядке признан незаконным отказ ОУФМС 
по Кировской области в приеме документов о регистрации по месту жительства Т., являющейся ли-
цом из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

Таким образом, в сфере защиты жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2014 году выявлено 916 нарушений закона. Прокурорами опротестовано и приведено 
в соответствие с законодательством 26 правовых актов, в адрес глав администраций, руководителей, 
организаций для детей-сирот внесено 55 представлений, по результатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности привлечено 49 лиц, в защиту жилищных прав детей-сирот в суд  
предъявлено 217 заявлений. Прокуратурой области в адрес Губернатора области, главы департа-
мента образования области, руководителей организаций для детей-сирот внесено 12 представле-
ний, по результатам рассмотрения которых приняты меры к устранению выявленных нарушений 
закона, 33 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, о состоянии законности 
в данной сфере проинформировано правительство области. Благодаря активной позиции органов 
прокуратуры в 2014 году жильем обеспечено 498 лиц указанной категории.
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Детская инвалидность – одна из острейших медико-социальных проблем современного обще-
ства. По данным экспертов ВОЗ, количество детей в возрасте до 16 лет с ограничением жизненных и 
социальных функций составляет около 10 % населения земного шара, т.е. более 120 млн.

Уровень инвалидности наряду с показателями младенческой смертности, заболеваемости, физи-
ческого развития и медико-демографическими процессами является базовым индикатором состо-
яния здоровья детского населения, отображая уровень экономического и социального благополу-
чия страны.

По информации департамента здравоохранения Кировской области численность несовершен-
нолетних, имеющих инвалидность, в 2014 году составила 3 888  человек, что на 1,19% меньше, чем в 
2013 году (2013 год- 3935 человек).

Численность 
детей-инвалидов в 
Кировской области 
2013-2014 гг.

Численность 
детей-инвалидов, 
состоящих на учете 
в организациях 
социального
 обслуживания  
населения в 
Кировской области 
в 2013-2014 гг.

На учете в организациях социального обслуживания в 2014 году состояло 3 814 детей-инвалидов,  
в 2013 году – 3 781 человек. 
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Не менее остро стоит проблема отказа родителей от детей с патологиями развития. 57 детей в 
прошлом году стали сиротами сразу после рождения – от них отказались родные матери. 

 В Кировской области профилактика отказов от новорожденных с врожденными аномалиями раз-
вития проводится, в том числе усилиями общественной организации родителей детей-инвалидов 
«Дорогою добра», которая официально начала свою работу 25 января 2011 года. Это объединение 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и специалистов для защиты прав семей 
с особыми детьми, улучшения качества их жизни и интеграции в общество. Направления ее деятель-
ности:
1. профилактика социального сиротства, ранняя помощь семьям, в которых родился ребенок с огра-

ниченными возможностями здоровья;
2. психолого-педагогическая, информационная и консультативная помощь семье с особым ребенком;
3. социальная и образовательная инклюзия детей с особенностями развития;
4. привлечение волонтеров и благотворителей к реализации социальных проектов;
5. просветительская работа.

Теперь к усилиям родителей и общественности присоединилось государство. В сентябре минис-
терство здравоохранения РФ направило органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации рекомендации «Профилактика отказов от новорожденных в родильных домах». Рекоменда-
ции предназначены для использования в работе медицинских организаций, оказывающих помощь 
женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде. Документ описывает работу 
не только с мамами детей-инвалидов, но и со всеми женщинами, устно или письменно выражающи-
ми намерение покинуть роддом без новорожденного. К счастью, среди прочего есть и рекоменда-
ция организовать комплекс мер по поддержке семьи, принявшей решение сохранить ребенка, если 
поддержка нужна. Важно, в случае рождения ребенка с врожденными нарушениями развития, вы-
звать  специалистов, которые объяснят, что не бросят женщину и ее ребенка после выписки из род-
дома. Ей будет оказана не только медицинская помощь, но и психологическая поддержка, помощь в 
воспитании и развитии ребенка.

   Документ требует от медиков сначала получения согласие женщины на работу с ней. Тем самым 
женщины должны быть застрахованы от «давления в обратную сторону», когда ради «выполнения 
плана» их заставляли бы забрать детей, которых они пока не способны принять. 

Обеспечение ребенка-инвалида жизненно-необходимыми лекарствами.
Лекарственные средства льготополучателю назначаются лечащим врачом по показаниям, в соот-

ветствии со стандартами оказания медицинской помощи и утвержденным перечнем лекарственных 
средств.

Категории льготополучателей:
1. Федеральные льготополучатели:
• получатели набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения (НСУ);
• женщины в период беременности.
2. Региональные льготополучатели:
• по постановлению Правительства Российской Федерации от 30.07.94 № 890 (по категориям забо-

леваний и группам населения, в том числе дети до 3-х лет, дети до 6 лет из многодетных семей).
Перечень лекарственных средств для федеральных льготополучателей, получателей НСУ, утверж-

дается на федеральном уровне; для региональных льготополучателей – на региональном уровне в 
рамках программы государственных гарантий оказания населению области бесплатной медицинс-
кой помощи; для больных по 7 нозологиям – на федеральном уровне.

Для приобретения льготных лекарств льготополучателю необходимо обратиться в поликлинику 
по месту жительства к лечащему врачу с документом, подтверждающим право на льготу. Получатели 
набора социальных услуг должны предоставить справку о сохранении набора социальных услуг в 
части лекарственного обеспечения на текущий год из отделения Пенсионного фонда РФ по месту 
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жительства. Приобрести лекарства по льготным рецептам можно в аптеках, прикрепленных к амбу-
латорно-поликлиническому учреждению. Информация о прикрепленных аптеках должна распола-
гаться на информационном стенде в лечебном учреждении. 

При отсутствии лекарственного препарата в аптеке в день обращения, лекарственное обеспече-
ние осуществляется по порядку отсроченного обеспечения, в течение 10 рабочих дней, с отметкой 
на оборотной стороне рецепта о дате принятия рецепта на отсроченное обеспечение.

Обращения по поводу невозможности получения бесплатных лекарств для ребенка-инвалида ос-
таются самыми многочисленными среди остальных проблем семей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

К Уполномоченному обратилась мама ребенка, больного гемофилией в тяжелой форме, по фак-
ту нарушения его прав в обеспечении жизненно-необходимым медицинским препаратом «Октайн». 
По просьбе Уполномоченного, прокуратура Кировской области, рассмотрев указанное обращение, 
признала незаконным несвоевременную выписку рецепта в связи с неисправностью компьютерной 
программы, так как выписка рецептов возможна и в рукописном варианте. Так же, на момент обра-
щения мамы в аптеку, лекарственный препарат отсутствовал, в связи с чем, рецепт был поставлен на 
отсроченное обслуживание в соответствии с требованиями п. 2.7 приказа Минздравсоцразвития РФ 
от 29.12.2004 №328 «Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 
категориям граждан», согласно которому, в случае временного отсутствия лекарственных препара-
тов, изделий медицинского назначения, специализированных продуктов лечебного питания для де-
тей-инвалидов, необходимых гражданину, аптечное учреждение организует в течение 10 рабочих 
дней с даты обращения его отсроченное обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного ле-
карственного препарата предусмотренного Перечнем лекарственных препаратов, взамен выписан-
ного, или иного лекарственного препарата по вновь выписанному рецепту. Лекарственный препа-
рат был предоставлен в количестве, соответствующем двухмесячной потребности.

В 2014 году к Уполномоченному поступали обращения родителей, чьим детям поставлен диагноз 
сахарный диабет. Таких детей в числе прочего государство обязано обеспечивать тест-полосками. 
Однако, в аптеках они бывают не всегда. В соответствии с Федеральным Законом 17.07.1999 г. №178-
ФЗ «О государственной социальной помощи» ребенок имеет право на получение социальных услуг, 
включая обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, в связи с имеющимся у паци-
ента диагнозом сахарный диабет. Кроме того, дети также имеют право на бесплатное получение ле-
карственных препаратов за счет  средств областного бюджета в соответствии с законом Кировской 
области от 05.12.2012г. № 227-ЗО «Об охране здоровья граждан в Кировской области».

   Для обеспечения граждан, страдающих заболеванием сахарный диабет, департаментом здраво-
охранения Кировской области проводится закупка сахороснижающих таблетированных препаратов, 
препаратов инсулина, а так же тест-полосок для определения содержания глюкозы в крови в соот-
ветствии с заявками, составленными лечебно-профилактическими учреждениями в рамках лимита 
выделенных средств на текущий год.

В течение 2014 года  к Уполномоченному поступали обращения о том, что тест-полосок для опре-
деления содержания глюкозы в крови не имеется ни в аптеках, ни на аптечном складе. Это чаще всего 
было связано с задержкой финансирования. При обращении Уполномоченного в департамент здраво-
охранения Кировской области все дети обеспечивались указанными средствами диагностики.

Еще одной проблемой стало увеличение в Кировской области детей с аутическими расстройствами. 
В России около 90% детей и подростков, страдающих расстройствами аутистического спектра, на-

ходятся за рамками образовательной системы. Многих из этих детей не принимают даже в коррекци-
онные школы. Выходом может стать обучение педагогов работе с такими детьми. 

Частота расстройств аутического спектра в мире по последним данным составляет 1 на 88 чело-
век. Лучшим для таких детей является социализация, но расстройства поведения не позволяют им 
посещать общеобразовательные учреждения. Проблема не столько в особенностях ребенка, сколь-
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ко в отсутствии специалистов. В результате дети, страдающие различными формами аутизма, остают-
ся дома, а их родители лишаются возможности ходить на работу.

Сейчас в нашей стране внедряется инклюзивное образование, но невозможно в каждой школе 
создать условия для обучения детей с разными образовательными потребностями. Нужны так назы-
ваемые ресурсные школы, которые позволят накапливать опыт работы с особыми детьми. Каждый 
вид нарушений требует специальной подготовки специалистов и переоборудования школ, а опыта 
подобных инициатив пока нет. Для того чтобы начать что-то делать, необходимы средства, желание 
и опытные педагоги.

В связи с вступлением в силу  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года в регионах Российской Федерации  началась 
работа по реструктуризации коррекционных  образовательных организаций для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее – детей с ОВЗ), развитие инклюзивного образования  детей-
инвалидов. 

Образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов требует создания  особой образовательной среды, 
обеспечивающей  доступность качественного образования  для всех лиц с ОВЗ с учетом их особен-
ностей психофизического развития и состояния здоровья.

По информации департамента социального развития Кировской области численность детей с ау-
тическими расстройствами, находившихся на социальном обслуживании в реабилитационных цен-
трах для детей и подростков в Кировской области  в 2014 году составила  46 детей, в 2013 году - 32 
ребенка. 

Возраст детей с аутическими расстройствами, находившимися на социальном обслуживании 
в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями  в 

Кировской области

По информации департамента образования Кировской области детям с аутическими расстройства-
ми оказывается помощь в общеобразовательных организациях: детский сад №3 п. Вахруши Слобод-
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ского района, детский сад «Теремок» ЗАТО Первомайский Юрьянского района, детские сады №119, 
и 109 города Кирова. В данных образовательных организациях реализуются специализированные 
программы, такие как «Подготовка детей к школе  с нарушениями эмоционально-волевой сферы».

Синдром раннего детского аутизма  (РДА) наблюдаемого в детской психиатрической практике за-
ключается, в том числе, в неспособности  детей с самого рождения устанавливать отношения с вне-
шним миром, с людьми и правильно реагировать на внешние ситуации.  По мнению специалистов 
в полной мере симптомы аутизма  проявляются между 1,5 и 3 годами. Система действий, поведение 
ребенка, коммуникативные модели речевого поведения могут быть сформированы в процессе сис-
тематической коррекционной работы, создания условий включенности ребенка с РДА в социум, в 
общение, создание условий положительного психо-эмоционального контакта с внешним миром.

Количество детей с аутическими расстройствами, посещающих детские сады в 2014 году составило 7 
человек, школы посещали 9 таких детей, в 2013 году дошкольников и школьников было столько же. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что из 12 несовершеннолетних возрастом до 7 лет семеро 
посещают дошкольные образовательные организации, из 25 детей в возрасте до 18 лет-школу посе-
щают только 9.

Помощь таким детям оказывается в  КОГКУСО «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей»,  КОГКУСО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков  с ограни-
ченными возможностями», КОГАУСО «Кирово-Чепецкий реабилитационный центр для детей и под-
ростков  с ограниченными возможностями», КОГАУСО « Кировский центр социальной помощи семье 
и детям», КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения». 
Специалистами учреждений составляются программы индивидуальной реабилитации несовершен-
нолетних с аутическими расстройствами, реализуется комплексная программа «Волшебная страна», 
включающая в себя музыкотерапию, сказкотерапию, изо-терапию, логоритмику, песочную терапию, 
программа воспитания и обучения дошкольников с умственной отсталостью.

В настоящее время в «Мурыгинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей «Род-
ник» находятся на социальном обслуживании 3 ребенка с аутическими расстройствами в возрасте от 
7 до 14 лет, в 2013 году в данном учреждении находилось трое детей: 1 ребенок в возрастной группе 
от 3 до 7 лет, и два ребенка в возрасте от 7 до 14 лет.

В настоящее время в регионах разрабатывается нормативно-правовая база, необходимая для ре-
ализации положений статьи 79 Федерального закона, согласно которой органами государственной 
власти субъектов РФ создаются отдельные организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам, для глухих, слабослышащих, 
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями  опорно-дви-
гательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами 
аутического спектра  и других обучающихся с ограниченными  возможностями  здоровья.

В Кировской области существует сеть  специализированных образовательных учреждений, вклю-
чающая специальные коррекционные школы и школы – интернаты для обучающихся и воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья.  Система специального и интегрированного обу-
чения детей с ОВЗ включает  34 специальных (коррекционных) образовательных учреждения I – VIII 
видов; 200 специальных (коррекционных) образовательных классов  IV, VII,  VIII видов при общеобра-
зовательных школах.

Количество коррекционных школ - интернатов  в Кировской области в 2014 году, как и в 2013 году  
составило 27 учреждений, в том числе: 6 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в которых обучалось и воспитывалось 649 детей, и 21 специализированная об-
разовательная организация для «родительских» детей, численность которых в 2014 году составила 
2257 человека.
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Количество школ-интернатов 2013 год 2014 год

Коррекционных школ-интернатов 
всего 27 27

Коррекционных школ-интернатов для 
детей-сирот 7 6

Коррекционных школ-интернатов для 
«родительских детей» 20 21

Специализированные образовательные программы реализуются в Кировской области  в специ-
альных (коррекционных) образовательных школах. По информации департамента образования Ки-
ровской области в 2014 году таких школ было 7, как и в 2013 году. В общеобразовательных организа-
циях  для детей с ограниченными возможностями в 2014 году работали 200 классов, в них обучалось 
2132 ребенка с ОВЗ.

Согласно формам Федерального статистического наблюдения  Кировской области в 2012-2013 
учебном году  функционировало 145 общеобразовательных школ, где обучались совместно в обыч-
ном классе  дети с ОВЗ, дети-инвалиды и дети, не имеющие нарушений в развитии. В 2013-2014 году 
в Кировской области функционировало 146 таких образовательных организаций.

В соответствии с  государственной программой Кировской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание граждан Кировской области» на 2013-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/84, в которую входит  областная 
целевая  программа  «Доступная среда»,  определены базовые образовательные учреждения,  обес-
печивающие совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. В 4 
образовательных учреждениях создана универсальная безбарьерная среда:  Кировское областное 
государственное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей естественных наук», Муни-
ципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов №60» города Кирова; Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное  учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 города Кирова, Ки-
ровское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Многопро-
фильный лицей города Вятские Поляны». В 10 образовательных организациях такая работа ведется. 
В настоящее время (2014-2015 учебный год) в Лицее естественных наук обучается  4 ребенка-инвали-
да. В Многопрофильном лицее города Вятские Поляны свое право на образование в текущем учеб-
ном году реализуют 10 детей-инвалидов. В школе №18 города Кирова и школе № 60 города Кирова 
обучаются 11 детей-инвалидов и 5 детей-инвалидов соответственно. Только один ребенок-инвалид с 
проблемами опорно-двигательного аппарата обучается в школе № 60.

На эти цели из федерального бюджета выделено 19658,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 
11152,2 тыс. рублей, из муниципальных бюджетов – 2802,3 тыс. рублей. Средний норматив финан-
сирования на одного обучающегося  с ОВЗ и инвалидностью в 2011 год составлял 90299,9 рублей, в 
2014 году – 162 159,5 рублей. Подушевое финансирование увеличилось в среднем в 1,8 раза. 

Вместе с тем, только в 51% образовательных организациях региона созданы  специальные образо-
вательные условия для детей с ОВЗ. 

Общее количество детей-инвалидов, подлежащих обучению в Кировской области,  в 2014 году 
составило 2094 человека (2013 год – 2159 детей). Количество фактически обучающихся детей с осо-
быми потребностями в 2014 году составило 1569 человек, тогда как в 2013 году образовательные 
программы осваивали 1620 человек. В настоящее время на дому обучаются 525 детей-инвалидов, 
что на 82 человека больше, чем в 2013 году.
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3.2. Защита прав детей – инвалидов, детей с особенностями  развития

Информация 
о получении 
образования  
детьми-инвалидами 
в Кировской области

Положительные тенденции наметились в развитии дошкольного инклюзивного образования. Так, 
количество инклюзивных групп в детских садах в 2014 году значительно возросло по отношению к  
2013 году (в 2013 году – 1 инклюзивная  группа, которую посещали 17 малышей, в 2014 году – 15 инк-
люзивных групп, количество воспитанников которых составило 168 человек). 

На территории Кировской области  с целью реализации права детей-инвалидов на получение об-
разования создан и успешно работает  с июля 2011 года  КОГОБУ СОШ «Центр дистанционного обра-
зования детей». Данное образовательное учреждение создано в рамках реализации приоритетного 
национального проекта  «Образование». В центре в 2014 году обучалось  206 детей-инвалидов, нахо-
дящихся на домашнем обучении  по общеобразовательным программам,  в 2013 году образование 
в дистанционной форме получали 215 детей с особыми потребностями.  Все дети при поступлении  
в центр обеспечиваются соответствующим оборудованием: персональный компьютер, лазерный 
принтер, сканер, наушники, колонки, веб-камера, и т.д. Оборудование подбирается индивидуально 
с учетом возможностей и потребностей ребенка.  Дети получают среднее (полное) общее образова-
ние по индивидуальному  учебному плану, составленному в соответствии с рекомендациями специ-
алистов психолого-педагогического консилиума.

Осуществление психолого-педагогического сопровождения реализации индивидуальных учеб-
ных планов и адаптированной учебной программы для детей с ОВЗ осуществляется по рекоменда-
ции ПМПК. Территориальные психолого-медико-педагогические комиссии созданы в 5 районах Ки-
ровской области, и Областная ПМПК в городе Кирове.

Количество детей, направляемых на ПМПК

Год Всего детей

Из них

дошкольников детей школьного 
возраста

детей из коррек-
ционных школ

неорганизован-
ные дети (не 

посещающие об-
разовательные 

организации)

2010 4730 3111 1349 211 59

2011 5016 3443 1351 188 34

2012 5045 3200 1570 217 58

2013 5315 3423 1620 229 43

2014 5580 3618 1678 214 51
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Несмотря на принимаемые в Кировской области меры, в развитии специального и инклюзивного 
образования детей с особыми потребностями имеется ряд проблем, решение которых требует ком-
плексного подхода: • отсутствие механизмов управления инклюзивным образованием, • закрытие 
специальных (коррекционных) школ и перевод  детей в массовое образование, • кадровое обеспе-
чение инклюзивного образования, • разработка индивидуальных адаптированных образовательных 
программ в соответствии с потребностями детей, • формирование  педагогической компетентности 
родителей и вовлечение их в образовательно-воспитательный процесс.

РЕКОМЕНДАцИИ

Департаменту образования Кировской области:
- предусмотреть возможность расширения перечня образовательных программ для 

детей с особыми потребностями здоровья, в том числе для детей с аутическими рас-
стройствами с учетом различных возрастных групп.

3.3. Социально-ориентированные проекты, реализуемые  
при поддержке и непосредственном участии Уполномоченного

Особую роль в социализации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей с особыми потребностями, детей в трудной жизненной ситуации Уполномо-
ченный отводит социально-ориентированным проектам, рассматривая их как один из способов учас-
тия детей в общественной жизни путем практического решения насущных социальных вопросов. 

Именно социальное проектирование позволяет решать основные задачи социализации таких де-
тей, формировать свою Я – концепцию, устанавливать новые способы социального взаимодействия 
с миром и вхождения в современный социум. 

На протяжении нескольких лет по инициативе и при непосредственном личном участии Уполно-
моченного при поддержке Правительства Кировской области реализуется проект «Право на твор-
чество», главная цель которого – развитие музыкального творчества и воспитание духовности у 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирования успешности, создание 
условий для их творческой самореализации. В проекте приняли участие 8 детских домов и школ-ин-
тернатов, на базе которых созданы  детские творческие коллективы.

Стартовал проект в октябре 2012 года с   благотворительного концерта – «Облакоходцы», средства 
от которого были направлены на приобретение качественной современной аппаратуры и музыкаль-
ных инструментов для детских домов и школ-интернатов. 

За период реализации проекта состоялось более 80 мастер-классов, в детские дома выехало  око-
ло 20 кировских групп, работающих в различных музыкальных стилях. Летняя музыкальная смена 
на базе в лагеря отдыха «Березка» стала площадкой большой репетиционной работы по подготовке 
репертуара и концертных номеров итогового концерта, состоявшегося весной 2014 года.  
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3.3. Социально-ориентированные проекты, реализуемые при поддержке и непосредственном участии Уполномоченного

Концерт Право на творчество 

В настоящее время в проекте  родилось еще одно направление-фотография. Дети из пяти учреж-
дений для детей, нуждающихся в особой заботе, стали участниками фотопроекта, им была вручена 
фото и видео аппаратура. Волонтеры из Кирова, увлеченные фотографией, организуют и проводят 
лекции, мастер-классы, передают ребятам свои опыт, знания и увлеченность.  В детском парке «Апол-
ло» была организована фотовыставка детских работ, отражающих жизнь и детский взгляд на мир 
через призму фотокамеры.  В рамках проекта  «Право на творчество» будут реализованы новые на-
правления. 

В ноябре 2014 года Уполномоченный по правам ребенка и Общественная палата Кировской области  
при поддержке Общественной палаты Российской Федерации дали старт уникальному проекту «Доб-
рый подарок».

Был организован отбор творческих работ – рисунков, открыток, поделок и других результатов 
творческой деятельности детей из специализированных школ-интернатов, детских домов и других 
учреждений, где обучаются и проживают дети-инвалиды, дети-сироты, ребята, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации. 

Создан электронный каталог работ, в котором размещены десятки фотографий детских работ. Пло-
ды творчества детей  были предложены предприятиям, организациям и учреждениям в качестве 
бизнес-подарков. Вырученные от реализации поделок средства перечисляются  авторам работ либо 
на расчетный счет учреждения, где воспитывается ребенок.  В рамках Гражданского Форума 2014 
была проведена первая выставка проекта «Добрый подарок», где часть  творческих работ была реа-
лизована, и дети получили свои первые заказы.

В Кировском драматическом театре им. С.М. Кирова 17 апреля 2014 года прошел благотворитель-
ный проект «Звезды – детям». Известные люди, бизнесмены и танцевальные коллективы города объ-
единились вместе, чтобы сыграть музыкальный спектакль «Весенняя сказка». Проект был реализо-
ван при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. 

Все деньги, вырученные от продажи билетов, были направлены на поддержку талантливых де-
тей-сирот из детских домов. Инициатор и меценат проекта – ГК «Руснедвижимость». В постановке 
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«Весенней сказки» в качестве актеров выступили врачи, общественные деятели, известные люди го-
рода и области, представители бизнес-сообщества, вокалисты, танцоры, руководители творческих 
коллективов, заслуженные деятели искусства и культуры, социологи, государственные служащие и 
другие неравнодушные люди.

9 детей – воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, получили гранты по 20 тысяч рублей: Детский дом г. Кирова, специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 
возможностями здоровья VIII вида города Слободского Кировской области, коррекционная школа-
интернат п.Торфяной, школа-интернат №1 г. Кирова, Спицынский детский дом п. Ленинская искра 
Котельнического района Кировской области.

 В течение 2014 года денежные средства направлены на оплату уроков по вокалу, хореографии, 
актерскому мастерству и так далее, на участие в вокальных конкурсах, на приобретение навыков, 
позволяющих детям поступить в средние и высшие профессиональные учебные заведения, получив, 
таким образом, творческую путевку в жизнь. 

Еще один проект, направленный на включение детей с особыми потребностями в жизнь общества,  
реализованный при поддержке Уполномоченного – спектакль «Во сне я вижу».

В рамках проекта «Театр+общество» творческого объединения «Культ проект» при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ и Уполномоченного по правам ребенка в ноябре 2014 года был поставлен 
спектакль «Во сне я вижу». Актерами спектакля стали слабовидящие дети.

При взаимодействии творческих людей и особенных детей раскрываются новые грани коммуни-
кации таких детей с обществом. Спектакль предоставил детям  возможность раскрыться по новому, 
заявить о себе с новых позиций. Работа на сцене происходила в технике контактной импровизации, 
когда «ведущий» и «ведомый» меняются ролями, когда один становиться глазами другого, что позво-
ляет открыть новые грани доверия, сформировать у «ведомого» ответственность «ведущего» и  вмес-
те преодолеть все трудности и препятствия, возникающие на пути. 

Успешная реализация проекта стала возможной благодаря взаимодействию руководителя кол-
лектива «Миграция», педагогов и психологов Всероссийского общества слепых. Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья - главные герои спектакля поверх барьеров, в обход трудностей и 
препятствий, через танец, через песню, через мелодию, через объектив фотографии и с помощью 
холста могут включаться в жизнь общества. И творчество – лишь один из путей, который может быть 
выбран на пути к цели.

О проектах, помогающих детям-инвалидам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
через творческую деятельность включаться в жизнь общества, шла речь на «Гражданском форуме-
2014» в Кирове.

  Уполномоченный по правам ребенка стал модератором секции, на которой встретились люди, 
успешно реализующие такие проекты  в Кирове. Результатом работы площадки стало обобщение 
опыта проведения и реализации таких проектов  в регионе, выработка возможных путей дальней-
шего взаимодействия некоммерческих организаций, оказывающих поддержку детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, и государственных учреждений культуры.

В настоящий момент возникла необходимость объединения усилий, направленных на комплекс-
ное решение вопросов, затрагивающих различные сферы жизнедеятельности детей, нуждающихся 
в особой заботе государства, в том числе в области образования, социальной реабилитации. Таким 
объединяющим началом по мнению Уполномоченного и являются социально-ориентированные 
проекты, направленные на качественное улучшение их жизни в условиях, которые в полной степени 
обеспечат достоинство, уверенность в себе, активное участие детей в жизни общества.
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСУГ И 
КУЛьТУРНУю ДЕяТЕЛьНОСТь

4.1. Обеспечение права на образование в Кировской области

В 2014 году в аппарат Уполномоченного поступило 147 обращений по вопросам обеспечения пра-
ва на образование (в  2013 году - 113). Это составило 20% от общего количества обращений.

Наиболее распространены обращения по следующим вопросам: обеспечение права на дошколь-
ное образование (25%), конфликтные ситуации между участниками образовательного процесса 
(24%), ликвидация (реорганизация) образовательных организаций (14%).

Система образования Кировской области включает в себя более 1500 образовательных организаций 
различных уровней. В целях создания  эффективной, отвечающей современным требованиям системы 
образования в регионе, Правительством Кировской области реализуются Указ Президента Российс-
кой Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политике», Государственной программы Кировской 
области «Развитие образования» на 2014 -2020 годы. Приоритетными задачами в этой связи являются: 
совершенствование инфраструктуры образования  в соответствии с требованиями ФГОС,  обеспечение 
доступности качественного образования детям-инвалидам и детям, проживающим в сельской местности 
и в труднодоступных территориях; обеспечение доступности  дошкольного образования, развитие кад-
рового потенциала отрасли, повышение заработной платы педагогическим работникам; привлечение в 
образовательные организации  высококвалифицированных специалистов, молодых работников. 

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования является конституционным 
правом граждан Российской Федерации. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 необходимо обеспе-
чить к 2016 году 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
трех до семи лет, а также поддержать создание частных учреждений.   

Развитие системы дошкольного образования рассматривается как один из факторов улучшения 
демографической ситуации в Кировской области. Вместе с тем,  в Кировской области проблема  не-
хватки мест в детских дошкольных учреждениях остается актуальной. 

Наибольшее число обращений, как и в прошлые годы, связано с обеспечением права на дошколь-
ное образование. 

Система дошкольного образования  в регионе сегодня представлена муниципальными детскими 
садами, частными дошкольными организациями, дошкольными группами  при общеобразователь-
ных школах. 

В 2014 году в Кировской области работали 716 дошкольных образовательных организаций, в 2013 
году в области насчитывалось 733 детских сада. В 2014 году в детские сады ходило 67 306 малышей, 
в 2013 году детские сады посещало 65 910 человек. 

Глава 4. 
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Количество детей, посещающих детские сады в Кировской области

По информации департамента образования Кировской области по сравнению с 2013 годом значи-
тельно увеличилось число  негосударственных дошкольных организаций. В 2013 году насчитывалось 
14 таких организаций, из них 6  реализовывали  образовательные программы, 8 – осуществляли  уход 
и присмотр за детьми. В 2014 году из 29 негосударственных дошкольных организаций 23 осущест-
вляли уход и присмотр за детьми, 6 реализовывали образовательные программы. В 2014 году част-
ные дошкольные организации посещало в 1,3 раза больше детей, чем в 2013 году (2013 год – 743 ре-
бенка, 2014 год – 976 детей). Уполномоченный вынужден констатировать, что данные официальной 
статистики и количество фактически действующих негосударственных дошкольных организаций, 
осуществляющих уход и присмотр за детьми, а также реализующих образовательные программы,  
существенно расходятся. По результатам мониторинга 2013 года Уполномоченным было посещено 
около 50 таких организаций.

В Кировской области, как и в прошлом, в 2014  году 7 малышей посещали семейный детский сад. 
223 дошкольные группы при общеобразовательных организациях в 2014 году посещали 4479 детей. 
Вместе с тем, в 2013 году количество дошкольных групп составляло 236. Охват детей в возрасте от 3-х 
до 7 лет дошкольным образованием составляет 97,8%.

Государственной программой Кировской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы пре-
дусмотрен комплекс мер по ликвидации  очередности и максимальному охвату детей в возрасте  от 
3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях. 

В рамках Программы на создание дополнительных мест выделено 232 058,1 тыс. рублей, в том чис-
ле из федерального бюджета выделено 145 584,1 тыс. рублей, из областного бюджета – 10 993,9 тыс. 
рублей, местного бюджета – 75 480,1 тыс. рублей. 

По информации департамента образования Кировской области, в 30 муниципальных образова-
ниях ликвидирована очередь детей в детские сады. Однако на фоне роста рождаемости и миграции 
населения из сельской местности в город проблема дефицита мест в детских садах  сохраняется. По 
состоянию на 31 декабря 2014 года численность детей, состоящих на очереди в ДОУ в возрасте до 3-х 
лет составила 25 158 человек (в 2013 году – 25 567, снижение на 1,6 %), с 3-х лет – 1309 человек, что в 
2 раза больше, чем в 2013 году.
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Численность детей, достигших 3-х летнего возраста, но не посещающих детские сады, в 2014 году 
составила 1728 человек,  в 2013 году аналогичный показатель составил 1865 детей.

С целью развития системы дошкольного образования в области ежегодно вводятся дополнитель-
ные места за счет строительства, реконструкции и возврата в действующую сеть зданий детских са-
дов, ранее переданных в аренду, а также открытия на базе школ, детских садов и организаций допол-
нительного образования дополнительных групп. В 2014 году вновь открыто 8 детских садов (2013 
год – 4 детских сада). В  2014 году  для малышей было вновь открыто 113 групп, в 2013 году было 
открыто 129 групп. В 8 детских садах  в 2014 году был осуществлен капитальный ремонт.

В 2014 году отремонтирован ряд зданий дошкольных учреждений в районах области: детский сад 
№ 1 «Рябинка» (п. Афанасьево), дошкольные группы начальных школ д. Ожегины и д. Жарковы (Афа-
насьевский район), детский сад «Аленушка» (г. Омутнинск), детсад в г. Малмыже. Также планируется 
приобретение здания для детского сада в п. Верхошижемье и строительство детсада в п. Нагорск.

По информации  департамента образования администрации города Кирова в 2014 году на терри-
тории города работали 139 детских садов (в 2013 году – 134 ДОУ). В общеобразовательных органи-
зациях открыты 5 дошкольных групп (в 2013 году – 12 групп). В городе Кирове развиваются альтер-
нативные формы дошкольного образования. Общая численность детей, охваченных дошкольным 
образованием в городе Кирове, включая негосударственные дошкольные организации, в  2014 году 
составила 28 249 человек (в 2013 году – 26 546 человек).

Всего на модернизацию региональной системы дошкольного образования выделено более 615 
млн. рублей, из них 492 млн. – субсидия федерального бюджета, остальные средства поступили из  
бюджета Кировской области и местных бюджетов.

Напряженной остается ситуация с предоставлением мест в дошкольных образовательных органи-
зациях города Кирова. Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ, в 2014 году составила 14 671 
человек (в  сравнении с 2013 годом увеличение на 12,9%, 12 985 детей состояли на очереди в детские 
сады).

Количество детей, посещающих детские сады в Кировской области
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Для снижения напряженности и дефицита мест в детских садах в городе Кирове в 2014 году откры-
то 4 новых детских сада, в 2013 году открыто 2 детских сада. Частично вопросы обеспечения детей 
местами в ДОУ решаются путем открытия новых групп, так в 2014 году было открыто 6 групп кратков-
ременного пребывания. 

Как и в прошлом году, недовольство родителей детей города Кирова, пытающихся устроить своего 
ребенка в детский сад, связано с тем, что департамент образования города Кирова в путевке не от-
казывает, однако, предлагает место в детском саду в отдаленных районах (с. Порошино, Коминтерн) 
либо в противоположной от места проживания ребенка части города Кирова. 

В связи с тем, что многие заявители - это не имеющие личного автотранспорта одинокие матери, 
малообеспеченные семьи с детьми, довезти ребенка до детского сада в утренние и вечерние часы 
достаточно сложно. 

Другой важной проблемой остается устройство в детский сад детей, не достигших 3-летнего воз-
раста. Прекращение выплаты пособия по уходу за ребенком, которое выплачивается матерям до 
полутора лет, вынуждает многих мам выходить на работу при достижении ребенком указанного воз-
раста. А одиноким матерям и женщинам, воспитывающим ребенка самостоятельно, просто не на что 
содержать ребенка и себя. Субъекты Российской Федерации должны решать данную проблему само-
стоятельно. То есть, в каждом городе, области, крае — свое решение и своя поддержка родителей, 
чьих детей не взяли в детский сад из-за нехватки мест. 

В 2014 году  в области продолжался эксперимент по выплате ежемесячного пособия отдельным 
категориям родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет,  не по-
сещающих детские сады (малообеспеченные семьи). В 2013 году  ежемесячное пособие получали 2,8 
тыс. семей.  В 2014 году количество лиц, получивших компенсацию, составило 3,5 тыс. человек. Однако, 
хочется отметить, что такой эксперимент в 2013 и 2014 годах действовал только в городе Кирове.

Таким образом, несмотря на положительную динамику, а также немалые усилия, предпринима-
емые Правительством Кировской области, на сегодняшний день проблема  обеспечения детей де-
тскими садами остается достаточно актуальной. 

Частично решает проблему с недостатком мест в дошкольных организациях создание частных 
и семейных детских садов. Уполномоченным в 2013 году проведена большая работа по изучению 
соблюдения законодательства о несовершеннолетних, а также по обеспечению их безопасности в 
негосударственных организациях, в том числе оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми 
(далее – частные детские сады).

Соотношение 
детей, охвачен-
ных дошколь-
ным образова-
нием, и детей, 
состоящих на 
очереди в ДОУ в 
городе Кирове 
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В период с 10 по 25 октября 2013 года Уполномоченный посетил 43 учреждения для детей города 
Кирова, в результате чего выявлены нарушения трудового, санитарно-эпидемиологического законо-
дательства. 

В ходе проведения мониторинга Уполномоченным выявлены нарушения санитарно-эпидемиоло-
гического, трудового законодательства.

В связи с этим Уполномоченным было решено организовать и провести семинар для руководите-
лей негосударственных дошкольных организаций по теме: «Взаимодействие органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления и индивидуальных предпринимателей в сфере разви-
тия альтернативных форм дошкольного образования».

В работе семинара приняли участие прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несо-
вершеннолетних прокуратуры Кировской области, заместитель руководителя Управления Роспот-
ребнадзора по Кировской области, начальник отдела государственного пожарного надзора ГУ МЧС 
РФ по Кировской области, представители департаментов здравоохранения, развития предприни-
мательства и торговли, образования Кировской области, администрации города Кирова, замести-
тель председателя Кировской городской Думы, а также руководители и иные представители негосу-
дарственных дошкольных организаций. Семинар был нацелен на информирование руководителей 
указанных организаций о требованиях, предъявляемых к деятельности, направленной на оказание 
услуг по уходу и присмотру за детьми, обеспечении их права на образование. На семинаре прозву-
чали выступления о санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы в дошкольных учреждениях, организации медицинского обслуживания 
несовершеннолетних, лицензировании медицинской деятельности в образовательных организаци-
ях, требованиях к пожарной безопасности, а также о  мерах государственной поддержки субъектов 
малого предпринимательства и перспективах взаимодействия частных детских садов с органами 
местного самоуправления.  Руководители негосударственных образовательных организаций имели 
возможность задать интересующие их вопросы специалистам соответствующих ведомств, поделить-
ся практикой наиболее проблемных вопросов, выслушать своих коллег. По окончании мероприятия 
участники выразили мнение о необходимости дальнейшего взаимодействия. Уполномоченный счи-
тает необходимым и важным выстраивать такое  взаимодействие, когда руководители организаций 
и учреждений для детей могут напрямую могут обратиться к органам власти, а также контрольно-
надзорным органам с целью улучшения и эффективности своей деятельности.

Семинар для руководителей частных детских садов
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На втором месте по количеству жалоб от родителей (законных представителей) ребенка на-
ходится проблема нарушения права на образование в общеобразовательных организациях: это 
конфликты между участниками образовательного процесса по различным причинам, обеспече-
ние безопасности учебного процесса и другие. Всего в 2014 году поступило 35 жалоб по данной 
тематике.

В 2014 году в регионе действовало 589 общеобразовательных организаций, в 2013 году функци-
онировало 600 школ. В общеобразовательных организациях Кировской области обучается 125 745 
детей. В 2014 году в сельской местности работали 392 школы, в которых обучалось 22 526 детей, 
в сравнении в 2013 годом количество школ в сельской местности сократилось на 9, численность 
учащихся в сельской местности сократилась на 537 человек. 

Программы начального образования в 2014 году реализовывали 573 образовательные органи-
зации (в 2013 году -583). Программы основного общего образования реализовывали соответствен-
но 543 школы в 2014 году и 554 школы в 2013 году.

Количество  
образовательных 
организаций  
в Кировской  
области

Численность  
учащихся в  
образовательных 
организациях в 
Кировской  
области
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 В 2014 году на 43,5 % увеличилось число детей, осваивающих образовательные программы в фор-
ме семейного образования (в 2013 году 23 ребенка находились на семейном обучении, в 2014 году – 
33 обучающихся осваивали программу с помощью родителей). Консультационно-методическое со-
провождение таких обучающихся осуществляли в 2014 году 18 образовательных организаций.

В регионе развиваются альтернативные формы получения образования, так в 2014 году на терри-
тории Кировской области осуществляли свою деятельность 5 негосударственных образовательных 
организаций, в которых обучение проходили 322 ребенка (в 2013 году – 297 детей обучались в част-
ных школах).

Несмотря на указание Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» об обязаннос-
ти школы создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, обеспечивающими их жизнь и здоровье, многие правонарушения совершаются в 
школе с молчаливого попустительства либо из-за халатного отношения к своим обязанностям педа-
гогических работников или иных работников школы. Нередко в школе известно не только о зарож-
дающихся конфликтах в среде учеников, но и о фактах грубого обращения с детьми со стороны учи-
телей. Встречаются случаи, когда администрация школы не предпринимает мер для урегулирования 
подобной ситуации. Такие конфликты, за редким исключением, не возникают внезапно, они долго 
тлеют в недрах школы.

Жительница Малмыжского района К. обратилась к Уполномоченному с просьбой о помощи ее 
сыну Э., ученику 4 класса. К. указала, что ее сына в школе обижают одноклассники, а учительница де-
лает вид, что этого не замечает. Ребенок признался матери, что из-за этого не хочет ходить в школу. К. 
обращалась с жалобами в районное управление образования, писала заявления о побоях и порван-
ных вещах в ПДН, однако учитель и директор школы отрицали указанные К. факты. Ее старшая дочь 
также училась у данного педагога. Уже тогда в классе возникали конфликты, учитель мер не пред-
принимала. Уполномоченный направил запрос в управление образования Малмыжского района с 
просьбой провести проверку указанных фактов и представить информацию о том, какие созданы 
в  школе условия для безопасного обучения детей. Из ответа начальника управления образования 
следует, что за время работы педагога никаких жалоб со стороны родителей, учеников, нареканий 
со стороны администрации в ее адрес не поступало, она была награждена благодарственными пись-
мами и почетной грамотой администрации Малмыжского района за добросовестный труд и воспи-
тание подрастающего поколения. Для успешной адаптации детей проводятся  беседы. Кроме того, 
в школе создана комиссия по урегулированию конфликтных ситуаций. Какие меры принимались 
для урегулирования конфликта, не указано.  Работа с психологом не проводилась. По мнению адми-
нистрации школы, мальчик в конфликтах виноват сам, а со стороны матери усматривается недоста-
ток внимания.  За время рассмотрения обращения от К. поступило еще два обращения, в которых 
женщина просила о помощи, так как ситуация после поступления запросов в районное управление 
образования в школе только усугубилась. В связи с этим Уполномоченным было принято решение 
выехать в школу и разобраться в ситуации на месте. Во встрече принимали участие начальник управ-
ления образования Малмыжского района, заместитель председателя районной КДН и ЗП, директор 
и иные представители школы, кроме того были приглашены родители учеников 4-го класса, их клас-
сная руководитель и сама заявительница.  В первую очередь Уполномоченный выяснил причины 
возникновения и условия конфликта, а также какие  меры приняты по его разрешению. Выяснилась, 
что в классе недостаточно ведется работа по адаптации детей к школе, а также по сплочению ребят,  
детского психолога нет ни в школе, ни в районе. Учитывая сложную судьбу мальчика и напряжённую 
обстановку дома (кроме него в семье было еще двое младших детей) Э. приходилось справляться со 
своими школьными проблемами самостоятельно. Так продолжалось до 4 класса. После очередной 
драки ребенок был поставлен на учет в районную комиссию по делам несовершеннолетних, дру-
гие участники драки (одноклассники Э.) к ответственности не привлечены. Такая несправедливость 
вынудила мать обратиться к Уполномоченному. По результатам встречи директору школы указано 
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на усиление в школе работы по налаживанию взаимоотношений между учениками, их законными 
представителями, а также контролю за ситуацией в 4-м классе, КДН и ЗП будет проведена работа по 
восстановлению прав несовершеннолетних учащихся 4-го класса и их законных интересов, предуп-
реждению совершения ими правонарушений, будет приглашён психолог для работы с детьми, также 
даны рекомендации заявителю по улучшению взаимоотношений в ее семье.

Уполномоченный хотел бы быть уверен, что ему и соответствующим ведомствам удалось прими-
рить стороны образовательных отношений. Вместе с тем, сама образовательная организация долж-
на предпринимать все эти меры при возникновении подобных конфликтов. В школе на основании 
статьи 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
должна быть создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных от-
ношений, кроме того в школе должна быть создана и служба медиации. Однако, даже при наличии 
таких органов (хуже когда они в школе отсутствуют), работа по урегулированию конфликтов, также 
как и по профилактике насилия в образовательной организации ведется не на должном уровне. 

В 2014 году к Уполномоченному поступило заявление Д. об оказании помощи ее дочери Л., у ко-
торой произошел конфликт с ее одноклассницами, учащимися 9 класса одной из школ города Ки-
рова. Девочки впятером систематически издевались над Л., однажды, закрыв ее в туалете, унижали 
и оскорбляли ее, потом избили. В заявлении также были указаны иные издевательства в отношении 
несовершеннолетней: «Намазывали клеем стул, ручки и линейки скотчем смотали, тетради изорва-
ли, школьную сумку истоптали, лицо маркером исчеркали, телефон из кармана вытащили и вернули 
лишь тогда, когда вмешались учителя». Кроме того, заявитель указывала на то, что учителя и другие 
школьные специалисты не вмешивались непосредственно в момент возникновения конфликтов, 
мер по их урегулированию не предпринимали, причины не обсуждали. Уполномоченный обратился 
в департамент образования города Кирова для проведения проверки и принятия мер для урегу-
лирования конфликта между одноклассницами. Проверка показала, что конфликт действительно 
имел место быть, заместитель директора по воспитательной работе и социальный педагог школы 
пытались уладить конфликт через проведение школьной медиации, который не принес результатов. 
Только после вмешательства Уполномоченного конфликтную ситуацию удалось урегулировать.

Конфликты в образовательных организациях возникают не только между учениками, но и между 
учениками и учителями. 

Родители не всегда знают о таких конфликтах,  дети не всегда рассказывают о них. Иногда в силу 
своего возраста, дети не могут оценить  всю серьезность ситуации, поэтому родители  узнают о таких 
конфликтах не сразу.

В апреле 2014 года родители учащихся одного из  лицеев города Кирова принесли Уполномоченному 
аудиозапись разговоров учителя, сделанную на уроках в 1 классе. При этом, учитель позволяла себе в ад-
рес первоклассников такие выражения, как «глухой», «тупой», «ненормальный», «дурачок». Родители пер-
воклассников указали, что классным руководителем их детей нарушаются нормы СанПиН. Так, контроль-
ные и проверочные работы часто проводились по пятницам в конце учебного дня, учитель не отпускала 
детей на перемены, не разрешала выйти им в туалет и др. Уполномоченным оперативно была организо-
вана встреча с руководителем образовательной организации, а также заместителем главы департамен-
та образования Кировской области, которым были приняты соответствующие меры, данный педагог из 
школы уволена по собственному желанию. В течение 2014 года Уполномоченный неоднократно выезжал 
в школы и лично разбирался в конфликтах, возникающих между учителями и их учениками. Обычно при 
таких встречах присутствует руководитель или иной представитель органа образования, директор шко-
лы, классный руководитель, психолог (при его наличии), а также сам родитель.  

При рассмотрении конфликтной ситуации Уполномоченный преследует цель не наказать педаго-
га, а восстановить  отношения между участниками образовательного процесса, минимизировать в 
дальнейшем негативное отношение к обучающемуся со стороны учителей и сверстников,  а также 
оказать ему необходимую психологическую помощь.
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Любое насилие – физическое и психическое, как в семье, так и в стенах школы, может негативно 
сказаться на здоровье ребенка.

Боязнь насилия – один из наиболее часто встречающихся страхов и опасений у детей и их родите-
лей; она может служить причиной школьных неврозов, дезадаптации, повышенной тревожности и 
негативного отношения к образовательной среде школы. Насилие всегда в действительности явля-
ется весьма разрушительным. Психологические последствия насилия сказываются на всех уровнях 
функционирования личности. Они вызывают нарушения в познавательной сфере, проявляются в 
виде тревожных и депрессивных переживаний, формируют негативные представления, отражаются 
на поведении и взаимодействии с другими людьми, приводят к стойким личностным изменениям. И 
наконец, насилие в школе влияет не только на десоциализацию личности, не только создает крими-
ногенную обстановку в учебном заведении, но также прямо и непосредственно влияет на психичес-
кое и физическое здоровье подрастающего поколения. Даже если конфликтная ситуация разреши-
лась, но ее причины и характер так и не стали известны учителям и родителям, которые в результате 
не смогли должным образом в нее вмешаться и хотя бы просто поддержать ребенка, она становится 
предметом его душевных переживаний и оставляет в нем тяжелый психологический осадок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в школах Кировской области, как и других ре-
гионах России, являются обязательные для посещения занятия по внеурочной деятельности. Указа-
ние на то, что занятия проходят в игровой форме, зачастую является декларацией, и уже с первых 
классов дети находятся на занятиях в школах по 6-7 часов в день. В погоне за хорошими результатами 
по ЕГЭ, которые прямо влияют на статус школы, с начальных классов детей подвергают тестирова-
ниям по аналогии с ЕГЭ (помимо обязательных контрольных работ и диктантов). Многие родители, 
обратившиеся к Уполномоченному, говорят о том, что дети не выдерживают нервного напряжения 
и начинают болеть после таких “контрольных недель”. У детей начинает развиваться психологичес-
кая боязнь подобных контрольных работ, своего рода фобии. Переутомление детей проявляется в 
том числе в виде неадекватных защитных реакций на внешние раздражители - замечание учителя, 
шутку одноклассника и пр. Возникающие конфликты могут быть разрешены грамотным педагогом, 
но учителя на практике очень часто прибегают к методам, усиливающим конфликт (таким как крик, 
оскорбление, высмеивание недостатков учеников и даже применение силы). Указанные выше про-
блемы – лишь начало того перечня, который можно было бы перечислять и далее.

Детей, нуждающихся в психологической помощи с каждым годом всё больше. Вместе с тем, в насто-
ящее время происходит сокращение ставок психологов. Это происходит из-за нехватки финансиро-
вания, а иногда потому, что психолог не выполняет своей роли. Грамотный специалист должен уметь 
построить и организовать работу так, что станет настоящим помощником учителю. Посещая школы 
Кировской области, Уполномоченный интересуется работой школьного психолога (при его наличии). 
В некоторых школах психолог лишь проводит тестирования, обследования и раздаёт рекомендации, 
коррекционно-развивающая работа, работа по выявленным нарушениям и проблемам с детьми не 
проводится. Хотелось бы отметить, что хороший учитель и так видит проблемы ребёнка и ему тре-
буется реальная помощь, а не рекомендации, которые зачастую и должен реализовать сам психолог. 
Приходящий психолог (работающий в школе, например, по договору с социально-реабилитационным 
центром) плохо знает детский коллектив, поэтому значительной пользы также не принесет. Таким об-
разом, в любой образовательной организации необходим психолог, а также  необходимо создать ему 
условия для работы: предоставить кабинет, специальное оборудование, а также чётко прописать его 
функционал именно для данного учебного заведения, учитывая его особенности.

В 2014 году Уполномоченным проведен мониторинг качества психолого-педагогической помощи 
и поддержки несовершеннолетним в образовательных организациях. Так, в школах Кировской об-
ласти работают лишь 194 школьных психолога (в 2012 году – 203, в 2013 году – 181). 

По результатам проведенного мониторинга Уполномоченным была составлена карта  образова-
тельных организаций Кировской области, в которых работают школьные психологи.  Подавляющее 
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большинство школьных психологов сосредоточено в образовательных организациях города Киро-
ва, Слободского и  Кирово-Чепецка. В районах области  психологическая помощь детям оказывается 
ненадлежащим образом, либо отсутствует совсем. 

Анализ ситуации по оказанию помощи детям  в образовательных организациях Кировской облас-
ти приводит к выводу о недостаточном количестве квалифицированных специалистов.

В соответствии с п.5 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в целях реализации права каждого человека на образование должны создаваться 
необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ог-
раниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адапта-
ции, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной 
степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направ-
ленности, а также социальному развитию этих лиц.

Во время выездного приема жителей Орловского района к Уполномоченному обратилась К., ба-
бушка второклассницы общеобразовательной школы Е.  Девочка имела академическую задолжен-
ность, специалисты учреждения здравоохранения рекомендовали родителям перевести ее в специ-
ализированную  (коррекционную) школу, где детей обучают по адаптированной программе. В ходе 
беседы со специалистами администрации Орловского района, в том числе и управления образо-
вания, выявлено, что в школе отсутствует психолог, логопед, дефектолог, работа по адаптации де-
тей к учебному процессу ведется слабо. Уполномоченный обратился к главе Орловского района с 
просьбой о принятии необходимых мер по обеспечению условий для обучения Е. в школе с учетом 
особенностей ее психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социаль-
но-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической кор-
рекции. Вскоре девочке была назначена бесплатная психолого-медико-психологическая комиссия к 
г. Кирове, по заключению которой ей определена форма обучения в коррекционной школе. Ребенок 
определен в специализированную образовательную организацию.

Количество 
образовательных 
организаций в районе

Наличие психологов 
в образовательных 
организациях
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Уполномоченный в 2014 году начал проводить выездные приемы жителей Кировской области. 
Ниже (в разделе «Выездные приемы Уполномоченного») представлена информация о выездных 
приемах Уполномоченного, анализ которой показал, что кроме психологов, логопедов, дефектоло-
гов, в образовательных организациях не хватает и профильных учителей. По информации единого 
информационно-образовательного портала Кировской области, в 4 квартале 2014 года на первом 
месте была нехватка учителей иностранного языка, на втором - учителей математики, на третьем – 
учителей физкультуры, также в Кировской области дефицит педагогов по русскому языку, а также 
учителей начальных классов.  В одной из школ Малмыжского района нет учителя химии и биологии. 
Недостаток специалиста, образовательная организация решила компенсировать дистанционным 
образованием. Широкий спектр уроков, проводимых с помощью IP-технологий, проводит Кировс-
кое областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа «Центр дистанционного образования детей». Дистанционное обучение (ДО) - это 
способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных IT-технологий, 
позволяющих реализовать обучение на расстоянии без непосредственного контакта между препо-
давателем и обучаемым. ДО создаётся для предоставления широких возможностей тем детям, ко-
торые в силу определенных причин не могут посещать обычную школу. Поэтому, чтобы и повысить 
качество обучения детей необходимо дать им возможность получения образования посредством 
Интернет технологий. Таким образом с помощью современных технологий директора школ решают 
проблемы с кадрами.

Однако не всегда действия администраций образовательных организаций по решению кадровых 
проблем являются законными.

К Уполномоченному обратились родители учащихся 5 класса МКОУ СОШ с УИОП пгт Санчурск, ука-
зав, что учитель русского языка и литературы в их классе не имеет педагогического образования. 
Кроме того, данный учитель позволяла себе унизительные фразы в отношении детей.

В соответствии с п.62 Постановления Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (ред. от 10.03.2009) 
«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»  на педагогическую 
работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалифика-
цию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности, подтвержденную документами государственного образца об уровне 
образования и (или) квалификации. В связи с  этим Уполномоченный обратился в прокуратуру Сан-
чурского района для проведения проверки и применения мер реагирования. В результате проверки 
доводы, изложенные в обращении, подтвердились, учитель был уволен.

Пункт 7 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» устанавливает, что в образовательной организации, реализующей образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего образования, могут быть созданы 
условия для проживания обучающихся в интернате.

В 2014 году к Уполномоченному поступали обращения о защите прав несовершеннолетних, обуча-
ющихся в школах-интернатах, которые территориально находятся в отдаленных от места жительства 
районах. В частности, сложности возникают при передвижении детей из интерната домой на выход-
ные или праздничные дни и обратно. Так, несовершеннолетняя ученица 6 класса школы-интерната 
VIII вида, возвращалась домой (проезд на автобусе занимал 2,5 часа). В дороге девочка почувствова-
ла себя плохо, и на остановке она вышла из автобуса, предварительно попросив водителя дождаться 
ее. Однако, автобус уехал, а ребенок был доставлен в отделение полиции, а потом домой. 

При посещении школ-интернатов, Уполномоченным выявляются факты отсутствия в таких учреж-
дениях порядка передачи детей родителям (законным представителям) на выходные и праздничные 
дни, а также каникулы, журнала регистрации лиц, забирающих и возвращающих детей. На низком 
уровне ведется индивидуальная и коллективная работа по адаптации детей к учебному процессу, в 
некоторых организациях отсутствуют психолог, логопед, дефектолог и иные специалисты.
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Так, в докладе за 2013 год Уполномоченный указывал ненадлежащую организацию работы по про-
филактике самовольных уходов, в том числе из организаций с круглосуточным пребыванием. 

Для более детального изучения ситуации в области обеспечения безопасности и защиты прав не-
совершеннолетних, обучающихся в школах-интернатах, Уполномоченный обратился к коллегам в 
регионах с просьбой поделиться опытом.

В муниципальных и государственных образовательных организациях  Ханты-Мансийского  авто-
номного округа передача детей родителям (законным представителям) регламентируется норматив-
ными актами с учетом следующих требований:
• направление домой воспитанников интерната только в сопровождении родителей (законных 

представителей) на основании письменного заявления с указанием временного периода отсутс-
твия несовершеннолетнего в образовательной организации;

• в случае сопровождения воспитанника интерната  домой в выходные и праздничные дни третьим 
лицом, родители (законные представители) несовершеннолетнего оформляют на сопровождаю-
щего нотариально заверенную доверенность. К доверенности прилагается копия паспорта сопро-
вождающего и письменное заявление с указанием временного периода отсутствия несовершен-
нолетнего в образовательной организации;

• при передаче (приеме) воспитанника родителям (законным представителям) или педагогам шко-
лы-интерната в «Журнале приема (передачи) воспитанников интерната на выходные и каникуляр-
ные дни родителям (законным представителям)» прописывается информация о выявленных про-
блемах (или об их отсутствии) у несовершеннолетнего.
В Республике Бурятия на выходные и каникулярные дни передача детей родителям (законным 

представителям) регламентируется приказом по школе, а также осуществляется через регистрацию 
в журнале, с указанием ФИО, даты и подписи родителей. В школах-интернатах Республики Бурятия 
реализуется комплексная программа по безопасности, разработано Положение об организации 
подвоза учащихся. Между администрацией образовательной организации и родителями (законны-
ми представителями) обучающихся заключаются договоры о сотрудничестве, где прописаны права, 
обязанности и ответственность сторон. Передача детей родителям (законным представителям) на 
выходные и праздничные дни осуществляется на основании заявления родителей. Доставка детей 
по месту жительства, находящемуся в другом муниципальном образовании и обратно осуществля-
ется по договоренности с родителями (законными представителями) на школьном автобусе в сопро-
вождении педагога или воспитателя (приказ директора), который несет ответственность за жизнь и 
здоровье ребенка во время поездки. В Республике Бурятия с 2011 года действует Республиканская 
программа «Подвоз детей», на основании которой четырем государственным образовательным ор-
ганизациям интернатного типа выделены микроавтобусы марки «Пежо».

Мониторинг соблюдения и защиты прав несовершеннолетних, обучающихся в школах-интернатах, ко-
торые территориально находятся в отдаленных от места жительства районах будет продолжен Уполно-
моченным и в 2015 году. Однако, сейчас необходимо рекомендовать руководителям образовательных 
организаций указанного типа разработать локальную документацию, в которой разработать порядок пе-
редачи детей родителям (законным представителям) на выходные, праздничные дни и каникулы с учетом 
указанных выше требований, разработать индивидуально для каждого ребенка безопасные маршруты.

Родители нередко сталкиваются с ситуацией, когда ребенку необходимо принимать лекарство во 
время пребывания в детском саду, но далеко не у всех есть возможность прийти во время обеденно-
го перерыва, чтобы дать пилюлю своему малышу. Что делать в такой ситуации? 

В 2014 году Уполномоченным изучен региональный опыт по вопросу оказания медицинской по-
мощи несовершеннолетним, посещающим дошкольные образовательные учреждения, и нуждаю-
щимся в постоянном приеме жизненно необходимых препаратов.

Поводом послужило обращение З., чья малолетняя дочь с врожденной дисфункцией коры надпочеч-
ников,  посещает детский сад города Кирова. Девочке необходим прием лекарственных препаратов, в 
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том числе, в дневные часы, во время нахождения ее в дошкольном учреждении. Медицинский работ-
ник детского сада отказалась давать ребенку лекарства, что, по мнению З. нарушает права ребенка.

В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первич-
ной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансе-
ризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими 
организациями. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осу-
ществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация 
обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее усло-
виям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

В Архангельской области медицинское обслуживание обучающихся в зависимости от численнос-
ти детей в образовательной организации, наличия помещений для размещения медпунктов, а так-
же удаленности образовательной организации  от учреждения здравоохранения осуществляется в 
двух формах:
• в медицинских кабинетах, действующих на базе образовательных организаций (данные кабинеты 

являются подразделениями учреждений здравоохранения и переданы этим учреждениям в без-
возмездное пользование);

• на базе фельдшерско-акушерских пунктов (далее-ФАП), за которыми закреплены образователь-
ные организации для оказания медицинской помощи обучающимся (в этом случае у образова-
тельной организации и ФАП имеется договор на обслуживание, в документах ФАП прописано, что 
ФАП осуществляет обслуживание на своей базе, в должностных инструкциях фельдшеров пропи-
саны полномочия по медицинскому обслуживанию обучающихся). Показатель «Доля школьников, 
обучающихся в зданиях школ, в которых обеспечено медицинское обслуживание, включая нали-
чие современных (лицензированных) медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированно-
го медицинского работника» включен в федеральный мониторинг реализации образовательной 
и инициативы «Наша новая школа». Департаментом образования проведена большая работа по 
заключению договоров образовательных организаций с государственными бюджетными учреж-
дениями здравоохранения Архангельской области: разработаны и согласованы с министерством 
здравоохранения региона бланки договоров безвозмездного пользования муниципальной об-
разовательной организации; безвозмездного пользования медицинском оборудованием и меди-
цинской мебелью муниципальной образовательной организации; о сотрудничестве по организа-
ции медицинского обеспечения обучающихся. 
В городе Санк-Петербурге порядок взаимодействия между медицинской и образовательной орга-

низациями регулируется договором о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому 
обслуживанию обучающихся, заключаемого между организациями. 

В Самарской области в обычном дошкольном образовательном учреждении создана специали-
зированная группа для детей с сахарным диабетом, где специально обученная медицинская сестра 
вводит детям по часам дозы инсулина.

В Томской области специалисты департамента здравоохранения сообщили, что оказание медицинс-
кой помощи несовершеннолетним, обучающимся в Томской области, осуществляется на основании ст. 
41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа 
Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». 
Кроме того, они сообщили, что в настоящее время вопрос по получению ЖНЛС обучающимися решен 
вплоть до постановки инсулиновых уколов в медицинских блоках образовательных организаций.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области указал, что для осуществления ме-
дицинской деятельности дошкольная образовательная организация в соответствии с п.46 ч.1 ст.12 
Федерального закона № 99-ФЗ от 04ю05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
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должна иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности по виду работ (услуг) дов-
рачебной медицинской  помощи по сестринскому делу в педиатрии. Наличие подобной лицензии 
подразумевает соответствие дошкольной образовательной организации при осуществлении меди-
цинской деятельности действующим санитарным нормам и правилам (СанПиН 2.4.1.3049-13), уком-
плектованность медицинским персоналом, наличие условий для хранения лекарственных средств, 
организации оздоровительно-профилактических мероприятий и осуществления лечебной и кор-
рекционно-восстановительной работы с нуждающимися детьми.

В должностные обязанности медицинской сестры, согласно приказу Минздравсоцразвития Рос-
сии от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», входит, в том числе,  оказание доврачебной медицинс-
кой помощи, обеспечение выполнения врачебных назначений, осуществление учета, хранения, ис-
пользования лекарственных средств.

Таким образом, если ребенок с ограниченными возможностями здоровья с разрешения врачеб-
ной комиссии посещает дошкольную образовательную организацию, имеющую лицензию на осу-
ществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии, то отказ меди-
цинской сестры выполнять назначения врача следует считать неправомерным. В случае отсутствия 
у дошкольной образовательной организации соответствующей лицензии, выполнение врачебных 
назначений ребенку возможно на базе медицинской организации, заключившей договор о сотруд-
ничестве при оказании медицинского обслуживания воспитанников данной дошкольной образова-
тельной организации.

Изучив опыт регионов, Уполномоченный  обратился в департамент образования и здравоохра-
нения я Кировской области, а также департамент образования МО «Город Киров» с просьбой разъ-
яснить порядок получения медицинской помощи в образовательной организации и принять меры 
для оказания помощи ребенку. Начальник городского департамента образования в ответ на письмо 
Уполномоченного указал, что просьба З. не может быть удовлетворена, так как услуга- «выполнение 
назначения врача» отсутствует в перечне оказываемых услуг, прописанных в лицензии на право осу-
ществления медицинской деятельности по виду работ (услуг) доврачебной медицинской помощи по 
сестринскому делу в педиатрии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития от 19.03.2012 детскому саду. На основании должностной инструкции 
медицинская сестра детского сада осуществляет закаливание, осмотр детей после отпуска и болез-
ни, распределение по группам здоровья, ведение просветительской работы среди детей и родите-
лей. Мама девочки была в отчаянии, ведь если лекарство не дать в указанное время, негативных 
последствий можно не избежать. Ходить в обеденное время в детский сад также не представлялось 
возможным, так как З. являлась единственным работающим членом семьи, отец девочки проживал 
отдельно. При рассмотрении обращения З. Уполномоченный выяснил, что врачом –педиатром, об-
служивающим данное образовательной учреждение, в медицинской карте ребенка «Форма №26у» 
не сделано назначение о приеме жизненно необходимого лекарственного препарата. Таким обра-
зом, медицинская сестра детского сада не смогла выполнить назначение врача. Кроме того, долж-
ностная инструкция не предусматривала выполнение назначений. После рассмотрения обращения 
З. департаментом здравоохранения Кировской области, соответствующие записи в медицинскую 
документацию девочки были внесены, однако руководство дошкольного учреждения продолжало 
отказывать в выполнении назначений врача.

Уполномоченным инициировано межведомственное совещание по вопросу оказания медицинс-
кой помощи в образовательных организациях Кировской области. В совещании принимал участие 
Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, заместитель главы департамента обра-
зования Кировской области, заместитель главы департамента здравоохранения Кировской области, 
начальник отдела дошкольного образования департамента образования МО «Город Киров», а также 
иные представители указанных органов.
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Рабочее совещание по обращению

По результатам встречи областным департаментом образования совместно  с департаментом 
здравоохранения принято решение о проведении совещания с руководителями дошкольных обра-
зовательных организаций города Кирова по следующим вопросам:
• о прохождении лицензирования по медицинской деятельности;
• об осуществлении доврачебной медицинской помощи в дошкольных образовательных организа-

циях по сестринскому делу в педиатрии.
Методические рекомендации о лицензировании медицинской деятельности в дошкольных об-

разовательных организациях, включающие вопросы о выдаче лекарственных препаратов детям (в 
том числе по жизненным показаниям) направлены во все муниципальные образования Кировской 
области.

В результате рассмотрения обращения с привлечением руководителей и специалистов различных 
ведомств в дошкольной образовательной организации девочка стала получать жизненно необходи-
мые препараты.

Одной из важных проблем в сфере общего образования, требующей первоочередного решения, ос-
тается отсутствие во многих школах условий, отвечающих современным требованиям к образователь-
ному процессу, в полном объеме. В Кировской области имеется большое количество малокомплектных 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, материально-техническая 
база которых не отвечает современным требованиям к образовательному процессу.

В условиях нормативно-подушевого финансирования создать современные условия обучения во 
всех школах области невозможно. Поэтому с учетом географических и демографических особеннос-
тей области (большая площадь, низкая плотность населения, значительная доля малых населенных 
пунктов) формируется новая сеть общеобразовательных организаций, включающая школьные окру-
га и образовательные кластеры. Все виды ресурсов и контингенты учащихся, особенно на старшей 
ступени обучения, концентрируются в крупных школах, так называемых базовых. 

При обеспечении каждому школьнику возможности получить качественное и доступное образо-
вание на любом уровне вне зависимости от состояния здоровья и места проживания особую акту-
альность приобретают вопросы использования в образовательном процессе самых современных 
технологий обучения.

К Уполномоченному, как и в 2013 году, поступали обращения о несогласии с закрытием школ, а 
также с просьбой об оказании помощи в обеспечении условий для подвоза детей к другой школе.
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Так, в 2014 году Уполномоченным рассмотрены жалобы на закрытие МКОУ ООШ д. Люй Санчурско-
го района, МКОУ ООШ с. Муша Советского района,  МБОУ «Специальная (коррекционная) школа – ин-
тернат VIII вида» города Котельнича, д. Сидоровка города Кирова. 

В 2014 году принято решение о сохранении школы с. Муша и школы-интерната VIII вида города Ко-
тельнича, однако это не означает, что в 2015 году эти образовательные организации продолжат свою 
работу. Родители  учащихся школы в д. Люй Санчурского района боролись за ее сохранение еще с 2013 
года, тогда, в результате принятых Уполномоченным мер, удалось сохранить школу. Однако, в 2014 году 
школа была расформирована, а детям предложено обучение в Матвинурской средней школе. Жители 
д. Люй и в 2014 году обратились к Уполномоченному  с заявлением о нарушении норм СанПиНа в час-
ти подвоза обучающихся к образовательной организации на школьном автобусе, отсутствие надлежа-
щим образом оборудованной остановки. Глава администрации Санчурского района сообщил Уполно-
моченному, что работы по ремонту дороги с. Матвинур – д. Люй будут произведены в августе, однако, с 
началом учебного года заявители сообщили, что ремонт не проведен. Уполномоченный выехал лично 
в Санчурский район для разрешения вопроса на месте. Выяснилось, что, действительно, дорога отре-
монтирована в сентябре 2014года, существенные недочеты устранены. Глава администрации заверил 
Уполномоченного, что при поступлении финансирования, ремонт будет завершен.

Хочется обратить внимание глав администраций на то, что прежде чем принять решение о ре-
организации (ликвидации) образовательной организации, необходимо своевременно и надлежа-
щим образом соблюдать права участников образовательных отношений: организовать перевозку 
обучающихся из одной образовательной организации в другую: привести дорогу в состояние, соот-
ветствующее  требованиям безопасности движения, обеспечить школу автобусом, соответствующем 
ГОСТ Р 51160-98 “Автобусы для перевозки детей”. 

Могут быть и иные причины закрытия или реорганизации школ. Так,  Унинский филиал Кировского 
областного государственного образовательного бюджетного учреждения среднего профессиональ-
ного образования «Зуевский государственный механико-технологический техникум» планировали за-
крыть в связи с неукомплектованностью 1 курса очного отделения в течение двух последних лет. 

В 2014 году поступали обращения о закрытии дошкольных образовательных учреждений, а также 
отдельных их групп.

Так, к Уполномоченному обратились родители старшей группы МКДОУ «Детский сад общеразвива-
ющего вида № 49» города Кирова по вопросу ее ликвидации. Заявители были обеспокоены тем, что 
перевод в другие дошкольные организации может отрицательно повлиять на психологическое со-
стояние, моральное и соматическое здоровье детей. В ходе рассмотрения обращения установлено, 
что на 2014-2015 учебный год подготовительная группа в детском саду № 49 остается неукомплек-
тованной, что влечет за собой нарушение лицензионных требований и невыполнение муниципаль-
ного задания дошкольным учреждением. Руководителю детского учреждения было рекомендовано 
предложить родителям детей будущей подготовительной группы перевод в другие дошкольные уч-
реждения по месту проживания. Для детей, родители которых пожелали перейти в один детский сад 
и в одну группу, предложены места в детском саду №202.

РЕКОМЕНДАцИИ

Главам администраций муниципальных образований: 
- при реорганизации (ликвидации) образовательной организации своевременно информи-

ровать родителей (законных представителей) обучающихся о принятом решении;
-прежде чем принять решение о реорганизации (ликвидации) образовательной органи-

зации, решить вопрос об организации подвоза обучающихся к другому общеобразова-
тельному учреждению.
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Руководителям образовательных организаций:
- предусматривать в штате образовательной организации ставку психолога;
- разработать порядок передачи детей родителям (законным представителям) на вы-

ходные, праздничные дни и каникулы с учетом указанных выше требований.

4.2. Обеспечение права на отдых и оздоровление

Организация отдыха и оздоровления детей является одним из приоритетов социальной полити-
ки Кировской области, направленной на реализацию государственных мероприятий в области за-
щиты детства, которые определены в государственной программе Кировской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» на 2014 - 2020 годы». Задачами подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи» являются: сохранение и развитие материально-технической базы детских загород-
ных организаций отдыха и оздоровления детей, создание в них условий, отвечающих современным 
требованиям комплексной безопасности детского отдыха; обеспечение проведения детской оздо-
ровительной кампании; модернизация системы управления в сфере отдыха и оздоровления детей 
и подростков.

Организация отдыха и оздоровления детей в Кировской области осуществляется круглогодично. 
Но, учитывая климатическую зону Кировской области, обеспечение отдыха и оздоровления для ре-
бенка является оптимально эффективным в период летней оздоровительной кампании, а также в 
условиях круглогодичных загородных лагерей с организацией оздоровительных и профилактичес-
ких мероприятий. В связи с этим главными задачами совершенствования системы детского отдыха 
и оздоровления, в том числе летнего, являются сохранение действующей сети детских загородных 
лагерей, повышение качества кадрового обеспечения, сохранение числа детей, охваченных органи-
зованным отдыхом и оздоровлением, реализация традиционных и поиск новых форм организации 
отдыха и оздоровления детей в Кировской области.

Большинство загородных оздоровительных лагерей области построены в 50-е и 60-е годы про-
шлого столетия, здания и коммуникации требуют капитального ремонта. Жилые корпуса и корпуса 
бытового назначения во многих лагерях в деревянном исполнении, срок службы которых составляет 
более 50 лет, в связи с чем многие из них требуют капитального ремонта, сноса и замены на новые 
корпуса, а значит, вложения значительных средств. До 90-х годов большинство загородных лагерей 
находилось в собственности областных предприятий и организаций. В 90-х годах начался процесс 
передачи части лагерей в ведение муниципальных образований, их перепрофилирование и прода-
жа. В результате этого за предыдущие 20 лет количество загородных лагерей в Кировской области 
сократилось более чем в два раза - на 49,6% (например, в 1992 году в области насчитывалось 47 за-
городных лагерей, в 2010 году функционировало уже только 20, с 2011 года - 19). К сожалению, риск 
сокращения количества загородных лагерей в области сохраняется.

Несмотря на значительное улучшение финансового состояния детских загородных лагерей в пос-
ледние годы, их закрытие может произойти по единственной основной причине - недостаточнос-
ти средств для проведения капитального ремонта (реконструкции) основных фондов. Ежегодно в 
загородных детских оздоровительных лагерях ведется лишь выборочный текущий ремонт, на кото-
рый так же, как на выполнение предписаний надзорных органов, требуются значительные средства. 
Средств от реализации детских путевок в последние годы хватает в основном лишь на проведение 
текущего косметического ремонта корпусов, оборудования, приобретение мягкого инвентаря, вы-
полнение предписаний надзорных органов (по пожарной безопасности, санитарному обеспечению, 
охране лагерей).
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Сложившаяся ситуация привела к тому, что среди 14 субъектов Приволжского федерального окру-
га Кировская область по количеству детских загородных лагерей занимает 9 место.

К примеру, при общей численности детей школьного возраста в Кировской области в 120624 че-
ловека в 2010 году на территории Кировской области действовало 20 детских загородных лагерей (в 
среднем 1 лагерь на 6031 ребенка в год), а в 2011 году на 120115 детей - 19 лагерей (1 лагерь на 6321 
ребенка в год), в то время как в Пензенской области при числе детей школьного возраста в количестве 
около 112000 человек функционирует 28 загородных лагерей (на 1 лагерь приходится 4000 детей в 
год), в Республике Башкортостан при численности детей школьного возраста около 405000 человек  – 
97 загородных лагерей (на 1 лагерь – 4171 ребенок в год), в Нижегородской области на почти 317000 
детей школьного возраста приходится 68 загородных лагерей (на 1 лагерь – 4727 детей в год).

Кроме того, из 18 действующих детских загородных лагерей Кировской области (не считая открыто-
го акционерного общества «Санаторий «Митино») немногие имеют возможность функционировать в 
холодное время года (Кировская областная организация общественной организации - Общероссий-
ский профессиональный союз работников жизнеобеспечения «Оздоровительный лагерь «Спутник», 
общество с ограниченной ответственностью «Детский оздоровительный лагерь «Березка», муници-
пальное бюджетное учреждение «Загородный стационарный лагерь отдыха и оздоровления детей 
«Солнечный» города Вятские Поляны Кировской области, Кировское областное государственное 
унитарное предприятие «Детский оздоровительный лагерь «Белочка»). На их базе в период весен-
них, осенних и зимних школьных каникул также организуются оздоровительные смены, профильные 
лагеря для детей, в том числе и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Остальные 
лагеря области для круглогодичного функционирования не приспособлены. Строительство новых 
загородных детских оздоровительных лагерей не ведется.

В настоящее время загородные детские оздоровительные лагеря нуждаются в существенном об-
новлении. Прослеживаются такие тенденции, характерные для последнего десятилетия, как:
• отсутствие капитальных вложений в развитие оздоровительных учреждений (строительство, ре-

конструкция крупных объектов). Как следствие, катастрофически морально устарела материаль-
но-техническая и физкультурно-спортивная база учреждений отдыха и оздоровления детей, ин-
женерная инфраструктура;

• отсутствие перспективных инвестиционных программ в сфере отдыха и оздоровления детей;
• недостаточность необходимой правовой регламентации и защищенности детских оздоровитель-

ных лагерей (по обеспечению медицинскими кадрами, перечню обследований для медицинских 
осмотров сезонных работников оздоровительных лагерей, организации закупок для нужд сезон-
ных лагерей, находящихся в муниципальной и областной собственности и другие);

• дефицит квалифицированных психолого-педагогических, физкультурно-спортивных, медицинс-
ких и других специалистов, владеющих технологиями оздоровления и психолого-педагогической 
поддержки детей.
В течение летней оздоровительной компании 2014 года Уполномоченный по правам ребенка по-

сетил 14 загородных лагерей Кировской области. В одиннадцати (75%) из посещенных лагерей Упол-
номоченным выявлены следующие проблемы:

1. Нарушение правил хранения лекарственных средств. 
• в 4 (29%) ДОЛ выявлено хранение лекарственных средств с нарушением температурного режима;
• в 5 (36%) ДОЛ отсутствовал прибор для регистрации параметров воздуха, а также журнал для ре-

гистрации его показаний;
• в 1 (7%) ДОЛ хранились лекарственные средства с истекшим сроком годности. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» Министерством здравоохранения и социального развития  утверждены 
Правила хранения лекарственных средств, в соответствии с которыми в помещениях для хранения 
лекарственных средств должны поддерживаться определенные температура и влажность воздуха, 
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организован контроль за своевременной реализацией лекарственных средств с ограниченным сро-
ком годности.

2. Нарушение правил хранения продуктов питания.
• Уполномоченным в 5 (36%) ДОЛ выявлено хранение продуктов питания, предназначенных для де-

тей, с нарушением температурного режима;
• в 1 (7%) ДОЛ – зафиксировано хранение продуктов с истекшим сроком годности;
• 4 (21%) ДОЛ нарушали условия хранения продуктов. Например, в ДОЛ «Орленок» г. Кирова в мо-

розильной камере пищеблока при температуре - 2°С хранился не заправленный салат из огурцов. 
Огурцы, предназначенные для употребления в пищу детьми на ужин,  успели замерзнуть. Состав-
лен акт о снятии с реализации нарезанных огурцов весом в 15,5 кг. В ДОЛ «Волна» хранились фрук-
ты с признаками гнили.
Санитарные правила устанавливают, что в должностных обязанностях медицинских работников 

ДОЛ должны быть предусмотрены обязанности по контролю за организацией питания детей: качес-
твом поступающей продукции, условиями ее хранения, соблюдением сроков реализации, техноло-
гией приготовления, качеством готовой пищи, санитарным состоянием и содержанием пищеблока, 
мытьем посуды; ежедневный осмотр персонала пищеблока и дежурных детей на гнойничковые за-
болевания; отбор суточной пробы; контроль за выполнением суточных норм, режимом питания, ор-
ганизацией питьевого режима.

Однако не во всех лагерях должным образом выполняются указанные требования.

ДОЛ «Орленок» ДОЛ «Волна»

3. Соблюдение трудового законодательства при приеме на работу сотрудников ДОЛ.
Вызывает обеспокоенность Уполномоченного по правам ребенка игнорирование некоторыми 

руководителями загородных стационарных оздоровительных лагерей требований трудового за-
конодательства о необходимости получения сведений о наличии (отсутствие) судимости или факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям при заключении трудового договора с работниками.

В соответствии со ст. 351.1 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, раз-
вития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступле-
ния против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
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ной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против об-
щественной безопасности.

Справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования предоставляется по запросу 
государственных или муниципальных органов за подписью руководителя кадрового подразделения 
в информационные центры территориальных органов МВД России в виде списка лиц, подлежащих 
проверке на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекра-
щение уголовного преследования.

В 6 (43%) ДОЛ из 14 выявлено частичное отсутствие указанных выше справок.

Нарушения, выявленные Уполномоченным,  
во время летней оздоровительной кампании в период с 2012 по 2014 гг.

2012 2013 2014

Количество ДОЛ, посещен-
ных Уполномоченным 11 (58%) 19 (100%) 14 (78%)

Вынесено представлений 
районными прокуратурами 
Кировской области

1 4 6

Оформлено протоколов об 
административных право-
нарушениях

9 10 5

Внесено предписаний об 
устранении нарушений - 12 -

По результатам мониторинга соблюдения прав и законных интересов  несовершеннолетних за 
2012-2014 годы наблюдаются положительные изменения в обеспечении надлежащих условий от-
дыха и оздоровления детей в Кировской области.

В ежегодном докладе Уполномоченного  за 2013 год была затронута проблема обеспечения заго-
родных стационарных лагерей медицинским персоналом, получения лицензии на осуществление 
медицинской деятельности. В настоящее время из 18 детских загородных лагерей 10 получили ли-
цензию на осуществление медицинской деятальности (в 2013 году имели лицензию только 5 ДОЛ). 
При этом, несмотря на обеспечение лицензирования медицинских пунктов загородных лагерей, 
как и в предыдущие годы, в 2014 году проблема с подбором медицинских кадров на летний пери-
од сохранилась. На летний период планировалось обеспечить медицинским персоналом около 60 
оздоровительных смен в загородных лагерях. 

Подбор педагогического персонала для работы в загородных  лагерях области осуществля-
ется руководством детских загородных лагерей самостоятельно в рамках современных требо-
ваний. Так, на базе действующей в ВГГУ «Школы вожатых» подготовлено 224 студента, которые 
направлены на работу в загородные лагеря области в 2014 году для прохождения педагогичес-
кой практики. Управлением по делам молодежи Кировской области совместно с Вятским госу-
дарственным гуманитарным университетом ведется работа по увеличению количества студен-
тов ВГГУ, направляемых для работы и одновременного прохождения педагогической практики в 
загородных лагерях. Кроме того, учитывая положительный опыт взаимодействия со студенчес-
кими стройотрядами области в части подготовки вожатых для загородных лагерей (в 2013 году 
работали вожатыми 30 человек), в 2014 году на работу в загородные лагеря области планируется 
направить уже 60 вожатых.
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С целью обеспечения работниками других специальностей летних оздоровительных смен в за-
городных лагерях области организовано взаимодействие руководителей ДОЛ с управлением госу-
дарственной службы занятости населения.

РЕКОМЕНДАцИИ

Правительству Кировской области:
- обеспечить сохранение финансирования  отдыха и оздоровления, в том числе для детей 

в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на прежнем уровне;

Департаменту здравоохранения: 
- более активно включаться в подбор медицинского персонала для загородных оздорови-

тельных лагерей
Собственникам загородных оздоровительных лагерей:
- заключать договор на оказание медицинских услуг с лечебным учреждением, имеющим 

соответствующую лицензию;
- надлежащим образом соблюдать трудовое законодательство: требовать при заклю-

чении трудовых договоров с сотрудников справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния за преступления, предусмотренные ст.351.1 ТК РФ.
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МЕДИцИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ИНВАЛИДНОСТь И СОцИАЛьНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Право  несовершеннолетних на охрану здоровья и медицинскую 
помощь

В 2014 году в аппарат Уполномоченного поступило 35 обращений по вопросу защиты несовер-
шеннолетних на охрану здоровья и медицинскую помощь.  Как и в прошлом 2013 году основными 
проблемами граждан явились качество оказания медицинской помощи, обеспечение несовершен-
нолетних детей, в том числе детей-инвалидов, лекарственными средствами, детским питанием.

По информации департамента здравоохранения Кировской области общая численность населе-
ния в регионе в 2014 году составила 1 310 929  человек, что на 8147 человек меньше, чем в 2013 году. 
При этом общая численность детского населения  в возрасте  от 0 до 17 лет включительно составила 
в  2014 году 238 773 человека. Произошел рост численности детей в области на 1, 69 % по отношению 
к уровню 2013 года. Произошел рост числа детей в возрасте от 0 до 14 лет на 4544 человека, количес-
тво детей в возрасте от 15 до 17 лет снизилось на 574 человек к уровню прошлого года. 

Глава 5. 

Соотношение 
 детского и  
взрослого  
населения в 
Кировской 
области

Одним из важнейших показателей общественного здоровья и социального благополучия населе-
ния является уровень младенческой смертности. В Кировской области в 2014 году смертность детей 
на первом году жизни составила 4,4 на 1 тыс. живорожденных, что существенно ниже (в 1,6 раза) 
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средней по РФ. Количество родившихся в расчете на 1000 чел. населения в 2014 году составило 12,8, 
в 2013 году данный показатель был чуть выше 13,0 . Уровень смертности в расчете на 1000 населения 
в 2014 году незначительно снизился по отношению к 2012 году (- 0,3).  Значительным остается коли-
чество детских смертей.

№ 
п/п

Показатели детской смертности
в Кировской области 2012 2013 2014

1. Количество родившихся, всего 
- в расчете на 1000 чел. населения

16 985
12,8

17 141
13,0

16 749
12,8

2. Количество умерших, всего 
- в расчете на 1000 чел. населения

20 337
15,6

20 327
15,4

19 725
15,1

3.
Количество умерших несовершеннолет-
них (до 17 лет вкл.), всего
-в расчете на 1000 чел. населения

210
0,9

193
0,8

149
0,6

4.

Количество перинатальных смертей, 
всего 
- в расчете на 1000, родившихся живыми 
и мертвыми

174
10,17

201
11,7

160
9,7

5. Количество неонатальных смертей, всего 
- в расчете на 1000 родившихся живыми 

54
3,9

56
3,3

34
1,7

6.
Количество младенческих смертей (в 
возрасте до 1 года), всего
- в расчете на 1000, родившихся живыми

119
7,1

98
5,8

75
4,4

Количество умерших детей в возрасте от 0 до 17 вкл.
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Показатели детской смертности в Кировской области

В 1,8 раза снизился показатель материнской смертности в расчете на 1000 родившихся живыми. В 
2014 году данный показатель составил 6,2 , в 2013 году – 11,7 соответственно. 

На 17,5% по отношению к уровню прошлого года снизилось число ранних беременностей. 86 ма-
лышей родилось у несовершеннолетних мам в 2014 году, что на 11,3% меньше, чем по отношению к 
прошлому году (в 2013 году у несовершеннолетних мам родилось 97 малышей). Малолетними мама-
ми стали в 2014 году 5 девочек в возрасте до 14 лет, 81 девочка  в возрасте 15-17 лет. 

Вызывает тревогу тот факт, что в 2014 году в 5 раз по отношению к прошлому году увеличилось ко-
личество несовершеннолетних мам в возрасте до 14 лет. Столько же случаев рождения детей у мам 
в возрасте до 14 лет было в зафиксировано Кировской области в 2012 году.  

2013 год

2014 год
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Несовершеннолетние мамы «рекрутируются» не только из неблагополучных в социальном и фи-
нансовом плане семей, но и из семей с  высоким уровнем достатка.  Среди социальных проблем ран-
него материнства особо выделяется квазисиротство, когда  первичная социализация в родительской 
семье проходит только номинально, так как взрослые члены семьи выбирают стратегию личностно-
го роста вместо того, чтобы посвящать себя проблемам воспитания детей. 

По информации департамента здравоохранения Кировской области в регионе на базе лечебных 
учреждений создана   сеть кризисных центров медико-социальной помощи беременным женщинам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, Одной из основных функций таких центров является 
профилактика  абортов и отказов от новорожденных детей. В 2014 году количество женщин, в том 
числе несовершеннолетних беременных,  отказавшихся от  прерывания беременности после про-
хождения консультации в таких центрах,  составило 7,4%. 

Количество абортов у  несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет 2014 году составило 116 человек, 
что в 1,2 раза меньше  по сравнению с 2013 годом. Вместе с тем, повторных абортов среди девочек 
15-17 лет в 2014 году зарегистрировано 20. Значительно (в 2,4 раза) сократилось количество девочек 

Показатели ран-
ней беременнос-
ти в Кировской 
области

Показатели ран-
него материнс-
тва в Кировской 
области
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в возрасте до 14 лет, подвергшихся процедуре прерывания беременности. В 2013 году зарегистри-
ровано 12 абортов несовершеннолетних, в 2014 году – 5, из них 1 аборт – повторно. Число отказов от 
новорожденных в 2014 году составило 57, в  2013 году – 58.

На фоне некоторого увеличения  численности детей отмечаются неудовлетворительные показате-
ли состояния их общего  здоровья. 

Отмечается снижение общего количества здоровых детей на 1,46% к уровню прошлого года, если 
в 2013 году их было 11 539 человек,  то в 2014 году количество здоровых детей составило 11 370 
человек. Количество здоровых детей  в 2013 году составило 4,91% от общей численности детского 
населения Кировской области. В 2014 году здоровых детей в регионе было 4,76% в расчете от общего 
количества детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно.

Уменьшилось в 2014 году на 3% число детей с врожденными патологиями. В 2014 году 4 961 ребе-
нок родился с патологиями (в 2013 году – 5103  ребенка). По информации департамента здравоохра-
нения, в 2014 году родилось 69  детей с экстремально низкой массой тела.

Показатель общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет на 1000 детского населения  в 
2014 году составил  2 392,7,  в 2013 году он составил  2 504,3. 

В настоящий момент наибольший удельный вес в патологической панораме первичной заболе-
ваемости детей от 0 до 14 лет  в 2014 году принадлежит болезням органов дыхания (60,3 %); за ними 
следуют болезни глаз  и травмы (4,7%); поражения кожи (3,1%). По состоянию на 31 декабря 2014 года 
на диспансерном учете состояло 43 117 подростков в возрасте от 0 до 14 лет, что на 14,7% меньше, 
чем в 2013 году.

Показатель общей заболеваемости подростков в возрасте от 15 до 17 лет на 1000 населения в 2014 
году составил 2 559,7, в 2013 году – 2 678,2. Болезни органов дыхания в сравнении с 2013 годом оста-
лись на прежнем уровне (36,3). Значительную проблему в данной возрастной категории составляют 
болезни глаз (13,0%), костно-мышечной системы (9,2 %), поражения кожи (4,4%). 

Заболеваемость патологией глаз у подростков заметно превышает таковую среди взрослого насе-
ления, что связано с нарастанием частоты врожденных заболеваний и аномалий развития,  различ-
ных воспалительных заболеваний глаз, а также близорукости, составляющей около четверти всех 
детей с выявленными заболеваниями глаз и почти треть среди подростков.

Острой медико-социальной проблемой является состояние психического здоровья детей и, пре-
жде всего, подросткового возраста. Хотя в структуре общей заболеваемости  заболевания нервной 
системы находятся на 6 месте (2,6%), число подростков, которым необходима консультативная по-
мощь невролога, психиатра возрастает с каждым годом.  В 2014 году на диспансерном учете состоял 
13 451 подросток в возрасте  от 15 до 17 лет,  в 2013 году – 15 564 подростка.
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Структура заболеваемости детей и подростков в возрасте
от 0 до 14 лет в Кировской области  в 2013 году ( %)

Структура заболеваемости детей и подростков в возрасте
от 0 до 14 лет в Кировской области  в 2014 году ( %)
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Структура заболеваемости детей и подростков в возрасте
от 15 до 17 лет в Кировской области  в 2013 году (%)

Структура заболеваемости детей и подростков в возрасте
от 15 до 17 лет в Кировской области  в 2014 году ( %)
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В соответствии с Приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1346 н «О Порядке прохождения не-
совершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреж-
дения и в период обучения в них» утвержден Порядок прохождения несовершеннолетними медицин-
ских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в 
них. В 2013 году в Кировской области  профилактические медицинские осмотры прошли 173 239 детей 
в возрасте от 0 до 17 лет, в 2014 году – 197 912 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 17 лет.

По результатам профилактических осмотров определены группы детей по состоянию здоровья. 

Группы несовеше-
нолетних в возрасте 
от 0 до 17 лет вкл. по 
сотоянию здоровья 
в Кировской области 
в 2013 году

Группы несовеше-
нолетних в возрасте 
от 0 до 17 лет вкл. по 
сотоянию здоровья 
в Кировской области 
в 2014 году
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Неудовлетворительные показатели состояния здоровья детей и подростков, обучающихся в учеб-
ных заведениях, являются актуальной проблемой по мнению Уполномоченного.

 Термин «школьные болезни» звучит в связи с реально высокой значимостью влияний внутри-
школьной среды на здоровье учащихся. Интенсификация учебного процесса,  неблагоприятные са-
нитарно-гигиенические условия обучения, неполноценное питанием приводят к тому, что за время 
учебы большая часть детей из групп риска переходят в III, IV группы здоровья, что свидетельствует о 
формировании стойкой хронической патологии.

Ухудшение состояния здоровья детей в процессе обучения особенно характерно для учащихся 
школ с повышенной учебной нагрузкой (гимназии, лицеи и т.п.). Учебные нагрузки в школах настоль-
ко велики, что большая часть детей, обучающихся в них, имеют значительные нарушения в состоянии 
здоровья. Среди факторов, формирующих здоровье, доля воздействия так называемых «школьных» 
факторов, в том числе педагогических, составляет 20%, тогда как влияние медицинского обеспече-
ния оценивается лишь в 10-15%. 

Несоблюдение школьных санитарно-гигиенических норм и рекомендаций, чрезмерная учебная 
нагрузка, нарушения режима дня, стрессовая тактика авторитарной педагогики, несоответствие 
учебных программ и методик возрастным и функциональным возможностям учащихся способству-
ют росту нарушений в состоянии здоровья школьников. 

Количество детей школьного возраста с первой группой здоровья в 2014 году увеличилось на 
16,79% по сравнению с уровнем 2013 года. В 2013 году практически здоровых детей школьного воз-
раста было 20 739 человек, в 2014 году – 24 222 человек. На 15,17% снизилось количество детей 
школьного возраста, имеющих вторую группу здоровья (в 2013 году – 70 495 детей, в 2014 году- 59 796 
детей). На 4,62% снизилось количество детей с третьей группой здоровья. Значительно (на 42,2%) 
снизилось число детей  с хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации, с врожден-
ной патологией или хроническими заболеваниями, находящихся на длительном лечении (четвертая 
группа здоровья). 

В 2014 году наблюдается рост на 5,67% количества детей школьного возраста, с тяжелой инва-
лидностью, тяжелыми пороками  развития или хроническими заболеваниями, со значительно сни-
женными функциональными возможностями, с  инвалидностью.  В 2013 году среди детей школьного 
возраста таких несовершеннолетних было 1092 (0,1 % от общей численности детского населения  
Кировской области), в 2014 году – 1154 ребенка (1,2% от общей численности здоровых детей в Ки-
ровской области).

По информации прокуратуры Кировской области в 2014 году выявлялись нарушения закона при 
оказании медицинской помощи детям, большая часть нарушения выявлена в Белохолуницком, Вятс-
кополянском, Нагорском, Омутнинском, Оричевском, Унинском районах, г. Кирове. Так, должностными 
лицами детской поликлиники №4 КОГБУЗ «Кировский городской лечебно-диагностический центр» ре-
цепты на бесплатное получение медицинском препаратов детям в возрасте до 3-х лет выписывались 
лишь при наличии лекарственных препаратов на аптечных пунктах. КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ» не во 
всех случаях выяснялось согласие родителей на проведение вакцинации несовершеннолетних, роди-
тели не во всех случаях информировались о возможных осложнениях иммунизации детей.

Часть обращений, поступивших к Уполномоченному, связана с необходимостью оказания ребенку 
высокотехнологичной помощи. Высокотехнологичная помощь (ВМП) – это медицинская помощь с 
применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. Право на ока-
зание высокотехнологичной помощи имеют все граждане нашей страны без исключения. Главный 
критерий ее получения – медицинские показания. Общие принципы ее получения определены при-
казом Минздравсоцразвития в 2004 году. ВМП может быть оказана по ряду профилей. Это абдоми-
нальная хирургия (лечение органов брюшной полости), акушерство и гинекология, гастроэнторо-
логия, гематология, дерматовенерология, неврология, комбустиология (лечение тяжелых ожоговых 
поражений), нейрохирургия, онкология, отоларингология, офтальмология, педиатрия, ревматоло-
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гия, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия (хирургия органов грудной клетки), трав-
матология и ортопедия, трансплантация органов и тканей, урология, челюстно-лицевая хирургия, 
эндокринология. Решение о необходимости оказания ВМП принимается на региональном уровне не 
позднее 10 дней с момента поступления документов из медицинского учреждения, в котором пер-
вично определена потребность в ВМП (поликлиника, больница). В случае принятия положительно-
го решения о необходимости направления больного на лечение по ВМП, документы в электронном 
виде направляются в профильное медицинское учреждение (федеральное или региональное), име-
ющее лицензию на оказание данного профиля ВМП. Комиссия этого медицинского учреждения так 
же не позднее 10 дней, а при очной консультации не позднее 3 дней принимает решение о наличии 
показаний у больного для оказания ВМП. При необходимости этот срок может быть сокращен. 

В среднем между установлением диагноза лечащим врачом до госпитализации больного для про-
ведения обследования может пройти от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от 
необходимости оказания срочной высокотехнологичной медицинской помощи, очередности в лис-
те ожидания, наличия свободных мест в том медицинском учреждении, куда выдает направление 
регион.

В 2014 году возросло количество заявок на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
детям (+ 2,9%). В 2013 году заявок поступило 101, в 2014 – 1031. В 2014 не поступило заявок на высо-
котехнологичную помощь по профилю «неонатология», на 8,27% увеличилось количество поступив-
ших в 2014 году заявок по профилю «онкология» (в 2013 году –145 заявок, в 2014 году – 157 заявок). 
Снизилось на 6 % количество заявок на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по 
профилю «сердечно-сосудистая хирургия». На 6% увеличилось количество заявок  по профилю «пе-
диатрия». 

Высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и 
в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагнос-
тику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродо-
вой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, 
а также медицинскую реабилитацию. 

Распределение заявок на оказание  высокотехнологичной
 медицинской помощи детям в Кировской области

2013 год 2014 год

Количество поступивших заявок на 
оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи (всего)

1001 1031

- по профилю «неонатология»; 0 0

- по профилю «онкология»; 145 157

-по профилю «сердечно-сосудистая 
хирургия»; 106 100

- по профилю «педиатрия»; 183 194

- иное 530 580
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Высокотехнологичная медицинская помощь является частью специализированной медицинской 
помощи и включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также 
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных тех-
нологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, 
разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники. 
Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается медицинскими организациями в соответс-
твии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, утверждаемым Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

В 2014 году такая помощь оказана 658 детям, в 2013 году- 743 детям.  За оказанием иной меди-
цинской помощи  детям в 2014 году обратилось 234 человека, что на 39,5% меньше, чем в 2013 году. 
Численность детей, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь в 2014 году, соста-
вила 658 человек, в 2013 году такую помощь получили 743 человека. Численность детей, которым 
отказано в оказании высокотехнологичной  медицинской помощи  в связи с отсутствием показаний 
по результатам консультативного приема и обследования в условиях федеральных учреждений в 
2014 году составило 373 человека, в 2013 году – 258 человек.

Численность 
детей из Кировс-
кой области,
которым ока-
зана высоко-
технологичная 
помощь

По ходатайству Уполномоченного ребенку была оказана помощь в прохождении МРТ ребенку из 
многодетной семьи. Старшая дочь Б. страдает частыми головными болями. При обращении в учреж-
дение здравоохранения по месту жительства ей предложено пройти указанную процедуру платно. 
Уполномоченный обратился в Департамент здравоохранения с просьбой оказать помощь в направ-
лении и прохождении магнитно-резонансной терапии, а так же дальнейшем лечении. Ребенок полу-
чил консультацию необходимых специалистов, по результатам которой направлен на проведение 
МРТ головного мозга в рамках оказания ОМС, бесплатно для родителей.

Уполномоченный считает, что в соответствии с Федеральным законом №323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ», право на оказание бесплатной высокотехнологичной помощи имеют все 
граждане, в том числе и дети. Департамент здравоохранения Кировской области должен добиваться 
равного и своевременного доступа к системе оказания детям медицинской помощи, высокотехноло-
гичной, в том числе всем нуждающимся в ней детям без исключения.

Остается актуальным вопрос обеспечения лекарственными средствами детей.   В соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 (ред. от 14.02.2002) «О государственной 
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреж-
дений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» дети 
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первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет должны обеспечивать-
ся бесплатными лекарственными средствами.

В соответствии с Законом Кировской области от 05.12.2012 № 227-ЗО (ред. от 23.12.2014) «Об охране 
здоровья граждан в Кировской области» определены меры социальной поддержки в оказании меди-
ко-социальной помощи и лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан (статья 9). 

Дети первых трех лет жизни, дети из многодетных семей в возрасте до шести лет, а также граждане, 
страдающие заболеваниями: гельминтозы, детские церебральные параличи, гепатоцеребральная 
дистрофия и фенилкетонурия, муковисцидоз (больные дети), острая перемежающаяся порфирия, 
СПИД и ВИЧ-инфицированные, гепатит B, гепатит C, онкологические заболевания, гематологические 
заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии, лучевая болезнь, лепра, тубер-
кулез, тяжелая форма бруцеллеза, системные хронические тяжелые заболевания кожи, бронхиаль-
ная астма, ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехте-
рева, инфаркт миокарда (первые шесть месяцев), состояние после операции по протезированию 
клапанов сердца, пересадка органов и тканей, диабет, гипофизарный нанизм, преждевременное 
половое развитие, рассеянный склероз, миастения, миопатия, мозжечковая атаксия Мари, болезнь 
Паркинсона, хронические урологические заболевания, сифилис, глаукома, катаракта, Аддисонова 
болезнь, шизофрения, эпилепсия, при оказании первичной медико-санитарной помощи обеспечи-
ваются лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, безбелковыми продуктами пита-
ния и белковыми гидролизатами за счет средств областного бюджета. 

Гражданам, относящимся в соответствии с федеральным законодательством к категории лиц, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-
процентной скидкой, при оказании первичной медико-санитарной помощи предоставляется право 
на обеспечение за счет средств областного бюджета лекарственными препаратами по рецептам вра-
чей с 50-процентной скидкой. Перечень лекарственных препаратов, медицинских изделий, безбел-
ковых продуктов питания и белковых гидролизатов, порядок и объем их предоставления устанавли-
ваются Правительством Кировской области.

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 17 декабря 2012 г. 
№ 186/803/1 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам  медицинской помощи на территории Кировской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» для детей первых трех лет жизни  в 2013 году было закуплено 
лекарственных препаратов  на сумму 61 756,58 тыс. рублей, в 2014 году на эти цели израсходовано 
61 000,0 тыс. рублей. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение в защиту прав несовершеннолетнего, которо-
му, по мнению заявителя, ненадлежащим образом были оказаны услуги в медицинской организации 
ООО «Афло-центр»: неправильно выставлен диагноз, неправильно проведено лечение.

По данному обращению территориальным органом Росздравнадзора по Кировской области была 
проведена внеплановая выездная проверка. В ходе проверки выявлено нарушение стандарта. В 
действиях центра были выявлены признаки состава административного правонарушения.

ООО «Афло-центр» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Информация о 
результатах направлена в прокуратуру Кировской области и департамент здравоохранения Киров-
ской области.

В соответствии со ст.12 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» одним из приоритетов профилактики в сфере охраны здо-
ровья несовершеннолетних является разработка и реализация программ формирования здорового 
образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и 
борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. Обеспо-
коенность Уполномоченного вызывает обстоятельство, что все большее распространение наркоти-
ки получают в молодежной среде. 
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Влияние наркотиков на подростков ставит под угрозу не только его жизнь, жизнь его семьи, но и 
друзей подростка-наркомана, их семей, и благополучие общества в целом. Влияние наркотиков на 
организм подростка разрушительно. Здоровье подростка медленно разрушается. 

При этом необходимо отметить, что незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ явля-
ется одним из наиболее латентных видов преступной деятельности, в связи с чем, оценить реальный 
уровень наркотизации достаточно сложно. Однако, даже имеющиеся официальные статистические 
данные являются свидетельством все возрастающей актуальности данной проблемы. 

Численность несовершеннолетних, употребляющих наркотические вещества и состоящих на уче-
те, по районам Кировской области можно представить следующим образом:

Белохолуницкий район — 2 подростка
Верхнекамский район — 1 подросток
Верхошижемский район — 1 подросток
Кирово-Чепецкий район — 13 подростков
Котельничский район — 3 подростка
Омутнинский район — 1 подросток
Опаринский район — 1 подросток
Юрьянский район — 8 подростков.

Фактором, заметно осложнившим в последние годы криминогенную ситуацию в сфере употребле-
ния наркотиков в молодежной среде стало значительное распространение на территории области 
различного рода курительных смесей, содержащих в своем составе психотропные вещества или, так 
называемых, «спайсов». Преступления, связанные с незаконным оборотом данных веществ, в теку-
щем году значительно превалируют среди прочих. Как показывает практика, потребление «спайсов» 

кризисная

предкризисная

тяжелая
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имеет крайне губительное влияние, как на физическое, так и психическое здоровье человека. Хи-
мические формулы реагентов, используемых для их изготовления, постоянно видоизменяются и, к 
сожалению, нередки случаи, когда однократное употребление данного вещества приводит к необ-
ратимым последствиям.

По информации департамента здравоохранения Кировской области  среди основных тенденций, 
характеризующих наркологическую ситуацию, наибольшую тревогу вызывает неуклонное омоло-
жение потребителей психоактивных веществ. Основной возраст первого знакомства с наркотика-
ми – 11-17 лет. Участились случаи приобщения к наркотическим и другим психоактивным веществам 
детей 8-10 лет. 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 апреля 2010 г. № 225ан 
утвержден Порядок оказания наркологической помощи населению Российской Федерации, регули-
рующий вопросы оказания наркологической помощи в организациях государственной и муници-
пальной систем здравоохранения.

Наркологическая помощь оказывается и подросткам, страдающим психическими расстройствами 
и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

Оказание наркологической помощи несовершеннолетним, 
употребляющим наркотические вещества и ПАВ,  

страдающим алкогольной зависимостью  на территории Кировской области

Нозологические формы
Пролечено в ста-

ционарах
в 2013 г

Состояли на учете
в 2013 г.

Пролечено в стацио-
нарах в 2014 г.

Состоят на учете 
в 2014 г.

Алкоголизм:
- Зависимые 1 9 2 3

 Злоупотребляющие с вред-
ными последствиями (профи-
лактическая группа)

2 394 4 335

Наркомания:
- Зависимые 9 3 29 4

- Злоупотребляющие с 
вредными последствиями 
(профилактическая группа)

14 27 12 95

Токсикомания:
- Зависимые 6 7 3 4

- Злоупотребляющие с 
вредными последствиями 
(профилактическая группа)

2 76 0 77

Активная  деятельность по профилактике правонарушений  в области оборота наркотических 
средств осуществляется органами внутренних дел. Возросла роль учреждений образования и роди-
телей учащихся в выявлении детей, замеченных в  совершении противоправных действий, связан-
ных с   наркотическими веществами. От неравнодушных граждан г. Кирова поступило обращение о 
факте подозрительного поведения школьника в одной из школ, а именно предполагаемый оборот 
и употребление наркотических средств и психотропных веществ. В ходе мероприятий федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков был установлен школьник, который состоит на 
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внутришкольном учете, который неоднократно был замечен в состоянии одурманивания, но меди-
цинского освидетельствования не проходил. Совместно с сотрудниками группы межведомственного 
взаимодействия Управлением проведена встреча с родителями по вопросам профилактики. Факты 
сбыта наркотических средств на территории школы, в которой обучается данный ребенок не уста-
новлены. Учащийся проходит лечение в детско-подростковой наркологической службе Кировской 
области наркологического диспансера.

Имеются недостатки в проведении профилактической работы с окружением несовершеннолетних 
потребителей наркотиков, а также  в вопросах выявления и разобщения групп подростков назван-
ной категории. Специфические формы и методы проведения индивидуальной и предупредительной 
работы с состоящими на учете несовершеннолетними наркопотребителями не избираются. Не везде 
налажено необходимое взаимодействие между подразделениями и службами органов внутренних 
дел, а также межведомственное  взаимодействие с наркологической службой учреждений здраво-
охранения. 

Большое значение имеет проведение разъяснительной работы среди подрастающего поколения 
о вреде, который может нанести их здоровью, психике и даже жизни употребление наркотических 
средств и психотропных веществ.

5.2. Право несовершеннолетних на социальное обеспечение

По вопросам социальной поддержки в 2014 году к Уполномоченному поступило 45 обращений. По 
вопросам предоставления льгот, в том числе многодетным семьям поступило 15 обращений (33%), 
социальных выплат малообеспеченным семьям – 15 обращений (33%), о признании семьи малообес-
печенной – 7 обращений  (16%).

В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации, защита семьи, материнства и детства, 
отцовства и детства, общие вопросы воспитания, образования находятся в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. В связи с этим в Кировской области  принят 
ряд нормативно-правовых актов, направленных на поддержку семей с детьми, определены и дейс-
твую меры социальной поддержки, оказываемой гражданам.

По информации департамента социального развития Кировской области  в 2014 году  в органах 
социальной защиты населения состояло 8736 семей, в которых воспитывалось 28964 ребенка. В 2013 
году на учете в органах социальной защиты населения состояло  7882 семьи.

Также на  4% возросло число неблагополучных семей, состоящих на учете в организациях соци-
ального обслуживания населения. Почти 2100 несовершеннолетним,  находящимся в социально 
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в 2014 году  предоставлялись  социаль-
ные услуги (в 2013 году- 1747 несовершеннолетним, увеличение числа охваченных услугами детей  
на 19%). 

По состоянию на конец 2014 года на 37,45% снизилось число малообеспеченных семей, состоящих 
на учете в органах социальной защиты населения (2014 год- 15981 семей, 2013 год - 25551 семья), 
вместе с тем  увеличилось количество семей, находящихся в социально опасном положении.
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За последние годы введены новые формы социальной поддержки населения. В 2014 году различ-
ные виды социальных услуг  получили 44726 семей с детьми. Ежемесячное пособие на детей полу-
чали в 2014 году 26407 семей, в 2013 году таких семей было 28716. С 01.01.2012 года введено  еже-
месячное пособие не работающему и не состоящему в браке  родителю (опекуну, попечителю) на 
каждого ребенка-инвалида, воспитывающегося в неполной семье до достижения им возраста 18 лет 
в размере 1000 рублей, с 01.08.2014 сумма увеличена на 108 рублей и составила-1108 рублей.  Еже-
месячное пособие выплачивалось в 2014 году 9368 одиноким мамам, воспитывающим  11617 детей, 
в 2013 году 9932 мамы, самостоятельно воспитывающие детей, получали ежемесячное денежное по-
собие (снижение на 5,67% в сравнении с 2013 годом).  Ежемесячное пособие выплачивалось семьям 
военнослужащих, его получали в 2014 году 17 семей, в 2013  году- 27 семей, ежемесячное пособие на 
детей разыскиваемых  родителей выплачивалось в 2014 году  36 семьям (в 2013году- 39 семьям).

С 01.01.2012 года для многодетных малообеспеченных семей  увеличены размер компенсации 
расходов  на оплату коммунальных услуг с 30% до 50%, а размеры ежегодных денежных выплат - от 
35% до 43%, установлен новый вид поддержки - единовременная компенсация расходов на приоб-
ретение индивидуальных приборов учета.

Количество семей в 
трудной жизненной 
ситуации, состоящих 
на учете в органи-
зациях социального  
обслуживания  
населения в  
Кировской области

Количество  
многодетных  
семей, состоящих 
на учете в органи-
зациях социального 
обслуживания  
населения Кировс-
кой области
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С 2013 года семьям при рождении или усыновлении  третьего ребенка и последующих детей пре-
доставляется такая мера поддержки, как региональный семейный капитал  в период с 01.07.2012 
по 31.01.2016 года в размере от 75  тыс. рублей до 200 тыс. рублей, а также ежемесячная денежная 
выплата по уходу за третьим ребенком и последующими детьми. Практически во всех регионах При-
волжского федерального округа законодательно определены цели, на которые  получатели могут 
израсходовать средства регионального  материнского капитала. На территории Кировской области  
региональный материнский капитал не носит целевой характер и  может быть израсходован семьей 
на любые цели. Данные меры способствуют увеличению  количества рождения третьих и последу-
ющих детей. Так, по статистическим данным в 2014 году третьими и последующими  рождено 2755 
детей (увеличение на 6,78% по сравнению с 2013 годом – 2580 детей).

Детей, рожден-
ных третьими и 
последующими 
в Кировской 
области

С 01.09.2014 года  на территории муниципальных образований: Санчурский, Тужинский, Яранский 
и Пижанский районы реализуется пилотный проект  по оказанию государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта. Участниками пилотного проекта являются  неполные мало-
обеспеченные семьи с детьми, а также многодетные семьи, которые по независящим от них причинам 
имеют средний душевой доход  ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленной в Кировской области. Для каждой семьи разрабатывается программа социальной адаптации, 
включающая мероприятия, направленные  на преодоление семьей трудной жизненной ситуации: по-
иск работы, прохождение профессиональной подготовки и т.д. Государственная социальная помощь на  
основании социального контракта  предоставляется в виде социального пособия, которое направлено 
на ведение личного подсобного хозяйства, что положительно влияет на повышение уровня  и качества 
жизни семей с детьми, мотивирует граждан к трудовой деятельности,  помогает семье в преодолении 
трудной жизненной ситуации.

Сегодня в регионе сформирована система учреждений социального обслуживания населения се-
мей с детьми, включающая 45 учреждений. В период с 2013-2014 годы в структуре центров социаль-
ной помощи семье и детям, комплексных центров социального обслуживания населения открыты 28 
отделений по работе с семьями и детьми. В 2013 году на базе КОГКУСО  «Кирово-Чепецкий реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» открыта реабилитационная 
группа  круглосуточного пребывания детей на 7 человек, в КОГАУСО «Унинский комплексный центр 
социального обслуживания населения» открыто отделение временного пребывания  детей и подрос-
тков на 21 место. 
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Отделения временного пребывания детей и подростков открыты при комплексных центрах соци-
ального обслуживания населения и центрах помощи семьи и детях в Опаринском, Верхошижемском, 
Верхнекамском, Слободском, Унинском, Яранском районах, однако, с 01.03.2015 отделения на 42 места 
в Верхнекамском районе и на 16 мест в Верхошижемском районе закрыты в связи  с оптимизацией 
структур учреждений социального обслуживания населения.

На учете в организациях социального обслуживания населения в 2014 году находилось 3814 детей-
инвалидов (в 2013 году – 3781 ребенок), что составило 1,6% от общей численности детского населения 
Кировской области. В КОГКУСО «Мурыгинский детский дом-интернат» находится 167 детей.

В настоящее время в Кировской области действует 2 реабилитационных центра для детей-инвали-
дов. 1710 детей-инвалидов в 2013 году, и 1465 детей в 2014 году получили в данных учреждениях ком-
плексную медико-социальную и психолого-педагогическую помощь.  

Численность детей-инвалидов, получивших положительные результаты от реабилитации, составила 
в 2014 году 1299 человек, в 2013 году 1475 детей и подростков.

С целью оказания комплекса социальных услуг семьям с детьми-инвалидами  по месту жительства  
во всех учреждениях социального обслуживания созданы службы социального сопровождения, од-
ной из форм деятельности которых является домашнее визитирование. Количество семей с детьми-
инвалидами, охваченных технологией социального сопровождения, в 2013 году составило 2347, в 2014 
году – 2289 семей. 

Летом 2014 года на территорию Кировской области начали прибывать граждане с Юго-Востока Ук-
раины. Люди бросали свои дома из-за начавшихся там боевых действий, брали с собой только самое 
необходимое. Приехав в другую страну, люди нуждались в предметах первой необходимости, питании, 
жилье. По информации на 29.01.2015 года в Кировскую область прибыло 1188 украинских беженцев, из 
них  374 несовершеннолетних. В городе Кирове действует 7 пунктов временного размещения украин-
ских беженцев. 117 человек (из них 45 несовершеннолетних) проживают в пунктах временного разме-
щения, 4 человека (из них 1 несовершеннолетний) в жилых помещениях частных граждан, у родствен-
ников и знакомых остановились 868 человек (из них 261 несовершеннолетний). В Кировской области 
создана рабочая группа по вопросам приема, временного размещения и адаптации на территории 
региона лиц, прибывающих из Украины.  Она призвана координировать действия государственных и 
муниципальных органов власти в отношении беженцев. По сведениям администрации Правительства 
Кировской области на каждую семью учреждением социального обслуживания населения составляет-
ся «Карта социального портрета граждан (семьи), прибывших из Украины». В целях оказания помощи 
гражданам Украины с июня 2014 года учреждения осуществляют сбор гуманитарной помощи в виде 
одежды, обуви, средств личной гигиены, продуктов питания и др. Еженедельно департаментом фор-
мируется заявка на финансирование учреждений социального обслуживания населения для оказания 
единовременной помощи гражданам, вынужденного покинувшим территорию Украины. Определены 
категории получателей единовременной материальной помощи: дети до 18 лет, инвалиды, пожилые 
граждане. Размер материальной помощи на каждого человека составляет 2000 рублей. В департамен-
те социального развития Кировской области ведется учет граждан, готовых на безвозмездной основе 
предоставить временное жилье беженцам из Украины. По состоянию на 27.01.2015 21 человек готов 
разместить в своих квартирах, домах граждан Украины.
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Посещение центра временного размещения граждан, вынужденно покинувших Украину

Гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, из числа инвалидов и семей с детьми-
инвалидами, компенсация расходов на ЖКУ предоставляется при предъявлении в орган социальной 
защиты населения и поставщикам услуг по месту пребывания всех необходимых документов, в том 
числе свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории Кировской области. Семьям 
с детьми, получившим статус беженцев либо вид на жительство, в органах социальной защиты населе-
ния по месту жительства, месту пребывания, месту фактического проживания будет предоставляться 
единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет.

Гражданам Украины, признанным беженцами или получившим временной убежище на территории 
Российской Федерации, и совместно проживающим с ними членам их семей, проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации на территории Кировской области, предусмотрено ока-
зание адресной финансовой помощи. 
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ПРАВО НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх 
НА ЖИЛИщЕ И БЛАГОПРИяТНУю 
ОКРУЖАющУю СРЕДУ

25 % обращений, поступивших в 2014 году в адрес Уполномоченного, касались защиты прав несо-
вершеннолетних на жилье.

Основные вопросы, которые обозначают граждане в своих обращениях, это защита жилищных 
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (29%); переселение  
из жилых помещений, находящихся в ненадлежащем состоянии (21%); предоставление жилья семь-
ям, имеющим ребенка-инвалида (7%); нарушение имущественных прав ребенка при покупке и про-
даже жилья (30%), иные вопросы (23%).

В соответствии с ч. 4 ст. 15 ЖК жилое помещение может быть признано непригодным для прожива-
ния по основаниям и в порядке, которые установлены уполномоченным Правительством РФ феде-
ральным органом исполнительной власти. Во исполнение указанной нормы закона Постановлением 
Правительства РФ от 28 января 2006 г. утверждено Положение о признании помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Казалось бы, все просто: помещение признано непригодным для проживания, органы государс-
твенной власти и органы местного самоуправления обязаны принять меры по обеспечению граждан 
жильем за счет соответствующих бюджетов либо компенсировать стоимость утраченного помеще-
ния, но тут как раз и возникает множество вопросов.

Так, к Уполномоченному продолжают обращаться граждане, которые утратили свое жилое поме-
щение в связи с признанием его непригодным для проживания в связи с его аварийностью либо 
пожаром. В аппарат Уполномоченного поступило обращение по вопросу предоставления восьми  
семьям, в четырех из которых имеются несовершеннолетние дети, жилья после пожара. Пожар воз-
ник в результате ненадлежащего исполнения жилищного законодательства ООО «Управляющая 
компания Ленинского района г. Кирова», в части содержания общего имущества. Сгоревший дом 
признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцам предложено проживание в гостинице «Губерн-
ская», в жилом помещении маневренного  жилищного фонда, однако от предложенных вариантов 
они оказались. Качество маневренного фонда находится в неудовлетворительном состоянии, хотя 
программа переселения идет полным ходом. Лица, теряющие жилье, часто отказываются от пред-
лагаемого жилищного фонда ввиду его неудовлетворительного состояния. Поэтому кировчане ре-
шают жилищный вопрос собственными силами. Вместе с тем, в адрес генерального директора ООО 
«УК Ленинского района г. Крова» внесено представление об устранении нарушений закона, которое 
удовлетворено. ООО «УК Ленинского района г. Кирова» привлечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа. 

Другой пример.
В июле 2014 года в жилом доме города Вятские Поляны, где проживала семья из 4-х человек, двое 

из которых несовершеннолетние дети, произошел пожар, в результате которого огнем были уничто-

Глава 6. 
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жены жилой дом, хозяйственные постройки, имущество и документы жильцов. Глава семейства об-
ратился к Уполномоченному о защите прав его несовершеннолетних детей, так как администрация 
города Вятские Поляны предложила семье комнату в общежитии 17 кв.м. Заявитель от предложения 
отказался.

Встав на учет, как нуждающиеся в жилых помещениях, очередь заявителей может подойти не ско-
ро. Это связано, прежде всего, с отсутствием свободного муниципального жилья, его уменьшением 
в результате приватизации.

Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:
1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жи-

лые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
2) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые по-

мещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помеще-
ния, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения 
взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством. 
Таким образом, семья из Вятских Полян была вынуждена отказаться от предложенного им адми-

нистрацией жилья и решать жилищный вопрос собственными силами.
Проблему нехватки, а также неудовлетворительного состояния жилья в маневренном фонде не-

обходимо решать. И если не сразу, то хотя бы постепенно. Ведь жилых помещений, признанных не-
пригодных для проживания, домов нуждающихся в проведении капитального ремонта, во время ко-
торого проживание в нем невозможно, с каждым годом становится все больше и больше. А очередь 
нуждающихся в жилье двигается достаточно медленно. И на то время, пока очередь не подошла, 
гражданина (семью) государство обязано обеспечить жильем.

Следующий вопрос, с которым обращаются к Уполномоченному-это нарушение имущественных 
прав ребенка при покупке или продаже жилья.

К Уполномоченному обратилась М., семья дочери которой в октябре 2010 года приобрела жилое 
помещение-квартиру в Кирово-Чепецке. Квартира была оформлена в собственность мужа дочери 
К. При приобретении указанной квартиры были использованы средства материнского (семейного) 
капитала, то есть денежные средства, являющиеся, на основании Федерального закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», дополни-
тельными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, 
обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. Из смысла ч.1 ст. 3 Закона № 256-ФЗ  следует, что 
право на получение средств материнского (семейного) капитала возникает у женщины, родившей 
второго ребенка. В соответствии с п.13 Правил направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 12.12.2007 № 862, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотеч-
ному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, 
на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья, 
к заявлению в обязательном порядке представляется засвидетельствованное в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собс-
твенность оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, либо являющегося стороной сделки или обязательств по при-
обретению или строительству жилого помещения, оформить указанное жилое помещение в общую 
собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, тре-
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тьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

В соответствии с письменным обязательством К. обязался в течение шести месяцев после снятия 
обременения с жилого помещения оформить указанную квартиру в общую собственность лица, по-
лучившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению. Обреме-
нение с жилого помещения было снято в марте 2013 года. В июле 2013 года дочь М. умерла. У нее 
остался сын И. от первого брака (опеку над ним оформила бабушка М.) и дочь Н. от второго брака с 
К. К. своего обязательства по передаче в собственность детей долей в праве собственность на жи-
лье не исполнил. В связи с этим в октябре 2013 года прокурор г. Кирово-Чепецка обратился в суд с 
иском о понуждении к совершению регистрационных действий. Кирово-Чепецкий районный суд, 
рассмотрев иск прокурора, вынес решение, в котором обязал К. совершить действия по регистрации 
права общей долевой собственности за Иваном и Надеждой по 1/3 доли за каждым. Во исполнение 
решения суда, 4 февраля 2014 года К. передал несовершеннолетнему И. и Н. право собственности на 
1/3 доли на каждого в указанной выше квартире. Передача права собственности была оформлена 
договором дарения, а не соглашением о выделе доли.

Заявитель М. уже после совершения регистрационных действий выяснила, что в связи с тем, что 
К. не является родственником одаряемого И., то по окончании 2014 года он будет обязан уплатить 
НДФЛ с дарения доли в квартире. В случае же оформления соглашения о выделе доли в собствен-
ность несовершеннолетнему налог бы не начислялся. Средства материнского (семейного) капитала 
не облагаются НДФЛ (п. 34 ст. 217 НК РФ). Таким образом, регистрация доли в пользу несовершенно-
летнего И. путем заключения договора дарения повлекла за собой негативные последствия, выра-
зившиеся во взыскании с несовершеннолетнего суммы НДФЛ, сделка заключена не  к выгоде несо-
вершеннолетнего. Заключая договор дарения, М. предполагала, что впоследствии доля в квартире 
перейдет внуку, так же, как это бы было, если бы ему выделили долю сразу же после получения ма-
теринского (семейного) капитала. М. обратилась в суд с заявлением о признании договора дарения 
недействительным, однако суд принял решение отказать ей в этом. Уполномоченный посчитал, что 
сделка, направленная на передачу доли в квартире И. в дар недействительна, так как выраженная в 
ней воля сформировалась вследствие заблуждения опекуна мальчика и повлекла нежелательные 
для внука последствия. Уплата НДФЛ имела для М. и ее опекаемого внука существенное значение. 
Поэтому Уполномоченный принял решение оказать М. помощь в обжаловании решения об отказе 
в признании договора дарения недействительным, апелляционная жалоба, подготовленная специ-
алистами аппарата Уполномоченного была удовлетворена в полном объеме, Кировский областной 
суд принял новое решение в пользу несовершеннолетнего.

Сложная ситуация складывается у жильцов «частных» общежитий города Кирова. В свое время в 
общежитие, находящееся  в доме №26 по ул. Боровой в Коментерне,  заселили людей от ООО «Ко-
минтерновский кожевенный завод», но в процессе банкротства здание было продано сначала фир-
ме ОАО «Баско», а затем перепродано магазину ООО «Астек». Сейчас компания продает квартиры в 
здании физическим лицам, которые, в свою очередь, продают их МО «Город Киров» под расселение 
граждан из аварийного и ветхого жилья. ООО «Астек» в 2014 году приняло решение о переплани-
ровке комнат в общежитии. Вместе с тем, в нескольких квартирах проживают семьи с детьми, в том 
числе годовалый ребенок. Жильцы получили предупреждение, согласованное с МО «Город Киров», 
что перепланировка комнат будет проводиться в дневное время, будут разрушены стены, выход 
на общую кухню будет перекрыт плитами-блоками. Жильцы дома №26 по ул. Боровой обратились 
к Уполномоченному за помощью в защите их прав и их несовершеннолетних детей. Они указали, 
что при проведении работ, бригада строителей рушит стены квартир, санузлов, снесла дверь на кух-
ню, при этом весь строительный мусор, доски, кирпичи, двери летели в квартиры и на самих жите-
лей. Уполномоченным была инициирована встреча заявителей и собственников жилых помещений, 
где предполагалось достижение между ними договоренности. На встречу также были приглашены 
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представители районной прокуратуры, полиции, а также начальник территориального управления 
по Первомайскому району города Кирова.

В результате длительных переговоров было принято решение обязать собственника, получившего 
разрешение на перепланировку обеспечивать соблюдение техники безопасности при строительных 
работах по демонтажу перегородок и иных строительных конструкций; ремонтные работы прово-
дить в отсутствие лиц, проживающих в перепланируемом жилом помещении, с учетом составленно-
го графика выполнения работ; при производстве работ согласно графику обеспечить соблюдение 
требований СНиП и СанПин; осуществить своевременную (немедленную) уборку жилого помещения 
и мест общего пользования от строительного мусора, грязи и пыли. 

Рабочая встреча по обращению 

В случае отсутствия возможности дальнейшего урегулирования конфликтной ситуации собствен-
нику и нанимателям рекомендовано обращаться с исками в судебные органы с целью защиты их 
прав и законных интересов.

Особое внимание Уполномоченного вызвали обращения граждан о нарушении их права на благо-
приятные условия проживания.

Отопительный сезон 2014-2015 гг. принес немало неприятных моментов жителям города Кирова 
и области.

В конце ноября 2014 года к Уполномоченному обратился М., указав, что температура воздуха в 
детской, где живет его восьмимесячный сын, не превышает +11°. Радиаторы отопления в квартире 
греют очень слабо, задолженности по оплате коммунальных услуг М. не имел. Обращения в ООО 
«УЖХ» и Жилинспекцию остались без ответа. По инициативе Уполномоченного проверку надлежа-
щего предоставления коммунальных услуг по отоплению провел прокурор Первомайского района. 
Установлено, что температура теплоносителя на вводе в дом не соответствует графикам температуры 
теплоносителя ОАО «КТК», в связи с чем, в адрес руководителя ОАО «КТК» внесено представление.

РЕКОМЕНДАцИИ

Главам муниципальных образований: 
- разработать программу по увеличению количества квартир маневренного фонда и 

приведению в нормативный порядок имеющихся жилых площадей;
- в пределах своих полномочий усилить контроль за деятельностью управляющих орга-

низаций.
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ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с тем, что многие жители области по объективным причинам не имеют возможности при-
ехать в Киров, аппаратом Уполномоченного в 2014 году начали проводиться выездные приёмы 
граждан в районах области. В 2014 г. приёмы были организованы в 8 районах (Богородском, Кумен-
ском, Орловском, Пижанском, Санчурском, Советском, Сунском, Унинском). Практика проведения 
приемов показала, что они более результативны благодаря участию в них работников прокуратуры, 
власти, СМИ. Таким образом, проведение выездных приемов уже стало представлять собой одну из 
основных форм работы Уполномоченного. Уже сложилась определенная практика, позволяющая 
гражданам, проживающим на территории Кировской области, эффективно защищать свои права 
и интересы. Основой такой эффективной работы стало обязательное присутствие представителей 
администрации муниципального образования во время осуществления Уполномоченным приема 
граждан. Многие вопросы удается решать прямо на месте, если их решение входит в компетенцию 
органов местного самоуправления. Помимо представителей администрации муниципального обра-
зования, в приеме граждан по мере необходимости участвуют представители государственных орга-
нов, а так же представители различных учреждений и организаций, способных оказать содействие в 
решении определенного вопроса по жалобе гражданина. Подтвердило свою результативность учас-
тие глав муниципальных образований области, районных прокуроров, руководителей различного 
уровня, поскольку зачастую именно от их действий зависит решение проблем, с которыми обра-
щаются граждане. А от качественной организации приема на местах, от желания муниципальных 
органов власти действительно решить «наболевшие» вопросы зависит и результативность каждого 
выездного приема.

Глава 7. 

Выездной прием в Санчурском районе



113

глава 7.  выездные приемы Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области

Граждане обращались к Уполномоченному с вопросами нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних органами государственной власти и органами власти Кировской области. Та-
кие вопросы решить на уровне муниципального образования крайне сложно. Так, во время выезд-
ного приема граждан Пижанского района к Уполномоченному обратилась мать ребенка-инвалида, 
который на протяжении длительного времени не был обеспечен техническими средствами реабили-
тации (подгузниками) (далее – ТСР). В связи с этим Уполномоченный обратился к прокурору Пижан-
ского района с просьбой о проведении проверки и принятию мер в случае подтверждения доводов 
заявителя. В результате проверки факты, указанные в обращении, нашли подтверждение, выявлены 
нарушения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов». Так, ус-
тановлено, что порядок обращения за получением ТСР соблюден. Однако, ГУ-Кировское региональ-
ное отделение Фонда социального страхования РФ не обеспечило в необходимом объеме подгузни-
ками; исходя из расчета (согласно индивидуальным программы реабилитации- 2 подгузника в сутки; 
период нуждаемости-50 суток) несовершеннолетним недополучено 100 подгузников. На основании 
проведенной проверки в Ленинский районный суд города Кирова направлено исковое заявление 
об обязании ГУ-Кировское региональное отделение Фонда социального страхования РФ обеспечить 
средствами реабилитации несовершеннолетнего – предоставить ему подгузники в соответствии с 
условиями индивидуальной программы реабилитации.

Также во время выездных приемов к Уполномоченному обращаются за помощью законные пред-
ставители детей, права которых не нарушены.

В Унинском районе к Уполномоченному обратилась мама ребенка с ДЦП с просьбой об оказании 
помощи в приобретении специализированного ортопедического велосипеда «Велодоктор». Реко-
мендации для занятия ее дочерью на специализированном велосипеде были выданы медицинским 
отделом ФГУП  «Кировское протезно-ортопедическое предприятие», однако, в перечень оборудова-
ния, которое может быть приобретено за счет средств Фонда социального страхования, такой вело-
сипед не входит.

Уполномоченный обратился с просьбой в Кировское областное отделение Общероссийского об-
щественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» оказать помощь в приобрете-
нии специализированного ортопедического велосипеда «Велодоктор». Вскоре на средства Детского 
фонда был приобретен специализированный велосипед и передан девочке.

Выездные приемы Уполномоченного заключаются не только в приеме жителей районов Киров-
ской области. Во время таких поездок Уполномоченный достаточно много времени уделяет мони-
торингу соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних жителей района в образова-
тельных и иных учреждениях для детей.

Так, в  2014 года Уполномоченный посетил 47 учреждений и организаций для детей. 

СОш ООш ДОУ

Специали-
зированные 

школы-интер-
наты

Учреждения 
социального 
обслужива-

ния

Детские дома

Богородский 2 3 1 - 1 -

Куменский 2 - 2 1 - -

Орловский 1 1 2 - 1 -

Пижанский 2 - 1 1 - -

Санчурский 2 2 2 - - -

Советский 5 3 1 1 - 1

 Сунский 1 1 2 - - -

Унинский 1 - 2 1 1 -

Всего: 16 10 13 4 3 1
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Советский район Санчурский район

Каждое из муниципальных образований отличается своей спецификой управления в сфере обра-
зования. Однако существуют и общие проблемы, характерные для многих учреждений. Мониторинг 
соблюдения законодательства в области защиты прав детей показал, что во многих учреждениях 
имеют место нарушения трудового, санитарно-эпидемиологического законодательства, законода-
тельства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

Так, общей проблемой для всех муниципальных образований является отсутствие/частичное отсутс-
твие у сотрудников справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел, – при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. В соответствии 
с Трудовым кодексом указанная справка является документом, который предъявляется при приеме на 
работу. В 26 организациях из 47 указанные сведения отсутствуют или являются не полными (55%).

Следующей проблемой, с которой сталкиваются образовательные учреждения – это информаци-
онная безопасность детей. Ей Уполномоченный уделяет особое внимание. Ещё в 2014 году Уполномо-
ченный выступил с сообщением о необходимости создания условий реализации права несовершен-
нолетних на безопасное информационное пространство. Как показал мониторинг образовательных 
учреждений, остается недостаточным ведомственный контроль за деятельностью образовательных 
организаций  в указанной сфере.

В 16 организациях (34%) из 47, несмотря на установленные фильтры контентной фильтрации, со 
школьных компьютеров возможен доступ к запрещенным для обучающихся сайтам. По данному 
факту прокурорами Советского, Куменского, Пижанского районов вынесены представления об ус-
транении выявленных нарушений законодательства в адрес районных управлений образования с 
требованием незамедлительно устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных долж-
ностных лиц. При этом учитывается то обстоятельство, что в дошкольных образовательных органи-
зациях и специализированных школах-интернатах отсутствует доступ детей к интернету.

Более подробная информация о соблюдении прав несовершеннолетних на безопасное информа-
ционное пространство представлена в разделе «Защита прав детей от информации, наносящей вред 
их здоровью и развитию».

Другим вопросом, на который обращал свое внимание Уполномоченный при посещении районных 
образовательных организаций, это соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.
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Согласно «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации пита-
ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» складские по-
мещения для хранения продуктов оборудуют приборами для измерения относительной влажности 
и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Использование 
ртутных термометров не допускается. При отсутствии приборов учета невозможно проконтролиро-
вать соблюдение  режима хранения того или иного продукта питания. Условия хранения продуктов 
питания были нарушены в 21 учреждении из 47 (45%).

Так, в нарушение п. 8.5 «СП 2.3.6.1079-01. Организации общественного питания. Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотос-
пособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в одной из Куменских школ 
размораживание куриных голеней производилось в воде, в ванне. На складе для хранения овощей 
выявлено хранение кочанов капусты  с признаками гниения, овощи хранятся прямо на полу.

Пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности также 
не допускаются для реализации в образовательных организациях. В пяти образовательных органи-
зациях (11%) обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности.

В одной из школ Куменского района выявлено хранения творога с истекшим сроком годности 
(срок хранения закончился 18.12.2014 - 5 дней назад) и хранение замороженных овощей (свеклы) 
для дальнейшего приготовления.

Куменский район

Куменский район
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Выявлены и иные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: использование 
столовой посуды со сколами; рядом с умывальником при обеденном зале отсутствуют электропо-
лотенца (одноразовые полотенца); антисанитарное состояние пищеблока; нарушение хранения су-
точных проб; ненадлежащая организация питьевого режима; необходимость проведения ремонта; 
несоответствие санитарным правилам температуры воздуха  в учебных помещениях и кабинетах, 
отсутствие бытовых термометров для контроля температурного режима.

пгт Кумены г. Советск

По результатам выявленных нарушений Уполномоченный обратился в Управление Роспотребнад-
зора по Кировской области для принятия соответствующих мер. В результате вынесено 7 протоколов 
об административных правонарушениях.

Выездные поездки Уполномоченный организует, преимущественно, в осенне-зимне-весенний пе-
риод, так как в летнее время дети находятся на каникулах, а персонал образовательных организа-
ций – в отпусках. В указанный период года, во время обильных снегопадов, многие образовательные 
школы в муниципальных организациях Кировской области сталкиваются с проблемой организации 
своевременной очистки кровли от снега. Несвоевременная очистка крыши грозит сходом снега, по-
этому руководителям образовательных организаций необходимо принимать оперативные меры для 
обеспечения безопасности детей на территории образовательной организации.

Сунский район 
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Особую тревогу вызвало состояние перекрытий, потолка и оконных блоков МБДОУ детский сад 
«Чебурашка» д. Сибирь Унинского района. Потолок спального помещения, как и других помещений 
детского сада, имел значительный провис, остекление окон выполнено не из цельного стеклополот-
на. Все это могло явиться причиной обрушения здания, что угрожало жизни и здоровью как детей, 
посещающих дошкольное учреждение, так и персонала. Заведующая детским садом по указанным 
фактам неоднократно обращалась в администрацию Унинского района за оказанием помощи, одна-
ко, меры приняты не были.

Куменский район 

Сунский район 

Унинский район 
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По указанному факту Уполномоченный направил запрос в прокуратуру Унинского района с про-
сьбой провести проверку. В результате по факту не соблюдения технического и санитарного состоя-
ния и эксплуатации здания деятельность детского сада «Чебурашка» д. Сибирь была приостановлена 
до устранения выявленных нарушений, в отношении заведующей детским садом возбуждено адми-
нистративное производство, в адрес главы администрации Унинского района внесено представле-
ние об устранении выявленных нарушений, с постановкой вопроса о привлечении к ответственнос-
ти виновных лиц, допустивших нарушение требований действующего законодательства, в Унинский 
районный суд направлено исковое заявление об обязании администрации Унинского района про-
вести: техническое обследование состояний несущих и ограждающих конструкций здания детского 
сада, капитальный ремонт стен, окон, потолка, пола, конструкций кровельного покрытия с утепле-
нием, отделку внутренних помещений детского сада. Районной администрацией были выделены де-
нежные средства на ремонт указанных конструкций, к первому сентября дети пошли в отремонтри-
рованный детский сад, безопасный для их нахождения там.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной орга-
низации. Это предусматривает п.7 ст. 28 Федерального закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации».

Охрана здоровья обучающихся в образовательной организации включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством 

в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продол-

жительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающих-

ся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации пери-

одических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурма-
нивающих веществ;

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность;

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность;

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-сани-

тарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют ор-
ганы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Образовательная организация обязана пре-
доставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и тре-
бованиям для осуществления медицинской деятельности.

Современный (лицензионный) медицинский кабинет оборудован не в каждой школе Кировской 
области, во многих школах и детских садах вовсе не оказывается медицинская помощь. Это касает-
ся, прежде всего, образовательных организаций, расположенных населенных пунктах с небольшим 
количеством жителей. Во многих районах образовательными организациями заключается договор 
с центральной районной больницей на оказание услуг, согласно которого ЦРБ обязуется в течение 
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определенного периода оказывать обучающимся и воспитанникам образовательных учреждений 
медицинскую помощь. Также в случаях возникновения необходимости, за медицинской помощью 
сотрудники указанных организаций обращаются в ФАП либо вызывают скорую помощь.

При посещении Пижанского района Уполномоченным выявлено, что одним из детских садов 
был заключен договор от 01.09.2009 года на медицинское обслуживание детей с Пижанской ЦРБ, 
однако, датой прекращения договора является 01.06.2010, а условие о пролонгации в договоре от-
сутствовало. Уполномоченный указал на это нарушение заведующей дошкольным учреждением и 
начальнику районного управления образования. Нарушение устранено.

В соответствии с п.11.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях” во всех общеобразовательных 
организациях должно быть организовано медицинское обслуживание учащихся. Это касается и тех 
школ, которые не имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности. Руководитель об-
щеобразовательной организации должен обеспечить наличие аптечек для оказания первой меди-
цинской помощи и их своевременное пополнение. Аптечками для оказания первой медицинской 
помощи должны быть оснащены мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортив-
ные залы.

Во время проведения выездных приемов Уполномоченным выявлены нарушение правил хране-
ния лекарственных средств в медицинских кабинетах образовательных организаций либо сформи-
рованных аптечках для оказания первой медицинской помощи. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ “Об обращении 
лекарственных средств” Министерством здравоохранения и социального развития  утверждены 
Правила хранения лекарственных средств, в соответствии с которыми в помещениях для хранения 
лекарственных средств должны поддерживаться определенные температура и влажность воздуха, 
организован контроль за своевременной реализацией лекарственных средств с ограниченным сро-
ком годности.

В 12 (26%) образовательных организациях Уполномоченным выявлено хранение лекарственных 
средств с нарушением температурного режима;

в 17 (36%) образовательных организациях отсутствовал прибор для регистрации параметров воз-
духа, а также журнал для регистрации его показаний;

в 19 (40%) образовательных организациях хранились лекарственные средства с истекшим сроком 
годности.

Так, в аптечке кабинета химии одной из школ Советского района Уполномоченным выявлено хра-
нение лекарственных средств сроком годности до ноября 1994 года.

По наиболее существенным нарушениям Уполномоченный обратился в территориальный орган 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кировской области, которым выдано 
2 предписания об устранении выявленных нарушений, составлены протоколы об административных 
правонарушениях, материалы переданы для рассмотрения в суд, а также в прокуратуру Кировской 
области и департамент здравоохранения.
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РЕКОМЕНДАцИИ

Руководителям образовательных организаций:
- своевременно принимать меры для обеспечения безопасных условий обучения, воспи-

тания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответс-
твии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации (в том числе принимать меры для очист-
ки кровли от снега, капитального  и текущего ремонта);

Унинский район Сунский район
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ДЕяТЕЛьНОСТь 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА ПО ПРАВОВОМУ 
ПРОСВЕщЕНИю.  
ИЗДАТЕЛьСКАя ДЕяТЕЛьНОСТь

Правовое просвещение детей, родителей, специалистов, работающих с детьми, Уполномоченный 
рассматривает как необходимую меру, направленную на  предупреждение нарушений прав ребенка. 
В связи с этим пропаганда знаний о правах ребенка, поддержка проектов и инициатив по гражданс-
кому образованию и правовому просвещению является одним из направлений деятельности Упол-
номоченного.

Подводя итоги 2013 года в ежегодном докладе «О соблюдении и защите прав и законных интересов 
ребенка в Кировской области в 2013 году»  в рамках осуществления функций Уполномоченного по пра-
вовому просвещению населения Кировской области были определены основные задачи на 2014 год:

1) разработка, издание и распространение среди населения памяток, буклетов, брошюр и иных 
материалов, содержащих информацию о правах и обязанностях граждан, способах защиты их закон-
ных интересов.

2) расширение сферы взаимодействия с  органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, образовательными учреждениями, иными учреждениями и общественными объ-
единениями в части реализации мероприятий, проектов, направленных на реализацию задач право-
вого просвещения населения Кировской области.

Суть деятельности Уполномоченного по правовому просвещению состоит в  повышении осве-
домленности граждан, в том числе несовершеннолетних,  о правах, свободах, гарантированных  им 
законодательством РФ, а также механизме защиты и восстановления нарушенных прав. Правовое 
просвещение включает комплекс мероприятий по пропаганде ценности человека, в т. ч. ребенка, 
через СМИ, размещение правовой информации, чтению лекций, проведение консультаций,  участие 
в круглых столах, семинарах, конференциях по проблемам  прав ребенка.

В целях правового воспитания и просвещения населения, формирования современной правоза-
щитной культуры, механизмов реализации и защиты прав  детей распоряжением Правительства Ки-
ровской области № 36 от 24.10.2014  ноябрь – 2014 года был объявлен месячником правовых знаний 
населения Кировской области. Уполномоченный стал инициатором и активным участником многих 
мероприятий, проводимых в рамках месячника. Огромная работа проводилась  с участием органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, учебных заведений, общественных и 
правозащитных организаций. Особое внимание Уполномоченным  уделялось вопросам внедрения  
различных форм работы по гражданскому образованию и правовому просвещению детей и моло-
дежи: проведение круглых столов, дискуссионных площадок, встреч  Уполномоченного со школьни-

Глава 8. 
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Лекция по информационной безопасности  
в Институте развития образования 

Вебинар в ВГГУ по инфорамционной безопасности 
несовершеннолетних

ками и студентами, чтение открытых публичных лекций, проведение вебинаров на базе Института 
развития образования Кировской области, Вятского государственного гуманитарного университета, 
Вятского государственного университета, уроков правовых знаний для дошкольников в детских са-
дах города Кирова, «горячих телефонных линий», издание буклетов и брошюр с актуальной инфор-
мацией для детей, их родителей, а также специалистов образовательных организаций, реализация 
проектов, направленных на формирование правовой культуры и знаний в сфере защиты прав и за-
конных интересов детей. 

В 2014 году в рамках Месячника правовых знаний населения Кировской области (с 1 ноября по 10 
декабря 2014 года) Уполномоченным проведено 26 мероприятий с общим охватом 2304 человека, в 
2013 году – проведено 17 мероприятий с общим охватом 1270 человек.

Во исполнение решений Правительственной комиссии  по вопросам  реализации Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 25 сентября 2013 года, Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации было внесено предложение об установлении ежегод-
ной даты проведения Дня правовой помощи детям в субъектах Российской Федерации – 20 ноября, 
эта дата была рекомендована ООН как Всемирный день ребенка. Уполномоченный поддержал идею 
проведения ежегодной широкомасштабной акции по оказанию правовой помощи детям и семьям 
с несовершеннолетними детьми, и 18 ноября 2014 года на базе Классической гимназии «Престиж» 
было организовано консультирование родителей.

Уполномоченным совместно с Институтом развития образования Кировской области  уже не в 
первый раз проводился конкурс  на лучший сценарий занятия (игры) с детьми  дошкольного и млад-
шего школьного возраста по теме, способствующей правовому воспитанию «Через игру – к правово-
му воспитанию» (далее - Конкурс).  В 2014 году Конкурс получил развитие в направлении: Конкурс на 
лучшую методическую разработку игры или занятия на правовую тематику с использованием средств 
ИКТ.  С 1 октября 2014 года по 15 ноября 2014 года на  конкурс было представлено 46 работ, наиболь-
шую активность проявили педагоги дошкольных образовательных учреждений из Афанасьевского, 
Кикнурского, Кильмезского, Вятскополянского, Верхнекамского, Куменского, Нагорского, Подоси-
новского, Тужинского, Советского, Сунского, Омутнинского, Юрьянского, Шабалинского, Яранского 
районов, г. Кирова (детские сады № 16, 28,85,100, 102,110,119, 130,154,157,180,193,  194,196,226,227). 
Целью конкурса является создание условий, способствующих первоначальному правовому воспи-
танию детей, формированию у них общей культуры, гражданской принадлежности, представлений о 
Конвенции ООН о правах ребенка как документе, защищающем их права и свободы, а также совер-
шенствование  подготовки воспитателей и учителей начальных классов  к решению проблемы вклю-
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чения ребенка в систему социально-правовых отношений.  Конкурс проводился  в двух номинациях, 
определяемых возрастными категориями детей: младшего школьного возраста и дошкольного воз-
раста. На конкурс были представлены  авторские разработки уроков, занятий, игр, отражающие нор-
мативные акты Российской Федерации и международные нормы права  в соответствии с заявленной 
проблематикой конкурса.  Содержание методических  разработок  с детьми, сценарии развлечений, 
НОД, совместной образовательной деятельности детей и родителей, педагогических проектов, му-
зыкальных занятий и игр с детьми,  развлечений и праздников для детей  отличалось разнообразием 
тематики: «Я и мои права», «Моя семья»,   «Мое имя», «Мы – граждане России», «Права маленького 
гражданина», «Через игру - к правовому воспитанию», «Маленьким детям – большие права», «Что 
такое хорошо и что такое плохо», «Путешествие по сказкам», «Город счастья» и др. Реализация содер-
жания предусматривала использование различных видов детской деятельности: игра, продуктивная 
и познавательная деятельность, занятие, восприятие художественной литературы и др. По резуль-
татам работы конкурсной комиссии  первое место  было присуждено Ложкиной Т. А., заместителю 
заведующего  МКДОУ «Детский сад № 227» г. Кирова и Селюниной М. Л., учителю – логопеду  МКДОУ 
«Детский сад № 227» г.Кирова, авторам проекта по правовому воспитанию дошкольников «Что такое 
хорошо  и что такое плохо». Второго места была удостоена интерактивная игра «Морской бой» на 
тему «Знать  должны и взрослые, и дети о правах, что защищают их на свете», работа  Слесаревой Е.Г., 
старшего воспитателя МКДОУ детский сад «Гномик» д. Родыгино Советского района Кировской об-
ласти. Третье место было присуждено Овсянниковой О. А., старшему  воспитателю МКДОУ «Детский  
сад № 209» г. Кирова, и Микаелян Н. А., воспитателю МКДОУ «Детский  сад №130» г. Кирова, авторам  
образовательной разработки «Маленьким детям – большие права». Победители Конкурса были на-
граждены памятными призами и благодарственными письмами Уполномоченного. Еще 7 педагогов 
были награждены благодарственными письмами Уполномоченного.

Традиционным стал проводимый  Уполномоченным (совместно с Вятской областной обществен-
ной организацией «Вече» и департаментом образования Кировской области) конкурс  творческих 
работ по праву среди обучающихся образовательных организаций Кировской области. Конкурс про-
водится  в целях развития общественного потенциала  и ресурсов  для образования несовершенно-
летних в области российского и международного права и прав детей, использования полученных 
знаний  в практической сфере. Участие в конкурсе позволяет учащимся проанализировать уровень 
соответствия  российского законодательства в области защиты прав детей международным стандар-
там, продемонстрировать знание механизмов защиты прав детей, применить свои знания к реше-
нию практических жизненных задач, поделиться представлениями и убеждениями  относительно 
реализации прав. В 2014 году на Конкурс были представлены работы  учащихся образовательных ор-
ганизаций из Нолинского, Советского, Омутнинского, Котельничского, Кирово-Чепецкого районов 
Кировской области, школ и лицеев города Кирова. Свой интерес к данному мероприятию проявили 
и студенты профессиональных организаций среднего профессионального образования. До учас-
тия в очном этапе Конкурса решением конкурсной комиссии  было допущено 11 работ. 29 ноября в 
Институте развития образования Кировской области проходил очный этап Конкурса. Авторы работ 
раскрыли самую различную проблематику: обеспечение образовательных организаций школьными 
автобусами, проблемы жестокого обращения с детьми в семье, негативное влияние наркотических и 
психотропных средств на здоровье ребенка, право ребенка на завершение образования и введение 
сочинения как формы допуска до государственной итоговой аттестации в форме и по материалам 
ЕГЭ, право ребенка на защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию не-
совершеннолетних. Итоги Конкурса подводились по двум номинациям: «Права детей в Российской 
Федерации» и «Права детей в Кировской области».

В первой номинации победителями были признаны:  1 место - Ванеева Екатерина, учащаяся 8 клас-
са МБОУ СОШ с УИОП №2 г. Котельнича (работа на тему: «Право ребенка на защиту от незаконного 
употребления наркотических средств и психотропных веществ». Автор  ставит серьезные проблемы 
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современной молодежной среды, в частности дает анализ сложившейся ситуации с употреблением 
ПАВ и курительных смесей, предлагает формы профилактической работы  по формированию непри-
миримого отношения к употреблению наркотиков, табакокурения, употребления алкоголя в моло-
дежной среде. 2 место - Перминова Яна, учащаяся  10 класса МОУ СОШ с УИОП №1 города Советска 
(работа на тему: «Пенсия. Далеко, далеко?!..» ) В своей работе Яна рассказала и показала, каким об-
разом можно провести классный час и познакомить старшеклассников с пенсионной  системой Рос-
сийской Федерации, каким образом происходит формирование будущей пенсии, о преимуществах 
формирования  ее страховой части в школьном возрасте. 3 место - Румянцева Мария,  учащаяся 5 
класса КОГОАУ «Кировский  экономико-правовой лицей» (работа на тему: «Права детей в современ-
ной России - залог великого будущего России»). В работе раскрываются основные аспекты форми-
рования отношения общества  к ребенку, ответственность и обязанность родителей по воспитанию 
детей в России  в исторической ретроспективе.

Во второй номинации места распределились следующим образом:
Безродных Наталья, учащаяся 8 класса МКОУ Спицынская СОШ п. Ленинская Искра Котельничско-

го района, заняла первое место.  В своей работе «Предупрежден -  значит вооружен, вооружен – зна-
чит защищен»  автор раскрывает проблему соблюдения  права на информацию в сельской школе. На 
примере своей образовательной организации Наталья показала, каким образом реализуется пра-
во несовершеннолетних на доступ к достоверной информации, как реализуется право на защиту от 
медиаугроз, как учащиеся реализуют свое право свободно высказывать свое мнение. Второе место 
было присуждено работе  Злобиной Оксаны, учащейся 11 класса МКОУ СОШ СУИОП №2 г. Котельнич. 
Выпускница 2015 года в своей работе «Права ребенка и сочинение как форма  доступа к государс-
твенной аттестации в формате ЕГЭ» раскрывает проблемы, с которые предстоит решать  выпускни-
кам в связи с введением новой формы допуска к государственной  итоговой аттестации. Третье место 
конкурсная комиссия присудила работе  Шабалина Ивана, учащегося 6 класса НОУ «Петербургский 
лицей» города Кирова, «Право учащихся Кировской области на образование и  проблемы со школь-
ными автобусами». Автор анализирует ситуацию с обеспеченностью образовательных организаций 
школьными автобусами, сложившуюся в Кировской области в 2014 году.

Финал конкурса творческих работ по праву среди учащихся
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Областной конкурс рисунков «Права – для всех»  проводился Уполномоченным в ноябре 2014 года 
впервые. Конкурс проводился среди воспитанников детских дошкольных организаций с целью фор-
мирования правовой культуры и правосознания детей, содействия развитию интеллектуально-твор-
ческого потенциала, стимулирования интереса к международному, российскому и региональному 
законодательству.

Всего на Конкурс поступило 768 заявок от участников из 12 районов Кировской области: Оричев-
ский, Пижанский, Яранский, Слободской, Опаринский, Шабалинский, Котельничский, Уржумский, 
Орловский, Мурашинский, Юрьянский, Советский, Нагорский,  города Кирова (от 38 детских садов), 
города Слободского (от 6 детских садов), города Котельнича (от 5 детских садов), города Орлова (от 
4 детских садов), города Советска (от 2 детских садов). По результатам конкурсного отбора победи-
телями конкурса признаны 32 работы. При оценке рисунков комиссия руководствовалась следую-
щими критериями: степень самостоятельности работы, соответствие содержания  рисунка тематике 
конкурса, оригинальность авторской идеи, аккуратность выполнения работы. Церемония награжде-
ния призеров и победителей состоялась 10 декабря 2014 года в Центре развития творчества детей и 
юношества города Кирова, куда были приглашены дети вместе с родителями и педагогами.  Рисунки 
победителей конкурса составили основу выставочной экспозиции «Права для всех», размещенной в 
фойе Центра творчества.

Из 85 детских садов, представивших работы своих воспитанников на конкурс, 21 дошкольная обра-
зовательная организация, наиболее активные участники были  награждены благодарственными пись-
мами Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области: МДОКУ детский сад «Родничок» пгт 
Оричи,  МКДОУ детский сад № 171 города Кирова, МКДОУ детский сад № 4 города Кирова,  МКДОУ «Де-
тский сад № 223» города Кирова. МКДОУ «Детский сад № 67» города Кирова,  МКДОУ детский сад «Сол-
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нышко»  п. Маромица Опаринского района, МКДОУ детский сад комбинированного вида № 1 д. Стуло-
во Слободского района,  МКДОУ детский сад № 79 города Кирова,  МКДОУ детский сад № 4 «Ромашка»  
города  Белая Холуница,  МКДОУ детский сад № 1 «Светлячок» пгт Опарино и другие.

Конкурсной комиссией были также отмечены коллективные творческие работы: коллективная ра-
бота «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду» МКДОУ № 216 города Кирова группа 
«Зернышко»;  коллективная работа «Мои права» МКДОУ № 67 города Кирова  группа «Ландыши»; 
коллективная работа «Право на имя» МКДОУ №67 города Кирова  группа «Анютины глазки». 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы особое место определе-
но мерам, направленным на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних.

В целях обеспечения защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 
в том числе от пропаганды насилия, жестокости, порнографии, педофилии и других социальных де-
виаций в СМИ, Интернете и других средствах массовой коммуникации, повышения осведомленнос-
ти о безопасном использовании информационных продуктов несовершеннолетними, объединения 
усилий педагогической и родительской общественности в деле обеспечения информационной бе-
зопасности детей, впервые проводился конкурс творческих работ «МедиаКомпас». Учредителями и 
организаторами Конкурса стали Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области и Всерос-
сийский фестиваль игровых короткометражных фильмов «Встречи на Вятке».

Областной конкурс «МедиаКомпас» проводился в Кировской области впервые. Всего в конкурсе 
приняли участие более 30 школьников, самый юный – учится в третьем классе. Работы, представлен-
ные на конкурс, – это видеоролики, фильмы, видео-уроки на тему безопасности детей в сети «Интер-
нет». Финалистами конкурса по мнению экспертов стали работы: «Интернет в цвете детства», «Защита 
информационных данных», «Добро иль зло», «Компьютерные вирусы», «Бдительность в Интернете – 
залог безопасности», «Интерактивное занятие». Лучшие работы рекомендованы педагогам  образо-
вательных организаций города Кирова и Кировской области для использования при проведении 
тематических мероприятий, классных часов и родительских собраний по теме медиабезопасности.

Финалисты конкурса «МедиаКомпас» посетили мастер-классы: «Сценарий игрового фильма: от 
идеи до воплощения», «Пространство в кино», «Социальные медиакоммуникации в продвижении 
короткометражных фильмов и основы продюсирования».  Церемония награждения победителей со-
стоялась в большом зале исторического здания Библиотеки им. Герцена.

 Подводя итог, можно предварительно определить основные задачи в рамках осуществления фун-
кций Уполномоченного по правовому просвещению населения области на 2015 год:

1) разработка, издание и распространение учебно-методического комплекта «Конвенция о правах 
ребенка» с использованием иллюстративного материала по результатам конкурса рисунков «Права 
для всех»;

2) разработка и издание специализированных выпусков газет «Права детей», «Недетские вопросы 
к Уполномоченному»  с привлечением ресурса школьных газет образовательных организаций Ки-
ровской области и «Лиги юных журналистов Кировской области»;

3) организация работы выездных консультационных бригад: выезды в муниципальные образова-
ния с целью распространения правовой информации; 

4) разработка тематических адаптированных уроков «Права для школьников» для обучающихся 
различных возрастных  и социальных групп и проведение таких уроков в образовательных органи-
зациях с привлечением ресурса Детского общественного совета при Уполномоченном по правам 
ребенка в Кировской области; 

5) адресное распространение информации различным категориям граждан, разъясняющее отде-
льные вопросы права;

6) расширение партнерства субъектов просветительской деятельности и организация межве-
домственного взаимодействия.
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глава 8.  Деятельность Уполномоченного по правам ребенка  по правовому просвещению. Издательская деятельность

Издательская деятельность Уполномоченного в 2014 году

1. Ежегодный доклад Уполномо-
ченного по правам ребенка в 
Кировской области о соблюде-
нии и защите прав и законных 
интересов ребенка  в Кировской 
области в 2013 году / В.В. Шабар-
дин. -  Киров, 2014 год

 

2. Учебное пособие  «Управление 
сайтом образовательной орга-
низации» / В.В. Шабардин. – Ки-
ров, 2014 год (в соавторстве с 
С.Н. Шаклеиной) 

В учебном пособии представлены 
основные подходы к управлению 
сайтом образовательной органи-
зации, в т.ч. в условиях реализации 
ФГОС общего образования, а так-
же нормативно-правовые основы 
официального сайта образова-
тельной организации, рекоменда-
ции  по защите несовершеннолет-
них от информации, причиняющей 
вред  здоровью и развитию, 
безопасному использованию web- 
ресурсов. Пособие предназначено  
руководителям  образовательных 
организаций, заместителям 
директоров по информатизации, 
руководителям методических 
объединений (кафедр).

3. Актуальные вопросы  обеспече-
ния информационной безопас-
ности детей при использова-
нии  ресурсов сети Интернет. 
Материалы к парламентским 
слушаниям. / В.В. Шабардин. – 
Москва,  Федеральное Собрание 
Российской Федерации Комитет 
Совета Федерации по консти-
туционному законодательству, 
правовым судебным вопросам, 
развитию гражданского общества, 
2014 год

В брошюре содержится инфор-
мация по проблеме  обеспечения 
информационной безопасности  
детей на интернет-сайтах 
образовательных организаций, 
учреждений культуры и досуга 
несовершеннолетних.

4. Информационный буклет «фор-
мирование основ безопасности 
жизнедеятельности детей» / Со-
ставитель В.В. Шабардин. -  Киров, 
2014 год

Информационный буклет предна-
значен для родителей дошколь-
ников. В нем содержится инфор-
мация о формировании основ 
безопасного поведения детей.

5. Информационный буклет «Про-
стые правила сети Интернет» 
/ Составитель В.В. Шабардин. 
- Киров, 2014 год

Информационный буклет пред-
назначен для детей и родителей. 
Буклет содержит информацию о 
правилах безопасного использо-
вания сети, тест на определение 
первых признаков формирования 
у подростков интернет зависи-
мости.

6. Информационный буклет «Ог-
раничения нахождения детей в 
общественных местах в ночное 
время» / Составитель В.В. Шабар-
дин. - Киров, 2014 год

Буклет дает ответы  на вопросы 
об ограничениях для детей, об их 
безопасном пребывании в обще-
ственных местах, ночном времени, 
необходимом сопровождении 
детей взрослыми.

7. Социально-ориентированный 
проект как инструмент реализа-
ции  прав детей, нуждающихся в 
особой заботе. / В.В. Шабардин.  / 
Сборник  публикаций по резуль-
татам работы  Всероссийского 
форума «Южный Урал. Россия без 
сирот» - Челябинск, 2014 год.

В статье раскрываются возмож-
ности социального проектирова-
ния как инструмента интеграции 
в общество детей с  ОВЗ,  детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Уполномо-
ченный представил личный опыт 
реализации социально-ориенти-
рованных проектов «Право на 
творчество» и «Особый кадр»  в 
Кировской области.
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА

9.1. Проверки Прокуратуры Кировской области с участием Уполномоченного 
по правам ребенка

8.10.2013 года Прокуратурой Кировской области и Уполномоченным по правам ребёнка в Киров-
ской области подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на взаимодействие в целях 
обеспечения гарантий защиты прав и законных интересов ребёнка в Кировской области, восстанов-
ления их нарушенных прав.

В июле 2014 года Уполномоченным и заместителем прокурора области утвержден план совмест-
ных проверок исполнения законодательства о несовершеннолетних организациями с круглосуточ-
ным пребыванием детей.

Во втором полугодии Уполномоченный посетил КОГУЗ «Яранский дом ребенка», Центр временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей Управления МВД России по Кировской облас-
ти, МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Стрижевская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 8 
вида п. Торфяной Оричевского района Кировской области», МКОУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, «Спасо-Талицкий Оричевский детский дом для детей дошкольного 
возраста», МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная (кор-
рекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 8 вида 
г. Слободского Кировской области» (далее - МКОУ «Слободская школа-интернат»), ФГБУВУ «Орловс-
кое специальное профессиональное училище №1 закрытого типа».

Глава 9. 

Совместная проверка с прокуратурой Центра временного содержания  
несовершеннолетних правонарушителей
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глава 9.  Сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка 

Основными проблемами, выявленными Уполномоченным при проверках с прокуратурой облас-
ти, можно назвать:
1. Нарушение трудового законодательства Российской Федерации

Отсутствие в организации сведений о наличии (отсутствии) судимости, а также уголовного пресле-
дования, необходимых при заключении трудового договора. Также сюда можно отнести несвоевре-
менное представление указанных сведений. Например, вопреки ст. 65 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации, сведения о судимости представлены после заключения трудового договора.
2. Ненадлежащее оказание медицинской помощи, ведение медицинской документации.

Несоблюдение правил хранения лекарственных препаратов:
• отсутствует прибор учета температуры и влажности воздуха и журнал регистрации его показаний 

в помещениях медицинского блока;
• не соблюдение условий хранения лекарственных препаратов в холодильнике;
• ненадлежащий контроль за своевременной реализацией лекарственных средств с ограниченным 

сроком годности;
Ведение медицинской документации, а также оказание воспитанникам медицинской помощи не-

надлежащим образом:
• отсутствие листов назначений лекарственных препаратов и планов проведения профилактичес-

ких мероприятий;
• невыполнение назначений врача, ненадлежащее выполнение назначений врача, в том числе ре-

комендаций, выданных при прохождении ежегодной диспансеризации;
• выдача лекарственных препаратов детям без назначений врача. 

Так, согласно листа назначений, одна из воспитанниц Спасо-Талицкого детского дома принимала 
препарат Цетрин в течение двух месяцев. Вместе с тем, назначение указанного препарата врачом в 
медицинской карточке девочки отсутствует;
• необеспечение детей-инвалидов средствами реабилитации.
3. Нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил: 
• нарушение температурного режима в кабинетах, жилых комнатах и иных помещениях для детей. 

Так, в изоляторе и спальных помещениях Центра временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей Управления МВД России по Кировской области на момент проверки температу-
ра воздуха составила +15°С.
4. Ведение работы по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, ненадлежащим образом.
Так, при посещении МКОУ «Слободская школа-интернат» Уполномоченным выявлен факт неуста-

новления социального статуса несовершеннолетнего. В период с 2010 года мальчик сменил несколь-
ко учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, хотя в документах зна-
чилось, что в подобное учреждение он устроен сроком на 1 год.
5. Обеспечение безопасности несовершеннолетних в учреждениях с круглосуточным пребыванием 

ненадлежащим образом.
Так, кровля МКОУ «Слободская школа-интернат» на момент посещения Уполномоченным, не была 

очищена от снежного покрова. Плюсовая температура воздуха в день приезда увеличивала риск паде-
ния снега на землю. Администрацией образовательной организации  были приняты меры к ограждению 
только части здания. Остальная часть была ограждена только после замечания Уполномоченного.
6. Нарушение законодательства в области информационной безопасности несовершеннолетних.

С компьютеров организаций с круглосуточным пребыванием возможен выход на запрещенные 
Федеральным законом от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
из здоровью и нравственному развитию» сайты. Кроме того, в комнате отдыха для детей МКОУ «Сло-
бодская школа-интернат» выявлено наличие в открытом доступе коллекций видеофильмов с пре-
дупреждением об ограничении распространения среди детей (+16 и +18).
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7. Не достаточная обеспеченность специалистами. Так, в Спасо-Талицком детском доме на момент 
проверки отсутствовал врач.

8. Нарушение санитарных и эпидемиологических норм и правил при организации питания в организа-
циях с круглосуточным пребыванием детей:

• ненадлежащее соблюдение сроков годности и условий хранения пищевых продуктов, установ-
ленных изготовителем и указанных в документах, подтверждающих происхождение, качество и 
безопасность продуктов;

• ненадлежащий контроль за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых 
продуктов, требующих особых условий хранения (отсутствие термометра).
Совместная проверка учреждений для детей с круглосуточным пребыванием показала, что зако-

нодательство о несовершеннолетних в деятельности указанных учреждений исполняется ненадле-
жащим образом. По итогам проверок в адрес руководителей (учредителей) вынесены представле-
ния об устранении нарушений.

Совместная работа будет продолжена и в 2015 году.

9.1. Организация деятельности рабочих групп при Уполномоченном
 
В  декабре 2013 года при Уполномоченном была создана рабочая группа (далее – рабочая группа) 

по профилактике суицидов среди несовершеннолетних. 
В состав рабочей группы вошли: Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, замес-

титель Председателя  и депутаты Законодательного Собрания Кировской области, представители 
прокуратуры Кировской области, УМВД РФ по Кировской области, СУСК России по Кировской облас-
ти, Общественной палаты Кировской области, областных департаментов (здравоохранения, образо-
вания, социального развития, по вопросам внутренней информационной политики), управления по 
делам молодежи, главный внештатный детский специалист-психиатр департамента здравоохране-
ния Кировской области, а также представители профильных вузов.

В рамках деятельности рабочей группы были выделены два направления, требующих особого 
внимания:
1. Профилактика суицидов среди несовершеннолетних;
2. Организация работы по факту совершения попытки суицида у несовершеннолетнего. 

По результатам совещания были сформулированы предложения по  организации деятельности по 
профилактике суицидов и суицидального поведения среди несовершеннолетних в регионе:
1) создание эффективной структуры и механизма межведомственной системы профилактики нега-

тивных явлений в детско-молодежной среде;

МКОУ «Слободская школа-интернат»
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2) увеличение охвата несовершеннолетних дополнительными систематическими занятиями   по раз-
витию и   воспитанию (спорт, творчество и т.д.);

3) снижение прироста количества лиц, употребляющих психоактивные вещества;
4) подготовка специалистов, работающих в сфере профилактики асоциальных явлений на базе еди-

ных стандартных требований и в рамках единой концепции;
5) организация социально-психологической работы с детьми и родителям в образовательных уч-

реждениях, проведения индивидуальной работы с несовершеннолетними и их родителями, ме-
роприятий по совершенствованию форм просветительской работы;

6) создание в муниципальных образованиях Кировской области оперативно работающих антикри-
зисных групп;

7) разработка и внедрение в организациях общего образования учебных программ по формирова-
нию у детей навыков безопасного пользования Интернетом и иными информационно-телекомму-
никационными сетями, профилактики негативного влияния современных информационных тех-
нологий на психику детей и подростков. 
Рабочая группа по профилактике суицидов среди несовершеннолетних создана Уполномоченным 

на постоянной основе, ее работа была продолжена в 2014 году. 
 В соответствии с решением рабочей группы 25 февраля 2014 года  на совещании  главных ре-

дакторов районных СМИ Кировской области  Уполномоченный по правам ребенка сформулировал 
представителям медиа сообщества рекомендации по освещению проблематики суицидов несовер-
шеннолетних, этические принципы подачи материалов и публикаций в статей подобного содержа-
ния, правила освещение материалов  в новостных репортажах с целью предотвращения рецидивов 
и негативных последствий суицидальных актов в подростковой среде. 

Совещание главных редакторов районных СМИ Кировской области

В течение 2014 года была продолжена работа по формированию пакета документов, регламенти-
рующих межведомственное взаимодействие по незавершенным попыткам суицидов несовершен-
нолетних. По итогам рабочей группы разработаны следующие документы: 
1. Механизм обмена информацией по фактам  совершения попыток суицида  несовершеннолетними. 
2. Схема обмена информацией по фактам  совершения попыток суицида  несовершеннолетними.



132

9.2. Организация деятельности рабочих групп при Уполномоченном

3. Порядок межведомственного взаимодействия  специалистов  в случае незавершенного суицида 
несовершеннолетнего с целью предупреждения рецидивного поведения и стабилизации психо-
логического состояния ребенка. 

4. Положение  о муниципальной межведомственной оперативной антикризисной группе.
5. Положение об областной межведомственной антикризисной группе 

Данные документы согласованы всеми членами рабочей группы, и в настоящее время  получено 
заключение Прокуратуры Кировской области о возможности использования на практике. Докумен-
ты будут представлены Уполномоченным  в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Кировской области для дальнейшего применения в работе.

По предложению Уполномоченного при первом заместителе Председателя  Правительства Ки-
ровской области начала деятельность рабочая группа по созданию службы ранней помощи, куда 
помимо Уполномоченного  вошли представители департаментов здравоохранения, образования, 
социального развития и общественных организаций Кировской области.  Создание и деятельность 
подобной службы невозможно без тесного взаимодействия всех этих структур. Первое заседание 
рабочей группы состоялось в декабре 2013 года.  В 2014 году работа по созданию в регионе службы 
ранней помощи была продолжена.  

По мнению Уполномоченного, немаловажное значение имеют обучающие методические   семина-
ры для специалистов, которые работают с семьями, воспитывающими детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, и родителей особых детей.

На основании распоряжения департамента здравоохранения Кировской области от 29.10.2013 
года № 999 «Об организации деятельности межведомственной рабочей группы по созданию служ-
бы ранней помощи детям-инвалидам» в октябре 2014 года и в феврале 2015 года проведены два 
обучающих семинара для специалистов департамента здравоохранения, департамента образова-
ния, департамента социального развития «Базовый цикл обучения специалистов для организации 
деятельности службы раннего вмешательства на территории Кировской области». Обучение в 
рамках семинаров было проведено специалистами Санкт-Петербургского института раннего вме-
шательства. Работа по созданию службы ранней помощи в Кировской области в 2015 году будет 
продолжена.

9.3. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка с общественными 
социально-ориентированными некоммерческими организациями

В ежегодном Послании Федеральному Собранию  Президент Российской Федерации В.В. Путин 
значительное внимание уделил вопросам поддержки некоммерческих организаций и развитию 
гражданского общества:

«Мы будем и дальше поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации. 
В такие НКО, как правило, объединяются люди, остро чувствующие свой гражданский долг, понима-
ющие, как много значат милосердие, внимание, забота, доброта. Надо использовать их предложения 
и опыт, в том числе при реализации социальных инициатив».

Выступая на форуме «Государство и гражданское общество», глава государства отметил, что мож-
но и нужно сделать более гибкой и эффективной систему грантовой поддержки НКО, необходимо 
учитывать весь спектр проектов, нуждающихся в поддержке. Президент  видит большие перспекти-
вы для новых проектов НКО, в том числе и на региональном уровне, так как работающие в регионах 
люди «чутче чувствуют то, что происходит на местах». Глава государства  попросил оказывать по-
мощь региональным НКО в выстраивании диалога с властями и в других аспектах их работы.

Выступая перед депутатами Кировской городской Думы в мае 2014 года, Уполномоченный акцен-
тировал особое внимание на всесторонней поддержке инициатив некоммерческих организаций для 
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достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных 
и управленческих целей, в сферах охраны здоровья детей, развития физической культуры и спорта, 
защиты прав, законных интересов несовершеннолетних, защиты материнства и  детства.

Национальная стратегия действий в интересах детей закрепляет вектор развития государствен-
ной политики в интересах детства с опорой на технологии социального партнерства, общественно-
профессиональную экспертизу с участием бизнес-сообщества, общественных организаций, между-
народных партнеров.

Вместе с тем, нередко социально-ориентированные НКО оказываются  в непростой ситуации, 
требующих помощи и поддержки. Так, в июне 2014 года  к Уполномоченному обратилась директор 
некоммерческой организации «Негосударственное образовательное учреждение «Центр социаль-
но-психологической  помощи  детям, подросткам и молодежи» (далее - Центр). Центр осуществляет 
свою деятельность в сфере развития и образования детей и подростков, оказания им социально-пси-
хологической, медицинской и педагогической помощи.  Центр, созданный в 1995 году, стал опорной 
площадкой департамента по молодежной политике Министерства образования и науки Российской 
Федерации,  управления по делам молодежи Кировской области, пилотным учреждением, регио-
нальным представительством международных проектов ЕС-Россия «Развитие системы социальных 
услуг для менее защищенных групп населения» в 2004-2007 годах.  Центр социально-психологичес-
кой помощи детям, семье и подросткам выступал организатором региональных, всероссийских, 
международных научно-практических конференций и форумов, конкурсов и социальных проектов. 
Ежегодно Центр является базой практик для студентов профильных вузов. Широкий диапазон спе-
циалистов Центра позволяет осуществлять консультационную и коррекционную работу с детьми и 
подростками, обеспечивать родителей  доступной своевременной  социальной, психологической и 
педагогической помощью. На базе Центра действует волонтерский отряд,  студии семейного разви-
тия, лингвистическая студия. Вместе с тем, Центр оказался в сложной финансовой ситуации, так как  
с 1 января 2014 года департаментом государственной собственности  администрации города Кирова 
(далее - департамент)  почти в 2,5 раза была увеличена арендная плата за помещения, в которых рас-
полагается Центр и арендует их  в соответствии с договором. В мае 2014 года департамент направил 
в адрес руководства Центра предупреждение по выплате долга по арендной плате, а также напоми-
нание, что арендодатель вправе расторгнуть договор аренды и потребовать возврата помещения в 
случае невнесения Центром платежа. Центр оказался под угрозой закрытия. 

Уполномоченный обратился к Губернатору Кировской области,  главе города Кирова с просьбой об 
оказании помощи в сложившейся ситуации. В настоящее время достигнута договоренность о погаше-
нии задолженности  Центра по арендной плате во внесудебном порядке. Вопрос  сохранения неком-
мерческой организации негосударственного образовательного учреждения «Центр социально-психо-
логической помощи детям, подросткам и молодежи» остается  на контроле Уполномоченного.

В 2014 году Уполномоченным было продолжено активное взаимодействие  по вопросам защиты 
прав детей и семей, воспитывающих детей, с социально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями. 

Уполномоченный выступает с поддержкой наиболее  значимых и отвечающих интересам детей 
проектов в области социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, со-
циальной и психологической поддержки семей, воспитывающих особого ребенка, таких, как Реги-
ональной Общественной Организации родителей детей-инвалидов Кировской области «Дорогою 
добра» (РООРДИ).

В Региональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г. г. на территории Кировской 
области предусмотрены меры по созданию единой системы служб ранней помощи для детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей медицинскую, реабилитаци-
онную, коррекционно-педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и консульта-
тивную помощь родителям; обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном 
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возрасте, развития инклюзивного дошкольного образования, организации комплексной подготовки 
ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе.

В декабре 2013 года по инициативе и при непосредственном личном участии Уполномоченного, 
представителей  бизнес-сообщества, был  организован и проведен Новогодний благотворительный 
аукцион «ДизART».  В качестве лотов на нем разыгрывались креативные елки, сделанные лучшими 
дизайнерами города. Вырученные на аукционе денежные средства направлены на создание Центра 
адаптационной поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья (далее-Центр). Кроме 
того, одна из ведущих дизайн-студий города на благотворительной основе выполнила дизайн-про-
ект нового центра. 

В 2014 году Центр для детей  с различными особенностями: интеллектуальными, эмоционально-
волевыми, речевыми, двигательными открыт.  Здесь оказывается помощь  и деткам с ОВЗ, и их ро-
дителям.  В центре  адаптационной поддержки детей  с ОВЗ организованы специальные занятия для  
адаптации особенных детей к жизни в обществе. К работе в Центре привлечены специалисты: дефек-
тологи, психологи, логопеды, педагоги по музыке, адаптивной физкультуре, изодеятельности. 

В 2014 году продолжилась работа передвижной выставки «Особый кадр».
 Данный проект стартовал в 2013 году. Это совместный проект РООРДИ «Дорогою добра», Упол-

номоченного по правам ребенка  в Кировской области, ВЦ «Вятка-Экспо». Главная цель проекта - 
объединить родителей «не совсем обычных» детей, улучшить качество жизни таких семей, а также 
обратить внимание общества на детей с ограниченными возможностями. Одним из результатов  в 
рамках этого проекта стал фотоальбом, где на тридцати пяти фотографиях – дети с ограниченными 
возможностями вместе с известными людьми Кировской области. Данный альбом был направлен 
Уполномоченным в регионы Российской Федерации. Так, в городе Уфа родители тяжелобольного 
новорожденного ребенка  не могли решиться на операцию, пока не увидели фотографии детей, 
представленных в фотоальбоме. 20 сентября 2014 года  родилась девочка, которой потребовалось 
срочное операционное вмешательство, было необходимо согласие родителей. Но родители, потря-
сенные случившимся, его не давали, фактически готовясь к смерти ребенка. Подготовка к операции 
без согласия родителей с соблюдением всех необходимых процедур заняла бы очень много време-
ни, которого не было. Уполномоченный по правам ребенка в республике Башкоркостан передала 
отцу девочки альбом «Особого кадра». Он прочитал все истории, долго думал, потом вызвал священ-
ника, ребенку дали имя и повезли на операцию. 

В 2014 году продолжилось сотрудничество Уполномоченного с Добровольческим поисковым от-
рядом «Лиза Алетр». 

В декабре 2013 года по инициативе  Уполномоченного состоялась первая рабочая встреча  пред-
ставителей отряда, представителей областного Правительства, УМВД,  МЧС и Следственного коми-
тета. Результатом стало совместное решение  о необходимости налаживания межведомственного 
взаимодействия  по вопросам поиска  пропавших детей. 

В 2014 году Уполномоченным налажено сотрудничество с региональным отделением отряда «Лиза 
Алерт».

Сформирована рабочая группа,  в состав которой вошли Уполномоченный, представители и волон-
теры  отряда «Лиза Алерт», руководители муниципальных образовательных организаций, руководс-
тво Кировского образовательного округа. 6 марта 2014 года состоялось  совещание руководителей  
дошкольных и общеобразовательных организаций города Кирова, на котором Уполномоченный и 
представители  поискового отряда «Лиза Алерт» осветили вопросы безопасности несовершеннолет-
них, представили памятки с алгоритмом действий детей в условиях чрезвычайной ситуации.

В марте 2014 года  в выставочном центре «Вятка-Экспо» при поддержке Уполномоченного прошла 
выставка поискового отряда «Лиза Алерт» «Не по-детски». 

На выставке  были представлены истории детей, которых не спасли. Каждая инсталляция пред-
ставляла судьбу ребенка, историю его поисков,  в том числе тех, которые не закончились. Выставка 
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проводилась с целью привлечения внимания общественности и представителей государственных 
органов к  проблеме взаимодействия по вопросам оперативного реагирования по фактам пропажи 
детей, недопущения ситуаций пропажи несовершеннолетних.

В школах Кировской области при участии Уполномоченного проводится большая просветитель-
ская работа по информированию детей, педагогов и родителей о правилах поведения и алгорит-
мах действий в экстремальных ситуациях, в случаях пропажи детей.  В Кировской области действу-
ет бесплатная горячая линия ПСО «Лиза Алерт». Перед началом летней оздоровительной кампании 
Уполномоченный провел встречу с руководителями загородных лагерей. На встрече среди прочих 
рассматривались вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних.

Уполномоченный выражает уверенность в том, что сотрудничество с ПСО «Лиза Алерт» будет про-
должено.

Уполномоченный считает необходимым активизировать деятельность, направленную на подде-
ржку социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию социаль-
ного партнерства, институтов гражданского общества, благотворительности и добровольчества в 
Кировской области.

РЕКОМЕНДАцИИ

Правительству Кировской области, органам местного самоуправления:
- оказывать содействие и поддержку в реализации проектов и инициатив социально-ори-

ентировочных НКО.
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ДЕяТЕЛьНОСТь 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАщИТЕ 
ПРАВ НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИх, 
НАхОДящИхСя В КОНфЛИКТЕ С 
ЗАКОНОМ

Правовой статус несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом,  гарантии их основ-
ных прав и свобод должны соответствовать  принципам и нормам Конституции Российской Феде-
рации, общепризнанным принципам и нормам международного права, международным договорам 
Российской Федерации.

На сегодняшний день содержание  несовершеннолетних правонарушителей в местах принуди-
тельного  содержания регулируется международными документами, устанавливающими  приоритет 
соблюдения  прав и свобод в отношении несовершеннолетних для администрации данных учрежде-
ний, а также определяют целый ряд условий, обязательных для исполнения в данных учреждениях. 

Как и в предыдущие периоды на особом контроле Уполномоченного находился вопрос  соблюде-
ния прав и законных интересов несовершеннолетних, содержащихся  в ФКУ СИЗО-2. Численность 
несовершеннолетних, содержащихся в  ФКУ СИЗО-2, в 2014 году составила 45 человек, в 2013 году в 
данном учреждении содержалось 33 несовершеннолетних.

В соответствии со ст. 31  Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ  «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» несовершеннолетним подозреваемым и 
обвиняемым создаются условия для самообразования, с ними проводится культурно-воспитательная 
работа,  оказывается социальная и психологическая помощь, а также помощь в получении начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в порядке, определяемом федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым разрешается приобретать и получать учеб-
ники и школьно-письменные принадлежности, а также получать их в передачах и посылках сверх 
норм, предусмотренных статьей 25 указанного Федерального закона.

Уполномоченным неоднократно поднимался вопрос о реализации несовершеннолетними, нахо-
дящимися в  ФКУ СИЗО-2, права на получение образования.

В соответствии с п.2 ст. 80 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»  для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполни-

Глава 10. 



13�

глава 10.  Деятельность Уполномоченного по защите прав несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом

тельной системы, несовершеннолетним лицам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под 
стражей, администрацией мест содержания под стражей обеспечиваются условия для получения 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования, 
а также оказывается помощь в получении начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере образования.

Вместе с тем, обучение несовершеннолетних, находящихся в   ФКУ СИЗО-2, осуществляется в 
форме самообразования с правом прохождения промежуточной и итоговой аттестации в филиале 
вечерней общеобразовательной школы города Кирово-Чепецка (далее – филиал школы). Образо-
вательный уровень прибывших в следственный изолятор несовершеннолетних определяется пос-
редством направления запросов по месту их прежнего обучения, на основании заявлений они за-
числяются в филиал школы. Для обучения по специальным программам, разработанным педагогами 
филиала школы, в следственном изоляторе созданы условия: оборудованы учебные классы, имеется 
школьная литература, учащиеся обеспечены письменными принадлежностями и тетрадями. Само-
обучение несовершеннолетних осуществляется под контролем старшего инспектора  отдела по вос-
питательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и  осужденными.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее-ФГОС)  ос-
новного общего образования определены требования к результатам освоения обучающимися про-
граммы, в том числе:

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универ-
сальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их ис-
пользования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования 
и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;

предметные,  включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания 
в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений 
о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми поня-
тиями, методами и приемами. 

Достижение таких результатов освоения образовательной программы в форме самообразования 
в существующих условиях  учреждений уголовно-исполнительной системы несовершеннолетними, 
содержащимися под стражей,   практически невозможно. Уполномоченным неоднократно привле-
калось внимание к существующей  в этой области проблеме. 

Так, 16 декабря 2014 года в Москве состоялось расширенное заседании Экспертного и Обществен-
ного советов и Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном 
при Президенте РФ по правам ребенка на тему «Подросток в конфликте с законом: проблемы, задачи 
и перспективы профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних». Среди прочих обсуж-
дались вопросы реализации Концепции развития служб медиации до 2017 года,  проблемы  в области 
предупреждения насилия и жестокости в детско-подростковой среде, вопросы организации профи-
лактической работы с детьми группы риска, находящимися в социально опасной ситуации, состоящих 
на учете в КДН и ЗП, подразделениях по делам несовершеннолетних органов  внутренних дел. 

Речь также шла о реализации права на образование несовершеннолетних, содержащихся в испра-
вительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Уполномоченным по правам ребенка в 
Кировской области в итоговую резолюцию было внесено предложение  в части совершенствования 
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правовых механизмов регулирования процесса получения образования данной категорией подрос-
тков, а также в части  обеспечения условий реализации права несовершеннолетних, подозреваемых 
и обвиняемых, содержащихся под стражей, на получение образования.  

Неоднократно Уполномоченным поднимался вопрос  о создании условий, способствующих ресо-
циализации и интеграции в общество несовершеннолетних после пребывания в условиях учрежде-
ний УИС. Одним из существенных условий интеграции в общество несовершеннолетних является 
сохранение значимых социальных связей, с семьей, социальным окружением, которые, как вынуж-
ден констатировать Уполномоченный, разрушаются, том числе и по причине удаленности мест отбы-
вания наказания несовершеннолетними осужденными за пределами субъекта проживания.  

Распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р утверждена Концепция развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Определены основные направ-
ления развития уголовно-исполнительной системы. Совершенствование уголовно-исполнительной 
политики предусматривает мероприятия по оптимизации размещения мест отбывания наказания 
на территории страны, в том числе для сохранения социально полезных связей осужденных, доступ-
ности места отбывания наказания для родственников, за исключением случаев, требующих изоля-
ции членов организованного преступного сообщества, а также обеспечения безопасности самого 
осужденного. 

Только половина осужденных несовершеннолетних мужского пола отбывают наказание недале-
ко от дома в том субъекте Российской Федерации, где постоянно проживали до осуждения.  Для 
многих осужденных возникает положение, осложняющее общение с семьей, родными и близкими, 
влияющее негативно на поддержание и развитие социально полезных связей, что в конечном итоге 
затрудняет процесс социализации личности. 

Данное положение может ухудшиться в связи с происходящим в настоящее время процессом за-
крытия ВК в ряде регионов и переводом осужденных в другие учреждения. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 323-р ВК 
УФСИН России по Кировской области Котельничская воспитательная колония перепрофилирована 
в исправительную колонию для осуждённых женщин.  Несовершеннолетние осужденные (мальчики) 
из Кировской области отправляются в Ижевскую воспитательную колонию Республики Удмуртия.

 По информации УФСИН России по Удмуртской республике в 2014 году  в ФКУ Ижевская воспита-
тельная колония отбывали наказание 18 несовершеннолетних жителей Кировской области (30 % от 
общего числа несовершеннолетних осужденных, содержащихся в  колонии). В 2013 году в данном 
учреждении находилось 33 осужденных несовершеннолетних из Кировской области.

В Кировской области с 2012 года при активном участии ВОДОО «Вече» проводится работа, направ-
ленная на сохранение связей несовершеннолетних осужденных с семьей, выстраивания социально 
полезных контактов.

Вопросы сохранения старых и  развития новых социально полезных связей несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, являются объектом постоянного внимания Уполномоченного и 
их обсуждение и поиски путей решения проходят не только на региональном, но и на общероссий-
ском уровнях.

18 августа 2014 года в ФГБСУВУ для детей и подростков с девиантным поведением «Орловское 
специальное профессиональное училище №1 закрытого типа» (далее –Орловское специальное учи-
лище) при участии Уполномоченного состоялась встреча и круглый стол с руководством Обществен-
ной палаты РФ при непосредственном участии секретаря  ОПРФ. 

В Орловском специальном профессиональном училище №1 закрытого типа воспитываются подростки 
из 24 субъектов Российской Федерации. В 4 квартале 2014 года в училище находился 91 воспитанник. 

Училище посетили Уполномоченный по правам ребенка В.В. Шабардин, А.В.Бречалов, секретарь 
Общественной палаты РФ, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фрон-
та, представители департамента образования, Общественной палаты Кировской области и др. 
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В рамках встречи обсуждались следующие проблемы: сохранение социально полезных связей 
как необходимое условие воспитания и ресоциализации   несовершеннолетних,  социализация и 
интеграция в общество воспитанников специализированных учебно-воспитательных учреждений, 
развитие института наставничества. 

Уполномоченный на протяжении нескольких лет продолжает поддерживать ребят, оказавшихся в 
непростой жизненной ситуации, и принимает активное участие в их судьбе.

 Так, 21 сентября 2014 года была организована поездка для детей в Москву. 25 воспитанников Ор-
ловского спецучилища побывали в столице, приняли участие в празднике спорта. Вместе с Уполно-
моченным по правам ребенка в Кировской области и Секретарем Общественной Палаты РФ ребята 
посетили футбольный матч. 

8 ноября 2014 года более 20 ребят из Орловского спецучилища побывали на большом спортивном 
празднике – хоккейном матче ЦСКА – Ак-Барс в Казань. 

Возможным инструментом возвращения ребят к полноценной жизни мог бы стать, по мнению 
Уполномоченного, личный пример успешных людей, помощь старшего друга, интересное общение 
в рамках таких мероприятий, как необходимое условие социализации и интеграции в общество вос-
питанников специализированных учебно-воспитательных учреждений. 

Посещение Орловского спецучилища с секретарем Общественной палаты РФ А. В. Бречаловым

Поездка воспитанников Орловского спецучилища, Уполномоченного и Секретаря Общественной Палаты РФ 
на футбольный матч
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СОЗДАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТСКОГО 
ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Право ребенка на  участие в принятии  решений, затрагивающих его интересы, закреплено  в Кон-
венции  о правах ребенка. Содействие участию детей в принятии таких решений на местном,  нацио-
нальном и международном уровне  является одной из целей Стратегии Совета Европы по защите прав 
ребенка на 2012-2015 годы. Указом Президента Российской Федерации  от 01.06.2012 года №761  была 
принята Национальная стратегия действий в интересах детей, в которой предусмотрен целый ряд мер, 
направленных на обеспечении участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.

В целях формирования региональной политики по улучшению  положения детей регионе поста-
новлением  Правительства Кировской области от 10.12.2012 года № 185/738 была принята Cтратегия 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Кировской области. Региональная стратегия предус-
матривает  меры, направленные на обеспечении участия детей в реализации региональной полити-
ки в интересах семей и детей и политики в сфере защиты прав детей.

Среди первоочередных мер названы:  
• содействие разработке и внедрению усовершенствованных образовательных программ, обеспе-

чивающих получение детьми знаний в области прав человека и прав ребенка, с включением в них 
специального раздела о практическом применении полученных знаний. Включение в учебные 
программы подготовки и переподготовки специалистов, работающих с детьми, специального раз-
дела, разъясняющего право детей на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы, и 
принципы его реализации. 

• разработка методик расширения участия детей в различных сферах жизнедеятельности.
• внедрение социальных технологий для привлечения детей к участию в жизни местного сообщест-

ва, в рассмотрении и экспертизе решений, касающихся прав и интересов детей, на всех уровнях.
Практика, когда детские инициативные группы предлагают свои социальные проекты и инициативы, 

направленные на реализацию прав детей, постепенно входит в реалии российской действительности.
Кировская область нуждается в разработке, продвижении и развитии на региональном и местном 

уровне механизмов участия детей в принятии решений по вопросам, затрагивающим их права и за-
конные интересы.

Правовую основу, цели, основные направления, принципы, экономические и социальные гаран-
тии осуществления государственной молодежной политики определяет Закон Кировской области от 
25.12.2009 № 480-ЗО «О государственной молодежной политике в Кировской области».

Постановлением  Правительства Кировской области от 02.10.2013 № 229/642 принята Государс-
твенная  программы Кировской области «Повышение эффективности реализации молодежной  по-
литики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи»  на  2014 – 2020 годы. Общий объем 

Глава 11. 
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финансирования Государственной программы на 2014 – 2020 годы составляет – 342467,7 тыс. рублей, 
в том числе: средства федерального бюджета –143581,1 тыс. рублей; средства областного бюджета –
2830212,37 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 67668,75 тыс. рублей; средства внебюджетных 
источников – 425253,78 тыс. рублей. 

По информации Управления по делам молодежи на территории Кировской области  в 2013 году 
действовало 41 детское и молодежное объединение, в деятельность которых было вовлечено 28 097 
человек, в 2014 году  на территории региона действовало 31 объединение, 9 из которых распоря-
жением Управления по делам молодежи Кировской области от 03.12.2014 г.№1  включены в реестр  
молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой. 
Общий объем финансирования молодежных инициатив, инициатив детских общественных объеди-
нений на территории региона в 2014 году составил 1 018,63 тыс. руб., в том числе: 761,6 тыс. руб. 
областного бюджета, 38,5 тыс. руб. - средства местных бюджетов, 218,53 тыс. руб. иные внебюджет-
ные источники. На финансирование молодежных проектов в Кировской области в 2013 году было 
потрачено 1,017, 5 тыс. руб.

Процесс расширения участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, сопровож-
дается определенными рисками: усилением формализма, недооценка возможностей и заниженны-
ми ожиданиями результатов участия детей в принятии решений; дискриминацией определенных 
групп детей (девочек, детей младшего и среднего возраста, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей из малообеспеченных семей, детей из семей мигрантов, детей, воспитывающихся 
в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); усилением элитизма 
(создание элитных групп «детей-профессионалов»); массовой пассивностью, разочарованностью де-
тей; нарушением принципа приоритета развития ребенка и принципа добровольности его участия в 
принятии решений; нарушением конфиденциальности в отношении ребенка и стремлением взрос-
лых манипулировать его мнением.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»  в целях учета мнения 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педаго-
гических работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии об-
разовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-
них обучающихся и педагогических работников в образовательной организации:
1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и образова-

тельной организации высшего образования - студенческие советы), советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы обучающих-
ся, советы родителей);

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников образовательной органи-
зации (далее - представительные органы обучающихся, представительные органы работников).
В образовательных организациях созданы и работают органы ученического самоуправления, де-

ятельность которых регламентирована уставами образовательных организаций, локальными акта-
ми. Реализация права ребенка  на участие в процессе общественного управления школой осущест-
вляется через работу в школьных советах старшеклассников, школьных парламентах, через участие 
в работе школьных СМИ.

Вместе с тем, Уполномоченный считает, что необходимо создать условия для практической реали-
зации прав детей свободно выражать свое мнение. 

Обсуждение вопросов и проблем, связанных с обеспечением ключевых факторов детствосбере-
жения, требует активного вовлечения в дискуссию всех групп детей с учетом их социальной зрелос-
ти и возрастных и психологических возможностей.

С этой целью впервые  при Уполномоченном по правам ребенка в Кировской области создан Де-
тский общественный совет. 
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Предложение о создании Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ре-
бенка в Кировской области высказывалось Уполномоченным в ежегодном докладе по результатам 
деятельности за 2013 год, а также было внесено в План мероприятий по реализации Стратегии  дейс-
твий в интересах детей на 2015-2017 годы в Кировской области. 

Первая встреча Уполномоченного с Детским общественным советом

Приказом № 17 от 20 октября 2014 года впервые в Кировской области был создан Детский обще-
ственный совет (далее - Совет). В его состав вошли школьники – самые активные представители де-
тских общественных объединений и организаций региона. Всего на данный момент в составе Совета 
19 ребят.

Совет создан с целью обеспечения взаимодействия Уполномоченного с детскими общественными 
объединениями региона в области защиты прав, свобод и законных интересов детей, организации 
просветительской работы, создания условий практической реализации прав детей свободно выра-
жать собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим их интересы, организации обмена ин-
формацией и диалога между детьми и Уполномоченным.

На Всероссийском детском Форуме в Калуге «Россия! Дети! Будущее!», который состоялся  в сентяб-
ре 2014 года, встретились активисты детских общественных советов при Уполномоченных по пра-
вам ребенка в регионах с целью обмена опытом. Кировская область была представлена ребятами, 
которые вошли в состав Совета. Всего в Форуме приняли участие более 700 представителей – около 
четырехсот детей и трехсот специалистов по работе с детьми и молодежью из различных регионов 
Российской Федерации. 

Цель форума – обмен опытом в различных сферах жизни детей и юношества с учетом мнения са-
мой молодежи. На тематических секциях обсуждались  вопросы прав детей на образование и всес-
тороннее развитие, проблемы социализации детей-инвалидов в подростковом сообществе, опыт 
организации гражданско-патриотического воспитания молодежи, развитие детского самоуправле-
ния и волонтёрства. Всего в рамках форума работали 10 дискуссионных площадок. Работой одной 
из секций руководил Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. По результатам ра-
боты секции Уполномоченным внесено предложение о реализации проекта по созданию электрон-
ного ресурса  для аккумуляции передового опыта регионов молодежного проектирования. Целью 
данного проекта является создание Интернет-ресурса для обмена инновационным опытом членов  
Детских общественных советов и детских и молодежных общественных объединений в субъектах РФ, 
а также формирования единой базы для хранения и обобщения актуальной информации. Инициати-
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ва была поддержана Уполномоченным по правам ребенка при Президенте Российской Федерации  
П.А. Астаховым. 

В настоящее время Детский общественный совет встречается на регулярной основе. Уполномо-
ченный считает, что реальной  движущей силой в позитивных изменениях, касающихся вопросов де-
тсвосбережения, являются дети. Проекты, в которых дети участвуют наряду со взрослыми, реализуются 
качественнее и лучше. Уже сейчас Детский совет стал активным участником значимых инициатив и со-
циальных проектов. 

Всероссийский детский Форум Дети! Россия! Будущее!

10 декабря 2014 года  в Правительстве Кировской области состоялась встреча Губернатора регио-
на с Детским общественным советом при Уполномоченном по правам ребенка. Члены Совета расска-
зали Губернатору Кировской области о своих проектах, которые планируют реализовать в скором 
времени. На встрече ребята озвучили главе региона свои предложения и наработки по проблемам 
профессиональной ориентации школьников, по вопросам развития добровольческого движения, 
организации медиастудий в образовательных организациях Кирова и области.  Губернатор отметил 
важность и значимость  детских и молодежных инициатив.  Было внесено предложение об организа-
ции  подобных встреч с периодичностью  2 раза в год.  

Встреча Детского общественного совета с губернатором
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

В 2014 году в Кировской области была продолжена целенаправленная работа по защите прав и за-
конных интересов детей, в ее реализации были объединены усилия органов государственной власти 
и местного самоуправления, средств массовой информации и специалистов, работающих в сфере 
защиты прав детей.
• в 2014 году была усовершенствована работа по жалобам и обращениям граждан. Большое внима-

ние было уделено организации выездных приемов в муниципальные образования, каждый имел 
возможность обратиться к Уполномоченному лично; 

• стартовало направление работы, ориентированное на соблюдение прав и законных интересов 
детей в образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, социального обслужива-
ния, временного содержания, в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей;

• в течение 2014 года был создан Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ре-
бенка в Кировской области. Кировская область нуждалась в разработке, продвижении и развитии 
на региональном уровне механизмов участия детей в принятии решений по вопросам, затрагива-
ющим их права и законные интересы. Таким образом, созданы условия для практической реализа-
ции прав детей свободно выражать собственные взгляды;

• продолжена деятельность по обеспечению медиабезопасности детей в образовательных органи-
зациях Кировской области;

• продолжена деятельность рабочих групп, созданных при Уполномоченном, направленных на соб-
людение прав и законных интересов несовершеннолетних. Также созданы новые рабочие группы 
для решения задач, поставленных перед Уполномоченным.

В 2015 году Уполномоченному предстоит серьезная работа по следующим направлениям:
1. Организация и проведение выездных приемов в муниципальных образованиях региона;
2. Проведение работы, направленной на соблюдение прав и законных интересов несовершеннолет-

них в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей, в образовательных организациях, в уч-
реждениях здравоохранения, социального обслуживания, культуры;

3. Создание института общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в муници-
пальных образованиях;

4. Создание экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка для оказания консульта-
тивной помощи по вопросам, касающимся прав и законных интересов ребенка;

5. Развитие и реализация проектов 2014 года, направленных на обеспечение безопасности несовер-
шеннолетних; на правовое просвещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей; на усовершенствование работы в сфере профилактики суицидов среди несовершеннолетних; 
на организацию создания службы по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, 
пострадавшим от преступления. 

По итогам работы 2014 года хочется выразить благодарность за содействие и помощь в реализа-
ции Уполномоченным своих задач в сфере защиты прав и законных интересов детей:

Губернатору области Н. Ю. Белых, Председателю Законодательного Собрания области А. М. Иво-
нину, заместителям Председателя Правительства области Д. А. Матвееву, А. А. Галицких, А. В. Пе-
рескокову, депутатам и сотрудникам аппарата Законодательного Собрания, главе департамента 
здравоохранения Е. Д. Утемовой, главе департамента социального развития К.С. Лебедеву, главе де-
партамента финансов Е.В. Ковалевой, главе департамента образования А. М. Чурину, главе департа-
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мента по вопросам внутренней и информационной политики Б. Г. Веснину, начальнику управления 
записи актов гражданского состояния Ю.В. Игнатюк; начальнику отдела по социальной защите се-
мьи материнства и детства департамента социального развития Кировской области Е.А. Кареевой; 
заместителю  главы администрации города Кирова С.В. Шумайловой, начальнику управления опе-
ки и попечительства администрации города Кирова Ю.А. Клестовой, прокурору Кировской области 
С. П. Берижицкому, заместителю прокурора области Г.И. Гливинскому, начальнику отдела по надзору 
за исполнению законов о несовершеннолетних Т.В. Нагаевой, начальнику УМВД России по Кировс-
кой области С. А. Солодовникову, начальнику подразделения по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Кировской области С.В. Козловой, руководителю Следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Кировской области Г. Я. Житеневу, руководителю Управления 
Федеральной службы судебных приставов Н.Н. Шилову, руководителю Управления Роспотребнадзо-
ра по Кировской области Е. А. Белоусовой, и.о. руководителя территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения по Кировской области В.Е. Седёлкову, ректору Инсти-
тута развития образования Кировской области Машаровой Т. В., директору МОАУ ДОД «Центр раз-
вития детей и юношества» Белугиной Е. В, Секретарю Общественной Палаты Кировской области А. Л. 
Усенко, начальнику УФМС России по Кировской области К. А. Егорову, начальнику Управления Минис-
терства юстиции РФ по Кировской области В. И. Туеву, ректору ВятГГУ В. Т. Юнгблюду, ректору ВятГУ  
В. Н. Пугачу, директору Волго-Вятского  института (филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Н. И. Шаклеину, ректору Кировской государственной медицинской академии И.В. Шешунову, начальни-
ку отдела дистанционного образования ВятГГУ  И.В. Вылегжаниной.
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Парламентские слушания в Совете Федерации на тему 
«Актуальные вопросы обеспечения информационной 
безопасности детей при использовании ресурсов сети 
Интернет»

 Всероссийский Форум «Южный Урал. Россия без сирот!»

Выставка, посвященная пропавшим детям  Представление ежегодного доклада по результатам 
2013 года Губернатору Кировской области

Региональный финал интеллектуально-развивающей 
игры «Ума палата»

Совещание в Прокуратуре Кировской области

Право на творчество. Выставка фоторабот детей Прием граждан в Орловском районе
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ПРИлОЖЕНИЕ

Представление результатов деятельности 
Уполномоченного за 2013 год депутатам 
Законодательного Собрания

Вручение сертификата коррекционной школе-
интернату п. Торфяной

Областной фестиваль детских оздоровительных 
лагерей «Мы вместе» в ДОЛ «Березка»

 Совместный рейд Уполнмоченного с сотрудниками 
УФССП

 Участие в заседании совета профилактики по 
проблеме суицидов среди несовершеннолетних

 Выездной прием граждан в Советском районе

Семинар по информационной безопасности для 
работников библиотек и учреждений культуры

Представление результатов деятельности Уполномо-
ченного на Комитете Законодательного Собрания



1��

Заседание Детского общественного совета Выступление Уполномоченного на научно-практической 
конференции по профилактике жестокого обращения

Встреча Детского общественного совета с 
Губернатором Кировской области

Выездной прием граждан в Куменском районе

 Всероссийский детский Форум «Дети! Россия! Будущее!»

Заключение соглашения о сотрудничестве 
Уполномоченного и УФМС

Дискуссионная площадка с участием Детского 
общественного совета

 Заключение соглашения о сотрудничестве 
Уполномоченного и УФССП
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ПРИлОЖЕНИЕ

Итоговый концерт «Право на творчество»

Итоговый концерт «Право на творчество» Прием граждан в приемной Президента

Личный прием Уполномоченного по правам ребенка

Награждение детей-участников конкурса рисунков 
«Права для всех»



Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области
Шабардин Владимир Валерьевич 

Почтовый адрес: 610000, г. Киров, ул. Дерендяева, 23, кабинет 403;
Телефоны: 8 (8332) 64-10-85, 70-84-68 (факс);

Электронная почта: deti-43@yandex.ru 
Официальный сайт: pravarebenka43.ru


